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А.С. Макаренко.

«Игра имеет в жизни ребенка 
такое же значение, как у 

взрослого – деятельность, 
работа, служба. 

Каков ребенок в игре, таков во 
многом он будет в работе, когда 
вырастет. Поэтому воспитание 
будущего деятеля происходит 

прежде всего в игре»



театрализованная игра  у детей  раннего возраста развивает

• -эмоциональную сферу (заставляет сочувствовать, сопереживать персонажам, 

выражать различные эмоции – радость, грусть);

• - непроизвольную  эмоциональную  речь; Этот вид игры оказывает большое 

влияние на развитие связной, грамотной, эмоциональной и богатой по 

содержанию речи детей. 

• -формирует опыт социальных навыков благодаря тому, что литературные 

произведения для детей имеют нравственную направленность (воспитывает 

доброту, дружбу);

• - творческие способности детей;

• - психические процессы (воображение, внимание, память, восприятие);

• - познают окружающий мир через образы, краски, звуки;

• - происходит коррекция поведения;

• - чувство коллективизма, ответственность друг за друга;

• - моторика, координация.



Основные требования к организации театрализованных игр

• разнообразие и содержательность тематики, соответствующая возрасту; 

• -постоянное, ежедневное включение театрализованных игр в жизнь ребенка, 

• - формирование интереса к театрализованным играм, постоянно расширяя 

игровой опыт, поощряя и развивая стремление детей к театрально-игровой 

деятельности; 

• - Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных для 

игр, соответствуют возрасту и умениям детей.

• - Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах 

организации театрализованной игры.



Виды организации театрализованной 

деятельности
• — предметная деятельность и игры с составными игрушками;
•— экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.);
•— общение со взрослым;
•— совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого;
•— восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок;
•— двигательная активность;
•?  — самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  
•совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, 
•театральное занятие, 
•театрализованная игра на праздниках и развлечениях, 



Режимные моменты в раннем возрасте

• как правильно мыть руки, пользоваться 

полотенцем, последовательно выполнять  

действия, при  одевании и раздевании;

• во время кормления, как правильно держать 

ложку, аккуратно кушать

• перед сном поет колыбельную

• -в адаптационный период игрушки отвлекают 

детей, помогают расслабиться, снять 

напряжение.

• на занятиях, как сюрпризные моменты; 

• для организации подвижных игр;

• на праздниках и развлечениях



Виды деятельности

• КГН

• во время еды; 

• перед сном



Образовательная деятельность



Театр настольный:

резиновый, конусный, деревянный, на кружках.



Театр на руке: 

теневой, пальчиковый, варежковый, ложковый



Театр на фланелеграфе и магнитный.





Сказка «Репка» с детьми второй группы раннего возраста 

(2-3 года)







+ фото картотек





игры



Развлечения в первой группе 

раннего возраста



Музыкальное развлечение: 

«В гости к нам пришла Матрёшка».



В рамках ДОД театрализация сказки «Теремок»





Сказка «Как ёжик

счастье искал 

«Маша и 

медведь»








