
 

Консультация для воспитателей 

«Влияние театрализованных игр на развитие эмоциональной сферы 

ребенка» 

 

Подготовила старший воспитатель Харламова М.В. 

 

Дошкольный возраст является периодом становления личности, 

интенсивного формирования эмоциональной сферы (Л. С. Выготский, Л. И. 

Божович, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.). 

Среди различных средств эмоционального развития детей дошкольного 

возраста первостепенное значение придается игре. В игре происходит 

формирование различных сторон личности ребенка. Принятие на себя 

различных ролей, воссоздание поступков людей способствует 

проникновению в их чувства, сопереживанию им, что в конечном итоге 

влияет на развитие «социальных» эмоций. 

Большое влияние данный вид деятельности оказывает на развитие у 

детей способности взаимодействовать с другими людьми. В процессе 

игрового общения ребенок приобретает опыт взаимопонимания, учится 

пояснять свои действия и намерения, согласовывать их с другими детьми, а 

также овладевает навыками произвольного поведения – учится управлять 

собой, сдерживая свои непосредственные желания ради поддержания 

совместной игры со сверстниками.  

Театр – это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а, 

играя, познает окружающее. Синтетический характер всех театрализованных 

игр и особенно игр – представлений позволяет успешно решать многие 

социально – педагогические задачи, стоящие перед современными 

педагогами. Театрализованная игра помогает развить творческий потенциал 

ребенка, сформировать устойчивый интерес к театральному искусству, что в 

дальнейшем определит потребность каждого ребенка обращаться к театру 

как к источнику эмоционального сопереживания, творческого соучастия. 

 

Использование театрализованной деятельности в целях формирования 

эмоциональной сферы ребенка становится возможным при выполнении 

следующих условий: 

- единства социально-эмоционального и когнитивного развития; 

- насыщении этой деятельности интересным и эмоционально-значимым 

для детей содержанием; 

- постепенности и последовательности ознакомления с разнообразными 

вербальными и невербальными средствами выразительности; 

- совместного участия в данном процессе детей и взрослых (педагогов 

и родителей)  

 



Разностороннее влияние театральной деятельности на личность 

ребенка, на развитие его социальной и эмоциональной сферы позволяет 

использовать эту деятельность как одно из эффективных педагогических 

средств. Воспитательные и развивающие возможности театрализованной 

деятельности огромны: ее тематика практически не ограничена и может 

удовлетворить любые интересы ребенка. Участвуя в театрализованной 

деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы 

побуждают их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируют словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи. 

Исполняемая роль, особенно вступление в диалог с другим 

персонажем, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно 

изъясняться. Таким образом, театрализованная деятельность позволяет 

решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 

выразительности речи, интеллектуального и художественно - эстетического 

воспитания. Она также является неисчерпаемым источником развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к 

духовному богатству, тем самым решает вопросы развития социальных 

навыков у детей дошкольного возраста. 

Произведения искусства заставляют волноваться, сопереживать 

персонажам и событиям, и “в процессе этого сопереживания создаются 

определенные отношения и моральные оценки. Театрализованная 

деятельность является важнейшим средством развития эмпатии – условия, 

необходимого для организации совместной деятельности детей. содействия. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка имеет нравственную направленность. В результате 

ребенок познает мир умом и сердцем и выражает свое отношение к добру и 

злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и 

отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с 

полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную 

деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно, то есть от лица, какого-либо 

персонажа. Это помогает преодолеть робость, связанную с трудностями 

общения, неуверенностью в себе. 

Детская художественная литература является неиссякаемым 

источником самых разнообразных эмоций. 

Восприятие рассказа, сказки, ярких образных описаний 

взаимоотношений персонажей, их действий в разных ситуациях, влияние 

положительных и отрицательных поступков на эмоциональное состояние 

действующих лиц вызывают у детей непосредственный отклик. У детей 



могут возникнуть такие чувства и эмоции, как сочувствие пострадавшим, 

неприязнь к персонажам, совершившим неблаговидные поступки. 

Какие же условия должны быть созданы, чтобы у детей развивалась 

эмоциональная сфера и творческая активность. Прежде всего, задача 

педагога всячески поощрять исполнительское творчество, развивать у 

ребенка способность, свободно и раскрепощено держаться при выступлении, 

побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений и 

интонаций.  

Театрализованная деятельность – это мощный инструмент открытия и 

шлифовки многих человеческих способностей, и в первую очередь 

способности познавать себя, окружающий мир, развития навыков 

взаимодействия с другими людьми, а также коррекции некоторых 

негативных состояний и проявлений. В театрализованной игре каждый ее 

участник проявляет свою инициативу, свои желания и представления. Но от 

каждого требуется и умение согласовывать свои действия с действиями 

других участников, с определенными правилами. Таким образом, совместная 

театрализованная деятельность направлена на развитие у детей ощущений 

(сенсорики), чувств и эмоций. Она развивает у детей мышление, 

воображение, фантазию и внимание, память, волю, а также многие другие 

умения и навыки. Поэтому очевидно, что на основе театрализованной 

деятельности можно реализовывать практически все задачи воспитания, 

развития и обучения детей. 

 

В театрализованной деятельности используются разные виды театра 

(пальчиковый, марионеточный, перчаточный, теневой, настольный и др.), 

детские рисунки, поделки. Кроме того, необходимо периодическое 

обновление материала, ориентированного на интересы разных детей. 

 

Необходимо, чтобы педагог сам владел основами актерского и 

режиссерского мастерства, имел навыки художественного чтения, умел 

смотреть и видеть, слушать и слышать, был готов к любому “превращению”. 

Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и помогает 

совершенствовать театрализованную деятельность детей. Одно из главных 

условий – эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему во 

время работы с детьми. 

Одним из действенных средств формирования эмоциональной сферы 

дошкольника является игра-драматизация. Игра-драматизация по сюжету 

художественного произведения имеет и свои специфические особенности: 

она представляет собой синтез восприятия произведения и ролевой игры. 

Сам процесс усвоения, восприятия художественного произведения 

является, во-первых, особой внутренней творческой деятельностью; во-

вторых, в результате ее в ходе сопереживания и сочувствия персонажам у 

ребенка появляются новые представления и новые эмоциональные 

отношения. Однако взрослый должен создать, подготовить условия, в 

которых такая игра может появиться и развиваться  



В игре-драматизации особенно важен творческий подход детей и 

взрослого к разыгрываемым событиям. В спектаклях, поставленных в группе 

впервые, принимает участие и взрослый. Это желательно в связи с тем, что 

воспитатель сможет незаметно направить игру в нужное русло, включая в 

сказочные ситуации моменты из жизни детей, но не нарушая тем самым 

общего развития сюжета игры. 

Лучше всего, если игра будет разворачиваться в уголке сказок. Совсем 

не обязательно для этого создавать подобие театра, артисты и зрители 

должны быть максимально приближены друг к другу, поскольку 

предлагаемый вид игр-драматизаций более соответствует по своей сути 

сюжетно-ролевой игре, а не детскому спектаклю. При желании уже в ходе 

игры некоторые из артистов, отказавшихся от определенных ролей, могут 

быть заменены другими детьми, из числа зрителей. Воспитатель должен 

также всячески поощрять и даже стимулировать нравственное общение 

артистов и зрителей, возникающее по ходу развития сюжета, а также любые 

дополнения, вводимые детьми в сюжет, если они связаны с проявлением 

подлинно ценностных ориентаций или с возможностью показать, исправить, 

сформировать более высокий уровень социальных эмоций. 

Декорации и костюмы должны быть очень просты и выразительны. 

Лучше, если воспитатель будет готовить костюмы и декорации вместе с 

детьми. Доля участия педагога в этом процессе зависит от возраста и опыта 

участников игры. 

После того как костюмы и декорации готовы, подбираются 

исполнители, причем воспитатель разъясняет детям, что они смогут сыграть 

эту сказку несколько раз и поэтому в ней будет участвовать несколько 

человек. Самый ответственный момент в этом распределении - подбор 

артистов для исполнения противоположных ролей. Роль положительного 

персонажа желательно предоставить ребенку с низким уровнем социальных 

эмоций, а роль отрицательного героя предложить дошкольнику, 

отличающемуся нравственным поведением. 

Дети по-разному относятся к проигрыванию отрицательной роли: одни 

из них стараются ближе к тексту воспроизвести речь и действия 

отрицательного персонажа, при этом явно чувствуется формальное 

исполнение роли, в которой не затрагивается эмоциональная сфера ребенка; 

есть дошкольники, которые категорически отказываются играть «плохих» 

персонажей и могут очень обидеться, если им предложить подобную роль, (в 

этом случае взрослый не должен настаивать, можно предложить такому 

ребенку роль второстепенного персонажа нейтрального или положительного 

характера); но есть еще небольшая группа детей, которые с нескрываемым 

удовольствием, очень эмоционально проигрывают роль отрицательного 

персонажа. 

Воспитатель здесь должен особенно внимательно наблюдать за тем, не 

вносит ли ребенок в роль свое личное эмоционально-нравственное 

отношение к таким сказочным моментам, которые являются по существу 

аналогами соответствующих жизненных ситуаций. Отметив пристрастное 



отношение к отрицательной роли, воспитатель должен, используя косвенные 

методы руководства игрой (например выступая в качестве одного из 

персонажей игры-драматизации), постараться показать всем детям 

жестокость поступков отрицательного героя, а также выявить эмоциональное 

отношение к этой роли ее исполнителя. Здесь особенно важны отклики 

зрителей, их эмоциональная оценка и действий персонажа, и особенностей 

игры «артиста». 

Игра-драматизация позволяет ребенку психологически сблизиться с 

героем сказки, пережить его победы и поражения, счастье и беду. Одно это 

уже раздвигает границы жизненного опыта дошкольника, обогащает его. В  

играх-драматизациях дети могут в определенных рамках изменять отдельные 

моменты сюжетной линии, т. е. все хорошее, что пережили ребята во время 

чтения сказки и кукольного спектакля, они могут реализовать в игре, 

проявить свою активность, преданность, отзывчивость. Эти качества находят 

соответствующий отклик у детей, исполняющих и положительные, и 

отрицательные роли. Педагог только исподволь, незаметно направляет ход 

игры, оставляя у детей ощущение полной самостоятельности в принятии 

решений и в совершении поступков, что невозможно при чтении сказки, 

когда ребятам так хотелось активно вмешаться в события. 

Эмоциональный подъем в игре помогает дошкольнику преодолеть 

негативизм по отношению к другим детям, принять их как партнеров. Для 

этого полезно создавать в игре такие условия, которые помогут ребенку 

войти в роль, передать образ персонажа, исполняемого им, перевоплотиться 

и не только изобразить своего героя, но и благодаря активной внутренней 

работе выразить свое определенное отношение к нему. 

 

Использование театрализованных игр в целях эмоционального 

воспитания детей требует соблюдения следующих условий: 

- создания предметно-игровой среды; 

- подбора специальных текстов и моделирование проблемных ситуаций 

с доступным нравственным содержанием, лежащих в основе 

театрализованных игр; 

- включение в театрализованную игру эмоционально-экспрессивных, 

предметно-действенных и речевых средств взаимодействия. 

 

Использование театрализованных игр должно сочетаться с другими 

направлениями работы по развитию эмоциональной сферы ребенка. 

В театрализованной игре проводится  развитие сюжетно-ролевой игры, 

в которой дети учатся использовать игрушки и предметы-заместители, 

принимать на себя роль, действовать в соответствии с ней, обогащать своё 

ролевое поведение за счет выразительных движений и жестов. 

Большое внимание в театрализованной игре уделяется обучению 

навыкам  взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитию 

способности к эмоциональной децентрации, необходимой для принятия 

ролевой позиции в игре.  Для стимулирования воображения детям 



предлагали игры, которые требовали перевоплощения, способности 

создавать образы на основе уже имеющихся впечатлений, а также 

нахождения различных вариантов поведения персонажа в соответствии с  

ситуацией игры. 

 

Вывод: 

- театрализованная игра является для дошкольников формой 

организации жизни и имеет определяющее значение в его психическом 

развитии; 

- разностороннее влияние этой деятельности на личность ребёнка 

позволяет использовать её как одно из эффективных педагогических 

средств; 

- создание психолого-педагогических условий является основой 

развития театрализованной игры детей дошкольного возраста; 

- театрализованная игра является источником развития чувств, 

глубоких переживаний, приобщает к духовным ценностям; 

- театрализованные игры развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать 

разыгрываемые события; 

- театрализованная игра важнейшее средство развития у детей 

эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его 

место в различных ситуациях, находить адекватные способы 

содействия; 

- театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость и др.). 
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