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Театрализованная игра как средство развития 

театрально-игрового творчества детей старшего 

дошкольного возраста 
 

Театральное искусство является одним из наиболее действенных средств 

эстетического воспитания людей. Театр, с одной стороны, отражает реальную 

жизнь, а с другой – именно театр позволяет уйти от повседневности в мир 

воображаемый, сказочный и даже фантастический. Этот мир всегда притягивает к 

себе внимание взрослых и детей. Привлекает и сама театральная деятельность. 

Основой театральной деятельности детей дошкольного возраста является 

театрализованная игра. Для них это возможность перевоплотиться в полюбившийся 

образ, поучаствовать в творческом процессе, поиграть в необычную игру. В 

процессе театрализованных игр у детей развивается воображение, фантазия, 

способность к вербальному и невербальному общению, творческая активность, 

воспитываются многие положительные качества личности. Замечательным 

средством развития творческой активности являются игры – драматизации и игры – 

спектакли. У педагогов и старших дошкольников они вызывают наибольший 

интерес. Детям становится интересно, когда они говорят и действуют как сказочные 

персонажи. Жан-Жак Руссо писал: «У ребенка свое особое умение видеть, думать и 

чувствовать; нет ничего глупее, чем пытаться подменить у них это умение нашим». 

Детям необходимо дать возможность свободных действий в разыгрывании сюжетов 

театрализованных игр (как собственных, так и литературных). 

С самых ранних лет дети стремятся к творчеству. Участие в театрализованных 

играх доставляют им радость, увлекают их. А сколько переживаний возникает у 

детей и взрослых в процессе подготовки спектаклей, инсценировок, 

театрализованных праздников и развлечений. 

В нашем детском саду после новогодних праздников начинаются «Каникулы у 

елки», во время которых дети и взрослые включаются в совместную 

театрализованную игру. С детьми младшего дошкольного возраста педагоги играют 

в кукольный театр. А старшие дошкольники и взрослые участвуют в 

театрализованных представлениях и инсценировках. И дети, и взрослые – артисты. 

Их совместная творческая деятельность подчинена общему замыслу и служит 

воплощению целого. Часто в процессе подготовки к выступлению возникают 
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ситуации неожиданные, но очень приятные. Например, ребенок, играя роль и 

перевоплощаясь в своего персонажа, наделяет его новыми качествами и словами. 

Также дети любят придумывать имена персонажей и даже предлагают ввести какой-

либо новый, или уже полюбившийся им персонаж. 

Во избежание неприятных и непредвиденных ситуаций роли мы дублируем. 

При повторных выступлениях роли играют другие дети (дублеры). Сюрпризные 

моменты на репетициях мы не проигрываем. В театрализованном представлении 

«Новый год в лесу» таким моментом является появление Деда Мороза. Он 

появляется в самом начале (до прихода зверей), и после того, как звери помогают 

Снегурочке украсить елку. В сказке много действующих лиц, поэтому почти все 

дети имеют возможность получить роль. Также в сценарии предусмотрено чтение 

стихов (о зиме, елочке, празднике). Это дает возможность всем детям участвовать в 

театрализованном представлении. 

Театрализованные игры привлекательны тем, что имеют игровую природу и 

являются разновидностью игры. А. С. Макаренко писал: «Каждую минуту он 

(ребенок) немного играет, он приближается к какой-то ступени воображения, 

фантазии, он что-то из себя немного воображает, он более высоким себя чувствует, 

играя». В игре дети познают окружающий мир, учатся человеческим отношениям. В 

игре они чувствуют себя комфортно, потому что по собственному желанию 

включаются в творческий процесс, действуя по правилам, предусмотренным ролью. 

Даже взрослые, включаясь в театрализованные действа, в какой-то момент, 

чувствуют себя детьми. Удивительно то, что в тот момент они находятся не просто 

рядом с детьми, а между ними. И дети, и взрослые испытывают особые ощущения. 

Их невозможно объяснить словами, но можно уловить во взглядах, мимике, жестах, 

интонации. Это волшебство, таинственная загадка, магия, которую невозможно 

разгадать, а можно лишь почувствовать. Глядя на сияющие лица артистов, невольно 

приходит в голову мысль: «Вот, ради чего все это нужно! Что может быть лучше!» 

Ведь, по-моему, это и есть то замечательное, что делает нашу педагогическую жизнь 

свободной, яркой и удивительной. 

Новый год – самый необыкновенный, сказочный и любимый праздник. Мы 

встречаем его каждый год. Чувствуя его приближение, мечтаем, загадываем 

желания, и в предвкушении чудес считаем дни, часы и даже минуты. В 

предновогоднем ожидании есть своя особая прелесть. Воображение уже рисует 

целую галерею новогодних, сказочных персонажей Деда Мороза, Снегурочку, 
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волшебников, гномов и многих других. Самые обычные явления природы (снегопад, 

метель, вьюга, мороз, ветер) фантазия наделяет человеческими характерами. 

Возникает ощущение сказочного в реальном и реального в сказочном. В голове 

рождаются образы, сюжеты, которые постепенно оформляются в поэтические 

строчки стихов, песен и сказок. Буду рада, если мой творческий материал вас 

заинтересует. 

 

Новый год в лесу 

Театрализованное представление 

Герои: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка – взрослые 

Зайчата, бельчата, синицы, мышка, лиса, волк, медведь – дети 

Зал представляет собой зимний лес. Слева у центральной стены стоит домик, перед 

домиком - елочка. 

Ведущий: Живет в краю лесов Мороз, 

Живет в глуши. Среди берез, 

Дремучих сосен дом стоит. 

От глаз чужих надежно скрыт. 

С Морозом внученька живет. 

Вышивает, вяжет, шьет. 

По хозяйству помогает, 

Про зверей не забывает. 

Так в заботах год проходит, 

А потом зима приходит. 

Вместе с ней и Новый год, 

Время праздничных хлопот 

Для Мороза наступает. 

Внучка Деду помогает. 

Из домика выходит Снегурочка и Дед Мороз. 

Снегурочка: Вот уж праздник у ворот, 

Надо в гости звать народ. 

Дед Мороз: Что ж, пойду я собираться, 

За гостями отправляться. 

Снегурочка: Дед, а я? 

Дед Мороз: Ты оставайся 
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И делами занимайся. 

Видишь, возле дома елка 

Вся в снегу. Еѐ иголки 

Из-под снега чуть видны, 

С елки ты снежок стряхни. 

Веточки укрась грибами, 

Шишками, да желудями. 

Ты уж, внученька, гляди, 

Дедушку не подведи! 

Снегурочка: Дедушка, не огорчайся, 

Поскорее возвращайся. 

Ведущий: И ушел Дед по делам, 

А Снегурочка сама 

С елочки снежок стряхнула 

И в кладовку заглянула. 

Сколько чудных здесь вещей 

Для забав и для затей. 

В углу лыжи и коньки. 

На столе лежат грибы, 

Шишки, желуди, орехи. 

Снегурочка: Все на елку мы повесим. 

Скоро Дедушка придет 

Все фонарики зажжет. 

Будет елочка сверкать 

И гостей всех удивлять, 

Ведущий: Размышляла вслух Снегурка. 

Появляются Зайчата с морковкой. 

Зайчата: Здравствуй, милая девчурка. 

Ведущий: Оглянулась, смотрит – зайки, 

В белых шубках побегайки. 

Снегурочка: Хорошо, что вы пришли. 

1 Зайчонок: Мы подарок принесли. 

Отдают морковку Снегурочке. 

Снегурочка: Вот спасибо вам, зайчатки, 
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Мне – морковку, вам – перчатки. 

Снегурочка дарит зайчатам перчатки. 

А теперь за дело, братцы. 

Нелегко мне заниматься 

Елкой к празднику одной. 

2 Зайчонок: Мы, Снегурочка, с тобой 

К празднику дела уладим, 

Нашу елочку нарядим. 

Снегурочка: Вам спасибо за заботу. 

Что ж, возьмемся за работу. 

Вбегают Бельчата. 

Ведущий: Тут бельчата прибежали, 

Помогать Снегурке стали. 

Зайки бусы мастерили, 

Белки к веточкам крепили. 

Входят волк, лиса и медведь. 

Ведущий: Волк, лиса, медведь пришли, 

Дело и для них нашли. 

Лиса: Что нам делать? 

Снегурочка: Вешать шишки, 

Фонари повесит Мишка. 

Волк: Я мишутке помогу, 

Трудно вешать одному. 

Появляются Синицы. 

Ведущий: Тут синички прилетели 

И на веточки присели. 

1 Синица: Знаем мы, что Новый год 

Будет праздновать народ. 

2 Синица: Мы помочь вам захотели. 

Снегурочка: Молодцы, что прилетели 

Медведь и волк пытаются повесить гирлянду, но у них ничего не получается. 

Ведущий: Опечалился мишутка, 

Огорчился не на шутку. 

Медведь: Ох, с гирляндою беда, 
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Помощь ваша нам нужна. 

3 Синица: Не грусти, сейчас мы вместе 

Все фонарики повесим. 

Синицы помогают медведю повесить гирлянду на елку. Появляется Мышка. 

Ведущий: Тут к Снегурке подошла 

Мышка, добрая душа. 

Мышка: Здравствуй, милая девчурка. 

Ведущий: Говорила мышь Снегурке. 

Мышка: Я пришла вам помогать, 

Нашу елку украшать. 

Ведущий: Вместе принялись за дело, 

И работа закипела. 

Звери украшают елку. 

Ведущий: Вот уже украшена, 

Сказочно наряжена 

Елочка – краса стоит. 

На зверят она глядит. 

Вдруг Снегурка всполошилась, 

Взволновалась, огорчилась. 

Снегурочка: Смотрит елка на зверят, 

А огни то не горят! 

Медведь: Не переживай, девчурка. 

Ведущий: Утешал медведь Снегурку. 

Медведь: Скоро Дедушка придет, 

Волшебство творить начнет. 

Ведущий: Стали звери Деда ждать, 

В прятки начали играть. 

Зверята играют. Входит Дед Мороз. 

Ведущий: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, зверята! 

В гости шел я вас позвать. 

Вижу, что не стали ждать. 

Дом мой сами вы нашли, 

Праздник отмечать пришли. 
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Снегурочка: Видишь, елка не горит, 

Ведущий: Внучка Деду говорит. 

Дед Мороз: Это мы сейчас исправим. 

Елку мы в огни нарядим. 

Скажем: елочка гори, 

Зажигайтесь фонари! 

А вы, ребята, помогайте. 

Дети говорят волшебные слова. 

Ведущий: Елку Дедушка зажег, 

Встать пора всем в хоровод! 

Дед Мороз: Всех друзей и всех подруг 

Приглашаю встать я в круг! 

Дети и герои встают вокруг елки, водят хороводы, поют новогодние песни, 

играют в игры, читают стихи. Во время игр зайчата прячутся под елочку. 

Ведущий: Дед Мороз, ты не видел наших зайчат? 

Дед Мороз: Нет, не видел. 

Верно, хитрые зайчатки 

Поиграть решили в прятки. 

Дед Мороз ходит по залу, ищет Зайчат. 

Ведущий: Ребята, давайте поможем Дедушке Морозу. Когда дедушка будет далеко 

от зайчат, будем говорить «холодно», а когда близко - «тепло». 

Дети подсказывают Деду Морозу, он находит Зайчат. Зайчата выбегают. 

1 Зайчонок: Мы морковку здесь нашли (показывают морковку). 

Дед Мороз: Угощайтесь от души. 

2 Зайчонок: Там для всех есть угощенье - (показывая в сторону елки) 

Мед и пироги с вареньем. 

Дед Мороз: Внученька моя старалась, 

У печи с утра топталась. 

Снегурочка выносит поднос с пирогами. Медвежонок помогает Снегурочке, 

выносит горшочек меда. Все отдают ведущему. 

Снегурочка: Для гостей пекла, с любовью. 

Угощайтесь на здоровье! 

Ведущий: Посмотрите-ка, ребята, какое вкусное угощение Снегурочка для нас 

приготовила. Спасибо тебе, милая. 
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Дед Мороз: Ребята, а у меня для вас тоже подарочки имеются. 

Дед Мороз развязывает мешок, вынимает маленькие мешочки и раздает детям. 

Дети благодарят Деда Мороза и Снегурочку. 

Ведущий: Чудный праздник Новый год – 

Время праздничных хлопот. 

Время песен, игр и плясок, 

Волшебства, загадок, сказок. 

Но пришла пора прощаться, 

В путь обратный собираться. 

Мы вас ждем, вы приходите, 

Письма, телеграммы шлите. 

Примут дети вас радушно, 

Жаль, что нам прощаться нужно. 

Ведущий приглашает ребят и Зверят пить чай.  

Дети прощаются с Дедом Морозом и Снегурочкой, уходят в группу. 

 

Приложение № 1 Авторский стихотворный материал 

Зимняя сказка 

Пришла волшебница - зима, 

Одела все вокруг в снега. 

Мороз и вьюгу позвала 

И превращенья начала. 

Мороз вздохнул, застыла вмиг 

Река, у берега родник  

Живой, журчит его вода. 

Она прозрачна, холодна. 

Над лесом облака висят, 

И ветры с севера летят. 

Сперва подуют лишь слегка. 

Потом сильней и вмиг тогда 

Как - будто стая белых мух, 

Слетит на землю белый пух. 

Причудлив вид деревьев стал, 

Мороз им царский вид придал. 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

I Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2015/2016» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2015–2016 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

10 

Сосновым лапам тяжело, 

Под шубой снежной нелегко. 

Искрясь, свисают вниз они. 

Средь сосен ѐлочки видны. 

В снегу зеленые стоят  

Под теплой, мягкой шалью спят. 

Спустилась ночь, и свет луны 

Навеет сказочные сны. 

Но, поутру сон не уйдет, 

Метель его не унесет. 

Сон будет долгим, до весны. 

Зима хранит покой земли, 

Еѐ забота такова. 

Но, лишь появится весна, 

Зима отправится домой, 

Где в царстве льдов живет покой. 

Чтоб вновь вернуться через год, 

Когда пора еѐ придет. 

 

Зимняя ночь 

Сумерки тихо на землю спустились. 

Светом янтарным в ночи засветились 

Звезды, с небес освещают дома. 

Спряталась в ветвях деревьев луна. 

Ветер подул и деревья проснулись, 

Словно от долгого сна встрепенулись. 

Лес зашумел, снег с ветвей полетел. 

И снежной пылью на землю осел. 

Ветер умчался и вновь тишина 

Мягко на сонную землю легла. 

Ночью в тиши по земле ходят сны. 

Ночь волшебством наполняют они. 

Стоит к подушке тихонько прильнуть 

И на мгновенье глаза лишь сомкнуть, 
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Мы засыпаем. Волшебные сны 

Нас заманили в объятья свои. 

 

Ёлочка 

(текст песни, приложение №2) 

I. К нам маленькая елочка на Новый год пришла. 

Сюрпризы, радость, шутки, смех с собою принесла. 

На новогодней елочке огни сверкают яркие, 

На серебристых веточках висят конфетки сладкие. 

 

II. Висят на нашей елочке игрушки разноцветные. 

Любуемся красавицей, и нам сегодня весело! 

У елочки стихи прочтем, станцуем и споем. 

Мы наш любимый Новый год чудесно проведем! 

 

В ожидании Нового года 

Кружатся воздушные, белые пушинки. 

Это новогодние легкие снежинки. 

Падают на шубки, варежки и шапки. 

Падают на колкие елочкины лапки. 

Все вокруг укрыли белые пушинки, 

Мягкой шалью стали легкие снежинки. 

Незаметно быстро вечер к нам спустился. 

Снежной мягкой шалью сонный лес укрылся. 

Стало очень тихо, только снег скрипит. 

И под теплой шалью елочка не спит. 

Ждет, когда придет к ней добрый Новый год, 

И на праздник к детям в гости позове 
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Приложение № 2 Авторский нотный материал  

(см. дальше) 
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