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                        Важнейшей предпосылкой 

совершенствования речевой деятельности детей 

является создание эмоционально благоприятной 

ситуации, которая способствует возникновению 

желания активно участвовать в речевом 

общении. И именно театрализованная 

деятельность помогает создать такие ситуации, в 

которых даже самые необщительные и 

скованные дети вступают в диалог и 

раскрываются. 

 



Влияние театрализованной игры 
на развитие речи ребенка 

Театрализованная игра: 

• Стимулирует активную речь за счет 
расширения словарного запаса; 

• Ребенок усваивает богатство родного 
языка, его выразительные 
средства(динамику, темп, интонацию и 
др.); 

• Совершенствует артикуляционный 
аппарат; 

• Формируется диалогическая, 
эмоционально насыщенная, выразительная 
речь. 



Театр кукол  

   Посредством куклы, 

одетой на руку, дети 

говорят о своих 

переживаниях, 

тревогах и радостях, 

поскольку 

полностью 

отождествляют 

себя( свою руку) с 

куклой. 

 





Конусный, настольный театр 

• Помогает учить 

детей 

координировать 

движения рук и глаз; 

• Сопровождать 

движения пальцев 

речью; 

• Побуждает выражать 

свои эмоции 

посредством мимики 

и речи. 



Сказка «Курочка Ряба» 



 

Плачет дед, плачет баба и говорит им Курочка Ряба: 
 
- Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко не золотое, а 
простое! 
 
 



Театр-топотушки 

• Помогает расширять 

словарный запас, 

подключая слуховое 

и тактильное 

восприятие; 

• Знакомит с 

народным 

творчеством; 

• Обучает навыкам 

общения, игры, 

счета. 



На что направлена театрализованная 
деятельность? 

• На развитие у ее участников ощущений, 

чувств, эмоций; 

• На развитие мышления, воображения, 

внимания, памяти; 

• На развитие фантазии; 

• На формирование волевых качеств; 

• На развитие многих навыков и 

умений(речевых, коммуникативных, 

организаторских, двигательных и т.д.) 

 



Театрализованная деятельность 
по возрастным группам 

•В младшей группе прообразом театрализованных игр 

являются игры с ролью.  

•В средней группе можно уже учить детей сочетать в роли 

движение и слово, использовать пантомиму двух-четырех 

действующих лиц.  

•В старшей группе дети продолжают совершенствовать свои 

исполнительские умения. Воспитатель учит их самостоятельно 

находить способы образной выразительности.  

•В подготовительной группе игра-драматизация часто 

становится спектаклем, в котором они играют для зрителей, а 

не для себя, как в обычной игре. В этом же возрасте становятся 

доступными режиссерские игры, где персонажи — куклы и 

другие игрушки, а ребенок заставляет их действовать и 

говорить.  


