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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.



Открытые мероприятия. Участие в драматизации 
сказок «Аленушка и лиса»,«Котята-поварята»

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ





Досуг «Берегите природу!» 
и участие в роли 
Снегурочки на утреннике у 
малышей.



«Весёлый Новый год!»2020



Масленица! 2020

Участие в роли скомороха



Участие и победа в районном конкурсе 
«Мы вместе» 



Игровой театрализованный  мастер-класс «Мастерская 
Снегурочки. Волшебные снежинки» совместно с 
сотрудниками  ДК





Игровой мастер-класс «Зимние узоры» 
21.02.20



12.02.20 Драматизация сказки «Заюшкина избушка»







Участие и победа в районном конкурсе «Мы вместе» 

Участвовали:
семья Звездовой Вероники 
семья Федорова Александра 
семья Полякова Савелия 
семья Беляковой Полины 
семья Кудряшовой Василисы





Непосредственно образовательная деятельность

(театральная пятница)
Сказка «Репка»



Сказка «Курочка Ряба»



Самостоятельная деятельность детей 
с использованием различных видов театра





Родительское собрание Тема: «Развитие речи детей через 

театральную деятельность»

Цель: Способствовать речевому развитию детей и способы вовлечения 
родителей в жизнь группы.
План родительского собрания
1. Показ детьми сказки «Заюшкина избушка»
2. Доклад воспитателя по теме «театрализованная деятельность как средство 
развития речи дошкольников» Доронина Н.В.
3. Просмотр презентации «Виды театра» Зиновьева Е.Г.
4.Обмен мнениями.
5. Разное.



Консультации и папки-передвижки

«Театр - искусство прекрасное. Оно облагораживает, 

воспитывает человека. Тот, кто любит театр по настоящему, 

всегда уносит из него запас мудрости и доброты».

К.С.Станиславский

Театрализованная деятельность – это самый

распространённый вид детского творчества. Она близка и

понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё

отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет

любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его

заинтересовало, и получая огромное наслаждение.

Во время занятий театрализованной деятельностью

развивается любознательность, стремление к познанию нового

и интересного, усваивается новая информация, настойчивость и

целеустремлённость. У ребёнка развивается умение

комбинировать образы, интуиция, смекалка и

изобретательность.

Взрослым не следует навязывать своё видение, свои

вкусы ребёнку, нужно предоставить возможность самому

выбрать, к какому виду театральной деятельности появился

устойчивый интерес в силу его склонностей и способностей. 

Театр бывает кукольный, настольный, пальчиковый, теневой и

просто театр, где ребёнок может попробовать свои силы.

Театр, как никто другой! - возвращает нас к исконным

корням. Он – единственный, сохраняющий и культивирующий

народную мудрость вне зависимости от национальной

принадлежности. В опосредованной форме он учит детей быть

честными и добрыми, устремлёнными и трудолюбивыми, 

способными по – настоящему оценить и полюбить богатство

родного слова.

Плюсы театральной деятельности.

- Дети умеют действовать согласованно, включаясь в действие

одновременно или последовательно.

- Снимают напряжение с отдельных групп мышц.

- Запоминают заданные позы.

- Знают 5 – 8 артикуляционных упражнений.

- Умеют произносить скороговорки и чистоговорки в разных

темпах, шёпотом.

- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с

разными интонациями.

- Умеют прочитать диалогический стихотворный текст, 

правильно и чётко произнося слова с нужными интонациями.

- Умеют составлять предложения с заданными словами.

- Умеют сочинять этюды по сказкам.

- Умеют строить простейший диалог.

Советы для родителей:

•Читайте дома больше сказок, стихов и т. д., беседуйте по

содержанию произведения, исполняйте сказки, рассказы в

лицах, будьте эмоциональными.

•Учите детей оперировать предметами, игрушками через

личный пример, разыгрывайте мини-спектакли на любую тему, 

фантазируйте.

•Старайтесь мимикой, жестами помогать себе и ребенку в

раскрытии различных образов.

•Шейте костюмы своими руками, делайте маски.

•Рисуйте с ребенком картины по прочитанным произведениям.

•Постарайтесь по возможности посещать с детьми театр, цирк

и другие культурные мероприятия.

•Закрепите в беседе правила поведения в театре.

В коррекционной работе с детьми с задержкой

речевого развития театрализованная деятельность

влияет на их эмоциональный мир, познавательный

интерес.

Совместная со сверстниками и взрослыми

театрально-игровая деятельность оказывает выраженное

положительное психологическое воздействие на

ребенка. 

Роль, которая доставалась ребенку при игре в театре, 

может раскрыть в нем потенциальный ресурс. 

Театрализованная деятельность детей дошкольного

возраста включает в себя следующие разделы:

- игры в кукольный театр;

- игры- драматизации;

- игры- представления ( спектакли );

- плоскостные и теневые театры.

Театрализованная деятельность способствует:

•Развитию речи ( монолог, диалог).

•Способствует формированию дыхательного и

голосового аппарата. 

•Формирует выразительность речи дошкольника

(четкость, звучность, интонационная выразительность). 

• Развивает логическое мышление при заучивании

стихов в детских театральных играх и упражнениях.

Консультация для родителей  

«Театрализованная деятельность как средство развития речи детей дошкольного 

возраста» 

Речь является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Именно приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно 

пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А мы взрослые должны 

приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и 

своевременно. Это необходимое условие формирования личности ребенка. В 

современном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и 

обучения детей, так, как от уровня овладения связной речью зависит 

успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее 

интеллектуальное развитие.В активизации речевой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста играет огромную роль театрализованные игры. 

Почему именно театрализованные игры?  

Театрализованные игры  один из самых эффективных способов воздействия на 

детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить 

играя. Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. 

Играя, мы общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир детства игры, 

мы многому можем научиться сами и научить наших детей. 

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие 

ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, 

совершенствует артикуляционный аппарат. Театрализация сказок очень 

увлекает детей. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные 

средства. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие 

характеру героев и их поступков, старается говорить четко, чтобы его все 

поняли. Дети быстро запоминают слова всех персонажей, часто импровизируют. 

Речь становится более выразительной, грамотной. Дети начинают использовать 

новые слова, пословицы, поговорки из сценария. 

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном 

переходе ребенка от наблюдения театрализованной постановки взрослого к 

самостоятельной игровой деятельности; от индивидуальной игры и "игры 

рядом" к игре в группе из трех - пяти сверстников, исполняющих роли; от 

имитации действий фольклорных и литературных персонажей к имитации 

действий в сочетании с передачей основных эмоций героя и освоению роли как 

созданию простого "типичного" образа в игре-драматизации. 

Во многих семьях родители практически не уделяют этому вопросу должного 

внимания, считая главным научить ребенка читать, писать и считать. А самое 

главное - без приобщения к искусству невозможно полноценное становление 

личности ребенка. Театрализованная деятельность в группе возможна только в 



Газета для родителей

            Ежеквартальная газета для родителей        

             МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

 

            №2 февраль 2020 г 

Тема выпуска:  «В театр играем - речь развиваем» 

Читайте в номере: 

1. Значение театрализованной деятельности для развития речи ребенка. 

2. Фоторепортаж с драматизации русской народной сказки «Заюшкина 

избушка» 

3. Формы работы с детьми в ДОУ 

 

 

 

 

Значение театрализованной деятельности для развития речи ребенка. 

  Нарушение речевого развития детей рассматриваются прежде всего как нарушение 
общения. Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни 
ребенка. Совместная со сверстниками и взрослыми театрально-игровая деятельность 
оказывает выраженное психологическое воздействие на ребенка. Дети в коллективе 
проявляют индивидуальные особенности, что способствует формированию их внутреннего 
мира. В игре формируется личность ребенка, реализуется её потенциальные возможности и 
первые творческие проявления. В театрально-игровой деятельности происходит интенсивное 
развитие познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы. Игра может изменить 
отношение ребенка к себе и способы общения со сверстниками. Роль, которая доставалась 
ребенку при игре в театре, может раскрыть в нем потенциальный ресурс. 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 детей дошкольного возраста включает в себя следующие разделы: 

- игры в кукольный театр; 
- игры- драматизации; 
- игры- представления ( спектакли ); 
- плоскостные и теневые театры. 



Театральный уголок



Театрализованная 
деятельность-это…

…не просто игра!

Это прекрасное средство для 
интенсивного развития речи детей, 
обогащения словаря, развития мышления, 

воображения, творческих способностей.



Спасибо 
за 

внимание!


