
Консультация для воспитателей. Театрализованные игры как средство 

развития речи детей 

 

Большое влияние на развитие детей оказывает театрально- игровая деятельность. Она обогащает 

детей новыми впечатлениями, знаниями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, 

способствует их нравственно-эстетическому воспитанию. 

Театрализованные игры дошкольников можно разделить в зависимости от художественного 

оформления на следующие группы 

• Игры- драматизации 

• Театр на фланелеграфе 

• Теневой театр 

• Театр би-ба-бо 

• Пальчиковый и варежковый театры 

• Театр марионеток 

Настольный театр: -плоскостные фигурки, -объемные фигурки. 

Игры—драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли. Прежде чем 

проводить игры- драматизации, дети должны понять содержание, запомнить последовательность 

происходящих действий и речевой материал. Кроме этого, содержание должно быть не только 

понятно ребенку , но и эмоционально им воспринято. 

Фланелеграф - картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их фланель, вместо 

фланели можно приклеить на картинки кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки 

подбираются из старых книг, журналов или создаются самостоятельно. 

Теневой театр - для него необходим экран из полупрозрачной бумаги, черные плоскостные 

персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому персонажи отбрасывают тень на 

экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается 

соответствующим звучанием. 

Пальчиковый и варежковый театр - атрибуты надеваются на пальцы или на руку и играют за 

персонажа, изображение которого находится на руке. Можно изображать действия, находясь за 

ширмой, сидя свободно за столом или передвигаясь по комнате. 

Театр бибабо – на пальцы надевают куклы. Они обычно действуют на ширме. Куклы можно 

изготовить, используя старые игрушки. 

Настольный театр игрушек - используются самые разнообразные игрушки и поделки. Главное, 

чтобы они устойчиво стояли на столе и не создавали помех при передвижении. При этом 

необходимо помнить, что игрушки - персонажи спектакля должны храниться отдельно и 

использоваться только по назначению (для театрализованной деятельности). Нельзя давать их 



детям для самостоятельных игр, т.к. в этом случае они не будут восприниматься детьми как герои 

той или иной постановки. 

Для того, чтобы добиться определенных успехов в обучении детей приемам театрализованной 

деятельности педагоги должны четко представлять этапы работы по этой проблеме. В условиях 

работы в доме ребенка, учитывая возрастные и психофизические особенности наших 

воспитанников, можно выделить 3 этапа. 

1 этап. Ознакомление детей с сюжетными игрушками, когда воспитатель показывает и называет 

разнообразные действия с ними (кукла идет, поет, танцует и т.д.). Речь воспитателя должна быть 

интонационно выразительной. Одни и те же слова при последующих повторениях можно 

произносить, меняя интонацию, силу голоса и темп произношения. ( Миша идет по дорожке: топ- 

топ- топ. Волк топ – топ- топ. Лисичка топ- топ- топ и т.д.) 

На этом этапе очень важно предоставлять детям возможность развертывать разнообразную 

деятельность с игрушками, в процессе которой активизируется их речь и закрепляются игровые 

действия. 

2 этап можно выделить как этап работы с потешками. Содержание потешек позволяет наглядно 

воспроизводить сценки с несколькими последовательно сменяющимися действиями. Потешку 

легко можно инсценировать даже тогда, когда дети еще не владеют активной речью. Под рассказ 

воспитателя дети могут изображать движения действующих лиц или выполнять действия с 

игрушкой. 

Например, для инсценировки потешки «Киска» игрушечную кошку положить на дорожку. 

Воспитатель рассказывает потешку а дети поочередно идут по дорожке и, перешагивая через 

кошку, изображают падение одновременно со словом «упадет». 

Чтение потешки «Катя, Катя маленькая»- лучше сочетать с показом. Используя прием сравнения, 

провести практическое сопоставление инсценированного текста с реальной ситуацией, т.е. как 

дети умеют ходить, топать ножкой и т.д. 

В подготовке к самостоятельной творческой игре в развитии воображения большую роль играют 

подвижные игры с ролью. Малышей необходимо научить действовать от имени осторожных 

воробушков, смелых мышек или дружных гусей, перевоплощаться в собак, кошек и других 

знакомых животных. С этой целью можно проводить игры «Наседка и цыплята», «Медведица и 

медвежата» и т.п. Полезно проводить игры с рифмованным текстом, ритмичными движениями. 

Первоначально взрослый сам проговаривает и сам проделывает движения, а дети слушают и 

смотрят. Затем они точно выполняют движения соответственно тексту. Например, «Зайка 

серенький сидит и ушами шевелит…» 

3 этап - проведение игр – драматизаций. Подбирать художественное произведение необходимо в 

соответствии с возрастными возможностями детей и программными требованиями. («Курочка 

ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок», «Волк и семеро козлят»). При необходимости текст можно 

адаптировать. Текст произведения должен быть хорошо знаком детям. Они должны узнавать 

персонажей на картинках и игрушках. Т.о., проведению игры- драматизации должна 

предшествовать целая серия подготовительных дидактических игр. Например, прежде чем 

провести игру- драматизацию «Колобок», можно организовать дидактические игры по знакомству 

с персонажами сказки с целью уточнения представления детей о зайце, медведе, лисе, научить 



изображать этих персонажей сказки (брать на себя роль) и вызвать эмоциональное 

положительное отношение. 

Первое знакомство со сказкой происходит на занятиях по развитию речи. Однако для детей 

необходимо неоднократное повторение, чтобы они смогли усвоить содержание сказки. Поэтому 

повторение знакомой сказки в кукольном театре оказывается необходимым элементом в 

подготовке к игре- драматизации. И только когда дети хорошо усвоят содержание сказки, у них 

сформируется эмоциональное отношение к персонажам и сюжету сказки и тогда можно 

проводить игру- драматизацию. 

В процессе воспитательно-образовательной работы игра- драматизация может включаться как в 

занятие по развитию речи (на последнем этапе ознакомления с художественным произведением), 

так и в игры- развлечения. 

Игры – драматизации и театрализованная деятельность оказывает огромное значение на 

полноценное психическое развитие ребенка. Они доступны и привлекательны для детей, 

доставляют им радость и удовольствие. Вызывают нравственно- эстетические переживания, 

которые в свою очередь создают соответствующее настроение, эмоциональный подъем, тем 

самым повышают познавательную активность детей и в частности способствуют развитию речи, 

т.к. возникает в игровой обстановке потребность говорить. 

Рекомендации при организации театрализованной деятельности: 

• Создать условия в группах для проведения театрализованных игр и игровых упражнений. 

Пополнять и обновлять атрибуты. 

• Ежедневно вводить на занятиях и в повседневной жизни игры- инсценировки с сюжетными 

игрушками, используя фольклорный материал. 

• Ежемесячно планировать демонстрацию сказки с использованием разных видов театра. 

• Формировать посредством театрализованной деятельности опыт нравственного поведения, 

уважительное отношение друг к другу. 

Консультация для родителей 

«Театральная деятельность в детском саду» 

 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело 

поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее 

важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 



 

Таким образом, театрализованная деятельность - 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. 

«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью 

воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место». 

^ Содержание театрализованных занятий 

Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль играет воспитатель. Следует 

подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающую функции и ни в коем случае сводится к подготовке выступлений. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: 

Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

Упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной); 

Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста; 

Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с текстом какого-либо 

литературного произведения или сказки, но и жестами, мимикой, движением, костюмами. 

^ Построение среды для театрализованной деятельности. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником его 

индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-пространственная среда должна не 

только обеспечивать совместную театрализованную деятельность детей, но и являться основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его самообразования. 

Поэтому при проектировании предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

театрализованную деятельность детей, следует учитывать. 

Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

Особенности его эмоционально-личностного развития; 

Интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

Любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

Возрастные и полоролевые особенности; 

Театр и родители?! 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и накопление 

эмоционально-чувственного опыта у детей - длительная работа, которая требует участия 

родителей. Важно участие родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети 

являются равноправными участниками. 



Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, авторов текста, 

изготовителей декораций, костюмов и т. д. В любом случае совместная работа педагогов и 

родителей способствует интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает у детей много эмоций, 

обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют в театрализованных постановках. 

^ Родительское собрание: «Театр – наш друг и помощник» 

Цели: способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению их знаний по 

театрализованной деятельности ребенка в семье и детском саду; содействовать сплочению 

родительского коллектива, вовлечению пап и мам в жизнедеятельность группового сообщества; 

развитие творческих способностей родителей. 

Форма проведения: круглый стол. 

План проведения:  

1.Развитие детей в театрализованной деятельности. 

2.Анкетирование родителей. 

3.Играем, как дети. 

А)Волшебные средства понимания. 

Б) Игры со скороговорками 

В) Пальчиковые игры со словами. 

Г) Пантомимические этюды и упражнения. 

4.Наш театральный уголок. 

5.Подведение итогов собрания. Принятие решения. 

Подготовительный этап: 

1.Разработка сценария. 

2.Подготовка необходимого оборудования и материала для проведения круглого стола. 

3.Оформления групповой комнаты. 

4.Подготовка памятки для родителей. 

5.Оформление цитат: 

Константин Сергеевич Станиславский «Театр начинается с вешалки». 

Николай Гоголь «Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

Вольтер. «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге». 

Александр Герцен. «Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов». 



Развитие детей в театрализованной деятельности 

Испокон веков театр всегда завораживал зрителей. Театральная игра – это исторически 

сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный 

человеку. 

Театральная деятельность в детском саду имеет свои особенности. «Это волшебный край, в 

котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир». 

На первых порах главную роль в театрализованной деятельности берет на себя педагог, 

рассказывая и показывая различные сказки и потешки. Но уже начиная с 3-4 летнего возраста 

дети, подражая взрослым, самостоятельно обыгрывают фрагменты литературных произведений в 

свободной деятельности. 

Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. 

Во время зрелища воображение позволяет ребенку наделять героев пьесы человеческим 

свойствами, воспринимать происходящее как реальность, сочувствовать, переживать и 

радоваться за героев пьесы. Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять 

любознательность, они становятся более раскрепощенными и общительными, учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. 

Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить. Театрализованные игры 

способствуют всестороннему развитию детей: развивается речь, память, целеустремленность, 

усидчивость, отрабатываются физические навыки (имитация движений различных 

животных).Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют решительности, трудолюбия, 

смекалки. Сегодня, когда на фоне избыточной информации, обильных разнообразных 

впечатлений остро ощущается эмоциональное недоразвития детей, значение театрального жанра 

заключается еще и в том, что он эмоционально развивает личность. Ведь зачастую родителям 

бывает некогда почитать ребенку книжку. А как загораются глаза малыша, когда взрослый читает 

вслух, интонационно выделяя характер каждого героя произведения 

Теперь у нас есть несколько видов театра: театр картинок, настольный театр, театр масок, 

тактильный театр, пальчиковый театр, варежковый театр, магнитный, театр оригами, йогуртовый 

театр, театр помпонов, театр на нитках, на палочках. А какие у нас красивые верховые куклы на 

гапите и картонные и сшитые, из мягких игрушек, причем разных размеров. Так же имеются у нас 

ширмы и различные домики. Кроме видов театра, изготовленного своими руками, имеется и 

театр фабричного производства, который также востребован детьми театральной деятельности 

детей, умению перевоплощаться, способности к импровизации, коммуникативности и 

расширению словарного запаса. 

В родительский уголок поместить памятку для родителей. 

Домашний театр 

Большое значение для ребенка имеет театр, театральная деятельность. Семейный театр – особая 

среда для развития творческих способностей детей. 

Это ключ к нравственному развитию ребенка, который открывает новую грань деятельности, 

приобщает не только к искусству мимики и жеста, но и к культуре общения. Ценность театральной 



деятельности в том, что она помогает детям зрительно увидеть содержание литературного 

произведения, развивает воображение, без которого не возможно полноценное восприятие 

художественной литературы. Ведь умение живо представить себе то, о чем читаешь или 

слышишь, вырабатывается на основе внешнего видения, из опыта реальных представлений. 

Театральная деятельность активно применяется в детском саду, но сколько радости получает 

ребенок, когда его папа вдруг становится волком, мама – лисой, а дедушка – медведем!  

Драматизация служит для ребенка средством проявления артистических способностей, развития 

речи, морального опыта. Игра в театр очень близка ребенку, стремящемуся все свои переживания 

и впечатления выразить в действии. 

Вариант решения родительского собрания: 

1.Использовать информацию, полученную на родительском собрании, в рамках развития детей в 

театрализованной деятельности. 

2.Поддерживать интерес детей к театральной деятельности в детском саду и дома. 

3.Позаботиться родителям о технических средствах(диски, кассеты), способствующих развитию 

творческого потенциала детей. 

4.Уделять серьезное внимание выбору художественной литературы для чтения детям. 

 Консультацию подготовила  воспитатель  -Черногорцева Елена Анатольевна 


