
 Театрализованная деятельность – 

один из наиболее любимых видов 

игровой деятельности в дошкольном 

возрасте. Огромное значение имеет 

театральная деятельность   для развития 

речи ребенка, ее выразительности. 

Привычку к выразительной публичной 

речи можно воспитать в человеке путем 

привлечения его к выступлению перед 

аудиторией с детства. Театрализованная 

игра раскрепощает ребенка, помогает ему 

преодолеть застенчивость, так как 

принимая на себя роль ребенок говорит 

от имени персонажа или куклы. 

 

 Она позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся 

формирования грамотности, 

выразительности, связности речи ребѐнка. 

Она – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий, способ приобщения к духовному 

богатству. 

В результате целенаправленного 

использования театрализованных игр в 

непосредственной образовательной 

деятельности, а также во время свободной 

деятельности дети приобретут речевые 

навыки, на основе которых станет 

возможным построение связных 

высказываний, разовьется мышление, 

память, воображение. Речь станет 

эмоциональнее, выразительнее и 

содержательнее. 

 

 

 

Работа по развитию речи детей в 

театрализованной деятельности эффективна 

при использовании различных игр, 

упражнений и этюдов, ритмопластики, 

речевых игр и упражнений, всех видов 

театра, сказкотерапии. 

Начиная с младшего дошкольного 

возраста игры и упражнения постепенно 

усложняются. 

Система педагогической работы 

состоит из следующих этапов:  

 

 Последовательное знакомство детей с 

различными жанрами художественной 

литературы (потешка, сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка) 

 Обучение детей адекватному 

эмоциональному реагированию; 

формирование у детей умение 

передавать мимикой, позой, жестом, 

движением свои эмоции. 

 

 Развитие и совершенствование всех 

сторон речи, звукопроизношения. 

Расширение и активизация словаря, 

формирование грамматической 

стороны речи.                                   

Развитие диалогической речи, обучение 

простым формам монологической речи. 

Обучение способам моделирования 

сказок ,способствование превращению 

высказывания ребенка в рассказ. 

 

 

 

 

Выразительность речи достигается 

достижением поставленных целей на 

каждом из этапов 

 Дети знают сказки, рассказы, 

стихотворения, басни, загадки в 

соответствии с возрастом, умеют 

отличать произведения разных жанров. 

 

 

 
 

  Дети понимают эмоциональное 

состояние другого человека и умеют 

выразить свое. 

 Используют прямую и косвенную речь; 

умеют заменять одно слово другим, со 

сходным значением; самостоятельно 

составляют по образцу рассказы и 

сочиняют небольшие сказки, используют 

при пересказе или сочинении предметы 

«заместители», умеют сочинять концовки к 

сказкам; уметь общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 



Игра : « Отгадай сказку, 

расскажи ее по серии картинок 

Цель: развитие  мышления, памяти,  

связной речи 

 

 
 

 

Игра «Мой герой и его эмоции» 

Цель: формирование у детей 

эмоционально окрашенной речи, различной 

силы и тембра голоса. 

 Игра  проводится в процессе  

инсценирования сказок, уточнения  эмоций 

каждого героя.  

   
 

Игра «Чей, чьи ,чье,чья» 

Цель: формирование лексико- 

грамматического строя речи (произношение 

притяжательных прилагательных) 

Уточняются кто из героев сказок 

изображен и кому принадлежат те или 

иные части тела:  

-Чьи ушки? 

- Заячьи 

-Чей хвостик? 

-Лисий 

-Чьи лапы? 

- Волчьи 

-Чье брюшко? 

- Лягушачье 

 
 

Игра « Сочини свою сказку» 

Цель: развитие  фантазийного мышления, 

связной монологической и диалогической 

речи. 

Детям предлагаются новые обстоятельства 

сказки и  предлагается придумать как она 

может теперь закончится.  

(Добрая лиса в «Колобке», жадный заяц в 

«Заюшкиной избушке», ленивая мышка в 

«Репке» и т.д.) 

 

Желаем успехов педагогам и родителям! 

МБДОУ  ЦРР - детский сад №21 

«Малышок» 

 

 

 

 

Театрализованные игры 

как средство развития 

выразительности речи 

детей дошкольного возраста 
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