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АКТУАЛЬНОСТЬ:

• Односложная речь, состоящая из
простых предложений;

• Бедность речи, недостаточный
словарный запас;

• Замусоривание речи сленговыми
словами;

• Бедная диалогическая речь;

• Неспособность построить монолог;

• Отсутствие навыков культуры речи.



Цель – развитие речи детей дошкольного 

возраста через театрализованную 

деятельность.

Задачи: 

• развивать устойчивый интерес к
театрально – игровой деятельности;

• обогащать словарь детей,
активизировать его;

• совершенствовать диалогическую
речь, ее грамотный строй;

• способствовать проявлению
самостоятельности, активности с
персонажами – игрушками;

• овладение импровизационными
умениями.



При создании РППС необходимо учитывать:

-индивидуальные способности ребенка;

-особенности его личностного развития;

-творческие способности, любознательность;

-возрастные особенности;

- особенности речевого развития.



Содержание занятий по театрализованной 

деятельности включает в себя:

- чтение и пересказ сказок;

-просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;

-игры драматизации;

-отдельные упражнения по этике.



Содержания, формы и методы проведения 

занятий должны преследовать одновременно

три цели:

-развитие речи и навыков театрализованной 

деятельности;

-создание атмосферы творчества;

-социально-эмоциональное развитие детей.



Приемы работы с детьми:

-действия с кукольными персонажами;

- действия детей по ролям;

- литературная деятельность;

- музыкальная деятельность;

- разыгрывание с помощью взрослого знакомых сказок, 

народных песенок, потешек.



Формы  работы с детьми:

- беседа о театре;

- творческие упражнения;

- театрализованные игры;

- подвижные игры;

- проведение спектаклей.



Работа по театрализованной деятельности 

осуществляется в несколько этапов:

дать игровые упражнения на выработку мимики, жестов и пантомимики;

заучивание стишков, потешек, прибауток. Стараться помочь упражняться в 
ситуативной речи, активизировать словарь;

постепенное овладения умением отвечать на вопросы, пояснять, рассказывать 
без наглядной опоры на предмет или действие;

разыгрывание с детьми театрализованных игр по знакомым им 
произведениям.



ВЫВОД:

-театральная игра должна стать частью занятия;

-проводить такие занятия нужно систематически;

-следует развивать у детей мелкую и общую моторику 

через различные виды театра;

-театрализованные игры можно использовать и как 

средство для развития речи. 



Благодарю за внимание!


