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ТЕАТР - ЭТО ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ,
В КОТОРОМ РЕБЕНОК РАДУЕТСЯ,

ИГРАЯ, А В ИГРЕ ОН ПОЗНАЕТ МИР!



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, коммуникатив-
ных, организаторских, 
двигательных и т.д.)



Задачи
- Развивать все компоненты, функции и 

формы речевой деятельности;   

- Познавать окружающий мир;

- Развивать  психические процессы;

- Совершенствовать моторику;

- Развивать эмоционально-волевую сферу;

- Способствовать коррекции поведения;

- Развивать чувство коллективизма;

- Развивать творческие способности;

- Формировать интерес к театрализованной 

деятельности.



Система работы

• организация деятельности дошкольников 
(познавательная, речевая, трудовая, 
игровая, художественно-творческая);

• взаимодействие с родителями и узкими 
специалистами;

• применение комплекса методов и 
приемов;

• создание развивающей предметной 
среды;

• благоприятный эмоциональный климат.



Основные группы 
театрализованных  игр :

драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется 

на несколько видов).

• В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами драматизации являются игры-

имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые 

диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки 

спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с 

разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной 

подготовки.

• В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их заместители, а 

ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет 

«артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует 

разные средства вербальной выразительности. Виды режиссерских игр: 

настольный, плоскостной и объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, 

марионеток) и т. д.



• Педагог создает условия для индивидуальных 

режиссерских игр с помощью насыщения предметно-

игровой среды мелкими образными игрушками 

(куколки, матрешки, звери, технические игрушки, 

конструкторы, мебель и др.). 

• Участие педагога в индивидуальных режиссерских 

играх проявляется в разыгрывании им бытовых и 

сказочных ситуаций (из потешек, произведений 

В.Берестова, Е.Благининой и др.), показе пользования 

ролевой речью, звукоподражанием, втягивании 

ребенка в игру, подсказывании реплик, объяснении 

действий.



Разного вида театры способствуют развитию внимания, 
пространственного и образного мышления, формируют 

связную речь.



• Педагог создает условия для коллективных режиссерских

игр. В предметно-игровой среде кроме образных игрушек

должен

• быть разнообразный бросовый материал (дощечки,

катушки, небьющиеся пузырьки и др.), способствующий

развитию воображения, способности

• действовать с предметами-заместителями.

Педагог занимает позицию помощника: просит ребенка

пояснить смысл действий, побуждает к ролевой речи («Что

сказал?», «Куда пошел?), иногда выступая носителем

игровых умений, показывая при помощи игрушек и

предметов-заместителей фантастические истории, что

помогает ребенку включиться в подобную деятельность.



Театрализованная деятельность является источником 
развития чувств, глубоких переживаний и открытий 

ребенка, приобщает его к духовным ценностям.



• Предметно-игровая среда для режиссерских игр

конструируется на основе полифункционального игрового

материала (карта-макет игрового пространства) игровой

материал помогает ребенку домыслить, вообразить,

опираясь на предложенную взрослым предметную

ситуацию, выступает в роли «пускового механизма»,

способствующего разворачиванию воображения и детского

творчества

• Педагог выступает как создатель проблемно-игровых

ситуаций, направляющих замыслы режиссерской игры.

• Он лишь направляет замыслы детей вопросами: «Что было

дальше? Кого они встретили? Что с ними случилось?». Его

позицию можно определить как помощник в реализации

детьми игровых замыслов.



Театрализованная деятельность приобщает 
ребёнка к духовным ценностям, национальной 

культуре.



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.



Речь ребенка и различные 
виды театра

• Пальчиковый    театр

*Способствует развитию 
речи, внимания, памяти;

*формирует 
пространственные 
представления;

*развивает ловкость, 
точность, 
выразительность, 
координацию движений;

* повышает 
работоспособность, 
тонус коры головного 
мозга.



Театр картинок и 
фланелеграф

• Развивают 
творческие 
способности;

• Содействуют 
эстетическому 
воспитанию;

• Развивают ловкость, 
умение управлять 
своими 
движениями, 
концентрировать 
внимание на одном 
виде деятельности.



Действуя с 
различными 
картинками, у 
ребенка 
развивается 
мелкая моторика 
рук, что 
способствует 
более успешному 
и эффективному 
развитию речи



Конусный, настольный 
театр

• Помогает учить 
детей 
координировать 
движения рук и глаз;

• Сопровождать 
движения пальцев 
речью;

• Побуждает 
выражать свои 
эмоции посредством 
мимики и речи.



Театр на перчатке
• Оказывает 

потрясающее 
терапевтическое 
воздействие: 
помогает бороться с 
нарушениями речи, 
неврозами;

• Помогает 
справиться с 
переживаниями, 
страхами;

• Перчаточная кукла 
передает весь спектр 
эмоций, которые 
испытывают дети.



Игра-драматизация

• Целостное воздействие на личность 
ребенка: его раскрепощение, 
самостоятельное творчество, развитие 
ведущих психических процессов;

• Способствует самопознанию и 
самовыражению личности;

• Создает условия для социализации, 
усиливая адаптационные способности, 
корректирует коммуникативные 
качества, помогает осознанию чувства 
удовлетворения, радости, успешности.



Самый «разговорный»
вид театрализованной

деятельности.



Ни один другой вид театрализованной 
деятельности  так не способствует развитию 

артистизма, выразительности движений и речи, 
как игра-драматизация



Театрализованная деятельность-
это…

…не просто игра!

Это прекрасное средство для 
интенсивного развития речи 
детей, обогащения словаря, 
развития мышления, 
воображения, творческих 
способностей.



Спасибо за внимание!


