
«Развитие речи и 

творческих способностей 

детей через театральную 
деятельность» 



 Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО 
 

 В соответствии с  Федеральным Государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО), речевое развитие является 
наиболее актуальным в дошкольном возрасте. 
На этапе завершения дошкольного образования 
ребенок должен хорошо владеть устной речью, 
выражать свой мысли и желания. 
 
 Основная цель речевого развития формирования 
устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным 
языком.  

 



Основные направления работы по 
развитию речи детей 

 

  1.Развите словаря: освоение значений слов и их уместное 
употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 
ситуацией, в которой происходит общение. 

 2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия 
звуков родной речи и произношения. 

 3. Формирование грамматического строя: Морфология 
(изменение слов по родам, числам, падежам) Синтаксис (освоение 
различных типов словосочетаний и предложений) 
Словообразование 

 4. Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь 
Монологическая речь (рассказывание) 

 5.Формирование элементарного осознания явлений языка и 
речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 
Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 



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. 



 

 

Цель моей работы: создать условия для развития речи детей через 

творческую активность в театрализованной деятельности. 

 Поставленные задачи: 

 Развитие речевой активности, речевого дыхания и правильной артикуляции 

детей; 

 Знакомство детей с различными видами театров (кукольный, драматический,        

музыкальный, детский, театр зверей и др.);  

 Совершенствование артистических навыков детей, работа над речью, 

интонациями, обучение элементам образных выразительных средств 

(интонации, мимике, пантомимике); 

 Формирование  у детей интереса к театрализованной игре, действию; 

 Приобщение детей к русской народной культуре. 

  

 

 



В своей работе использую разные виды 
театра 

Стендовый 

На 
фланелеграфе 

Теневой 

Театр на 
магните 

Настольный  Живой 

Костюмированн
ый 

Топотушки 

Театр Би-Ба-Бо 

Пальчиковый Театр баночный 

Конусный 

Ложечный 



Реквизиты и декорации 



Театр стендовый 

 Развивает творческие способности; 

 Содействует эстетическому воспитанию; 

 Развивает ловкость, фантазию, 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. 

 

 

 



Театр на фланелеграфе 



Театр на магните 



Театр теней 



Театр настольный 

 Помогает учить детей 
координировать движения 
рук и глаз; 

 Сопровождать движения 
пальцев речью; 

 Побуждает выражать свои 
эмоции посредством 

мимики и речи. 



Театр конусный 



Театр баночный 



 
 
 

Театр топотушки 



Театр ложечный 



Театр живой 

  Посредством кукол, 

костюмов, масок и 

игрушек, дети говорят о 

своих переживаниях, 

тревогах и радостях, 

поскольку полностью 

отождествляют себя( 

свою руку) с куклой (или 

игрушкой). 



Театр БИ-БА-БО 



 
 
 

 
   Театр пальчиковый 



Театр костюмированный 



Театр костюмированный 



Мое участие в театрализованных представлениях 




