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Основная цель речевого развития формирования устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 

 

овладение речью как средством общения и культуры 

обогащение активного словаря 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи,  

развитие речевого творчества 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха 

Театр — это волшебный край, в котором ребёнок 
                   радуется, играя, а в игре он познает мир. 
                                                                  С.И. Мерзлякова 



Театрализованная деятельность помогает решить одну из важнейших задач  

развития речи  

В процессе театрализованной деятельности: 

   активизируется словарь ребенка,  

   совершенствуется звуковая культура 

   интонационная выразительность 

   необходимость ясно, четко, понятно изъясняться.  

   улучшается диалогическая речь 

   грамматический строй 

   речевое творчество 

Театр — это волшебный край, в котором ребёнок 
                   радуется, играя, а в игре он познает мир. 
                                                                  С.И. Мерзлякова 



Развивающая предметно-пространственная среда:  

предметная среда организована таким образом, чтобы мотивировать детей к 

театрализованной деятельности, постоянно обновляется новыми материалами и 

игрушками. Так же родители участвуют в изготовлении мини-театров. 

Театр — это волшебный край, в котором ребёнок 
                   радуется, играя, а в игре он познает мир. 
                                                                  С.И. Мерзлякова 



Театр — это волшебный край, в котором ребёнок 
                   радуется, играя, а в игре он познает мир. 
                                                                  С.И. Мерзлякова 

Пальчиковый театр 
 В нашей группе мы проводим театрализованно-игровую деятельность 

несколько раз в неделю примерно по 10 минут. Каждое упражнение 

проводится несколько раз, что обеспечивает лучшее восприятие и 

усвоение материала.  В театрализации пальчиковых игр мы отбираем 

доступные по содержанию, небольшие по объёму тексты. Основу 

составляют любимые русские народные сказки, стишки. Дети охотно и 

с удовольствием вслушиваются в уже знакомые им тексты, узнают их. 

Они могут «помогать» взрослому, проговаривая отдельные слова или 

договаривая целые фразы. Это могут быть как фронтальная,  так и 

индивидуальная работа. 



Театр кукол «БИ БА БО»  

Модель развития речевой активности дошкольников. Ознакомление детей с 

театром БИ – БА – БО и непосредственное участие дошкольников в 

театрализованной деятельности ведет к повышению и эффективности 

речевого развития детей дошкольного возраста за счет комплексного 

аффективно-коммуникативного воздействия. 



Игра- драматизация 

Самый «разговорный» вид театрализованной деятельности 

 
Участвуя в театрализованных играх, дети отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают 

советы, входят в образ, перевоплощаются в него, живут его жизнью. Поэтому, наряду со 

словесным творчеством драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и 

распространенный вид детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли , инсценируют 

какой-нибудь готовый литературный материал . Это словесное творчество детей , нужное и понятное 

самим детям. 

 



Театр «Топотушки» 
Очень необычный вид театрализованной деятельности. Дети могут организовывать 

такую театрализаци как самостоятельно, так и вместе с педагогом. 

Помогает расширять словарный запас, подключая слуховое и тактильное 

восприятие, знакомит с народным творчеством, обучает навыкам общения, игры. 



 

Выступления на праздниках 
Взаимодействуя с музыкальным руководителем, в праздничных и досуговых 

мероприятия, совместно разрабатываем театрализованные сценки с элементами 

мюзикла, а так же организуем кукольные театры для младших товарищей. Это 

помогает выполнять не только задачи по развитию речи воспитателя, но и в 

деятельность музыкального руководителя вносит важную продуктивность 



. 

 

Вывод 
 

 Хочется отметить, что театрализованная деятельность стимулирует 

активную речь за счет расширение словарного запаса, совершенствует 

артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его 

выразительные средства. Используя выразительные интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить 

четко, чтоб его все поняли. С помощью театрализованных занятий 

можно решать практически все задачи развития речи.  



. 
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