
 

Консультация для родителей 

Тема: «Речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной 

деятельности» 

     Одна из задач  ДОУ - Речевое развитие 

детей раннего и дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности.  
     Известный всем нам писатель Джанни 

Родари утверждал, что «именно в игре ребѐнок 

свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и 

обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать — вот, что 

необходимо ребѐнку». Развитие речи теснейшим образом связано с 

формированием мышления и воображения ребѐнка. А театр – это игра, а мы в ней 

актѐры. 

 Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы 

детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, развития речи, 

формирования элементарных математических представлений до физического 

совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения, 

эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в 

целях всестороннего развития личности.  Велико значение театрализованной игры 

для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи). В театрализованной игре осуществляется эмоциональное 

развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы 

их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя, игра является 

средством самовыражения и самореализации ребенка. 

 Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, 

сюжетом игры. Особенность театрализованных игр состоит в том, что они имеют 

готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена 

текстом произведения. 

Игра наиболее доступный ребенку и интересный для него способ 

переработки и умение представлять героя произведения, его переживания, 

конкретную обстановку, в которой развиваются события, во многом зависит от 



личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей 

жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. Для исполнения 

роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами 

(мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации 

речью и т.п.). Следовательно, подготовленность к театрализованной игре можно 

определить как такой уровень общекультурного развития, на основе которого 

облегчается понимание художественного произведения, возникает 

эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными 

средствами передачи образа. Постепенно складывающееся умение составлять 

простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, 

грамматически и фонетически правильно строить фразы, композиционно 

оформлять их содержание -  способствует овладению монологической речью, что 

имеет первостепенное значение для полноценной подготовки ребѐнка к 

школьному обучению. Также в дошкольном возрасте постоянно увеличивается 

словарный запас ребѐнка, но его качественное преобразование целиком 

опосредовано участием взрослых.  

Театрализованная деятельность включает в себя предварительные занятия: 

•просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

•игры-драматизации; 

•упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

•коррекционно-развивающие игры; упражнения по дикции (артикуляционная 

гимнастика); 

•задания для развития речевой интонационной выразительности; 

•игры-превращения (« учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

•упражнения на развитие детской пластики; 

•ритмические минутки;  

•пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимой для 

свободного кукловождения; 

•упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы; 

•театральные этюды; 

•отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

•подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

•знакомство не только с текстом сказки, но и средствами ее драматизации :   

жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями (реквизит), и т.д. 

Виды театра  



Драматизация – это разыгрывание стихов, песенок, потешек, сказок. Дети 

надевают соответствующие костюмы или маски различных персонажей. 

Кукольный театр – это театр на ширме, где представление разыгрывается с 

помощью кукол, надевающихся на руку. 

Пальчиковый, варежковый театр – это куклы, сшитые из ткани, 

склеенные из бумаги или связанные из шерсти и ниток. Кукла надевается на палец 

или руку ребенка. Лицо персонажа можно вышить, наклеить или пришить, 

используя бусинки, ткань, бумагу и т.д. Играют дети за ширмой или при 

непосредственном контакте. 

Театр игрушек, настольный театр – это плоскостные или обыкновенные 

игрушки, которыми ежедневно играют дети. Сценическая площадка – 

детский стол. 

Одним из условий успешного освоения детьми театрализованной 

деятельности, совершенствования речи является эффективное 

взаимодействие ребѐнка и взрослого.  Именно, в семейных условиях можно 

и нужно уделить ребенку достаточное внимание в зависимости от 

особенностей его развития, склонностей, читательских интересов и др. С 

мамой можно послушать сказку в исполнении мастеров художественного 

чтения, рассмотреть иллюстрации к литературному произведению, обсудить 

сказочный персонаж. 

Таким образом, театрализованная игра оказывает влияние на развитие 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста в том случае, если 

будет вызывать интерес и желание включиться в игру, а также будет 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Театр и родители! 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 

длительная работа, которая требует участия родителей. Важно участие 

родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети являются 

равноправными участниками. 

Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, 

авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. В любом случае 

совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает 

у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые 

участвуют в театрализованных постановках. 



 


