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Связная речевая деятельность является основой коммуникативной 

деятельностью и включает неречевые средства: жесты, мимику, 

пантомимические движения. В последние годы, к сожалению, отмечается 

увеличение количества детей, имеющих нарушения речи. Кроме того, 

речевые нарушения могут сопровождаться отклонениями в формировании 

личности. Как правило, такие дети отличаются отвлекаемостью, 

агрессивностью, неуверенностью в себе, повышенной двигательной 

активностью. Поэтому связное речевое развитие нужно начинать уже с 

младшего дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период всестороннего 

развития ребенка. В этом возрасте у детей активно развиваются все 

психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и речь, а так же происходит формирование основных качеств 

личности. 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка 

в дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, так как 

игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - 

один из самых демократичных и доступных видов искусства, который 

позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, 

связанные с художественно-эстетическим и нравственным воспитанием, 

развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, 

фантазии, инициативности и т.д. 

Анализ календарно-тематического плана показал, что при 

использовании театрально-игровой деятельности отсутствует какая-либо 

система. Она используется в узком понятии, только как проведение 

утренников и инсценировок сказок в театральную пятницу. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, 

краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют ребят думать, 

анализировать,  делать выводы и обобщения. С умственным развитием 

тесно связано и совершенствование речи. 

Театрализованная деятельность по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста- длительная работа, которая требует участия 

родителей. 

Идея приоритетной роли общественного воспитания потеряла свою 

актуальность. Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

ребенка, являются первыми и основными воспитателями. Именно в 

семейных условиях можно 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. 

Исходя из этого, требуется совершенно новый взгляд на работу с 

семьѐй. В основе организации взаимодействия детского сада с родителями 

должно лежать принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании ребѐнка. В связи с этим, формирование 

педагогического потенциала родителей становиться одной из главных 

задач в работе дошкольного образовательного учреждения с семьѐй. 

В результате взаимодействия педагогов и родителей должна сложиться 

особая форма общения – доверительный деловой контакт. Но, 

доверительное отношение не может быть навязано. Оно появляется как 

естественное желание обеих сторон и формируется последовательно в ходе 

реализации новых, нетрадиционных форм работы с семьѐй, основанных на 

принципе сотрудничества. 
2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской 

театрализованной игры – настольного театра игрушек, настольного 

плоскостного театра, плоскостного театра на фланелеграфе, пальчикового 

театра. Процесс освоения включает мини-постановки по текстам народных 

и авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик – дедушка...», 

«Тили-бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. 

Сутеев «Цыпленок и утенок».) Фигурки пальчикового театра ребенок 

начинает использовать в совместных с взрослым импровизациях на 

заданные темы. 

Развитие связной речи 

Обогащать речь детей, добиваться правильной интонационно-

выразительной речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 

Совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 

Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения. 

Театрализованная деятельность 

Воспитание положительных нравственных идеалов, стремление быть 

отзывчивым, правильно оценивать действия персонажей. 

Развивать устойчивый интерес к театрально игровой деятельности. 

Добиваться свободного проявления эмоций детей в жестах, мимике, 

движении, пении, слове. 

Добиваться исполнительского умения детей в создании художественного 

образа, используя для этого игровое, песенное, танцевальное творчество. 

Расширять представления детей об окружающей действительности, о 

прошлом и будущем, о предметах, обычаях и быте, природе и т.д. 



Дать детям закрепить представления о различных видах театра – 

драматизации, театр на полу, настольный театр. Развивать 

память, мышление, воображение, внимание детей. 

Учить детей правильно оценивать себя и своих товарищей. 

Вызывать у детей желание двигаться, то есть 

танцевать, и создавать яркий пластичный 

образ. Воспитывать желание детей ―играть, 

то есть разыгрывать сказки. 

Добиваться умения использовать песенные, танцевальные и игровые 

импровизации, в самостоятельной деятельности. 
 СРЕДНЯЯ ГРУППА 

В данном возрасте происходит углубление интереса к 

театрализованным играм. Расширение  театрально-игрового опыта детей 

осуществляется за счет освоения игры-драматизации. В возрасте 4-5 лет 

ребенок осваивает разные виды 

настольного театра: мягкой игрушки, деревянный театр, конусный театр, 

театр народной игрушки и плоскостных фигур. Доступен детям и театр 

верховых кукол (без ширмы, а к концу учебного года - и с ширмой), театр 

ложек и пр. Дети показывают постановки 

по   сюжетам  русских  народных  сказок «Лисичка 

со скалочкой»,  «Жихарка»,  «Рукавичка», 

«Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 
Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, 

когда ребенок импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, 

сопровождая свою речь       несложными действиями («Жили у бабуси»; С. 

Михалков «Котята», 3убкова 

«Мы делили апельсин»). 

Развитие речи 

Пополнять и активизировать словарь детей. Формировать умение 

определять и называть местоположение театральных персонажей, 

предметов, декораций, характеризовать душевное состояние и настроение 

персонажей  театрального спектакля. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков. Совершенствовать отчетливое произношение 

слов и словосочетаний. Формировать интонацию и выразительность речи. 

Развивать диалогическую речь детей в процессе театрально-игровой 

деятельности. 

Театрализованная деятельность 

Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

Подводить детей к созданию выразительного образа в этюдах, 

драматизациях, в песенных и танцевальных импровизациях. Расширять 

представления об окружающих их предметах. Развивать умение вычленять 

признаки предметов (цвет, форма, величина). Расширять знания детей о 

персонажах, участвующих в театрально-игровой деятельности. 



Закреплять знания о правилах манипуляции с верховыми куклами. 

Продолжать развивать у детей желание участвовать в 

танцевальных импровизациях с куклами и без них. 

Поддерживать желание выступать перед детьми, родителями, 

сотрудниками детского сада. 
 СТАРШАЯ ГРУППА 

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-

игрового опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и 

режиссерской театрализованной игры. Старшему дошкольнику наравне с 

образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями, инсценированием 

становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей, в том числе 

на основе «коллажа» из нескольких литературных произведений. 

Например, «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», «Новые приключения 

героев сказок Ш. Перро» и пр. Опыт режиссерской игры обогащается за 

счет  марионеток, кукол с «живой рукой», тростевых кукол. 

Усложняются тексты для постановок. В театрализованной игре 

начинают использоваться русские народные сказки- басни о животных 

(«Лиса и журавль», «Заяц и еж»), произведения Л. Толстого, И. Крылова, 

Г.Х. Андерсена, М. Зощенко, Н. Носова. 

Развитие речи 

Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в 

речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

закреплять правильное произношение всех звуков. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Продолжать учить детей 

пользоваться прямой и косвенной речью в инсценировках сказок. Развивать 

диалогическую и монологическую речь, ее форму. Совершенствовать 

умение связно и выразительно пересказывать сказки без помощи взрослого. 

Театрализованная деятельность 

Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в группе, зале, 

помещении детского сада. 

Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами. 

Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения индивидуально и 

коллективно, используя кукол. 

Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 



Воспитывать желание играть с театральными куклами. Развивать умение 

использовать песенные, танцевальные, игровые импровизации в 

самостоятельной деятельности. 

Поддерживать        желание        детей        активно        участвовать        в     

   праздниках        и        развлечениях,        используя        умения        и        

навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности. 
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ ГРУППА 

В подготовительной к школе группе ещѐ более усложняется игровой 

материал. В театрализованные представления входят: постановка 

театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и 

ритмических пьес. 

Инсценирование   русских   народных   сказок,   песен,   литератур

ных   произведений;   игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Развитие речи 

Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. Расширять 

словарный запас, обозначающий  названия предметов, действий, 

признаков. Закреплять правильное произношение всех звуков, 

отрабатывать дикцию, продолжать работать над интонационной 

выразительностью речи. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую форму речи. Воспитывать культуру речевого общения. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Воспитывать культуру речевого общения. Совершенствовать умение 

составлять небольшие рассказы, сказки из личного опыта, используя кукол. 

Театрализованная деятельность 

Совершенствовать всесторонне развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства. 

Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные 

импровизации. 

Продолжать расширять знания детей об окружающей действительности. 

Углублять представления о предметах, театральных куклах, декорациях. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в помещениях детского 

сада. Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных 

театров, уметь различать их и называть. 

Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами. 

Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках. Совершенствовать навыки коллективного сочинения 

рассказов из личного опыта с использованием театральных кукол. 

Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие 

детей. 



Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать 

настроение, характер музыки пластикой своего тела, театрализованными 

куклами, создавая яркий танцевальный образ героя. 

Поддерживать        инициативу        детей        в        индивидуальных        и  

      коллективных        импровизациях        на        детских        музыкальных 

инструментах, сопровождающих кукольные спектакли и драматизации. 

Поощрять желание принимать активное участие в праздниках, досугах и 

развлечениях, используя импровизационные умения, приобретенные на 

занятиях и в самостоятельной деятельности. 

Организованная таким образом работа будет способствовать томy, что 

театрализованная игра станет и средствам самовыражения и 

самореализации ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в 

группе сверстников. А жизнь дошкольников в детском саду обогатится за 

счет интеграция игры и разных видов искусства, которые находят свое 

воплощение в театрально-игровой деятельности. 

 


