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Театрализованная деятельность как средство 

развития речи дошкольников. 

Консультация для родителей. 

 

 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь 

 тогда, когда он живет в мире игры, сказки, 

 музыки, фантазии, творчества. Без этого –  

он засушенный цветок. В.А. 

Сухомлинский 

 

 

Театрализованная игра, как один из видов детской игры, создает 

условия для их эмоционального развития: дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения. 

Велико значение театрализованной игры для речевого развития детей: 

- совершенствование диалогической и монологической речи, 

- освоение выразительности речи.   



          Занимаясь с детьми театром, мы ставим 

перед собой цель – сделать жизнь наших детей 

интересней и содержательней, наполнить ее 

яркими впечатлениями, радостью творчества.  

Мы стремимся к тому, чтобы навыки, 

полученные в театрализованной деятельности, 

дети могли использовать в повседневной 

жизни. 

 

Домашний театр – прекрасная возможность развивать интерес к 

творчеству и уменьшать детскую агрессивность, стеснительность. Мамы и 

папы!  На семейных праздниках чаще организовывайте театрализованные 

представления с использованием различных видов театров. 

Театрализованные игры делятся на две основные группы. 

1. режиссерские игры 

2. игры – драматизации 

 

 

К режиссерским играм относятся: 

1. Настольный театр 

2. Теневой театр 

3. Театр на фланелеграфе 

 

 

К играм-драматизациям относятся 

1. Игры с пальчиками 

2. С куклами бибабо 

3. Импровизации 

  



Это могут быть: 

1.  инсценировки потешек, песен, сказок, литературных произведений, 

творчество детей; 

2. детские спектакли (опера, шоу, мюзикл, пантомима); 

3. театрализованная деятельность по возрастным группам. 

Младшая группа. 

1. Игры с ролью. 

2. Средняя группа. 

3. Учим детей сочетать в роли движение и слово. 

4. Старшая группа. 

         Дети совершенствуют свои исполнительские умения, могут 

самостоятельно находить способы образной выразительности. 

Подготовительная к школе группа. 

Игра-драматизация становится спектаклем, который дети играют для 

зрителей, детям доступны режиссерские игры. 

Театрализованная игра – один из самых эффективных способов воздействия 

на детей. 

Именно в театрализованной деятельности наиболее ярко проявляется 

принцип обучения детей – учить, играя. 
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