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Тема: «Развитие речи детей дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности» 

Актуальность. 

В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает свои 

творческие замыслы, получает удовлетворение от деятельности. 

Театрализованная деятельность способствует раскрытию личности ребенка, 

его индивидуальности, творческого потенциала. Ребенок имеет возможность 

выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои внутренние 

конфликты. Поэтому, я считаю, что данная работа позволяет сделать жизнь 

наших воспитанников интересной и содержательной, наполненной яркими 

впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.  

 

Цель: «Создать условия для развития речи детей через творческую 

активность в театрализованной деятельности». 

 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путем изучения необходимой 

литературы, самообразования. 

2. Разработать перспективный план работы с детьми. 

3. Развивать умение эмоционально воспринимать художественные 

произведения (при этом использовать весь комплекс средств 

интонационной, лексической и синтетической выразительности). 

4. Развивать уверенность в себе и социальные навыки поведения, 

создавать творческую атмосферу, психологический комфорт, 

эмоциональный подъём, акцентировать внимание на развитие всех 

видов памяти, фантазии воображения, художественно-речевого, 

игрового, сценического творчества. 

5. Способствовать восстановлению психофизических 

функций (тренировка пальцев, мышц, мимики). 

 

Предполагаемый результат: 

 

1. Проанализирована и изучена необходимая литература. 

2. Разработан перспективный план. 

3. Умение владеть навыками выразительной речи; 

4. Умение передавать различные чувства, используя мимику, жест, 

интонацию; 

5. Проявлять интерес, желание к театральному искусству; 

6. Передавать образы сказочных персонажей характерными 

движениями; 

7. Взаимодействовать коллективно и согласованно, проявляя свою 

индивидуальность; 

8. Умение последовательно высказывать свои мысли; 

9. Умение произносить одну и ту же фразу с разными интонациями, 

скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 



10. Выразительно читать стихотворный текст; 

11. Умение владеть правилами хорошего тона, поведения, этикета 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 
Месяц  Формы работы 

С детьми Педагогами  Самообразование  Родителями  

Сентябрь Подготовка сценки 

на родительское 

собрание «Один день 

из жизни в детском 

саду» 

 Подбор 

литературы 

Консультация «Теа

трализованная 

деятельность в 

детском саду». 

Октябрь Виды театра: 

перчаточный, 

настольный, 

пальчиковый. 

Рассказ о 

видах театра. 

Подготовка к 

празднику «Осень»  

Индивидуальная 

работа по подготовке 

к празднику (слова, 

костюмы)  

Репетиции с 

музыкальны

м 

руководител

ем 

Оформить в 

группе уголок 

«Наш театр» 

  

 

 

Ноябрь Кукольный театр. 

Рассказ об 

особенностях 

настольного театра. 

Показ способов 

действия с куклами 

настольного театра. 

Изготовление 

атрибутов (маски, 

трафареты, 

настольный театр, 

ширма). Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок,  

потешек. Развитие 

четкой дикции. 

 Консультация для 

родителей «Как 

поддержать у детей 

интерес к театру» . 

Декабрь Работа над развитием 

речи через 

театральную 

деятельность. 

Инсценировка сказки

«Заячья избушка». 

Работа над образом, 

ролью. Упражнения 

на развитие дикции, 

эмоциональности. 

Совершенствовать 

 Консультация для 

родителей «Театра

лизованные игры». 

 



речевой слух, 

закреплять навыки 

четкой, правильной, 

выразительной речи. 

Дифференциация 

звуков, слов, 

предложений. 

Отрабатывать темп, 

силу голоса, дикцию. 

Показ сказки «Заячья 

избушка» детям 

детского сада, 

родителям. 

Январь  «Театр 

картинок» Рассказ об 

особенностях театра 

картинок. 

Изготовление фотоал

ьбома: «Театр 

детям». 

Инсценировка 

сказки «Колобок»  

  

Февраль Разыгрывание 

мимических этюдов 

и театральных 

этюдов. Развивать 

творческое 

воображение, Через 

пантомиму 

передавать черты 

характера (добрый, 

злой).  Работа над 

выразительностью 

интонировать голоса 

героев сказки. 

Подготовка сценки  к 

Дню 8 Марта «Мама 

и дети» 

Консультаци

я для 

педагогов 

«Театрализо

ванная 

деятельност

ь – путь к 

детскому 

творчеству». 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов. 

Март Работа 

по развитию актёрск

ого мастерства. 

Речевые игры с 

движениями, 

упражнения-

пантомимы. 

Инсценировки сказок

: «Кот и 

лиса», «Теремок» и 

др. (с 

использованием 

пальчикового и 

настольного театра) 

 Открытое занятие 

для родителей на 

тему «Книга 

сказок». 

Участие детей на 

занятии. 

 



 

Апрель Работа над развитием 

речи через 

театральную 

деятельность. 

Развитие творческой 

самостоятельности, 

эстетического вкуса 

в передаче 

образа; развитие 

речи детей, 

эмоциональной 

направленности. 

Раскрытие 

творческих 

способностей детей. 

Подготовка 

спектакля «А. В, С, 

D, Е и К — 

витамины на века» 

 

 Памятки для 

родителей по 

обучению 

связной речи 

Май Проведение на 

родительском 

собрании спектакля  

«А. В, С, D, Е и К — 

витамины на века» 

Наглядно-

иллюстратив

ный 

материал 

Написание отчета 

о проделанной 

работе за учебный 

год. 

Консультация для 

родителей, 

сообщение на 

родительском 

собрании. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Антипина А. Е. Театрализованная деятельность в детском саду. - М. : ТЦ Сфера, 2006. 

2. Иванова Г. П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной 

сферы у дошкольников. - М. : “Скрипторий 2003”, 2006. 

3. Калинина Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как средство воспитания. – М. : 

Лепта-Книга, 2007. 

4. Лаптева Е. В. 1000 русских скороговорок для развития речи. – М. : Астрель, 2013. 13. 

Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М. : ТЦ Сфера, 2001. 

5. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия, игры. – М. : АРКТИ, 2001. 

6. Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду. - 

М. : Школьная пресса, 2000. 

7. Рахно М. О. Домашний кукольный театр. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. 

8. Федорова Г. П. На златом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста. – СПб. : “ДЕТСТВО – ПРЕСС”, 2006. 

9. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. - 

М. : Мозаика-Синтез, 2008.6. 

10. Ушакова О.С.Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду.М.,1994. 

11.Ушакова О.С.Развитие речи и творчества дошкольников:. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

12.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. знакомим дошкольников с художественной литературой: 

Конспекты занятий. М, 1998. 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное учреждения детский сад «Красная шапочка» 

 

 

 

 

 

«Отчет по самообразованию педагога» 

Семушиной Светланы Валерьевны   
(Ф.И.О. педагога) 

 

 

Тема: «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности» 
 

 

2017-2018 
(учебный год) 

 

старшая группа 
(возрастная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Междуреченский 



Тема: «Развитие речи детей дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности» 

Актуальность. 

В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает свои 

творческие замыслы, получает удовлетворение от деятельности. 

Театрализованная деятельность способствует раскрытию личности ребенка, 

его индивидуальности, творческого потенциала. Ребенок имеет возможность 

выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои внутренние 

конфликты. Поэтому, я считаю, что данная работа позволяет сделать жизнь 

наших воспитанников интересной и содержательной, наполненной яркими 

впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.  

 

Цель: «Создать условия для развития речи детей через творческую 

активность в театрализованной деятельности». 

 

Задачи: 

6. Повысить собственный уровень знаний путем изучения необходимой 

литературы, самообразования. 

7. Разработать перспективный план работы с детьми. 

8. Развивать умение эмоционально воспринимать художественные 

произведения (при этом использовать весь комплекс средств 

интонационной, лексической и синтетической выразительности). 

9. Развивать уверенность в себе и социальные навыки поведения, 

создавать творческую атмосферу, психологический комфорт, 

эмоциональный подъём, акцентировать внимание на развитие всех 

видов памяти, фантазии воображения, художественно-речевого, 

игрового, сценического творчества. 

10. Способствовать восстановлению психофизических 

функций (тренировка пальцев, мышц, мимики). 

 

Предполагаемый результат: 

 

12. Проанализирована и изучена необходимая литература. 

13. Разработан перспективный план. 

14. Умение владеть навыками выразительной речи; 

15. Умение передавать различные чувства, используя мимику, жест, 

интонацию; 

16. Проявлять интерес, желание к театральному искусству; 

17. Передавать образы сказочных персонажей характерными 

движениями; 

18. Взаимодействовать коллективно и согласованно, проявляя свою 

индивидуальность; 

19. Умение последовательно высказывать свои мысли; 

20. Умение произносить одну и ту же фразу с разными интонациями, 

скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 



21. Выразительно читать стихотворный текст; 

22. Умение владеть правилами хорошего тона, поведения, этикета 

общения со сверстниками и взрослыми; 

Месяц  Формы работы 

С детьми Педагогами  Самообразование  Родителями  

Сентябрь Подготовка сценки 

на родительское 

собрание «Один день 

из жизни в детском 

саду» 

 Подбор 

литературы 

Консультация «Теа

трализованная 

деятельность в 

детском саду». 

Октябрь Виды театра: 

перчаточный, 

настольный, 

пальчиковый. 

Рассказ о 

видах театра. 

Подготовка к 

празднику «Осень»  

Индивидуальная 

работа по подготовке 

к празднику (слова, 

костюмы)  

Репетиции с 

музыкальны

м 

руководител

ем 

Оформлен в 

группе уголок 

«Наш театр» 

  

 

 

Ноябрь Кукольный театр. 

Рассказ об 

особенностях 

настольного театра. 

Показ способов 

действия с куклами 

настольного театра. 

Изготовление 

атрибутов (маски, 

трафареты, 

настольный театр, 

ширма). Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок,  

потешек. Развитие 

четкой дикции. 

 Консультация для 

родителей «Как 

поддержать у детей 

интерес к театру» . 

Декабрь Работа над развитием 

речи через 

театральную 

деятельность. 

Инсценировка сказки

«Заячья избушка». 

Работа над образом, 

ролью. Упражнения 

на развитие дикции, 

эмоциональности. 

Совершенствовать 

речевой слух, 

закреплять навыки 

 Консультация для 

родителей «Театра

лизованные игры». 

 



четкой, правильной, 

выразительной речи. 

Дифференциация 

звуков, слов, 

предложений. 

Отрабатывать темп, 

силу голоса, дикцию. 

Показ сказки «Заячья 

избушка» детям 

детского сада, 

родителям. 

Январь  «Театр 

картинок» Рассказ об 

особенностях театра 

картинок. 

Изготовление фотоал

ьбома: «Театр 

детям». 

Инсценировка 

сказки «Колобок»  

  

Февраль Разыгрывание 

мимических этюдов 

и театральных 

этюдов. Развивать 

творческое 

воображение, Через 

пантомиму 

передавать черты 

характера (добрый, 

злой).  Работа над 

выразительностью 

интонировать голоса 

героев сказки. 

Подготовка сценки  к 

Дню 8 Марта «Мама 

и дети» 

Консультаци

я для 

педагогов 

«Театрализо

ванная 

деятельност

ь – путь к 

детскому 

творчеству». 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов. 

Март Работа 

по развитию актёрск

ого мастерства. 

Речевые игры с 

движениями, 

упражнения-

пантомимы. 

Инсценировки сказок

: «Кот и 

лиса», «Теремок» и 

др. (с 

использованием 

пальчикового и 

настольного театра) 

 

 Открытое занятие 

для родителей на 

тему «Книга 

сказок». 

Участие детей на 

занятии. 

 

Апрель Работа над развитием  Памятки для 



речи через 

театральную 

деятельность. 

Развитие творческой 

самостоятельности, 

эстетического вкуса 

в передаче 

образа; развитие 

речи детей, 

эмоциональной 

направленности. 

Раскрытие 

творческих 

способностей детей. 

Подготовка 

спектакля «А. В, С, 

D, Е и К — 

витамины на века» 

 

родителей по 

обучению 

связной речи 

Май Проведение на 

родительском 

собрании спектакля  

«А. В, С, D, Е и К — 

витамины на века» 

Наглядно-

иллюстратив

ный 

материал 

Написание отчета 

о проделанной 

работе за учебный 

год. 

Консультация для 

родителей, 

сообщение на 

родительском 

собрании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Развивающее пособие по развитию речи «Телевизор» 

Задачи, которые помогает решить данное пособие. 

Пособие можно использовать с целью развития связной  речи детей,  обогащения словаря,  

для формирования навыков речевого общения, в процессе обучения составления рассказа 

по картинкам.  При использовании данного пособия развивается речевой слух и  

выразительность речи интонация, ударение; формировать представление о разных типах 

текста. 

Закреплять умение говорить связно, правильно строить предложения, составлять рассказ 

по серии картинок. 

 

 


