
Группа «Колокольчик» 

 

Отчет «Творческая речевая активность детей  

через театрализованные игры» 

 

«Сказки злые и добрые могут помочь 

воспитать ум. Сказка может дать   ключи 

для того, чтобы войти в действительность 

новыми путями, может    помочь ребёнку 

узнать мир, может одарить его воображение     

и научить  воспринимать окружающее». 

         Д.Родари. 

Полноценное развитие ребенка должны 
обеспечить взрослые, в частности, 
воспитатели в детском саду. Для этого мы в 

своей педагогической деятельности широко используем театральную 
деятельность, которая способствуют развитию внимания, пространственного и 
образного мышления, вызывает яркие эмоции, незабываемые впечатления, 
помогают преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, формируют 
связную речь. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 
ценностям, развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляет его 
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям. 

Речь является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве. Именно приобретений, так как речь не 
дается человеку от рождения. Должно 
пройти время, чтобы ребенок начал 
говорить. А мы взрослые должны 
приложить немало усилий, чтобы речь 
ребенка развивалась правильно и 
своевременно. В современном образовании 
речь рассматривается как одна из основ 
воспитания и обучения детей, так, как от 
уровня овладения речью зависит 
успешность обучения детей в школе, умение 
общаться с людьми и общее 
интеллектуальное развитие. 

 В связи с этим, можно выделить 
следующую цель: всестороннее развитие 
способностей детей через театральную 
деятельность в педагогической 
деятельности. 

 Поставленная цель реализуется через решение следующих задач:  



 моделирование центра театрализованной 
деятельности и обеспечение, дополнение 
игровой среды центра разнообразными 
игровыми атрибутами для театрализации;  

 довести до родителей важность данной 
проблемы и активизировать работу по 
данному 
направлению, посредством привлечения их к 
изготовлению костюмов, декораций;  

 формирование интереса к театрализованной 
деятельности;  

 практическое использование центра в воспитательно-образовательной работе с 
детьми;  

 развитие умения с помощью выразительных средств речи передавать 
характерные особенности героев сказки; развитие воображения, творчества, 
навыков импровизации. 

Для всестороннего развития детей в ходе работы были созданы следующие 

условия: 

• придается большое значение настрою детей на «сказочное» занятие. 

• побуждать детей к речевой активности на протяжении всей игры; 

• поощрять воображение и творческий подход к инсценировкам; 

• удовлетворять желание детей рассмотреть и ближе познакомится с 

различными декорациями и героями до начала инсценировки; 

• помнить, что все выполняемое детьми: слова, движения, импровизации 

необходимо поощрять. 

В создание условий для развития творческих способностей через 

театральную деятельность; воспитание интереса к различным видам театральной 

деятельности; формирование основных навыков 

актерского мастерства (навыков 

кукловождения, умение принимать на себя роль 

и действовать в соответствии со сценарием, 

строить монолог, диалог от имени своего героя, 

формирование чувства сцены); 

совершенствование познавательных процессов. 

Данные задачи мы решаем в системе 

целостной работы, включающей организацию 

деятельности дошкольников (познавательной, 

речевой, трудовой, игровой, художественно-

творческой, взаимодействия с родителями, 



применения комплекса методов и приемов, 

создания развивающей предметной среды, 

благоприятного эмоционального климата. 

Одним из основных средств развития 

личности ребенка является предметно-

развивающая среда. Учитывая индивидуальные 

особенности детей и для достижения 

поставленной цели, эффективного решения 

задач особо актуальным является создание 

нетрадиционной предметно-развивающей среды в группе.  

В группе центр театрализации расположен таким образом, что обеспечивает 
не только совместную театрализованную деятельность, но и является 
основой всестороннего развития и самостоятельного творчества каждого ребенка, 
который включает в себя: разнообразные виды театров, детскую художественную 
литературу, наглядные пособия и дидактические игры. 

Решение поставленных задач невозможно без активности самих детей. 
Поэтому приоритетное значение в организации работы нужно отводить 
практическим методам, среди которых считается необходимым выделить игру. 
Игра способствует не только формированию знаний, умений и навыков, но и 
психическому развитию дошкольников (развитию внимания, сообразительности, 
памяти, речи). Организуя работу с воспитанниками, активно используем 
творческие, дидактические, подвижные игры, театральные. При этом учитываем 
индивидуальные особенности детей, дифференцированный подход (по возрасту, 
уровню подготовленности воспитанников) 

В работе с воспитанниками чаще используем театрализованные 
игры (импровизация, драматизация, инсценировка, обыгрывание) практически во 
все режимные моменты 

Ежедневной традицией в группе является чтение художественной и 
познавательной литературы, позволяющей в образной форме познакомить детей с 
театральным искусством, разнообразными 
детскими произведениями (фольклорными, 
авторскими), которые могут стать основой для 
последующих драматизаций. 

Система работы основана на повышении 
интереса малышей к театрализованной 
деятельности за счет введения увлекательных 
форм работы во всех частях занятий, таких как:  
веселые сказочные персонажи, красочные 
атрибуты, необычные игры-забавы, аттракционы 
способствуют созданию у детей психологического 
комфорта, желанию заниматься физическими 
упражнениями, т.е. во время занятий мы 
используем театрализованную игру как игровой 
прием и форму обучения детей. В занятие вводим 



персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения и 
навыки. Игровые приемы, используемые на занятиях, позволяют более доступно 
объяснить детям тот или иной материал. 

Итак, влияние театрализованной деятельности на всестороннее развитие 
детей неоспоримо. С помощью театрализованных игр-занятий можно решать 
практически все задачи программы и наряду с основными методами и 
приемами развития детей можно и нужно использовать этот богатейший материал 
для полноценного и всестороннего развития малышей. 

 

«У кого в детстве не бывает сказки, тот  вырастает сухим, 

колючим человеком, и люди об него ушибаются, как о лежащий на 

дороге камень, и укалываются как о лист осота» 

                          Ирина Токмакова  

 

 

        
Составила: Скиба Л.А, воспитатель 




