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Театр- Искусство прекрасное. 

Оно облагораживает, воспитывает 

человека. Тот, кто любит театр по 

настоящему, всегда уносит из него 

запас мудрости и доброты.

К.С. Станиславский



«Речевая активность» характеризует 

устойчивое свойство личности ребёнка, 

проявляющееся в способности воспринимать и 

понимать речь окружающих ; 

самостоятельном, инициативном 

использовании речи в практике общения; 

активном стремлении овладеть языком.



Мотивом речевой активности 

служит речевая ситуация, которая 

представляет собой условия, 

обстановку, в которой происходит 

речевое общение между 

участниками.





Этапы театрализованной деятельности

 На первом этапе обогащается восприятие за счёт жизненного 

опыта детей и ознакомления с литературными 

произведениями.

 Второй этап это  процесс детского творчества, который 

непосредственно связан с возникновением замысла, 

поисками художественных средств, освоением интонации 

слова, мимики, походки.

 Третий этап характеризуется появлением новой продукции. 

На этом этапе детям даётся возможность перейти от 

бессловесных этюдов к этюдам со словами, диалогу, 

монологу, импровизировать с элементами ряженья на 

заданную тему, что будоражит фантазию, развивает 

воображение, дети учатся выражать себя в движении, 

свободно держаться не стесняясь.



Влияние театрализованной игры на 

развитие речи ребёнка

Театрализованная игра:

 Стимулирует активную речь за счёт расширения 

словарного запаса;

 Ребёнок усваивает богатство родного языка, его 

выразительные средства (динамику, темп, 

интонацию и др.);

 Совершенствует артикуляционный аппарат;

 Формируется диалогическая, эмоционально 

насыщенная, выразительная речь.



На что направлена театрализованная 

деятельность?

 На развитие у её участников ощущений, чувств, 

эмоций;

 На развитие мышления, воображения, памяти, 

внимания;

 На развитие фантазии;

 На формирование волевых качеств;

 На развитие умений и навыков (речевых, 

коммуникативных, организаторских, 

двигательных и т.д)



Речь ребёнка и различные виды театра

Пальчиковый театр
-Способствует развитию речи, внимания, памяти;

-Формирует пространственные представления ;

-Развивает ловкость, точность, выразительность, 

координацию движений;

-Повышает работоспособность, тонус коры 

головного мозга;

- Стимулирование кончиков пальцев, движения 

кистями рук, игра с пальцами ускоряют процесс 

речевого и умственного развития



Театр на прищепках

- Развитие  творческих способностей 

- Развитие игрового поведения

- Совершенствование интонационной 

выразительности речи

- Развивается мелкая моторика



Конусный, настольный театр

 Сопровождать движения пальцев  речью

 Помогает учить детей координировать 

движения рук и глаз

 Побуждает выражать свои эмоции посредством 

мимики и речи



Магнитный театр 

 Развивает моторно-двигательную, зрительную, 

слуховую координацию

 Формирует творческие способности, артистизм

 Обогащает пассивный и активный словарь



Театр на крышках

Действуя с различными крышками, у ребёнка 

развивается мелкая моторика рук, что 

способствует более успешному и эффективному 

развитию речи 



Театр на фартуках 

 Развивает творческие способности

 Формирует умения устанавливать речевые 

взаимодействия, грамотно строить и 

высказывать свои мысли, поддерживать диалог



Предполагаемые результаты

 Дети приобретают уверенность в себе

 Умеют играть в коллективе и находить компромиссные решения

 Умеют строить диалог

 Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц

 Умеют произносить скороговорки , фразы в разном темпе, с 

разными интонациями

 Умеют использовать средства выразительности драматизации(поза, 

жесты, мимика, голос, движение)

 Умеют самостоятельно выбирать стихотворение, сказку, песню для 

постановки

 Умеют распределять между собой обязанности

 Могут запомнить и описать любимого героя

 Сочиняют собственные сказки и этюды



Спасибо за внимание


