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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы развития речи 

у детей младшего дошкольного возраста через различные виды театрализован-

ной деятельности. Автором отмечается, что театрализованные игры способ-

ствуют усвоению элементов речевого общения. В работе описываются разно-

образные виды театрализованных представлений, использующихся в детском 

саду. 
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Своевременное и полноценное овладение речью является первым важней-

шим условием становления у ребенка полноценной психики и дальнейшего пра-

вильного развития ее. Дошкольный возраст – это период активного усвоения ре-

бенком разговорного языка, становления и развития в речи. Основной и ведущей 

деятельностью ребенка дошкольника является игра. Благоприятные условия для 

широкой практики и развития детской игры создаются в театрализованной дея-

тельности. Для детей театрализованная деятельность сохраняет свое значение, 

как необходимое условия развития интеллекта, психологических процессов. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого обще-

ния (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). А мы знаем, что знаком-

ство с театром происходит в атмосфере волшебства, праздничности, поэтому за-

интересовать детей театром не сложно. В детском саду используются разнооб-

разные виды театрализованных представлений: театр картинок, театр игрушек, 
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театр петрушек. Уже в период заучивания потешек и незатейливых стишков вос-

питатель может на столе разыгрывать для детей спектакли – миниатюры, где 

роли действующих лиц «исполняют» игрушки. 

Театр кукол! Как много значит он для детского сердца, с каким нетерпением 

ждут дети встречи с ним! Куклы могут всё или почти всё. Они творят чудеса: 

веселят, обучают, развивают творческие способности детей, корректируют их 

поведение. Как сделать, чтобы радость от общения с ними стала ежедневной? 

Нужно создать кукольный театр в детском саду! «Актёры» и «актрисы» в игре в 

«театр», должны быть яркими, легкими, доступными в управлении. Различные 

виды театра можно сделать своими руками. К примеру: Пальчиковый театр – 

способствует развитию речи, внимания, памяти, формирует пространственные 

представления, повышает работоспособность, тонус коры головного мозга. 

Смысл этого театра заключается в том, чтобы стимулировать ребенка надевать 

себе на пальчики фигурки и пытаться рассказать сказки (разные, но обязательно 

по оригинальному тексту). 

Театр картинок (фланелеграф) – такой вид театра способствует внесению 

разнообразия игры в группах детского сада, сделать для них игрушку более ин-

тересной, развлечь и порадовать детей, то, что сделано своими руками. Такие 

игры развивают творческие способности и содействуют их эстетическому вос-

питанию. Есть различные виды театра, которые способствуют развитию мелкой 

моторики руки. Благодаря которым, вырабатывается ловкость, умение управлять 

своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности 

(театр на палочке). Вязаный театр – развивает моторно-двигательную, зритель-

ную, слуховую координацию. Формирует творческие способности, артистизм. 

Обогащает пассивный и активный словарь. Конусный театр – помогает учить ко-

ординировать движения рук и глаз, сопровождать движения пальцев речью. Вы-

ражать свои эмоции посредством мимики и речи. Театр – топатушки – помогает 

расширять словарный запас, подключая слуховое и тактильное восприятие. Зна-

комит с народным творчеством. Театр на перчатке. Кукла – перчатка способна 



оказывать потрясающее терапевтическое воздействие. На занятии ребенок из-

бавляется от мучивших его переживаний или страха путем решения конфликт-

ной ситуации в игре с куклы – перчатки. Куклотерапия дает очень хорошие ре-

зультаты при работе с детьми с нарушениями речи, неврозами. Печаточная кукла 

может передавать весь спектр эмоций, которые испытывают дети. Малыши уви-

дят в кукле отражение своих переживаний, будут успокаиваться, если она пла-

чет, кормить кашей и так далее. Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами – игрушками, помогать ребенку вступать в ре-

чевой контакт со взрослыми и сверстниками помогают такие виды театра: Театр 

из коробок, театр – передвижка, театр на стаканчиках, театр варежки. Таким об-

разом, театрализованная деятельность – это не просто игра, а еще и прекрасное 

средство для интенсивного развития речи детей, обогащения словаря, развития 

мышления, воображения, творческих способностей. Занимаясь с детьми театром, 

мы делаем жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, напол-

няем ее яркими впечатлениями и радостью творчества. Театр в детском саду 

научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление нести 

в жизнь прекрасное, вечное и доброе. 
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