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Актуальность: 

Период дошкольного детства считается фундаментом для дальнейшего развития 

всех сторон речи. Успешность обучения детей к школе во многом зависит от уровня 

овладениями связной речью. Целенаправленное формирование связной речи имеет 

важнейшее значение в общей системе работы с детьми. Формирование связной речи детей 

в детском саде осуществляется как в процессе разнообразной практической 

деятельности при проведении игр, режимных моментов, наблюдений за окружающим и 

др., так и в процессе организованной деятельности детей. 

Дошкольное детство – это особый период развития ребёнка, становления общих 

способностей, необходимых в любом виде деятельности. Умение общаться с другими 

людьми, действовать совместно с ними, познавать новое, по- своему видеть и понимать 

жизнь – это и ещё многое другое несёт в себе дошкольное детство. 

Речь – одна из важнейших линий развития ребенка. Благодаря родному языку 

малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми. 

Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также играет 

огромную роль в познании окружающего мира. 

Речь – чудесный дар природы – не дается человеку от рождения. Должно пройти время, 

чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь 

у ребенка развивалась правильно и своевременно. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Это 

обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании 

личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка 

и речи. Связная речь — высшая форма речи мыслительной деятельности, которая 

определяет уровень речевого и умственного развития ребенка (Т.В. Ахутина, Л.С. 

Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.). 

Большинство педагогических исследований посвящено проблемам развития 

связной речи детей старшего дошкольного возраста. Дальнейшей разработки требуют 

вопросы формирования связности речи в средней группе с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей старшего дошкольного возраста. Пятый год жизни — 

период высокой речевой активности детей, интенсивного развития всех сторон их речи 

(М.М. Алексеева, А.Н. Гвоздев, М.М. Кольцова, Г.М. Лямина, О.С. Ушакова, К.И. 

Чуковский, Д.Б. Эльконин, В.И. Ядэшко и др.). В этом возрасте происходит переход от 

ситуативной речи к контекстной (А.М. Леушина, А.М. Люблинская, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин). 

Например, использование различных видов творчества, театральной игры для 

развития речи, пока не нашло широкого применения в практике. Вместе с тем, создание 

мотивации общения, связанной с творческой деятельностью, наглядной ситуацией, ставят 

ребёнка в такие условия, когда у него возникает самостоятельное желание высказаться, 

поделиться своими впечатлениями. 

Ранний возраст – уникальный период развития человека, обладающий 

своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом 

мышления, действиями. И среди важнейших задач развития детей обучение родному 

языку – одна из самых главных. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром 

во всем его многообразии через образы, краски звуки, а умело поставленные вопросы 

побуждают их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы 



над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуете звуковая культура речи. Исполняемая 

роль, особенно вступление диалог с другим персонажем, ставят ребенка перед 

необходимость ясно, четко, понятно изъясняться. 

Таким образом, театрализованная деятельность позволяет, решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Она также является 

неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий 

ребенка, приобщает его к духовному богатству. Произведения искусства заставляют 

волноваться, сопереживать персонажам и событиям. Следовательно, театрализованная 

деятельность является важнейшим средство развития эмпатии – условия, необходимого 

для организации совместной деятельности детей. В литературе подчеркивается: основа 

эмпатии – в умении распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, 

выразительным движениям и речи, ставить себя на его место в различных ситуациях, 

находить адекватные способы содействия (В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова и т.д.).  

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации опосредованно – от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолеть 

робость, связанную с трудностями общения, неуверенностью в себе. 

Исследователи, занимающиеся темой театрализованной деятельности: Л.В. 

Выготский, Р.С. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев. 

 

Цель: повышение своего профессионального уровня и компетентности  по речевому 

развитию дошкольников посредством театрализованных игр. 

 

Задачи:  

- исследовать уровень развития речи у детей раннего возраста; 

- разработать и апробировать систему планирования развития речи в образовательном 

процессе; 

- найти место театрализованным играм как важному элементу в образовательном 

процессе; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей по данной теме. 

- обобщить результаты, определить перспективы дальнейшей работы над проблемой. 

 

 Театральный уголок. 

      Для обеспечения  положительного результата  совместной и самостоятельной 

театрализованной деятельности детей в группе должен быть оборудован театральный 

 уголок. 

  В уголках должны располагаться:  

• различные виды театров: бибабо, настольный, марионеточный, театр на 

фланелеграфе, теневой и др.; 

• реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски; 

• атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, 

декорации, сценарии, книги, образцы музыкальных произведений, места для 

зрителей, афиши, касса, билеты, карандаши, краски, клей, виды бумаги, 

природный материал. 



При построении предметно-пространственной среды для театральной деятельности 

 учитываются: 

- особенности эмоциональной личности ребенка, 

- его индивидуальные социально-психологические особенности; 

- индивидуальные предпочтения и потребности; 

- любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

-поло-ролевые особенности; 

- возрастные особенности. 

 

Формы организации театрализованной деятельности: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); 

- отдельные упражнения по этике; 

- игры-драматизации. 

 

Методы и приемы:  

- творческая деятельность (игровое творчество, песенное, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах); 

- экспериментирование; 

- сочинения сказок, модификация сказок; 

- игры-драматизации; 

- беседы после просмотра спектаклей; 

- упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

- коррекционно-развивающие игры; 

- упражнения по дикции; 

- игры-превращения; 

- упражнения на развитие мимики, детской пластики, элементы искусства пантомимы; 

- театральные этюды; 

- репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок. 

Использование разнообразных средств: театральный уголок в группе, разнообразные виды 

театров, костюмы, декорации, детские музыкальные инструменты, наглядные 

иллюстрации сказок. 

 

Работа с родителями: 

Цель: активное вовлечение родителей в творческий процесс развития 

театрализованной деятельности детей. 

Задачи: 

- заинтересовать родителей перспективами развития театрализованной 

деятельности детей,  

- вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей работе. 

Формы взаимодействия работы с родителями: 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы; 

- посещение театра; 

- выставки и фотовыставки; 



- совместная деятельность; 

- день открытых дверей, дружеские встречи; 

- помощь в изготовлении костюмов и декораций. 

 

Ожидаемый результат: 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек. 

Речь станет полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса. 

         Основная идея – идея развивающего обучения. Строя свою образовательную 

работу, я опиралась на рекомендации таких авторов:  

• Н.Ф. Губанова. «Театрализованная деятельность дошкольников». 

• Е.С.Антипина. « Театрализованные представления в детском саду» 

• Л.С. Фурмина «Развлечения в детском саду» 

• М.Д. Маханёва « Театрализованные занятия в детском саду». 

• Т.Н. Караманенко «Кукольный театр дошкольникам».      

 

 

Этапы работы по самообразованию 

 

Формы работы Сроки реализации 

Заполнение карты по  выявлению индивидуального речевого 

уровня развития детей на начало и конец учебного года 

 

Сентябрь, май 

Изучение методической и педагогической литературы, 

передового опыта коллег 

В течение года 

Разработка и изготовление кукольных театров, направленных на 

речевое развитие детей 3-4 лет 

Ежемесячно 

Систематическая работа с детьми по развитию всех сторон речи 

с использованием разных видов театров, театрализованных игр, 

психогимнастических этюдов  

В течение года 

Формирование картотеки дидактических игр и упражнений по 

речевому развитию детей 

В течение года 



Повышение квалификации по речевому развитию дошкольников 

в следующих формах: 

- Вебинары; 

- Семинары педагогов дошкольного образования; 

- Педагогические советы; 

- Открытые ООД в ДОУ; 

- Участие в конкурсах пед. мастерства. 

В течение года 

Участие в мероприятиях и конкурсах педагогического 

мастерства (выступление на педагогических советах, 

методических объединениях, участие в семинарах, конкурсах) 

 

В течение года 

Работа с родителями воспитанников по повышению уровня 

воспитательно-образовательной работы с детьми 3-4 лет 

(родительские собрания, мастер-классы, памятки и буклеты, 

консультации и беседы) 

В течение года 

Трансляция опыта работы на сетевых ресурсах педагогических 

работников. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по самообразованию на 2019 – 2020 учебный год 

 

Дата Тема Цель Работа  

с родителями 

Блок 1 (подготовительный) 

Сентябрь - Изучение литературы по теме 

«Театрализованная деятельность 

в детском саду», «Развитие речи 

дошкольников в игровой 

деятельности»;  

- Разработка перспективного 

планирования по теме;  

- Создание картотеки 

театрализованных игр детям 3-

4лет, картотеки 

психогимнастики; 

- Создание уголка 

театрализованной деятельности 

(костюмы, маски, разные виды 

театров, картотека д/игр, 

магнитофон, презентации, 

музыкальные композиции, 

музыкальные сказки)  

Повысить свой 

теоретический 

уровень 

компетентности по 

данной теме, 

обобщить опыт 

работы педагогов, 

создать условия для 

успешного развития 

творческой личности 

дошкольника. 

 

Изучить уровень 

развития речевых 

способностей. 

Анкетирование 

родителей 

«Театрализованная 

деятельность в 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дата Тема Цель Работа  

с родителями 

Блок 2 (основной) 

«Сказочный мир» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Чтение сказок «Лиса, заяц и 

петух», «Ручавичка», 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

2.Прослушивание аудиосказки 

«Лиса, заяц и петух» 

3. Перссказ 

4. Рассматривание игрушек и 

иллюстраций к сказкам 

5.Театрализованные игры 

«Под дождиком», «Ежи» 

6. Разучивание стихотворений 

к осеннему утреннику 

 

 

 

1.Чтение сказок «Про 

цыпленка, солнце и 

медвежонка» Г. Циферова, 

«Два жадных медвежонка» 

2. Показ настольного театра 

«Репка» 

3.Посещение общесадовских 

театральных представлений 

4.Чтение и заучивание 

Создавать 

педагогические и 

материальные условия 

для развития 

театрализованных игр 

детей, обеспечивая 

игровое пространство 

и время для 

совместной с 

воспитателем и 

самостоятельной 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

 

Сформировать 

интерес к 

театрализованным 

играм, к детским 

литературным 

произведениям через 

организацию 

систематического 

чтения и просмотра 

Консультация 

родителям «Важность 

театрализованных игр 

дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями 

о пользе введения 

элементов 

театральной игры в 

сюжетно-ролевые 

игры ребёнка. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

скороговорок 

5.Психогимнастическое 

упражнение «Кулачки», 

«Кораблик» 

 

 

 

1.Театрализованная игра 

«Теремок». 

2. Чтение сказки «Три 

поросёнка». 

3. Просмотр мультфильма 

«Три поросёнка». 

4. Спектакль «Три поросёнка». 

5. Включение элементов 

театральной игры в утреннюю 

гимнастику. 

6. Театрализованные игры 

«Капельки, идём по лесу» 

7.Психогимнастические  

упражнения «Шарик», 

«Олени» 

 

 

 

 

1.Мимические упражнения 

«Облака», «Утро», «Золотые 

капельки» 

2.Чтение сказки «Лиса – 

лапотница» В. Даля 

3. Театральная игра в 

утренней гимнастике 

4. Театрализованные игры 

«Как огурчик стал смелым», 

«На рыбалке» 

5. Заучивание чистоговорок 

6.Разучивание детской 

песенки «Неприятность эту 

мы переживём» 

 

 

 

 

1.Утренние гимнастики с 

элементами театрализованных 

игр 

2.Мимические упражнения 

«Круглые глаза», «Лисёнок 

боится», «Ночные звуки» 

3.Чтение сказки «У страха 

глаза велики» М.Серовой. 

небольших кукольных 

и настольных театров.  

 

 

 

 

 

Способствовать 

обогащению 

впечатлений и 

игрового опыта детей. 

 

Учить вслушиваться в 

художественное 

слово, эмоционально 

откликаться на него. 

 

Стимулировать 

активную речь за счет 

расширения 

словарного запаса. 

 

 

 

 

 

Развивать звуковую 

культуру речи.  

 

 

Учить детей не только 

правильно 

произносить звуки, но 

и изображать 

движения 

действующих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать в 

использовании 

различных интонаций, 

темпах 

произношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей «Чтение 

скороговорок как 

средство развития 

речи ребёнка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями 

о необходимости 

проигрывания 

мимических этюдов 

дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь родителей к 

изготовлению 

атрибутов и 

костюмов для 

постановки 

спектаклей 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Перессказ сказки детьми по 

картинкам 

5.Обыгрывание сказки «У 

страха глаза велики» 

6.Пение детской песни 

«Голубой вагон» 

7. Игры с настольным театром 

 

 

 

1.Слушание 

музыкальных произведений: 

«Паровозик из Ромашкино», 

«Антошка», «Песня 

Бременских музыкантов». 

2.Заучивание стихотворения 

А. Барто «Кораблик» 

3. Мимические упражнения 

«Разное настроение», «Добрая 

кошка», «Сердитая кошка» 

4.Театрализованные игры 

«Земляничка растёт», 

«Хорошая-плохая погода» 

 

 

 

 

1.Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Песня крокодила Гены», 

«Песенка мамонтёнка», 

«Песня бабок Ёжек» 

2.Чтение и заучивание 

чистоговорок. 

3.Чтение и пересказ 

Болгарской сказки «Храбрец-

молодец.» 

Русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 

4. Кукольный театр «Лиса и 

заяц» 

5.Театрализованные игры 

«Как огурчик стал смелым», 

«На рыбалке» 

6. Просмотр мультфильма 

«Лиса и заяц». 

7. Мимические упражнения 

«Штанга», «Сосулька», 

«Шалтай-Болтай» 

 

 

 

Формировать у детей 

импровизационные 

умения. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить воспроизводить 

диалог героев, 

использовать 

интонационную 

выразительность, 

жесты, мимику. 

 

Совершенствовать 

моторику, 

координацию, 

плавность, 

переключаемость, 

целенаправленность 

движений. 

 

 

 

Воспитывать у детей 

интерес к 

драматизации, 

театральной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Юные 

актеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет для родителей 

«Читаем детям      3 – 

4 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май 

1.Чтение и пересказ сказок: К. 

Чуковского «Путаница»,  

Латышская сказка «Лесной 

Мишка и проказница мышка» 

Русская народная сказка 

«Трусливому зайке и пенёк 

волк» 

2. Посещение театральных 

представлений в детском саду. 

3. Заучивание стихотворения 

С. Черного «Приставалка». 

4. Настольный театр 

«Колобок», «Репка», дети 

самостоятельно показывают 

представление. 

Закреплять умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями партнера 

(слушать, не 

перебивать, говорить, 

обращаясь к 

партнеру)  

Консультация для 

родителей «Игры на 

мелкую моторику как 

средство развития 

речи детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для изучения: 

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

2006. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. СПб.: Речь, 2005. 

3. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально- 

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

4. Караманенко Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам.- М.: Просвещение, 1969. 

5. Карпов А.В. Мудрые зайцы, или Как разговаривать с детьми и сочинять для них 

сказки. – СПб.: Речь, 2008. 

6. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. – Ярославль: Академия развития, 2001. 

 


