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Театрализованная  
деятельность-это… 

 …не просто игра! 

   Это прекрасное средство для интенсивного развития 

речи детей, обогащения словаря, развития мышления, 

воображения, творческих способностей.                   

Дошкольный возраст – это период активного развития 

речи, а ведущим видом деятельности в этом возрасте 

является игра. Следовательно, театрализованная 

деятельность одна из самых эффективных способов 

воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. 

 



Знакомство с театром происходит в атмосфере 

волшебства, праздничности, приподнятого 

настроения, поэтому заинтересовать детей 

театром не сложно.  

   Интерес к театрализованным играм, 

складывается в процессе просмотра небольших 

кукольных спектаклей, которые показывают 

педагоги, взяв за основу содержание знакомых 

ребенку потешек, стихов или сказок. 

Впоследствии дети сами включаются в 

театрализованную деятельность. 

    Самыми доступными видами театра для 

дошкольников являются: 



            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 картинок и 
 фланелеграф 

* Развивают творческие 

способности; 

*  Содействуют эстетическому 

воспитанию;                     

*  Развивают  ловкость, умение 

управлять   своими движениями, 

концентрировать внимание на 

одном виде деятельности.  При 

взаимодействии  с различными 

картинками, у ребенка 

развивается мелкая моторика 

рук, что способствует более 

успешному и эффективному 

развитию речи. 

 



Настольный театр 
 Помогает учить детей 

 координировать движения 

 рук и глаз, сопровождать 

 движения пальцев речью;  

 

                                                  

 

                                          *Побуждает выражать  

                                                  свои эмоции посредством                       

                                мимики и речи. 

 





Театр кукол Бибабо 

   Посредством куклы, 

одетой на руку,  

дети говорят о своих 

переживаниях,  

тревогах и радостях, 

поскольку полностью 

отождествляют себя 

(свою руку) с куклой. 



Театр топотушки 

* Помогает расширять 

словарный запас, подключая 

слуховое и тактильное 

восприятие;  

* знакомит с народным  

  творчеством;  

* обучает навыкам общения 

и игры. 

 



        Театр ложек  

Театр на ложках развивает 

у детей моторику, 

координацию движений, 

помогает ребѐнку выразить 

эмоции, способствует 

развитию речи.  



      Театр на палочке  

Вырабатывается   

ловкость рук, умение 

управлять своими 

движениями, 

концентрировать 

внимание на одном виде 

деятельности, 

соотносить движения с 

речью. 



Театр масок 

Способствует развитию 

психофизических 

способностей, помогает 

развивать воображение, 

творческие способности, 

мышление, память. 



Театр на перчатке 

Кукла-перчатка способна 

оказывать потрясающее 

терапевтическое воздействие. На 

занятии ребенок избавляется от 

мучивших его переживаний или 

страха путем решения 

конфликтной ситуации в игре с 

куклой-перчаткой. Куклотерапия 

дает очень хорошие результаты 

при работе с детьми с 

нарушениями речи. 



        Уголок театрализации 3 группы 



 Спасибо за внимание! 


