
 



Слушая сказку, дети внутренне рисуют себе картины, образы, что 

способствует развитию фантазии. Однако существует неповторимая 

возможность выразить внутренний образ, созданный ребенком, через 

внешнее представление. Эту важную функцию выполняет в детском саду 

театр. 

Театр является одной из самых ярких, красочных и доступных 

восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает 

воображение и фантазию, способствует творческому развитию ребенка и 

формированию базиса его личностной культуры. 

Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать 

многие воспитательные задачи, касающиеся формирования выразительной 

речи, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Она 

неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий. 

Л.В. Артемова указывает, что «Театрализованная деятельность 

оказывает позитивное влияние на развитие различных сторон речи 

дошкольника в силу двух причин: в театрализованной деятельности 

используются лучшие образцы художественного слова; естественная 

ситуация речевого общения активизирует словарь, совершенствует связную 

речь и грамматический строй речи». 

Театрализованная деятельность способствует развитию многих сторон 

личности дошкольника. Это психофизические способности (мимика, 

пантомимика), психические процессы (восприятие, воображение, мышление, 

внимание, память), речь (монолог, диалог), творческие способности (умение 

перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль). 

Актуальность создания системы педагогических мероприятий по 

развитию речи детей дошкольного возраста  через театрализованную 

деятельность обусловлена тем, что театрализованная деятельность позволяет 

решить многие образовательно-воспитательные задачи. Через образы, 

краски, звуки дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии. Работа над образом заставляет их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. В ходе освоения театрализованной 

деятельности происходит совершенствование речи, активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

Улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. Театрализованная 

деятельность позволяет формировать опыт социального поведения ребенка 

потому, что каждое литературное произведение имеет нравственную 

направленность. 

Создание условий для речевого развития дошкольников в театральной 

деятельности способно сформировать в ребенке основы гармонично развитой 

личности. 

 

План работы на год 

 

 Раздел 1. Изучение нормативной и методической литературы 



1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

3. Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

4. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.:  

Просвещение, 2009. 

5. Артѐмова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1991. 

6. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для 

работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001 

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду. - М.: «Школьная пресса», 2001 

8. Улашенко Н.Б. Организация театрализованной деятельности. Младшая 

группа. –Волгоград: «Корифей», 2008 

9. ЧуриловаЭ. Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. - М.: «Владос», 2003 

 

Раздел 2. Методическая работа по самообразованию 

1. Изучить Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» об Образовании и Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (сентябрь 2015) 

2. Изучить программно-методическое обеспечение по данной проблеме 

(сентябрь 2015). 

3. Изучить условия для речевого развития детей младшего дошкольного 

возраста (3 – 4 лет) в театрализованной деятельности(сентябрь 2015 

г.). 

4. Изготовить различные виды театров, создать уголок ряженья, 

разработать театрализованные игры (октябрь – декабрь 2015). 

5. Принять участие в конкурсе «Лучший центр грамотности» (октябрь – 

ноябрь 2015) 

6. Оформить отчѐт по теме самообразования:«Развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста (3 – 4 лет) в театрализованной 

деятельности» (май 2016). 

 

Раздел 3. Работа с детьми 

1. Использовать в работе театрализованные игрыи разнообразные театры 

для развития речи детей младшего дошкольного (в течение года в 

плане воспитательной-образовательной работы с детьми) 

2. Планировать и  осуществлять  индивидуальную работу с детьми (в 

плане воспитательно-образовательной работы с детьми) 

3.  Организовать проектную деятельность на тему: «В гостях у сказки 

«Колобок» (ноябрь 2015 г.) 



 

 

 


