
Воспитатель МАДОУ д/с № 153 города Тюмени Трефилова С.Е. 

 

«Развитие речи посредством инсценировки сказок» 

 

Театрализованная деятельность – один из самых эффективных 

способов развития речи и проявления их творческих способностей, а также 

 деятельность, в которой наиболее ярко проявляется принцип обучения: 

 учить играя.  

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие 

ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, 

совершенствует артикуляционный аппарат. Театрализация сказок очень 

увлекает детей. Ребенок усваивает богатство родного языка, его 

выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить четко, 

чтобы его все поняли. Дети быстро запоминают слова всех персонажей, часто 

импровизируют. Речь становится более выразительной, грамотной. Дети 

начинают использовать новые слова, пословицы, поговорки из сценария. 

Во многих семьях родители практически не уделяют этому вопросу 

должного внимания, считая главным научить ребенка читать, писать и 

считать. А самое главное - без приобщения к искусству невозможно 

полноценное становление личности ребенка. Театрализованная деятельность 

в группе возможна только в результате активной скоординированной работы 

воспитателя и родителей ребенка. Успешность развития речи детей в 

большей степени зависит от того, какая атмосфера создана родителями в 

семье, имеет ли оно продолжение дома. 

Из жизни современных детей постепенно уходит речь. Дети много времени 

проводят перед телевизором, компьютером. Взрослые отмахиваются от 

детских вопросов, редко выслушивают,  используют в общении с ребенком 

не всегда правильную речь. Книги, если и читают, то не обсуждаются. А ведь 

ребенку крайне необходимо общение. Бедная речь ведет к агрессии, так как 

ребенок не всегда может выразить словами то, что он хочет сказать. Отсюда 

проблема словаря, проблема произношения, проблема выразительности речи. 

Дети избалованы изобилием и разнообразием игр и игрушек, которые не 

всегда несут в себе нужную психологическую и педагогическую 

информацию. Куклы барби, роботы, монстры, киборги, компьютеры не 

способны компенсировать полное психическое и социальное развитие 

личности.  

Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад. 

Они быстро решают логические задачи, но они значительно реже 
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восхищаются и удивляются, сопереживают, все чаще проявляя равнодушие и 

черствость.  

Театрализованная игра не только вводит детей в мир прекрасного, но и 

развивает сферу чувств, учит детей думать творчески, эмоционально 

раскрепощает, снимает зажатость, развивает и активизирует речь.  

Среди условий, благоприятных для развития речи через театрализованные 

игры, нужно назвать следующие: 

- уделять серьезное внимание подбору литературных произведений.  

-  с раннего возраста нужно учить детей вслушиваться в художественное 

слово, эмоционально откликаться на него. Почаще обращатъся к потешкам, 

частушкам, подпевкам, шуткам, стихотворениям. 

- знакомить детей с сюжетными игрушками, когда взрослый показывает и 

называет разнообразные действия с ними (кукла идет, поет, танцует и т.д.) 

- воспитывать у детей интерес к драматизации, театральной деятельности. С 

этой целью создавать специальные ситуации, в которых персонажи 

кукольного театра, образные игрушки вступают с детьми в диалог, 

разыгрывают сценки.  

 

 Главное в театрализованной деятельности научить ребенка  показать жесты, 

движения, голос  животного, человека. 

 

1. «Лисичка подслушивает» (для детей 3-4 лет). 
Цель: Развивать способность понимать эмоциональное состояние и адекватно 

выражать своё (внимание, интерес, сосредоточенность). 

Ход: Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик и петушок. 

Подслушивает. Голова наклонена в сторону – слушает, рот полуоткрыт. Нога 

выставлена вперёд, корпус слегка наклонён вперёд. 

 

2. «Вкусные конфеты» (для детей 4-5 лет). 
Цель: Передавать внутреннее состояние через мимику (удовольствие, 

радость). 

Ход: У девочки в руках воображаемая коробка с конфетами. 

Она протягивает её по очереди детям. Они берут конфету, благодарят, 

разворачивают бумажку и угощаются. По лицам видно, что угощение 

вкусное.                            

3. «Прогулка» (для детей 5-6 лет). 
Цель: Закрепление воспроизведения различных эмоций (радость, 

удовольствие, удивление). 

Ход: Летний день. Дети гуляют. Пошёл дождь. Дети бегут домой. Прибежали 

вовремя, начинается гроза. Гроза прошла, дождь перестал. Дети снова вышли 

на улицу и стали бегать по лужам. 
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4. «Жадный пёс» (для детей 4-5 лет). 
Цель: Через мимику и жесты передавать черты характера (жадность). 

Ход: Педагог читает стихотворение В. Квитко. 

«Жадный пёс дрова принёс, 

Воды наносил, тесто замесил, 

Пирогов напёк, спрятал в уголок, 

И съел сам – гам, гам, гам!» 

Дети имитируют состояние и действия, о которых говориться в 

стихотворении. 

 
 

Кукольный театр из ложек 

Замечательная идея, как сделать “театр настроений” на деревянных 

лопаточках. С помощью красок рисуем дружелюбное лицо сказочных 

персонажей. Игрушки  получаются замечательные. 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель МАДОУ д/с № 153 города Тюмени Трефилова С.Е. 

«Театр на палочках» 

Палочки -карандаши ,а голова героев из теннисных шариков пинпонга, 

сшить рукавички , глазки можно вырезать из самоклеющейся пленки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр на магнитах 
Бумажных героев можно вырезать из детских книжек. Если есть дома 

принтер, самый простой способ – найти нужные картинки и распечатать. 

Укрепить «сказочных героев»можно, наклеив на картон. Магниты удобно 

крепить супер клеем. 

 

Также можно использовать деревянные палочки от мороженого, обклеив их 

фетром, фольгой, цветной самоклеящейся пленкой.  

 

 

 

 


