
Ход презентации. 

Слайд 1  

Тема 

«Развитие речи старших дошкольников посредством театарлизованной деятельности». 

Подготовила: воспитатель МДОУ «Детский сад «Ладушки» г.Лихославль Елина.А.А 

Слайд 2  

Проблема развития речи в старшем дошкольном возрасте 

21 век – век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все для их развития : 

компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему-то все больше и больше встречается детей с 

речевыми нарушениями. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста я столкнулась с проблемами развития речи : 

• Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

• Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь . 

• Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 

построить краткий или развернутый ответ. 

• Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказ текста своими словами. (А ведь к школе приобрести это 

умение просто необходимо) 

• Отсутствие навыков культуры речи: замусоривание речи, неумение использовать 

интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и 

• Плохая дикция. 

В целом уровень речевого развития у современных детей-дошкольников можно охарактеризовать 

как неудовлетворительный. Эта проблема является актуальной. 

Слайд 3 

Проблема 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, я обратила внимание на то, что воспитанникам 

очень сложно, по собственной инициативе, обратиться с каким – то вопросом, предложением; 

возникают проблемы в умении чётко и грамотно сформулировать ответ на вопрос. Наблюдая за 

детьми в группе, обратила внимание, что старшим дошкольникам сложно поддерживать беседу на 

одну тему и развивать установившийся контакт. Так же отметила в ходе диагностического 

мониторинга, что у детей слабо развито умение согласовывать свои действия с партнёрами по 

общению; не сформировано умение выражать свои чувства словами: обида, горечь, радость, 

симпатия, сопереживание и так далее .  

Возник вопрос, как научить детей старшего дошкольного возраста общаться друг с другом, 

со взрослыми, вдвоём, в подгруппе, в группе.. 

Слайд 4  

Культура речи: речь взрослого- пример для подражания. 

Следует учитывать, что подражая взрослым, дети перенимают не только достоинства, но и 

недостатки. Отсюда сложились требования к речи взрослого: 

 Речь должна быть содержательной, логичной и точной. 



 Должна быть доступной (соответствие возрасту ребенка). 

 Речь должна быть лексически, фонетически и грамматически правильной. 

 В речи должно использоваться художественное слово. 

 Речь должна быть выразительной, эмоционально насыщенной. 

 Взрослый должен знать и соблюдать речевой этикет. 

Слайд 5 

 Культура речи: социокультурные проекты 

Для того, чтобы повысить культуру речи мы с ребятами стали посещать музей, библиотеку, центр 

дополнительного образования. Были приглашены на встречу с дедом Морозом из Великого 

Устюга. Здесь тоже образцом речи стал взрослый и его культура речи. 

Слайд 6 

Развитие коммуникативного компонента речи дошкольников посредством игровой  и 

творческой  деятельности. 

Начать свою работу по преодолению речевых барьеров решила с налаживания 

коммуникации. 

Коммуникация (общение) – это обмен информацией между двумя и более людьми. 

В своей работе стала использовать коммуникативные игры. 

Коммуникативные игры  направлены на общение детей  и сплочение коллектива. 

Особенностью данных  игр является возможность их проведения не только в процессе специально 

организованной образовательной деятельности , но и во время режимных моментов, и в процессе 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

Они предназначены для индивидуальной, подгрупповой и групповой работы. Они направленные 

на : 

•   преодоление защитных барьеров, отгораживающих сверстников друг от друга, 

•  развитие умения выражать свои чувства и понимать чувства другого человека, 

•  формирование коммуникативных навыков, 

•  настрой на доброжелательное отношение друг к другу, 

•  вовлечение в игровое общение со сверстниками. 

 

Слайд 7. 

Любимыми коммуникативными  играми детей стали : Сороконожка, Нос к носу, спина к 

спине, у меня у соседа взял – отдал. 

 

Слайд 8 

Художественная литература – источник развития всех сторон речи детей  

Литературное произведение дает готовые языковые формы, словесные характеристики образа, 

определения, которыми оперирует ребенок.  В сказках дети познают меткость и выразительность 

речи. Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается 

эмоциональной и поэтической лексикой. 

В группе организован книжный уголок. 

Знакомить детей с художественной литературой мы начинаем с миниатюр народного творчества - 

потешек, песен, затем мы слушаем народные сказки, которые полезно пересказывать. 



Из чтения вытекают разнообразные формы работы в которых очень хорошо развивается речь : 

разучивание стихотворений, пересказ, драматизации сказок 

Слайд 9 

 Сказкотерапия -  средство развития речи дошкольников 

Сказкотерапия является инновационным методом в работе с детьми, который, позволяет мягко и 

ненавязчиво воздействовать на ребенка при помощи сказки, решая при этом самые разные задачи. 

Сказка  является наиболее эффективным и проверенным способом и  средством воспитания и 

обучения  детей, а также одним  из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те 

или иные эмоциональные и поведенческие затруднения.  

Слайд 10 

Индивидуальная работа: возможно использование элементов «Сказкотерапии» в работе с 

застенчивыми детьми. 

Слайд 11 

Создание мультфильма «Смешарики в «Ладушках» - итог работы по сказкотерапии, куда были 

вовлечены все дети группы. Они были исполнителями ролей (актерами), голосом за кадром и 

кукловодами, художниками. 

Слайд 12 

Театрализованная деятельность и развитие диалогической речи 

С театрализованной деятельностью связано совершенствование речи, так как в процессе работы 

над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй.  

Театрализованную игру можно отнести к средствам развития диалогической речи, дети учатся 

грамотно задавать вопрос и отвечать на вопрос собеседника в соответствии с темой и ситуацией 

(развернуто иликратко); учатся сообщать собеседнику свои мнения, впечатления, эмоции, 

учатся проявлять терпимость к другому мнению; формируются элементарные правила поведения 

в диалоге (выслушивать собеседника, говорить по очереди и др.). Любое литературное и 

фольклорное произведение является образцом диалогического взаимодействия. Заучивание 

литературных диалогов, инсценировка стихов, потешек по ролям обогащают речь дошкольников 

формами диалогических реплик, дети запоминают правила ведения диалога. 

 

Слайд 13 

 

Участвуя в театрализованных играх дети  становятся участниками событий из жизни людей, 

животных растений. Тематика театрализованных игр может быть разнообразной 

Слайд 14 

«Любимые герои  образцы для подражания»  

Ребёнок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом. С удовольствием 

перевоплощаясь в полюбившийся образ героя, дошкольник принимает и присваивает 

свойственные тому черты. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать у 

них опыт нравственного поведения, развитие коммуникативных навыков, умение поступать в 

соответствии с нравственными нормами, поскольку они видят, что положительные качества 

поощряются взрослыми, а отрицательные осуждаются. 

Слайд 15 



Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. 

Это значит, что всем детям должны быть предоставлены равные возможности для участия в 

инсценировке, независимо от способностей. При таком подходе даже самые робкие меньше 

волнуются, выходя на сцену. В начале года при постановке театральной игры «Как мужик корову 

продавал» на роль главного н\героя был выбран застенчивый ребенок.  Но поддержка со стороны 

педагогов и детей сделали свое дело – с этой ролью он справился блестяще. В течение всей работы 

над этой игрой требования к застенчивому ребенку были точно такие же, как и ко всем 

остальным.. И со временем он перестал замыкаться, старался больше, чем остальные. 

Слайд 16 

Далее данная работа была продолжена. И уже на главную роль в постановке мьюзикла «Волк и 

семеро козлят» был взят «проблемный» ребенок.  В итоге видно, как изменилась его речь. Он  стал 

более уверенным в себе, в своих силах. Спокойно вступал в диалог, как с взрослыми, так и со 

сверстниками, исполнил сольную песню. В постановке были задействованы все дети . Итог: у 

детей повысился интерес к театрализованной деятельности. Дети стали лучше понимать 

эмоциональное состояние другого человека и выражать свое. 

Слайд 17 

Постепенное вовлечение застенчивых, неуверенных детей в различные виды театрализации, 

позволило детям стать более уверенными в себе, раскрепощенными. Инсценирование стало 

неотъемленной частью утренников. Театральная игра имеет конечный продукт- постановка, 

спектакль. 

Слайд 18 

Итоги-  театральные постановки 

Слайд 19 

Итогом работы с детьми стала поездка в Тверской театр кукол на представление «Все 

мыши любят сыр», который оставил сильное впечатление у детей. 

 

Слайд 20 

 
Работа с родителями 

Работа по развитию диалогической речи детей невозможна без взаимодействия с семьями 

воспитанников, поэтому было проведено нетрадиционное родительское собрание,  где дети 

представили мьюзикл «Мы – котята - поварята» и  смогли показать результаты совместной работы 

по овладению диалогической речи.  Победа в районном смотр-конкурсе «Мы вместе» была 

достигнута в ходе взаимодействия с родителями воспитанников и педагогами детского сада. 

Слайд 21, 22 

Итоги диагностики 

Работая над проблемой развития  речи детей посредством театрализованной деятельности, можно 

сделать вывод, что планомерное, систематическое использование разнообразных форм работы, 

современных эффективных технологий, игр, стихов, а также создание благоприятной речевой 

среды, является эффективным средством развития диалогической речи. 

 По итогам  проведённой мною диагностики в начале учебного года в старшей   группе на умение 

в диалоге инициативно высказываться, умение привлекать внимание своими высказываниями, 

грамматически правильно строить речь находится на низком уровне. 



Но по итогам проведённой диагностики в конце года в подготовительной к школе группе  я 

сделала вывод, что дети в диалоге научились контролировать друг друга; говорить понятно, 

связно; задавать вопросы, отвечать, рассуждать, аргументировать, высказывать предложения и 

понимать; грамматически правильно строить речь. Также они научились слушать своего 

собеседника, сказанного не повторять, вежливо высказывать предложения, несогласие, пожелания. 

Слайд 23 

Вывод 

В результате проделанной работы дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, 

участвуют в совместных играх; обладают развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Также дети владеют навыками речевого этикета, у детей повысилась 

самооценка, стремление к активной деятельности. Они эмоционально отзывчивы, любознательны, 

способны решать проблемные ситуации.  

 


