






В нашей группе есть как фабричные, так и самодельные 
кукольные театры: театр-матрешка, деревянный театр, 

театр бибабо, и моя гордость –
пальчиковый фетровый театр, который я сделала сама.





Задачи: 
 Развивать устойчивый интерес к театрально – игровой 

деятельности. 
 Развивать воображение, фантазию, внимание, 

самостоятельность мышления. 
 Совершенствовать игровые навыки творческую 

самостоятельность через театрализованные игры, 
развивающие творческие способности дошкольников. 

 способствовать проявлению самостоятельности, активности  
персонажами – игрушками;

 Овладеть импровизационными умениями.
 Обогащать и активизировать словарь. 
 Развивать диалогическую и монологическую речь. 

Воспитывать гуманные чувства у детей.





Пальчиковый театр. 
Игры с пальчиками стимулируют и ускоряют процесс речевого и 

умственного развития ребенка, развивают мышление. 
Незатейливые, ритмичные тексты народных потешек, стихов, 

сопровождаемые движениями рук, быстрее запоминаются детьми.



Игра «Сочини свою сказку»
Цель: формирование навыков в придумывании 

сказки со случайно выбранными героями



Игра «Лишний герой»
Цель:  Закрепить умение находить четвертого героя 

из другой сказки и объяснять, почему он лишний.



Игра «Из какой сказки герой»
Цель: закрепление знания названий сказок



Игра «Загадки»
Цель : обогащать словарный запас детей названиями  и 
описанием героев сказок, развивать память, внимание. 



Во время театрализованных игр идет 
интенсивное развитие речи, обогащение 
словарного запаса, развиваются 
творческие способности ребенка, его 
воображение, способность управлять 
собой, ребенок учится мыслить 
самостоятельно и логично. Ребёнок 
усваивает богатство родного языка, его 
выразительные средства, используя их 
и интонации, соответствующие 
характеру героев и их поступков, 
старается говорить чётко, чтобы его все 
поняли, таким образом формируется 
диалогическая, эмоционально 
насыщенная речь. Дети лучше 
усваивают содержание литературного 
произведения, логику и 
последовательность событий, их 
развитие. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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