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Тема: «Театр как средство развития речи и творческой фантазии у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Цель: Развитие творческого речевого мышления у детей средствами театрального 

искусства  

Задачи: 

1. Активизировать творческое мышление и воображение у детей посредством применения 

техники Буриме. 

2.Оснастить предметно-пространственную среду авторским игровым 

полифункциональным оборудованием (чудесные коробочки «Сюрприз», «Театр в 

коробке»). 

3. Интегрировать области:  художественно-эстетическую, речевую, познавательную для 

реализации поставленной цели. 

4. Научить детей создавать несложные персонажи для спектаклей самостоятельно. 

5.  Создать условия для реализации детской фантазии. 

6.  Оформить мини-музей семейной  авторской книги «Королевство  добрых книг» 

 

Актуальность темы: 

 

     Для формирования связной речи и свободного творческого мышления ребенка,  

необходимо создание условий, в которых он мог бы передать свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды как в обычном разговоре,                     так и публично, не стесняясь 

слушателей.  Проанализировав литературу и требования программ по данной теме, 

сделала вывод, что действенным средством для развития речи детей является творческая 

театрализованная деятельность. 

     Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее тематика не 

ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, 

дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 

звуки, музыку, а умело поставленные педагогом вопросы побуждают думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над выразительностью 

реплик персонажей, собственных высказываний активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим 

персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко, понятно 

изъясняться. Ребенок, оказавшийся в позиции актера-исполнителя, может пройти все 

этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что 

и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, 

что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.  

      

  



№ 

п/п 

Теоретическая часть Месяц  

1.  1. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество на 

основе сказочного сюжета. – Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2016. 

2. Власенко О.П. Ребенок в мире сказок. Музыкально-

театрализованные спектакли. Инсценировки. Игры для детей 4-7 

лет. – Волгоград, Учитель, 2009. 
3. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в ДОО. Кукольные спектакли. 

Эстрадные миниатюры для детей с  3-7 лет. - Волгоград, Учитель, 2009. 

Сентябрь  

2.  1. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – 

Москва, Мозаика-синтез, 2016. 

2. Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности. Москва, 

Национальное образование, 2015. 

Октябрь  

3.  1. Анисимова Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы. - Ярославль: Академия 

развития, 2005.  

2 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. 

Игры, упражнения, сценарии. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2003. 

3 Баряева Л., Вечканова И., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные 

игры – занятия. - СПб, 2002 

Ноябрь  

4.  1. Буренина А.И. Театр всевозможного. Вып.1: «От игры до 

спектакля:» - СПб., 2002.  

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

3. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста. М., 2003. 

Декабрь  

5. 1. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого. М., 2003. 

2. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных ма-

лышей. Ярославль, 2002. 

3. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001. 

Январь  

6. 1. Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002. 

2. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999. 

Февраль  

7. 1. Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о 

животных. М., 2000. 

2. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 

аттракционы. Ярославль, 2002. 

3. Петрова Т.Н., Сергеева Е.А., Петрова Е. С. Театрализованные игры 

в детском саду. М., 2000. 

Март  

8. 1. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001.Сорокина Н.Ф., МилановичЛ.Г.    

Театр 

2. Чистякова М.И. Психогимнастика 

Апрель  

9. 1. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников. М., 2004. 

2. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» 

М.Мозаика-синтез 2007г. 

3. Юдина С.Ю. Мои любимые праздники. - СПб.: «Детство-Пресс», 

2002. 

 

Май  

 

 



№ 

п/п 

Оснащение педагогического процесса Месяц  

1.  1. Изготовление карточек «Изобрази эмоцию». 

2.  Разработка мультимедийных презентаций: «Добро пожаловать в 

театр», «Виды театров», «Театральные профессии». 

Сентябрь  

2. 1. Создание 2-х коробочек «Сюрприз» (по типу «чудесного мешочка», 

где живут маленькие  деревянные и резиновые персонажи известных 

сказок для настольного театра). 

2.  Создание настольно-дидактического пособия «Театр в коробке» 

(коробка из-под обуви с окошком в виде сцены, персонажи, 

прикрепленные к палочке).  

Октябрь  

3. 1.  Разработка конспекта литературной игры «Волшебный мир Буримэ» 

(в рамках представления опыта работы на педагогическом часе). 

Оформление презентации к игре. 

2. Создание картотеки на темы: «Подбери рифму к картинке»; 

«Дорисуй карандашом ответ на загадку» (комбинированные 

диалектические задачи) и др. 

Ноябрь  

4. Подготовка атрибутов и декораций к спектаклю «На Юбилей к 

бабушке» (в рамках Дня открытых дверей ДОУ). 

 

Декабрь  

5. 1.  Создание наглядных пособий – схем  для составления рассказов, 

сказок. 

2.  Подготовка атрибутов к досугу «Приключения Снежинки» 

(интеграция с музыкальным руководителем, педагогами 

дополнительного образования). 

Январь  

6. Создание с детьми книги-лесенки и  книги-гармошки (бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, цветная бумага, клей, ножницы) для 

наполнения музея «В королевстве добрых книг». 

Февраль  

7. Создание с детьми книги-лепорелло (бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, цветная бумага, клей, ножницы) для наполнения музея «В 

королевстве добрых книг». 

Март  

8. Оформление мини-музея авторской книги «В королевстве добрых 

книг» 

Апрель  

9. Создание атрибутов и подготовка декораций к итоговому спектаклю 

«Терем-ОК». 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Практическая часть Месяц  

1. 1.  Беседы: «Писатели и поэты», «Что такое театр? Виды театров», 

«Профессии театров». 

2.  Консультация для педагогов «Оформление театральных уголков в 

группах в соответствии с возрастными особенностями детей» 

3.  Кукольный спектакль «Непослушные медвежата» (показ детям 

младших групп) 

4. Педагогический мониторинг (начало учебного года) 

Октябрь  

2. 1.  Литературная игра с педагогами «Волшебный мир Буримэ» 

(представление опыта работы)                                                                  

2.  Памятка для родителей «Театрализованная деятельность в детском 

саду» 

Ноябрь  

3. 1.  Демонстрация пособия «Театр в коробке» на мастер-классе «Театр 

в коробке – как средство развития речи и детской фантазии у 

дошкольников» (в рамках Школы молодого педагога). 

2. Мини-мюзикл «На Юбилей к бабушке» (в рамках Дня открытых 

дверей в ДОУ) 

Декабрь  

4. 1.  Досуг «Приключения Снежинки» с элементами использования 

кукол би-ба-бо и ростовых кукол (интеграция с педагогами 

дополнительного образования). 

2.  Семинар для педагогов «Методы работы по театрально-творческой 

деятельности в условиях ДОУ» 

Январь  

5. 1.  Составление рассказов по картинкам из сказок и по схемам.           

2.  Придумывание сказок и рассказов по детским рисункам 

Февраль  

6. 1.  Консультация для педагогов ДОУ «Театрализованная деятельность 

в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

2.  Консультация для родителей «Театр в жизни ребенка» 

Март  

7. 1.  Открытие мини-музея «В королевстве добрых книг» (книги, 

придуманные и созданные детьми и их родителями).                                 

2.  Анкетирование родителей: «Условия для развития творческой 

личности ребенка в семье». По результатам анкетирования – личные 

рекомендации родителям.                                                                               

3.  Педагогический мониторинг (конец учебного года). 

Апрель  

8. 1.  Итоговый спектакль «Терем-ОК» (сказка в новом формате) 

2.  Педагогический брейн-ринг «В мире театра» 

Май  

      

     На текущий учебный год планируется открытие детско-родительского клуба «Образ» 

(художественно-эстетическое направление) совместно с педагогом-психологом. 

Деятельность клуба будет направлена на привлечение к сотрудничеству детей и 

родителей: постановка  совместных спектаклей, развитие артистических способностей, 

преодоление застенчивости и скованности. 

 


