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Использование средств 

театрализации для речевого 

развития детей младшего 

дошкольного возраста



«Условия формирования личного вклада педагога в 
развитие образования»

• Изучение программ и методических разработок

• Публикации на педагогических сайтах



Актуальность личного вклада педагога в развитие 

образования

Младший 

дошкольный 

возраст является 

сензитивным

периодом для 

речевого 

развития

Овладение средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками является 

одним из главным условием в 

воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Использование 

театрализации 

позволяет 

решить 

проблему 

речевого 

развития
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Теоретическое обоснование личного вклада педагога в 

развитие образования:
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Цель: создание условий, способствующих 

развитию речи детей младшего дошкольного 

возраста через театрализацию. 
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1. Сконструировать и наполнить развивающую 
предметно – пространственную среду группы для 

развития речи детей через театрализацию

2. Активизировать взаимодействие с родителями 
по проблеме развития речи детей через 

театрализацию



Ведущая педагогическая идея

Развитию речи детей младшего 

дошкольного возраста способствует 

использование средств театрализации



Практическую работу осуществляю по 

направлениям: 

Воспитатель              Ребенок

Ребенок                     Ребенок



РППС

Воспитатель               Родитель

анкета для родителей.doc
анкета для родителей2.docx
Роль театральной конс. для род..docx


Создание условий для полноценного речевого развития детей 

предусматривает обеспечение развивающей предметно-пространственной 

среды. При проектировании предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию речи детей дошкольного возраста через 

театральную деятельность, я старалась, чтобы она носила развивающий 

характер и была: 

А также учитывала фактор возрастных психологических особенностей детей 

РППС

Трансформир
уемой

Доступной

Полифункци
ональнойБезопасной

Вариативной

Содержатель
но –

насыщенной



Организация развивающей предметно –

пространственной среды



Обогащение РППС средствами театрализации, 

сделанные своими руками с использованием бытовых 

предметов, способствуют формированию:
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ложках»

✓Словаря

✓ Звуковой культуре 

речи

✓Грамматического 

строя речи

✓Диалогической речи

✓Связанной речи
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Диапазон личного вклада педагога в развитие 

образования и степень его новизны

❖Формирование тематических 

папок, картотек

❖Разработка консультаций для 

родителей

❖Участие детей и педагога в 

конкурсах

❖Создание презентаций



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности и достигнутые эффекты
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Оптимальный уровень 

педагогического воздействия

Высокий уровень 

педагогического воздействия

❖ Сконструировала и наполнила развивающую предметно –

пространственную среду соответствующим содержанием.

❖ Через взаимодействие с семьями воспитанников способствовала 

повышению социальной активности родителей, их педагогической 

грамотности и компетенции.

Средний уровень 

педагогического воздействия

Низкий уровень 

педагогического  воздействия 



Транслируемость практических достижений 

профессиональной деятельности

✓ проведение открытых занятий

✓ размещение материалов на 

интернет сайтах педагогических 

сообществ

✓ участие в конкурсах методических 

разработок на интернет  порталах

✓ Планирую выступить на педсовете, 

выйти на ГМО. 
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