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      «Развитие речи дошкольников через театральную деятельность» 

«Что такое театр? Это чудо, способное развивать в ребёнке творческие 

задатки, стимулировать психические процессы,  совершенствовать 

и   формировать речевую активность» 

К. С. Станиславский 

              Развитие речи детей – одна из основных задач образовательного 

процесса. Для развития связной и выразительной речи детей дошкольного 

возраста необходимо создание условий, в которых каждый ребёнок мог бы 

передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, 

так и публично, не стесняясь слушателей. Хорошая речь — важнейшее 

условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее 

у ребёнка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем активнее 

осуществляется его психическое и речевое развитие ( В.А. Сухомлинский).    

Огромную помощь в этом оказывает театрализованная деятельность, которую 

надо проводить каждый день.              

Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в детском 

саду. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или 

литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (доброта, смелость). Благодаря театру ребенок 

познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное 

отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку 

преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. В театрализованной 

игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают 

причины того или иного настроя, игра является средством самовыражения и 

самореализации ребенка. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться 

всесторонне.  

Театрализованная деятельность в детском саду, организационно, может 

охватывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную 

деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. 

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, 

сюжетом игры. Особенность театрализованных игр состоит в том, что они 



имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом 

предопределена текстом произведения. 

Театрализованная игра наиболее доступный ребенку и интересный для него 

способ переработки и умение представлять героя произведения, его 

переживания, конкретную обстановку, в которой развиваются события, во 

многом зависит от личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления 

об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность 

мыслить. Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными 

изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями, жестами, 

выразительной по лексике и интонации речью и т.п.). Следовательно, 

подготовленность к театрализованной игре можно определить, как такой 

уровень общекультурного развития, на основе которого облегчается 

понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик 

на него, происходит овладение художественными средствами передачи образа. 

Умело поставленные воспитателем вопросы при подготовке к игре побуждают 

детей думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и 

обобщения. Это способствует совершенствованию умственного развития и 

тесно связанному с ним совершенствованию речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, звуковая сторона речи. Новая роль, особенно 

диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью четко, понятно 

изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, 

ребенок начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, 

тоже пополняется. Увиденное и пережитое в самодеятельных театральных 

представлениях расширяет кругозор детей, вызывает потребность 

рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям. Все это, несомненно, 

способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои 

впечатления в монологической форме. Известный всем нам писатель Джанни 

Родари утверждал, что «именно в игре ребёнок свободно владеет речью, 

говорит то, что думает. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, 

сочинять, придумывать — вот, что необходимо ребёнку». 

Таким образом ,можно сделать вывод, что влияние театрализованной 

деятельности на развитие речи детей неоспоримо. С 

помощью театрализованных занятий можно решать практически все задачи 

программы развития речи и наряду с основными методами и приемами 

речевого развития детей можно и нужно использовать этот богатейший 

материал словесного творчества народа. 



Список используемой литературы: 

 

1.  Статья Акуловой О.В. «Театрализованные игры детей» // Дошкольное 

воспитание , 2006. - N4 

2.  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев, 1969г.  

3. Артёмова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. Книга для 

воспитателя детского сада. М.: Просвящение, 1990. 

4.  Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений. – М.:ТЦ «Сфера», 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-03-14T15:01:00+0400
	Шарикова Ирина Алексеевна




