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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗАЦИЮ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития речи до-

школьников. К сожалению, в последние годы увеличивается количество детей, 

имеющих нарушения речи. А правильная и ясная речь – залог успешности, про-

дуктивного общения, а также уверенности в себе. 
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Значимые трудности в овладении навыков выразительной, грамотной, свя-

занной и эмоциональной речи у детей обусловлены общим недоразвитием основ-

ных компонентов языковой системы (грамматического, лексического, фонетико-

фонематического) и недостаточно сформированной как смысловой, так и звуко-

вой стороны речи, которые проявляются как в монологах, так и в диалогах. Это 

подтверждает трудности языкового оформления высказываний, и даже пра-

вильно составленных развернутых предложений. 

Если целенаправленно использовать театрализованные игры на занятиях, а 

также в течение свободной деятельности дети приобретут речевые навыки, на 

основе которых станет возможным построение связных высказываний, разо-

вьётся память, мышление, воображение. Речь станет выразительнее, эмоцио-

нальнее, содержательнее и грамотнее. 

Давно уже известный факт, что слово – это самый первый признак разумной 

и сознательной жизни. Устная речь имеет огромный запас средств для передачи 

чувств и мыслей (жесты, мимика, интонация). 

К.Д. Ушинский пишет: «Родное слово объясняет ребёнку природу, как не 

смог бы объяснить её на свете ни один естествоиспытатель, оно знакомит с ха-

рактером окружающих их людей, обществом среди которых он живёт». 
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Связная речь – есть сложная и особая форма коммуникативной деятельно-

сти. При нормальном развитии речи ребёнка пяти-шести лет значимыми харак-

теристиками ее являются связность, протяженность речевых высказываний, ло-

гико-смысловая организация. Об уровне его речевого развития детей можно су-

дить потому, как ребёнок строит высказывание, на сколько развернуто состав-

лено предложение. 

Каждый педагог хочет, чтобы речь дошкольников была не только живой, но 

и правильной, выразительной, чтобы воспитанники чувствовали разнообразие и 

красоту языка, умели использовать все его богатство. 

«Театр – это волшебный край, в котором ребёнок радуется играя, а в игре он 

познаёт мир». С.И. Мерзлякова. 

Участвуя в театральной деятельности, дети через звуки, образы, краски зна-

комятся с окружающим миром во всем его многообразии, а умело, поставленные 

педагогом вопросы побуждают их анализировать, думать, делать обобщения и 

выводы. При исполнении роли, особенно в диалоге с другими персонажами, ста-

вят ребёнка перед необходимостью четко, ясно и понятно изъясняться. 

Вот поэтому участие дошкольников в театральных играх будет способство-

вать всестороннему развитию связной монологической речи, даст хороший тол-

чок и станет хорошей предпосылкой успешного обучения в школе. 

Работая с детьми, я убедилась, что словарный запас очень беден и ограни-

чен. Связная речь недостаточно сформирована. Это видно из диалогов детей, а 

так де просматривается в монологах. Программное содержание детьми очень 

плохо усваивается. Это происходит из-за того, что у воспитанников раздражи-

тельность, быстрая утомляемость, неустойчивое внимание, снижен интерес к 

окружающему миру, слабо развита моторика (недостаточная координация). 

Дети, у которых плохо развита речь, осознавая свой недостаток, становятся 

нерешительными, застенчивыми, молчаливыми, также затрудняется общение та-

ких детей со сверстниками и взрослыми, наблюдается снижение познавательной 

активности. Поэтому любое нарушение в ходе речевого развития ребенка, всякая 
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задержка отражаются на его деятельности и взаимоотношений отрицательно, а 

значит, это повлияет на формирование личности в целом. 

Как показывает практика, театрализованную деятельность нужно использо-

вать для того, чтобы заинтересовать детей, раскрепостить, удержать их внима-

ние, развить логическое мышление, творческое воображение, речь и, конечно же, 

память. 

При изучении психолого-педагогической и методической литературы, я 

пришла к выводу, что театральная деятельность оказывает огромное влияние на 

развитие речи ребенка. Происходит стимулирование активной речи детей за счет 

увеличения словарного запаса, совершенствуется артикуляционный аппарат. Ре-

бенок быстро усваивает разнообразие и богатство родного языка, его вырази-

тельные средства. При проигрывании роли, ребенок использует выразительные 

средства и интонации, которые соответствуют характерам героев, а также их по-

ступков, старается говорить отчетливо, громко, чтобы его все поняли. 

В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально насы-

щенная речь. Воспитанники лучше усваивают содержание любых произведений, 

последовательность событий в произведениях и их развитие. Театрализованные 

игры являются способом усвоения различных элементов речевого общения 

(жест, мимика, модуляция голоса, поза, интонация). 

Как показывает практика, благодаря систематическому использованию те-

атрализованных игр у детей расширяется словарь, они допускают меньше грам-

матических ошибок, используя в речи разные виды предложений; самостоя-

тельно могут пересказать небольшое произведение, более подробно и интересно 

описывают состояния персонажей, а также их действия. Дети с большим удо-

вольствием начинают читать стихи, речь становится выразительнее с использо-

ванием детьми артистических средств. 

При использовании театрализованных игр дети начинают создавать образ 

не только действием, но и словами, что способствует активному развитию рече-

вой деятельности: правильное звукопроизношение, речевое дыхание, артикуля-
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ционную моторику; сценическое мастерство: жесты, движения, мимику, панто-

мимику. Дети приобретают речевые навыки: расширяется словарный запас, со-

вершенствуется грамматический строй речи. Речь детей становится более выра-

зительной, грамотной, эмоциональной и все это поможет ребенку преодолеет за-

стенчивость, быть более общительным, разовьётся уверенность в себе и в своих 

силах. 

Через театрализацию произведений можно преодолеть все трудности рече-

вых нарушений у дошкольников и вместе с основными методами и приемами 

речевого развития обязательно нужно использовать богатейший материал сло-

весного народного творчества. 


