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Речь – одна из важнейших линий развития ребенка. Благодаря родному 

языку малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с дру-

гими людьми. Основная задача любого ДОО – речевое развитие дошкольников 

по Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. В стенах детского сада происходит первоначальное становление 

коммуникативных умений ребёнка, формирование правильного разговора и 

мышления. 

Несомненно, что развитие речи детей любого возраста – одна из приоритет-

ных задач в обучении и воспитании. Речь ребенка развивается постоянно в быту, 

на занятиях, в игре, в общении со сверстниками и взрослыми и сопровождает его 

в любой деятельности. Но как сделать так, чтобы обучение проходило легко и 

свободно, без строгих правил и навязчивости? Эти вопросы поможет решить ис-

пользование в педагогическом процессе театрализованных игр. Они пользуются 

у детей неизменной любовью. Дошкольники с удовольствием включаются в 

игру, воплощают образы, превращаются в артистов. Игра – дело серьезное, но и 

веселое тоже. Театрализованные игры дают возможность использовать их как 
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сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь ребенок чувствует себя 

во время игры раскованно и свободно. 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества, 

носитель памяти, информации и пр. Другими словами, речь – это многообразная 

деятельность. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, 

а также играет огромную роль в познании окружающего мира. Речь ребенка вы-

полняет три функции связи его с внешним миром: коммуникативную, познава-

тельную, регулирующую. Период с 3-х до 7 лет – это период усвоения грамма-

тической системы русского языка, развитие связной речи. В это время совершен-

ствуется грамматическая структура и звуковая сторона речи, создаются предпо-

сылки для обогащения словаря. Таким образом, процесс развития речи ребенка 

дошкольного возраста – процесс сложный и многоплановый, и для успешной его 

реализации необходима совокупность всех компонентов, которые влияют на ка-

чество и содержательную сторону речи. 

Результаты мониторингов свидетельствуют о том, что в последнее время 

возросло число дошкольников, имеющих существенные нарушения в способно-

сти правильно говорить. 

К сожалению, постоянно занятые родители в наше время часто забывают об 

этом и пускают процесс развития речи на самотёк. Дома ребёнок проводит мало 

времени в обществе взрослых (всё больше за компьютером, у телевизора или со 

своими игрушками), редко слушает рассказы и сказки из уст мамы с папой, а уж 

планомерные развивающие занятия по освоению речи – вообще редкость. Вот и 

получается, что с речью ребёнка к моменту поступления в школу возникает мно-

жество проблем. Педагоги сталкиваются с такими проблемами: речь однослож-

ная, состоящая из простых предложений. Наблюдается также бедность речи, не-

достаточный словарный запас. Замусоривание речи сленговыми словами. Бедная 

диалогическая речь. Неспособность построить монолог. Отсутствие навыков 

культуры речи. 

Многие родители полагаются в решении проблемы на детский сад, однако 

практика показывает, что двух занятий в неделю недостаточно для 
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формирования речевых умений и навыков, развития коммуникативных способ-

ностей. Разнообразить речевую практику дошкольников в детском саду мне по-

могает театрализованная деятельность, именно театрализованная игра оказывает 

большое влияние на речевое развитие детей: стимулирует речь за счёт расшире-

ния словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. 

Дошкольный возраст – это сензитивный период для активного развития 

речи, а ведущим видом деятельности в этом возрасте является игра. И как след-

ствие, театрализованная деятельность – одна из самых эффективных способов 

воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. 

Театрализованная деятельность направлена на развитие у ее участников не 

только ощущений (сенсорики), чувств, эмоций, мышления, воображения, фанта-

зии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (коммуникатив-

ных, организаторских, двигательных и так далее), она также оказывает большое 

влияние на речевое развитие ребенка. Этот вид деятельности стимулирует актив-

ную речь за счет расширения словарного запаса, совершенствует артикуляцион-

ный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка. Используя вырази-

тельные средства и интонации, соответствующие характеру героев и их поступ-

ков, старается говорить четко и понятно для окружающих. 

В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально насы-

щенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, последователь-

ность. Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого об-

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

Заинтересовать детей театром не сложно, потому что знакомство с театром 

происходит в атмосфере волшебства, приподнятого настроения. 

Знакомство детей с театром начинается с младшего дошкольного возраста. 

Именно в этом возрасте формируется интерес к театрализованным играм, 

складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных спектаклей, кото-

рые показывают педагоги, взяв за основу содержание знакомых ребенку поте-

шек, стихов или сказок. 
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Самыми доступными видами театра для младших дошкольников являются 

пальчиковый и кукольный театры. 

В старшем дошкольном возрасте дети освобождаются от комплексов и ак-

тивно участвуют в театрализованных играх. Навыки кукловождения, приобре-

тенные детьми, позволяют объединять в одной театрализованной игре несколько 

видов театральных кукол различных систем. 

В подготовительной группе театрализованные игры отличаются более мно-

гоплановыми характеристиками героев, трудными для постановки мизансце-

нами, в них действуют наиболее сложные в управлении куклы. У детей вызывает 

большой интерес изготовление кукол, масок, декораций, афиш и других атрибу-

тов. 

При игре в кукольный театр невозможно играть молча. Ведь ребенок стано-

виться и актёром, и режиссером, и сценаристом своего спектакля. Он придумы-

вает сюжет, проговаривает его, озвучивает героев, проговаривает их пережива-

ния. Ребенок впитывает богатство русского языка, выразительные средства речи, 

различные интонации персонажей и старается говорить правильно и отчетливо, 

чтобы его поняли зрители. Во время игры в кукольный театр еще более интен-

сивно развивается речь, обогащается опыт общения в различных ситуациях, ко-

личественно и качественно обогащается словарный запас. 

Игра с куклами оказывает непрямое и незаметное всестороннее лечебно-

воспитательное воздействие и помогает обрести чувство успеха именно в той об-

ласти, в которой ребенок чувствует себя наиболее уязвимым. Игра с куклой 

предоставляет детям возможность полного раскрытия индивидуальных особен-

ностей. В игре слова ребенка должны оживить кукол и дать им настроение, ха-

рактер. Играя с куклами, ребенок открывает свои затаенные чувства не только 

словесно, но и выражением лица, жестикуляцией. 

С расширением кругозора детей, сценические представления усложняются: 

увеличивается число действующих лиц, более сложными становятся сюжеты 

спектаклей. По мере увеличения знаний о театре продолжается знакомство детей 

с его разными видами. 
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Неоспорим тот факт, что, занимаясь с детьми театром, мы делаем их жизнь 

интересной и содержательной, наполняем ее яркими впечатлениями и радостью 

творчества. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в 

людях, зародит стремление нести в жизнь прекрасное и доброе. Известный всем 

нам писатель Джанни Родари утверждал, что «именно в игре ребёнок свободно 

владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и обучать, а 

играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать – вот, что необходимо ре-

бёнку». 
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