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Аннотация: в данной работе представлен анализ психолого-педагогиче-

ской литературы по проблеме воспитания интонационной выразительности 

дошкольников. В статье рассматривается роль театрализованной дошкольни-

ков в развитии интонационной выразительности. 
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Актуальность проблемы воспитания интонационной выразительности до-

школьников обусловлено тем, что она является неотъемлемой частью овладения 

родным языком. Интонационная выразительность является смыслоразличитель-

ным средством языка, которое способствует четкому выражению мысли, решая 

тем самым, коммуникационные задачи. Интонационное богатство языка явля-

ется показателем всестороннего развития ребенка, способствует установлению 

контакта с окружающими, дает более широкие познавательные возможности. 

Интонационная выразительность речи, по мнению Н.И. Жинкина, является 

наивысшим уровнем развития речи [2]. Интонационная выразительность речи 

обусловлена сформированностью навыка управления громкостью и темпом го-

лоса использования пауз, выделения слов или группы слов, умения придавать 

голосу эмоционально-экспрессивную окраску. Интонация голоса позволяет вы-

ражать отношение к высказываемой мысли, передавать чувства, переживания и 

доводить высказывание до полной завершенности. Интонационная 
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выразительность обеспечивается развитым речевым слухом, слуховым внима-

нием, речевым дыханием, дыхания, умением использовать голосовой и артику-

ляционный аппарат. 

Интонационная выразительность формируется к 5–6 летнему возрасту в 

процессе общения со взрослым., 

Воспитание интонационной выразительности детей дошкольного возраста 

является одной из актуальных проблем, являясь значимым критерием речевого и 

коммуникационного развития дошкольника. Важным условием воспитания ин-

тонационной выразительности является выбор эффективных средств развития. 

Одним из средств, способствующих совершенствованию вербальной и невер-

бальной выразительности речи и речевому самовыражению дошкольника явля-

ются средства театральной деятельности. 

Включить театрализованную деятельность в образовательную деятельность 

дошкольной организации через организацию различных видов детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, музыкально-художественной и пр.); путем 

включения в самостоятельную деятельность детей или совместную деятельность 

педагога с детьми. Театральная деятельность позволяет решать большинство пе-

дагогических задач, в том числе и касающиеся развития интонационной вырази-

тельности, через участие в различных инсценировках, играх -драматизациях. Те-

атральная деятельность дает возможность детям перевоплощаться в различных 

героев, животных и растений, проживая гамму их чувств и эмоций. 

Многие педагогические задачи, касающиеся способствования развитию вы-

разительной речи детей, а также их интеллектуального и творческого воспитания 

помогает решать театрализованная деятельность в детском саду. Принимая уча-

стие в различных инсценировках, играх-драматизациях, играх в уголках театра-

лизованной деятельности и т. п., дети становятся участниками разных жизнен-

ных ситуаций людей, животных и даже растений, тем самым они на себе могут 

прочувствовать и ощутить эмоции героев, их чувства, а также окружающий их 

мир, культуру общения. 
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Таким образом, театрализованная деятельность имеет большое значение как 

для самовыражения и самореализации, так и для речевого развития детей до-

школьного возраста. Через театральную деятельность является эффективным 

средством самовыражения и самореализации ребенка. Велико ее значение и для 

речевого развития детей: совершенствуется диалогическая и монологическая 

речь, осваивается интонационная выразительность речи. Театрализованная дея-

тельность, являясь ненавязчивым педагогическим средством развития решаю-

щее широкий спектр проблем развития речи. 
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