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Одним из эффективных методов развития связной, обогащенной и грамот-

ной речи – включение в театральную деятельность, решающая многие педагоги-

ческие задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интел-

лектуального и художественно-эстетического воспитания. Она неисчерпаемый 

источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ 

приобщения к духовному богатству. 

На что направлена театрализованная деятельность: 

– на развитие у ее участников ощущений, чувств, эмоций; 

– на развитие мышления, воображения, внимания, памяти; 

– на развитие фантазии; 

– на формирование волевых качеств; 

– на развитие многих навыков, умений (речевых, коммуникативных, орга-

низаторских, двигательных, ораторских и т. д.). 

Театрализованная деятельность проходит поэтапно. На первом системати-

чески выполняются игровые упражнения, направленные на выработку мимики и 

пантомимики, что служит своеобразной экспозицией к будущим драматизациям. 

Благодаря этим упражнениям движения приобретают большую уверенность и 

управляемость. Дети начинают легко переключаться с одного движения на 
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другое, усваивают умение самостоятельно решать двигательную задачу, пони-

мают особенности выражения лица, жестов и движений другого человека. 

На втором этапе вводятся игры и упражнения на развитие дыхания и сво-

боды речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, разнообраз-

ной интонации, логики речи. 

На третьем этапе следует переходить к драматизации стихов, прибауток и 

потешек. (Тексты дети заранее с родителями или воспитателями заучивают, за-

тем разыгрывают их, используя настольный или пальчиковый театр). 

Работая над развитием театрализованной деятельности необходимо уделять 

особое внимание на подбор речевых игр и упражнений. Они должны соответ-

ствовать следующим требованиям: направлены на развитие дыхания, свободы 

речевого аппарата, на владение правильной артикуляцией, четкой дикции, раз-

нообразной интонации, логики и орфоэпии. 

Сюда также включаются игры со словом, развивающие связную речь, твор-

ческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

Необходимо отметить, что театрализованные игры стимулируют активную 

речь за счет расширения словарного запаса. Ребенок, усваивая богатство родного 

языка, выразительные средства (динамику, интонацию, темп и т. д.) овладевает 

сложными речевыми оборотами, метафорой и др., формируется диалогическая, 

эмоционально насыщенная, выразительная речь. Во время проведения данных 

игр совершенствуется речевой аппарат. 

Важным условием использования театрализованных игр является правиль-

ный подбор произведений, которые должны усложняться по содержанию, объ-

ему и нравственному значению. Также хочется отметить, что при составлении и 

написании сценариев обязательным условием является наличие авторской речи. 

С помощью которой осуществляется руководство действиями детей на сцене, 

придающее им ассертивность. Необходимо учитывать при распределении ролей 

речевую нагрузку для каждого ребенка. Даже если у ребенка есть дефект речи, 

нужно давать ему хотя бы маленькую роль без слов, чтобы он имел возможность 
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также как и другие дети перевоплощаться, отвлекаясь от своего речевого де-

фекта, обретая веру в себя. 

Много времени требуется выделить активной работе над техникой речи – 

это произношение скороговорок, чистоговорок, разминке языка, ритмичным 

движениям, разминке пальцев, упражнениям, направленных на произношение 

гласных и согласных звуков. 

Неотъемлемую часть в организации театрализованных игр занимает фольк-

лор, включающее в себя большое количество жанров: сказки, пословицы, пого-

ворки, потекши, частушки и т. д. – это неоценимое богатство народа, показатель 

его способностей и таланта. Через устное народное творчество ребенок не только 

овладевает родным языком, но и понимает красоту, лаконичность родного языка, 

приобщается к культуре народа, осваивая все нравственные нормы. 

Д.С. Лихачев отмечал: «Фольклор создается всеми для всех и в рамках мно-

говековых традиций. Во всем, что делал народ – единые представления о кра-

соте. Здесь нет разноречий. Единство представлений о красоте создавало един-

ство стиля, и то и другое, как броней, защищало народное искусство от безвку-

сицы». 

Общедоказано, что обращение к фольклору, как к средству развития речи, 

способствует формированию и развитию личности, ее творческой активности. 

Нельзя не упомянуть и о трудностях, встречающихся в процессе работы по 

данному направлению. В работе с детьми в начале года были выявлены следую-

щие проблемы: дети несколько пассивны, зажаты, не могли полностью раскре-

поститься, «вжиться в роль», инициаторами игр выступали одни и те же дети, 

они же играли главные роли. Отсутствовал опыт восприятия сценического ис-

кусства. Актерские умения у детей были развиты не в достаточной степени. 

Большинство детей с радостью принимали роль, но не могли активно пользо-

ваться своей речью, движением, мимикой и пантомимикой, мало импровизиро-

вали. 

Развитие и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей посред-

ством театральной деятельности – длительная работа, которая требует участия 
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родителей. Семья не готова была на тот момент осуществлять помощь, под-

держку, участие так как для воспитывающих взрослых театральная деятель-

ность – источник новых знаний, эмоциональных переживаний, ощущений, где 

развивается адекватное восприятие, понимание взрослым действий ребенка, при-

обретается опыт совместных переживаний, изменяется характер поведения, вза-

имодействия со взрослыми и детьми. 

Велика роль различных видов театра в театральной деятельности и речевом 

развитии ребенка: 

Пальчиковый театр – способствует развитию речи, внимания, памяти; фор-

мирует пространственные представления; развивает ловкость, точность, вырази-

тельность, координацию движений; повышает работоспособность, тонус коры 

головного мозга. 

Вязаный театр – развивает моторно-двигательную, зрительную, слуховую 

координацию; формирует творческие способности, артистизм; обогащает пас-

сивный и активный словарь. 

Настольный театр – помогает учить детей координировать движения рук и 

глаз; сопровождать движения пальцев речью; побуждает выражать свои эмоции 

посредством мимики и речи. 

Театр-топотушки – помогает расширять словарный запас, подключая слу-

ховое и тактильное восприятие; знакомит с народным творчеством; обучает 

навыкам общения, игры, счета. 

Театр на перчатке – театр кукол Би-ба-бо – оказывает потрясающее терапев-

тическое воздействие: помогает бороться с нарушениями речи, неврозами; помо-

гает справиться с переживаниями, страхами; перчаточная кукла передает весь 

спектр эмоций, которые испытывают дети; посредством куклы, одетой на руку, 

дети говорят о своих переживаниях, тревогах и радостях, поскольку полностью 

отождествляют себя (свою руку) с куклой. 

Ребенок с удовольствием берет в руки персонажа кукольного театра и от его 

лица рассказывает о своих мыслях. С помощью куклы он может выразить и от-

регулировать собственные переживания. Кукла провоцирует детей на ведение 
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диалога, что служит стимулирующим фактором для развития диалогической 

речи. Исполняя роли персонажей с разными характерами, они примеривают на 

себя различные модели социального поведения. 

Все вышесказанное дает основание утверждать, что применение театрали-

зованной деятельности повышает эффективность психокоррекции задержки ре-

чевого развития детей дошкольного возраста за счет комплексного аффективно-

коммуникативного воздействия. 

Самый «разговорный» вид театрализованной деятельности – драматизация: 

целостное воздействие на личность ребенка: его раскрепощение, самостоятель-

ное творчество, развитие ведущих психических процессов; способствует само-

познанию и самовыражению личности; создает условия для социализации, уси-

ливая адаптационные способности, корректирует коммуникативные качества, 

помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности. 

Основным результатом введения в воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного учреждения театрализованной деятельности и драматизации явля-

ется: расширенный словарный запас, грамматически правильно оформленная 

речь, умение выражать основные чувства, характер героев, пользоваться интона-

цией, мимикой, жестами, позой, движениями, произносить текст с разными ин-

тонациями, в разных темпах, проявлять творчество в работе над характером пер-

сонажа, умение согласовывать свои действия с другими детьми, быть отзывчи-

выми, внимательными, а также проявлять стойкий интерес к театрализованной 

деятельности. 

 


