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Театрализованная деятельность в детском саду – это уникальная возмож-

ность раскрыть творческий потенциал ребенка. Используя театрализованную 

деятельность в ДОУ, мы, тем самым, комплексно решаем взаимосвязанные за-

дачи во всех образовательных областях. 

Театрализованная деятельность в ДОУ может быть включена в процесс ор-

ганизации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

музыкально-художественной и т. д. 

Авторы М.М. Алексеева и В.И. Яшина отмечают: «Развитие речи является 

важным приобретением дошкольника. Оно рассматривается в современном 

дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей» 

[1, с. 37]. 

Занимаясь с детьми, мы столкнулись с тем, что у них плохо развита связ-

ная речь. Дети с затруднением рассказывают о событиях своей жизни, не могут 

четко пересказать художественные произведения. 

Мы заметили, что театрализованные игры пользуются у наших детей лю-

бовью и интересом. Дошкольники с удовольствием обыгрывают знакомые про-
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изведения, перевоплощаясь в понравившийся образ. Ребята охотно перенимают 

основные характерные черты характера персонажей, их мимику и жесты. До-

школьники искренне радуются, когда побеждает добро, облегченно вздыхают, 

когда герои преодолевают трудности и наступает счастливая развязка. 

Особенно дети любят сказки. Язык сказок отличается большой живопис-

ностью и многогранностью. Много метких сравнений, эпитетов, образных вы-

ражений, диалогов, монологов, ритмичных повторов. Это помогает детям за-

помнить содержание сказки и обогатить свой словарный запас. Как считает Е. 

Белоус, театрализованная игра – это «одно из ярких эмоциональных средств, 

формирующих личность ребенка, самостоятельное творчество, его раскрепо-

щение. В процессе театрализованной игры активизируется и совершенствуется 

словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, темп, выра-

зительность речи» [3, с. 67]. Участие в театрализованных играх доставляет де-

тям радость, вызывает активный интерес, увлекает их. 

Театрализованная игра очень влияет на общее речевое развитие ребенка, 

стимулирует речевую активность за счет расширения активного словарного за-

паса, совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство 

родного языка, многообразие его выразительных средств. Привлекая вырази-

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

ков, ребенок старается говорить четко и связно. В театрализованной игре фор-

мируется и развивается эмоционально насыщенная речь детей. Так они лучше 

усваивают и запоминают содержание произведения, логику и последователь-

ность событий. 

Деятельность самих педагогов требует от них необходимых артистических 

качеств и умений, желания профессионально заниматься развитием сцениче-

ской пластики и речи. При помощи театрализованной практики педагог накап-

ливает знания, умения и навыки, необходимые ему в образовательной работе. 

Педагог, считает Е.А. Антипина, «должен уметь выразительно читать, рас-

сказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к любому пре-
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вращению, т.е. обладать основами актёрского мастерства и навыками режиссу-

ры» [2, с. 21]. 

Главные условия при этом – эмоциональное отношение взрослого ко всему 

происходящему, его искренность и неподдельность чувств. 

Каждому педагогу в его профессиональной деятельности приходится часто 

прибегать к театрализованной деятельности. Вы разучиваете стихи, занимае-

тесь подготовкой различных инсценировок и драматизаций. Особенно трудным 

в этом процессе является работа непосредственно над образом. 

Но работа над образом еще не есть театрализованная деятельность. Это 

множество театрализованных игр и упражнений. Сюда относятся: 

− артикуляционная гимнастика; 

− упражнения на дыхание, дикцию, силу голоса; 

− психогимнастика; 

− упражнение на ритмопластику. 

Таким образом, театрализованная деятельность оказывает большое влияние 

на речевое развитие детей, в целом, и на развитие связной речи, в частности. 
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