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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье освещаются проблемы развития речи у детей. 

Описаны возможности педагога активизировать связную речь, раскрыть те-

атральные способности, улучшить социальный навык и открыть в детях спо-

собность грамотно и связно разговаривать в ближайшем будущем. 
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Дошкольный возраст – уникальный отрезок времени для развития ребенка, 

отличающийся своеобразной логикой и оригинальностью; это особый мир со 

своей особенной речью, способом мышления, впечатлениями. Лучше всего по-

нять нежный мир ребенка, можно только в игре. 

В дошкольном возрасте познавательный процесс происходит эмоциональ-

но-практическим путем, преобладает сюжетно-ролевая игра. Она приобретает 

творческий характер, растёт и развивается вместе с ребёнком, чем старше до-

школьник, тем сложнее сюжет. Появляются игры с правилами, игры-фантазии и 

режиссерские игры. Но что делать, если у детей связная речь не сформирована 

до конца, как им общаться и играть? 

Развитие речи становится большой проблемой. За формирование речи у 

детей дошкольного и даже школьного возраста лежит огромная ответствен-

ность на плечах педагога. Связная речь подразумевает осваивание словарного 

запаса, усвоение языковых законов и норм, т. е. овладение грамматическим 

строем, а также практическое их пояснение, умение пользоваться усвоенным 

языковым материалом, связно, последовательно и понятно для окружающих 
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пересказывать содержание готового текста или самостоятельно составлять 

связный текст. 

Связная речь представляет собой полное, развернутое, с законченной мыс-

лью, грамматически оформленное высказывание, состоящее из логически за-

конченных предложений. 

Основной задачей для усовершенствования речевой деятельности детей 

является создание эмоционально благоприятной ситуации, которая помогает 

усилить желание активно принимать участие в речевом общении. Одним из са-

мых эффективных средств развития связной речи является театрализованная 

игра, это самая интересная форма творческой деятельности дошкольников. Она 

проста и понятна ребенку, глубоко заложена в его природе и отражается сти-

хийно. Всякий замысел из окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в 

живые образы и действия. Принимая на себя образ персонажа, он исполняет 

любые роли, стараясь проигрывать то, что он видел, что его заинтересовало. 

Ребёнок получает от этого большое эмоциональное впечатление. Выгот-

ский Л.С. писал, что «игра не есть простое воспоминания о пережитом, это 

творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и постро-

ение из них новой деятельности, отвечающей запросам и влечением самого ре-

бенка». 

Помимо речевых задач, через театрализованную деятельность можно ре-

шить многие воспитательные, а умело поставленные педагогом вопросы по-

буждают анализировать и отражать поступок героя на себя, что поможет сде-

лать жизненный вывод. 

Проведя для себя педагогический мониторинг, мы столкнулись с такой 

проблемой, как плохо развитая связная речь у дошкольников. 

В связи с этим была поставлена цель: создать условия для развития связ-

ной речи детей через творческую активность в театрализованной деятельности. 

К достижению этой цели мы приступили с младшего дошкольного возрас-

та, когда большинство детей не умели говорить. Мы читали сказки, по ходу 

чтения педагогом ребенок должен выстраивать героев в сказке, используя 
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настольный театр, иллюстрации или игрушки, а затем с их помощью обыграть 

сюжет эмоциями, то есть мимикой изобразить настроение героев. Драматиза-

ция помогает ребенку эмоционально сблизиться с героем сказки, пережить его 

победы и поражения, счастье и беду. Такая игра раздвигает границы жизненно-

го опыта дошкольника, обогащает его внутренний мир. Этот очень эффектив-

ный метод помогает лучше запоминать сказки и впоследствии повторять более 

запоминающиеся реплики, тем самым формируя речь младшего дошкольника. 

В средней группе дети знакомились с разными видами театра. Такими как: 

− настольный театр; 

− театр кукол БИ-БА-БО; 

− варежковый театр; 

− игра-драматизация; 

− куклы на гапите; 

− пальчиковый театр. 

Играя в различные виды театра, у ребенка развивается мелкая моторика 

рук, что способствует более успешному и эффективному развитию речи, фор-

мируется творческие способности, артистизм, обогащается пассивный и актив-

ный словарь. 

В старшей группе интенсивному речевому развитию также ещё и способ-

ствуют самостоятельная театральная деятельность, которая включает в себя не 

только само действие детей с куклами и персонажами, или собственные дей-

ствия по ролям, но также художественно-речевую деятельность. 

Театральная постановка дает опыт и материал для самых разнообразных 

видов детского творчества, подключая в работу детскую фантазию. 

Поработав по данной теме от младшего до старшего дошкольного возрас-

та, наши дети могут не только инсценировать готовые сюжеты и мотивы, но и 

грамотно импровизировать. В театральной постановке они свободны, речь вы-

страивают последовательно и уже готовы показать зрителю свои достижения. 

В группе создана предметно-развивающая среда, в неё входит уголок ря-

жения, различный настольный театр, маски, сюжетные картинки, театр на при-
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щепках, теневой театр, театр из баночек (сделанный родителями), конусный те-

атр и много различных атрибутов для игровых навыков и творческой самостоя-

тельности детей. 

В театрализованную деятельность мы подключаем и родителей. Они не 

только помогают в создании атрибутов, но и сами активно участвуют в поста-

новках спектаклей, что позитивно влияет на микроклимат в группе в целом, и 

придают уверенность детям. 

Театр – это самая настоящая игра, которая никогда не надоедает, потому 

что изменяется, усложняется и развивается вместе с детьми. А самое главное, 

что посредством театрализованной деятельности мы формируем грамотную и 

связную речь у ребенка. 
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