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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрываются понятие «театрализованная дея-

тельность» и её виды. Рассматриваются основные этапы работы с дошколь-

никами над спектаклем, делаются выводы о влиянии театрализованной игры 

на речевое развитие ребёнка. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои 

мысли, тем содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Одна из 

сторон речи – это звукопроизношение. Звукопроизношение – процесс образо-

вания речевых звуков, осуществляемый энергетическим (дыхательным), гене-

раторным (голосообразовательным) и резонаторным (звукообразовательным) 

отделами речевого аппарата при регуляции со стороны центральной нервной 

системы [3, с.149]. Формирование правильного звукопроизношения у детей – 

это сложный процесс, ребенок учиться управлять своими органами речи, вос-

принимать обращенную к нему речь, осуществлять контроль над речью окру-

жающих и собственной. Но у многих детей этот процесс задерживается. Дефек-

ты звукопроизношения сами собой не исчезают. Но при благоприятных услови-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

ях обучения дети способны самокоррекции. Весь дошкольный возраст – это 

время энергичного развития речи и, в частности, владения правильным звуко-

произношением. 

Как показывает практика, большое количество детей поступает в школу с 

нарушениями речи. Произношение может быть нарушено в разной степени: от 

совсем невнятного и искаженного, когда неправильно произносится много зву-

ков, до достаточно разборчивого, с дефектами произношения единичных зву-

ков: в некоторых случаях отмечается лишь общая смазанность и нечеткость ре-

чи [4, c.411]. Очень серьезно вступает вопрос о чистоте детской речи. Любые 

недостатки речи ограничивают общение ребенка со сверстниками и взрослыми 

и отрицательно влияют на формирование его эмоционально – интеллектуаль-

ной сферы, а также могут привести школьников к неуспеваемости по многим 

дисциплинам. 

Работа по исправлению нарушений звукопроизношения, несмотря на 

определенную специфичность, строится на основе общих педагогических 

принципов, в первую очередь постепенности перехода от легкого к трудному, 

сознательности усвоения материала, учета возрастных особенностей. 

Коррекционно–формирующий аспект воспитания дошкольника с различ-

ными видами речевых нарушений является составной частью воспитательно – 

образовательной системы детского сада. 

Логопедическое коррекционно–педагогическое воздействие направлено на 

устранение речевого дефекта у детей, а также на предупреждение возможных 

трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, 

профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и 

обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образова-

тельных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение кото-

рых осуществляется логопедами и воспитателями на специальных индивиду-

альных и фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого режима в 

детском саду (контроль над речью детей в течение всего дня). 
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Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста – задача обще-

ственной значимости. Существует много средств устранения недостатков речи 

(игры, упражнения, художественные произведения и другие). 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговор-

ного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексиче-

ской, грамматической. Основной и ведущей деятельностью ребенка дошколь-

ника является игра. 

Благоприятные условия для широкой практики и развития детской игры 

создаются в театрализованной деятельности. Для детей театрализованная дея-

тельность сохраняет свое значение как необходимое условия развития речи, ин-

теллекта, психологических процессов. 

Театрализованная деятельность – это такая деятельность, которая направ-

лена на развитие у ее участников ощущений (сенсорики), чувств, эмоций, мыш-

ления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений 

и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, двигательных и так 

далее). 

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие 

ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширение словарного запаса, 

совершенствует артикуляционный аппарат, формирует правильное звукопроиз-

ношение. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные сред-

ства. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие харак-

теру героев и их поступков, старается говорить четко, чтоб его все поняли. В 

театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально насыщенная 

речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последова-

тельность событий, их развитие и причинную обусловленность. Театрализован-

ные игры способствуют усвоению элементов речевого общения (мимика, жест, 

поза, интонация, модуляция голоса). А мы знаем, что знакомство с театром 

происходит в атмосфере волшебства, праздничности, приподнятого настроения, 

поэтому заинтересовать детей театром не сложно. 

Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной дея-
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тельности, широко представлены в работах отечественных педагогов, ученых, 

методистов – Н. Карпинской, А. Николаичевой, Л. Фурминой, Л. Ворошниной, 

Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. Бочкаревой, И. Медведевой и Т. Шишовой и др. 

В детском саду используются разнообразные виды театрализованных 

представлений: театр картинок, театр игрушек, пальчиковый театр. Наиболее 

интересный вид театрализованной деятельности – это постановка спектакля. 

Всю работу с дошкольниками над спектаклем мы разделили на девять основ-

ных этапов. 

Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. Как правило, матери-

алом для сценического воплощения служат сказки, которые дают «на редкость 

яркий, широкий, многозначный образ мира». Мир сказки с его чудесами и тай-

нами, приключениями и превращениями очень близок ребенку дошкольного 

возраста. Для того чтобы пробудить интерес у детей к предстоящей работе, 

первая встреча детей с пьесой была эмоционально насыщенна: рассказ сказок, 

вошедших в основу сценария, показ художественных иллюстраций в книгах, 

прослушивание музыкальных произведений, используемых в будущем спектак-

ле, просмотр художественных фильмов по мотивам сказок. Всё это помогло по-

чувствовать атмосферу сказочных событий, расширить кругозор детей, активи-

зировать познавательный интерес. 

Второй этап предполагает деление пьесы на эпизоды. После прочтения де-

тям сценария дети пересказывали каждый эпизод, дополняя друг друга, и при-

думывали им названия. На всех этапах работы воспитатель контролирует речь 

детей, следит за правильным звукопроизношением, автоматизирует звуки, по-

ставленные логопедом, отрабатывают сложные слова. 

Третий этап – это работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с им-

провизированным текстом. Использовали упражнения с куклами, в которых де-

ти импровизировали поступки и диалоги героев. По мнению основателя рус-

ской актерской школы К.С. Станиславского, «природа театра и его искусства 

сплошь основана на общении действующих лиц между собою и каждого с са-

мим собою, на сцене происходит взаимное и непрерывное общение, так как иг-
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ра артистов состоит почти исключительно из диалогов» [1, с.38]. Постепенно, 

работая над текстом, дети стали действовать более естественно и уверенно, а их 

речь стала разнообразнее и выразительнее. 

Четвертый этап – знакомство детей с музыкальными произведениями, ко-

торые целиком или в отрывках будут звучать в спектакле. Яркие музыкальные 

образы, помогают детям найти соответствующее пластическое решение. Пре-

вращаясь в конкретный персонаж, они меняют походку, позы, жесты, наблюдая 

друг за другом. 

Пятый этап – это постепенный переход собственно к тексту пьесы. На ре-

петициях один и тот же отрывок повторялся разными исполнителями, т.е. один 

и тот же текст звучал много раз, это позволило детям довольно быстро выучить 

практически все роли. На этом этапе уточнялись предлагаемые обстоятельства 

каждого эпизода и подчеркивались мотивы поведения каждого действующего 

лица. Дети, наблюдая за действиями в одной роли разных исполнителей, оце-

нивали, у кого это получается естественнее и правдивее. 

Шестой этап начинает собственно работу над ролью. Ребенок в силу воз-

растных психологических особенностей всегда играет самого себя, он еще не 

способен перевоплощаться, играть чувства другого человека. Основываясь на 

личном эмоциональном опыте и памяти, он может вспомнить ситуацию в своей 

жизни, когда ему пришлось пережить чувства, похожие на ощущения героев 

пьесы. Только в этом случае поведение детей на сцене будет естественным, 

подлинным. Очень важно добиваться взаимодействия с партнерами, умения 

слышать и слушать друг друга и соответственно менять свое поведение. Доби-

ваясь выразительности и четкости речи, мы выявляли речевые характеристики 

героев. Кто–то говорит плавно, растягивая слова, другой – очень быстро, эмо-

ционально, третий – медленно, уверенно, четвертый – сварливо, пятый – серди-

то и т.д. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные сред-

ства, использует интонации, соответствующие характеру героев и их поступ-

кам, старается говорить четко, чтобы его все поняли [2, с.29]. 

Седьмой этап – репетиция отдельных картин в разных составах. На этом 
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этапе работы мы следили за тем, чтобы дети не повторяли поз, жестов, интона-

ций других исполнителей, а искали свои собственные варианты. Мы учили де-

тей размещаться по сцене, не сбиваясь, не загораживая друг друга. Всякую 

находку, новое удачное решение мы с теми детьми, которые в данный момент 

не были заняты в репетиции, отмечали и поощряли. 

Восьмой этап – самый непродолжительный по времени. В этот период 

проходят репетиции всей пьесы целиком. Если до этого дети действовали в 

условных декорациях, с условными предметами, то теперь мы стали использо-

вать подготовленные для спектакля декорации, бутафорию и реквизит, а также 

элементы костюмов, которые помогали в создании образа. На этом этапе за-

креплялись обязанности детей в подготовке реквизита и смене декораций. 

Девятый этап – премьера спектакля – является одновременно генеральной 

репетицией, поскольку до этого момента дети ни разу не действовали в костю-

мах. Первыми зрителями стали педагоги, которые, очень строго, но объективно 

оценили выступление детей. Премьера – это всегда волнение, суета и, конечно, 

приподнятое, праздничное настроение. Дети на практике начинают понимать, 

что такое коллективность театрального искусства, как от внимания и ответ-

ственности каждого исполнителя зависит успех спектакля. Обсуждение не име-

ет смысла проводить сразу же после выступления. Ребята слишком возбуждены 

и вряд ли смогут оценить свои успехи и неудачи. Но уже на следующий день в 

беседе можно выяснить, насколько критически они способны относиться к соб-

ственной игре. Отвечая на наши вопросы, что было хорошо, а что нет, дети 

учились оценивать искренность и правдивость поведения на сцене, отмечали 

выразительность и находчивость отдельных исполнителей. 

Таким образом, театрализованная деятельность – это не просто игра, а еще 

и прекрасное средство для интенсивного развития речи детей, обогащения сло-

варя, формирования правильного звукопроизношения, развития мышления, во-

ображения, творческих способностей. 

Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь наших воспитанников инте-

ресной и содержательной, наполняем ее яркими впечатлениями и радостью 
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творчества. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в 

людях, зародит стремление нести в жизнь прекрасное и доброе. 

Многие педагоги, психологи часто размышляют о том, от чего зависит 

успех или неудача спектакля, театрализованной игры, праздника. Не всегда там, 

где усилий затрачено больше, результат лучше. Различные эксперименты и ис-

следования показали, что успех гарантирован тогда, когда воспитатель осу-

ществляет индивидуальный подход, проявляет уважение к личности каждого 

ребёнка, верит в способности и возможности всех своих воспитанников. 

Театрализованная деятельность детей является целенаправленной, то есть 

позволяет успешно решить многие воспитательно – образовательные задачи 

дошкольного учреждения. Имеет определённые формы организации: занятие, 

индивидуальная работа, самостоятельная театрализованная деятельность детей, 

развлечение, кружковая работа. 

Постоянное состояние игры поддерживает интерес детей к глубокому изу-

чению предлагаемого материала. Позволяет разносторонне и многокрасочно 

переживать кульминационные моменты в культурной истории человечества. 

В процессе создания театрального действа дети учатся в художественной 

форме выражать чувства и мысли и, тем самым, раскрепощают свою личность. 

Используя весь богатейший арсенал театральных средств, они получают при 

этом и чисто игровое наслаждение, что позволяет глубоко закрепить получен-

ные навыки. 

Синтетический характер театрализованной деятельности позволяет успеш-

но решить многие воспитательно–образовательные задачи дошкольного учре-

ждения: воспитать художественный вкус, развить творческий потенциал, сфор-

мировать устойчивый интерес к театральному искусству, что в дальнейшем 

определит потребность каждого ребёнка обращаться к театру, как к источнику 

эмоционального сопереживания, творческого соучастия. 

Умелое использование театрализованных игр на этапе автоматизации зву-

ков позволяет не только сформировать у детей разные умения и навыки, но и 

решать очень важные задачи коррекционно–воспитательной работы. Они помо-
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гают развитию связной речи, значительно пополняют словарный запас, делают 

речь более грамотной, выразительной, чистой и правильной. 

Учитывая результаты проделанной работы, мы составили следующие ре-

комендации воспитателям и узким специалистам ДОУ: 

1. Создавать условия для творческой активности детей. 

2. Поощрять исполнительское творчество в театрализованной деятельно-

сти, развивать способность свободно и раскрепощено держаться при выступле-

нии, побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений 

и интонации. 

3. Приобщать детей к театрализованной культуре (знакомить с устрой-

ством театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных театров). 

4. Обеспечивать взаимосвязь театрализованной деятельности с другими 

видами детской деятельности в едином педагогическом процессе. 

5. Создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей 

и взрослых. 
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