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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития художе-

ственно-речевых исполнительских умений у детей старшего дошкольного воз-

раста в процессе театрализации литературных произведений. В процессе ра-

боты использовались методы: изучение, анализ и обобщение психолого-

педагогической литературы по изучаемой проблеме; наблюдение. 
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В современном обществе происходят значимые изменения, которые не 

могли не сказаться на образовательной политике страны, на тех существенных 

изменениях, которые привнесены в содержание развития и воспитания детей. 

Проблема развития умений личности в широком смысле относится к числу 

проблем, поставленных всем ходом развития человечества. Особое значение 

формирование личности имеет в дошкольный период детства – возрастной 

этап, в решающей степени определяющий дальнейшее развитие человека. Это 

период рождения личности, первоначального раскрытия творческих сил ребен-

ка, становления основ его индивидуальности, развития способностей и умений 
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(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн 

и др.). В дошкольном возрасте процесс познания происходит эмоциональ-

но‐практическим путем, каждый дошкольник – это маленький исследователь, с 

радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима, и отвечает при-

роде ребенка, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные 

возможности, развиваются умения: речевые, художественные, музыкальные, 

интеллектуальные, исполнительские и др. 

В возрасте 5–6 лет у детей активно формируются способности к художест-

венному творчеству, а также речевые умения – умения дифференцировать зву-

ковой состав речи; умение согласовывать слова в предложении; умение уста-

навливать (осознавать) значение слов. Художественно‐речевая деятельность 

дошкольников – речь с точки зрения художественного подхода, выступающая 

или в виде целостного акта деятельности, имеющую специфическую мотива-

цию, реализуемую художественными видами, или в виде речевых действий, 

включенных в художественную деятельность. Художественно‐речевые умения 

дошкольников представляют собой готовность к восприятию и продуцирова-

нию художественного (литературного) текста как вида искусства и включают в 

себя речевую ассоциативность, речевую эмоциональность, речевую образность, 

речевую рефлексию и языковую игру. Ведущим принципом технологии худо-

жественно‐речевых умений детей является принцип природосообразности, ин-

тегративности, осуществляющийся на уровне: личности ребенка в совокупно-

сти всех сторон ее развития, воздействия на исполнительский и речевой аспек-

ты в процессе художественно‐речевой и исполнительской деятельности; выде-

ления отдельных аспектов языка и овладения ими с учетом их взаимодействия в 

художественно‐речевой и исполнительской деятельности дошкольников; рас-

смотрения литературного текста как единицы воспитания; совместного усвое-

ния видов речевой деятельности (слушания, говорения); способов исполнитель-

ской деятельности детей при театрализации литературных произведений. 
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Движущей силой развития художественно‐речевых умений дошкольников 

является стремление к подражанию, наличие богатой фантазии. Это, с одной 

стороны, определяется наивностью и непосредственностью детского творчест-

ва, а с другой стороны, его яркой образностью, оригинальностью видения мира, 

благодаря чему оно подчас поражает своей глубиной и искренностью. Художе-

ственно‐речевая деятельность дошкольников всегда связана с положительными 

эмоциями, а потому она приносит им радость и удовлетворение. 

Л.И. Божович отмечает, что психологической основой творческой дея-

тельности является воображение – «психический процесс, заключающийся в 

создании образов предметов и ситуаций, основанных на результатах их воспри-

ятия и осмысления» [1, с. 162]. К основным свойствам воображения относят: 

видение целого раньше частей, перенос функции с одного предмета на другой. 

Значимые показатели в развитии воображения – опора на наглядность, исполь-

зование прошлого опыта, наличие особой внутренней позиции, позволяющей, 

не приспосабливаясь к ситуации, подчинять ее себе. 

Развитие речевых, исполнительских, художественных умений дошкольни-

ка возможно также средствами театрализации. Театрализованная деятельность 

дошкольников – достаточно новое педагогическое понятие. В детских дошко-

льных учреждениях начинают широко использовать новые виды театров (театр 

картинок, театр игрушек, театр петрушек, теневой театр, пальчиковый театр и 

др.). Театрализация позволяет решать многие задачи программы детского сада: 

от ознакомления с общественными явлениями, развития речи, исполнительских 

навыков, художественно‐речевых умений до физического совершенствования. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализован-

ной деятельности дают возможность использовать их в целях всестороннего 

воспитания личности. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знако-

мятся с окружающим миром через образы, краски, звуки; умело поставленные 

вопросы заставляют дошкольников думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. В процессе театрализации литературных произведений активизи-
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руется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее инто-

национный строй. 

Произведения художественной литературы и устного народного творчест-

ва, в том числе и малые литературные формы, являются важнейшими источни-

ками развития исполнительской деятельности, художественных умений, а так-

же речи. Показателем богатства речи является не только достаточный объем ак-

тивного словаря, но и разнообразие используемых словосочетаний, синтаксиче-

ских конструкций, а также звуковое (выразительное) оформление связного вы-

сказывания. 

Особую значимость развитие художественно‐речевых и исполнительских 

умений приобретает в старшем дошкольном возрасте. Ребенок начинает осоз-

навать и обобщать свои переживания; формируется внутренняя социальная по-

зиция, более устойчивая самооценка и соответствующее ей отношение к успеху 

и неудаче в деятельности. К концу дошкольного возраста соотношение эмоцио-

нального и когнитивного компонентов несколько гармонизируется. Создаются 

благоприятные условия для развития когнитивного компонента самооценки, 

интеллектуализации отношения ребенка к себе, преодоления прямого воздейст-

вия на самооценку со стороны взрослых. Старшие дошкольники могут осозна-

вать свои достоинства и недостатки, учитывая при этом отношение к ним со 

стороны окружающих. К старшему дошкольному возрасту отношение ребенка 

к себе существенно меняется: дети начинают осознавать не только свои кон-

кретные действия и качества, но и свои желания, переживания, мотивы, кото-

рые, в отличие от объективных характеристик, не являются предметом оценки 

и сравнения, но объединяют и консолидируют личность ребенка; в целом, все 

это отражается в усилении субъектной составляющей самосознания и в измене-

ниях взаимоотношения старшего дошкольника к другим людям, себе, своей 

деятельности. Таким образом, к концу старшего дошкольного возраста ребенок 

не только становится субъектом деятельности, но и осознает себя как субъект; 

формируется его самосознание, способность к самооценкам своих действий, 
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поступков, переживаний; происходит дальнейшее развитие компонента само-

сознания, что дает широкие возможности для воспитания. 

В старшем дошкольном возрасте возникает устойчивый интерес к книгам, 

желание слушать их чтение. Дети начинают осознанно относиться к авторскому 

слову, замечать особенности языка, образную речь и воспроизводить ее. Они 

способны развивать свои исполнительские умения, подключаются к придумы-

ванию оформления сказок. В драматизации дошкольники проявляют себя очень 

эмоционально и непосредственно, сам процесс драматизации захватывает ре-

бенка гораздо сильнее, чем результат. Совместное обсуждение постановки 

спектакля, коллективная работа по его воплощению, само проведение спектак-

ля – все это сближает участников творческого процесса. 

Более дифференцированным становится и восприятие художественной 

формы: дети начинают различать прозаическую и поэтическую речь, замечать 

эпитеты, сравнения. К 5–6 годам дети приобретают навык сосредоточенного, 

внимательного слушания литературных произведений, умение мотивированно 

высказываться об их содержании, персонажах, изобразительно‐выразительных 

средствах. Ребенок уже сам оказывает предпочтение определенным произведе-

ниям и жанрам, у него проявляется стремление сравнивать их. Он не только 

может отличать стихотворную речь от прозаического текста, но и понимать 

разнообразие поэтического, отличать рассказ от сказки и, выделять изобрази-

тельно‐выразительные средства в них. 

Таким образом, в процессе театрализации литературных произведений де-

ти осуществляют эмоциональное развитие, знакомятся с чувствами, настрое-

ниями литературных героев, осваивают способы их внешнего выражения, осоз-

нают поведение и поступки людей, учатся исполнять роли в театрализованном 

представлении, активно обогащают словарный запас и имеют широкую воз-

можность для самовыражения и самореализации. В силу образно‐конкретного 

мышления дошкольника театрализация литературных произведений помогает 

не только развивать различные умения, но ярче и правильнее воспринимать от-

ношения между людьми. 
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