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Введение 

В современном информационном обществе развитие детей происходит 

под влиянием цифровых технологий. Нынешнее поколение все больше 

свободного времени проводит перед монитором компьютера, экраном 

смартфона,  мало общается с окружающими и мало участвует в подвижных 

играх со сверстниками. Поэтому разговорная речь современных детей 

отличается бедностью, малословностью, наличием фонетических, 

грамматических, лексических ошибок. Большинство родителей вместо 

чтения и обсуждения с детьми сказок, рассказ об окружающем мире,  

позволяет ребенку сидеть  перед телевизором или компьютером, включив в 

лучшем случае мультфильм. При этом ребенок, смотря телевизор, только 

слушает, не разговаривает, в результате у него не развиваются речевые 

навыки. 

Работая воспитателем в течение 25 лет, я наблюдаю, что действительно 

нарушение речи у детей встречается чаще. Хорошо поставленная речь 

необходима для полноценного развития личности. Без поставленной речи 

невозможно полноценное развитие ребенка не в одной из образовательных 

областей. В познавательном развитии – речь необходима для вопросов и 

ответов, объяснений, постановок  проблем, уточнения, чтения. В физическом 

развитии – для чтения речёвок, объяснение правил, команд. В социально-

коммуникативном развитии -  речевые  средства это основа для реализации 

поставленных задач. В художественно – эстетическом развитии – через речь 

происходит усвоение художественных образов, стихов, литературных 

текстов, обсуждений.  

В окружающую жизнь дети входят через родной язык. Мы педагоги, 

обучаем детей  родному языку, формируем разные стороны речи ребенка, 

развиваем его языковые способности.  
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Дети, слушая окружающих, запоминают их фразы, слова, особенности 

произношения вместе с ошибками и несовершенствами их речи. Поэтому 

речь педагога должна быть точной, логичной, правильной, образной, 

выразительной, а также эмоционально насыщенной, неторопливой, 

достаточно громкой, с соблюдением речевого этикета. 

Одним  из средств, которое может помочь в повышении качества речи 

детей  является театрализованная деятельность, поскольку она основана на 

ведущем виде деятельности детей в дошкольном возрасте – игре. В процессе 

запоминания реплик героев театральной игры  расширяется словарный запас 

ребенка, совершенствуется артикуляционный аппарат, развивается умение 

говорить четко. Ребенок использует выразительные средства и интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступкам, за счет этого усваивает 

элементы речевого общения (жест, мимика, поза, модуляция голоса, 

интонация). В театрализованной игре  дети лучше запоминают содержание 

произведения, логику и последовательность событий, их развитие и 

причинную обусловленность, к тому же они могут публично проявить свои 

эмоции, чувства. Поэтому театрализованная деятельность с воспитанниками 

одна из актуальных на сегодняшний день. 

Цель: развитие грамотной  речи у дошкольников за счет средств 

театрализованной деятельности 

Задачи: 

 Развивать восприятие литературных произведений разных 

жанров (сказок, рассказов, стихотворений и т.д.) в единстве содержания и 

художественной формы; 

 Расширять жизненный опыт ребенка, знакомить с окружающим 

миром по литературным произведениям, воспитывать внимание, 

наблюдательность, самостоятельность и активность; 

 Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

 Расширять  словарный запас ребенка; 
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 Совершенствовать сценические навыки для воссоздания образов 

сказочных персонажей средствами интонации, мимики, жестов, движений; 

 Развивать интонационную выразительность, дикцию и силу 

голоса; 

 Формировать навыки общения в процессе коллективного 

творчества; 

 Способствовать речевому раскрепощению детей, проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками; 

 Совершенствовать навыки общения детей в коллективе; 

 Способствовать развитию творческих способностей ребенка. 
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Основная часть 

Работа по театрализации в детском саду мной осуществляется по 

нескольким направлениям. 

Первое направление это организация развивающей среды. В первую 

очередь это создание театрализованных уголков: 

 Пальчиковый театр. 

 Театр кукол Би-ба-бо. 

 Конусный театр. 

 Театр картинок. 

 Настольный  театр. 

 Театр масок. 

Одним из самых эффективных видов театра является пальчиковый 

театр, поскольку развитие речи тесно связано с развитием мелкой моторики 

пальцев рук. Его суть заключается в том, чтобы стимулировать ребёнка 

надеть себе на пальчики фигурки и пытаться рассказать известные им сказки. 

Также в группе есть  уголок с книгами сказок и уголок для 

переодевания в сказочных персонажей.  

Во время занятий  я включаю аудиозаписи с песнями, сказками, 

звуками природы. 

Также используются дидактические игры («Назови сказку», «Что 

сначала, что потом», «Назови одним словом», «Встреча героев сказок» и др.). 

 Мною собирается  материал по театральной тематике. Некоторые 

предметы я создаю своими руками. 

Занятия  и игры с предметными и сюжетными картинками нравятся  

детям благодаря красочности, наглядности, сочетающейся со словом. В своей 

работе я часто использую тематические наборы картинок (животные, 

растения, транспорт, одежда,  посуда, мебель и т.д.), сюжетные картинки из 

серии «Составь рассказ». 
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     В игре с куклой, предоставляется ребёнку возможность полного 

раскрытия индивидуальных особенностей. Слова ребёнка оживляют куклу, 

дают им настроение и характер. 

Следующим направлением является работа с детьми. 

  Она включает в себя: 

 Театрализованные игры, упражнения в виде небольших сценок 

по сказкам, рассказам, стихам, потешкам.  Ребята охотно участвуют в 

перевоплощениях, показывают характер любимого героя, жесты, мимику. 

 Физкультминутки, в процессе которых дети превращаются в 

каких – либо героев и выполняют движения в соответствии с текстом. 

 Дыхательно-речевая гимнастика: помогает овладеть правильным 

чётким произношением детям при помощи игр и упражнений (дыхание, 

артикуляция). 

 Литературно-художественная практика (связная речь): дети 

учатся пересказывать произведения с интонацией, логическим ударением 

автора, а также развивать воображение, умение представлять то, о чем идёт 

речь, расширить словарный запас, делать речь ярче, образнее. 

 Просмотр театральных спектаклей и их обсуждение; 

 Подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок; 

 Отдельные упражнения по этике. 

     В своей работе  я показываю пример театральной деятельности   для 

своих воспитанников. На мероприятиях выступаю в различных ролях, 

превращаюсь в какого-либо сказочного героя (Курочку Рябу, Бабу-Ягу, 

Клоуна и т.д.), читаю наизусть большие стихотворения. Также я стараюсь 

включать театрализованные игры  во все формы организации 

педагогического процесса. 

Еще одним направлением является работа со взрослыми, 

взаимодействие с родителями и специалистами ДОУ. Она включает в себя: 
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 посещение  семьями театральных постановок; 

 изготовление атрибутов и пособий для театрализованных 

уголков; 

 создание эскизов декораций и  изготовление костюмов к 

спектаклям; 

 совместное выступление детей и их родителей. 

     Важно, чтобы и родители принимали участие в развитии 

театрализованной деятельности в детском саду и накопление чувственно – 

эмоционального опыта у детей. Когда родители  изготавливают декорации, 

мастерят костюмы, участвуют в театрализованной деятельности у детей 

обостряется чувство гордости за маму или папу. 

В младшей группе я особое внимание уделяю передачи сказочных 

образов животных, анализу характера движения, интонации. Изображение 

разных животных и явлений (полил дождик, подул ветерок, цветочки 

распускаются). Дети показывают сцены из знакомых для них  потешек 

и сказок: «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», передавая мимику, жесты, 

настроения героев. Также в младшей группе  ведется работа над 

формированием речи ребенка, обогащением словарного запаса для 

дальнейшей работы.  

В средней группе я добиваюсь выразительной речи, прививаю культуру 

поведения в театре, знакомлю с различными видами театра. Дети сами 

выбирают себе роли. Использую театрализованные игры, игры на внимание, 

фантазию, учу детей эмоционально воспринимать содержание сказки. Дети 

самостоятельно составляют рассказ  или придумывают свою концовку для 

уже известной им сказки. На утренниках дети этого возраста уже показывают 

небольшие сценки или инсценированные песенки. 

В старшей и подготовительных группах продолжает развиваться 

лексическая, грамматическая, фонетическая сторона речи. Развивается 

способность изображать художественный образ сказочных персонажей через 

диалоги. Дети не только показывают спектакли  как родителям, так и детям 
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из других групп. Формируется актерское мастерство, умение 

импровизировать, создавать сочинения на основе соединения разных сказок.  

Заключение 

Театрализованная деятельность делает жизнь ребенка в детском саду 

яркой и разнообразной. Педагогу театрализованная деятельность позволяет 

эффективно производить коррекционную работу с ребенком через принцип 

обучения: учить играя. Благодаря театрализованным играм, повышается 

речевая активность детей, развиваются артистические способности, 

проявление любознательности, стремление к познанию нового. 

Периодически я провожу диагностику, в которой отслеживаю, как 

развиты:  связная речь, словарь, грамматический строй речи. При активном 

применении театрализованных занятий эти показатели значительно 

улучшаются. 

Театрализованные занятия помогают решать практически все задачи 

программы развития речи. И наряду с основными методами и приемами 

речевого развития детей можно и нужно использовать театрализованные 

игры. 
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