
Развитие речи дошкольников через 

театрализованную деятельность. 
  
Овладение родным языком является одним из важных приобретений 

ребѐнка в дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не даѐтся 

человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребѐнок начал говорить, 

а взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребѐнка 

развивалась правильно и своевременно. Основная задача любого ДОУ – 

речевое развитие дошкольников по ФГОС. Благодаря ему,  происходит 

первоначальное становление коммуникативных умений ребѐнка, 

формирование правильного разговора и мышления. 

Для реализации этой цели, еѐ источником является театрализованная 

деятельность, которая помогает осуществить следующие задачи: 

– ознакомление с художественной литературой; 

– развитие связной речи; 

– формирование грамматического строя речи – создание условий для 

практического освоения всех частей речи; 

– развитие словаря – обогащение словарного запаса детей в процессе 

ознакомления с окружающей жизнью; 

– воспитание звуковой культуры речи – развитие речевого слуха, 

обучение правильному звукопроизношению, овладение средствами звуковой 

выразительности, выработка четкой дикции, формирование культуры 

речевого поведения; 

– подготовка детей к обучению грамоте. 

Театрализованная деятельность – один из самых эффективных 

способов воздействия на детей, в котором наиболее ярко и полно проявляется 

принцип обучения: учить играя. 

Театрализованная деятельность  привлекает детей динамикой  действия, 

яркостью художественных образов, ожившими куклами, камерностью и 

непродолжительностью действия. 

В ходе освоения театрализованной деятельности происходит 

совершенствование речи, активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй. Улучшается диалогическая 

речь, ее грамматический строй. 

Считаю, что большую роль в развитии речи детей играет правильно 

организованная предметно-пространственная среда. В группе есть уголок 

театрализации, в котором имеется различные виды театра: бибабо, 

пальчиковый, варежковый, настольный, театр на дисках, театр оригами, 

теневой театр, декорации, так же имеется костюмерная, набор масок  

сказочных героев для театрализованных постановок. Оформила уголок 

«Эмоции». 



Работа по развитию речи детей в театрализованной деятельности 

эффективна при использовании различных игр, упражнений и этюдов, 

ритмопластики, речевых игр и упражнений, всех видов театра.  

Поэтому я создала картотеки: «Картотека театрализованных игр», 

«Картотека игр с элементами ТРИЗ», «Картотека игр и упражнений по 

театрализованной деятельности», «Словарь театральных терминов». Для 

родителей были созданы консультации «Зачем малышу театр», 

«Пальчиковый театр своими руками». 

     Театрализованная игра является благоприятной средой для творческого 

развития детей, а эта деятельность помогает развитию речи детей. Поэтому в 

процессе игровой деятельности включаю: музыкально-ритмические 

разминки, это музыкально-практические игры и упражнения, которые 

развивают подвижность, пластическую выразительность, музыкальность и 

ритмичность; дыхательную и речевую гимнастику, с помощью которой у 

детей формируется правильная, чѐткая артикуляция и произношение. В 

работе над формированием звуковой культуры речи широко использую 

речевые средства: потешки, считалки, чистоговорки и т.д. 

Работа над театрализованной постановкой происходит в несколько этапов. 

1. Подготовка речевого аппарата к овладению звуками речи. Где развитию 

моторики артикуляционного аппарата служат различные игры на 

звукопроизношение: «Кто как кричит?», «Что звучит?», «Чей домик?» и др. 

Используются звукоподражания шуму ветра, шум прибоя, рокоту самолета, 

карканью вороны, жужжанию жука, цоканью копыт лошади и др. 

2. Работа над мимикой. Задача - научить детей передавать эмоциональное 

состояние героев с помощью мимики, что дает возможность определить 

мимику героя через его эмоциональное состояние. 

3. Работа над жестом и движением. Задача - научить детей двигаться в 

соответствии с характером персонажа. Помогает передать выразительность 

движения театральные этюды, где идет знакомство с артистическими 

навыками дошкольника. 

4. Заучивание роли - выучить текст конкретной роли.  

Каждое слово несет огромную смысловую нагрузку и от того на каких 

сказках мы воспитываем наших детей зависит какими они будут, это их 

способность познания мира. Именно русская народная сказка радует своим 

оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудростью, ясностью в 

понимании жизни, сочувствию слабому, лукавством и юмором. 

Развитие речи в театрализованной деятельности является работа над 

выразительностью речи. Выразительность речи развивается в течение всего 

дошкольного возраста: от непроизвольной эмоциональной у малышей — к 

интонационной речевой у детей средней группы и к языковой 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких 

условий, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично, 

не стесняясь присутствия посторонних слушателей. Кроме того, при 



обучении детей средствам речевой выразительности необходимо 

использовать знакомые и любимые сказки, которые концентрируют в себе 

всю совокупность выразительных средств русского языка и предоставляют 

ребенку возможность естественного ознакомления с богатой языковой 

культурой русского народа. Именно разыгрывание сказок позволяет научить 

детей пользоваться разнообразными выразительными средствами в их 

сочетании (речь, напев, мимика, пантомимика, движения). 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, еѐ интонационный строй. Исполняемая роль, 

произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, еѐ 

грамматический строй. 

 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого 

воспитания детей. Именно в связной речи реализуется основная, 

коммуникативная, функция языка и речи. 

                                                                                      (Л. С. Выготский.) 

Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованные игры дают 

возможность использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое 

средство по развитию речи, ведь ребенок чувствует себя во время игры 

раскованно и свободно. 
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                                                                          Составила Власова Т.В. 


