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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена развитию речи дошкольников через те-

атрализованную деятельность. Авторы подробно рассказывают о влиянии 

театрализованной деятельность, как об одном из самых эффективных спо-

собов речевого развития и воздействия на чувства, эмоции, мышление, во-

ображение ребенка. 
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Дошкольный возраст – это период активного развития речи, а ведущим 

видом деятельности в этом возрасте является игра. Следовательно, теат-

рализованная деятельность одна из самых эффективных способов воздей-

ствия на детей, стимулирует активную речь за счет расширение словарного 

запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает бо-

гатство родного языка. Используя выразительные средства и интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить 
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четко и понятно для окружающих. Театрализованная деятельность направ-

лена на развитие у ее участников не только ощущений (сенсорики), чувств, 

эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а 

также многих умений и навыков (коммуникативных, организаторских, дви-

гательных и так далее), она также оказывает большое влияние на речевое 

развитие ребенка. 

В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально 

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику 

и последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого об-

щения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). 

Знакомство детей с театром начинается с младшего дошкольного воз-

раста. Именно в этом возрасте формируется интерес к театрализованным 

играм, складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных спек-

таклей, которые показывают педагоги, взяв за основу содержание знако-

мых ребенку потешек, стихов или сказок. 

Совместная со сверстниками и взрослыми театрально-игровая дея-

тельность оказывает выраженное психологическое воздействие на ребен-

ка. Дети в коллективе проявляют индивидуальные особенности, что спо-

собствует формированию их внутреннего мира. В игре формируется лич-

ность ребенка, реализуется ее потенциальные возможности и первые твор-

ческие проявления. В театрально-игровой деятельности происходит интен-

сивное развитие познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы. Игра может изменить отношение ребенка к себе и способы обще-

ния со сверстниками. Роль, которая доставалась ребенку при игре в театре, 

может раскрыть в нем потенциальный ресурс. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления. Именно способность ребен-
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ка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам 

через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на 

детей.  

Театральная деятельность– это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и 

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Входя в об-

раз, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и, что его 

заинтересовало, и получает огромное эмоциональное наслаждение. Теат-

рализованная деятельность это хорошая возможность раскрытия творче-

ского потенциала ребенка, воспитания творческой направленности лично-

сти. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, вопло-

щать их, создавать свой художественный образ персонажа. У них развива-

ется творческое воображение, ассоциативное мышление, речь, умение ви-

деть необычные моменты в обыденном. Театр помогает ребенку преодо-

леть робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста включа-

ет в себя следующие разделы:  игры в кукольный театр;  игры-

драматизации; игры-представления (спектакли); плоскостные и теневые те-

атры. 

Театрализованная деятельность способствует развитию речи (моно-

лог, диалог). Заниматься с дошкольниками специальной профессиональной 

подготовкой невозможно, так как у них еще не достаточно сформирован 

дыхательный и голосовой аппарат. Стремиться необходимо к тому, чтобы 

дети понимали: речь актера должна быть более четкой, звучной и вырази-

тельной, чем в жизни. Акцент взрослый делает то на дыхание, то на артику-

ляцию, то на дикцию, то на интонацию или высоту звучания.  
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Велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. Сти-

хотворный текст, как ритмически организованная речь, активизирует весь 

организм ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Стихи 

носят тренировочный характер для формирования четкой, грамотной речи. 

Особенно нравятся детям диалогические стихи.  

Создание спектакля с дошкольниками – очень увлекательное и полез-

ное занятие. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс по-

становки, помогает ребенку преодолеть трудности в общении. 

Как правило, материалом для сценического воплощения служат рус-

ские народные сказки. Они несут в себе активизирующее воздействие на 

речевую деятельность и на эмоциональную сферу ребенка, выполняют лек-

сико-образную функцию, формируют языковую культуру личности, активи-

зируют и развивают внутреннюю слуховую память ребенка. Развиваются 

основные языковые функции – экспрессивная (вербально образный компо-

нент речи) и коммуникативная (способность к общению, пониманию, диа-

логу).  

Заученные во время подготовки к спектаклю литературные образцы 

речи дети используют в последствии как готовый речевой материал в сво-

бодном речевом общении. Происходит практическое усвоение формаль-

ной и содержательной стороны речевой коммуникации. 

Инсценировки или отдельные сцены из спектакля, используемые в те-

атрализации, являются готовыми моделями коммуникативных ситуаций. 

Распределяя роли в игре-драматизации, следует учитывать речевые 

возможности каждого ребенка в определенный период логопедической 

работы. Очень важно дать ребенку выступить наравне с другими хотя бы с 

самой маленькой ролью, чтобы дать ему возможность, перевоплощаясь, 

отвлечься то речевого дефекта или продемонстрировать правильную речь. 
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Неважно, какую роль исполняет ребенок, важно, создает образ, учится 

преодолевать речевые трудности и свободно вступает в речь. Желание по-

лучить роль какого-либо персонажа – мощный стимул для быстрого обуче-

ния говорить чисто и правильно. 

В нашем детском саду в каждой группе есть специальные мини-центры 

для театрализованной деятельности, где имеются куклы для настольного, 

варежкового, перчаточного, теневого и других видов театра: шапочки-

маски для кукольного и теневого театров. 

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

еще и прекрасное средство для интенсивного развития речи детей, обога-

щения словаря, а также развития мышления, воображения, внимания и па-

мяти, что является психологической основой правильной речи. 


