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                                                                                 «Прекрасна речь, когда она, как ручеѐк, 

                                                                                 Бежит среди камней, чиста, нетороплива, 

                                                                              И ты готов внимать еѐ поток и восклицать: 

                                                                                                                «О! Как ты красива!» 

                                                                                                                                  Елена  Щукина 

 

 

Цель:  создать условия для развития речи детей через творческую активность в 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 использовать средства выразительности в своей речи  посредством 

театрализованной деятельности, 

 воспитывать интерес к различным видам творческой деятельности, 

 развивать все компоненты и функции речевой деятельности, 

 прививать интерес и любовь к художественной литературе и народному 

творчеству, 

 развивать мелкую моторику. 

 

Речевое развитие является одним из  главных аспектов в образовании детей.          Речь, 

как ведущее средство общения сопровождает все виды детской деятельности.          От 

качества речи, умения пользоваться ею в игре, на занятиях, наблюдениях на прогулке, 

зависит успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками, авторитет и 

социальное положение в детском сообществе. Размышляя над вопросом о повышении 

уровня развития речи детей, я пришла к выводу, что целесообразно будет применить 

театрализованную деятельность. Почему театрализованная деятельность? Потому что  она 

одна из самых эффективных способов воздействия на детей, в которой  наиболее полно    

и ярко проявляется принцип обучения: учить, играя. Исходя из этого, было решено 

связать речевое развитие детей с привлечением театральных средств, атрибутов и их 

элементов.  

Театрализованная игра стимулирует активную речь за счет расширения словарного 

запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. В 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 общения (мимика, 

жест, поза, интонация, модуляция голоса). Благодаря театрализованной деятельности, 

совершенствуется грамматический строй речи ребенка, его звуковая культура, 

монологическая, диалогическая формы речи. Дети обучаются орфоэпическим нормам 

современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой 

выразительности. 

Основу театрализованной деятельности составляют игры. В младшем возрасте у 

детей ещѐ слишком мало опыта, чтобы придавать своим персонажам индивидуальные 



черты. И чтобы малыши могли его накопить, я сначала показываю, как действует тот или 

иной персонаж. Демонстрация является мотивационным приемом, побуждающим ребят к 

повторению манипуляций с куклами или имитаций движений. Например в сюжетно- 

ролевых играх «Водители» я показываю, как едят машины, какие звуки они издают. Затем 

дети сами имитируют водителей. 

В своей работе я использую разнообразные виды театров: перчаточный, 

настольный, кукольный, пальчиковый, театр на фланелеграфе, масочный, театр на 

палочках, магнитный, на дисках, на прицепках, резиновый. В играх мои воспитанники 

используют все перечисленные виды театров, учась при этом звукоподражанию, 

закрепляя умение выразительно произносить фразы, совершенствуя интонационную 

выразительность речи.  

Работу по театрализованной деятельности  я выстраиваю от простого - к сложному, 

учитывая возрастные и индивидуальные  особенности детей. Сначала мы с детьми просто 

рассматриваем иллюстрации, затем показываем сказки на фланелеграфе. Далее  

используем пальчиковый и настольный театр, инсценируем сказки, сценки, рассказываем 

стихи А. Барто. 

Учитывая  индивидуальные особенности ребенка,  интересы, склонности, и 

творческие способности, в группе оформлен театрализованный уголок, представляющий 

возможность ребенку действовать как  индивидуально, так и в коллективе со своими 

сверстниками. В данном уголке имеются различные виды театров и развивающие игры по 

литературным произведениям.  Также имеются реквизиты для разыгрывания сценок и 

спектаклей. Предоставляя возможность детям самостоятельно выбирать виды театров,  

реквизиты, костюмы. 

В  группе имеется картотека игр и упражнений: «Мимика и жесты», «Учимся 

общаться»,  «Играем пальчиками – развиваем речь», «Тянем репку», «Развитие речевого 

дыхания», «Логоритмические упражнения», «Играем пальчиками и развиваем речь», 

«Сказки к театрам», «Театральные игры».  Оформлен: «Театральный альбом»,  папка-

передвижка «Домашний театр», фоторепортажи: «Осень в гости к нам пришла», «Играем 

в сказку». Приобщаю родителей на новогоднем празднике исполняли роли зайца и лисы. 

Итак,  влияние театрализованной деятельности на развитие речи наших 

воспитанников неоспоримо. С помощью театрализованных игр мы решаем практически 

все задачи речевого развития. Данный вид творческой деятельности использую наряду с 

основными методами и приемами речевого развития детей. Благодаря театрализованным 

играм совершенствуется грамматический строй речи, развивается связная речь (в процессе 

запоминания текстов дети проговаривают значительный объем текста, что ведет к 

автоматизации правильного произношения подобных предложений в обычной речи). Дети 

учатся пересказывать, рассказывать, передавая не только главное, но и детали. 

Улучшается  дикция,  обогащается активный и пассивный словарь ребенка.  

 

 


