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Речь является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно 

приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы 

ребенок начал говорить. А мы взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка 

развивалась правильно и своевременно. Это необходимое условие формирования личности 

ребенка.                                                                                                                                                                                                           

В современном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения 

детей, так, как от уровня овладения связной речью зависит успешность обучения детей в школе, 

умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. В активизации речевой 

деятельности детей младшего дошкольного возраста играет огромную роль театрализованные 

игры. Почему именно театрализованные игры?                                                                                                                

Театрализованные игры один из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором 

наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Известно, что дети любят 

играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся с детьми на их территории. 

Вступая в мир детства игры, мы многому можем научиться сами и научить наших детей.                                                                         

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка. Стимулирует 

активную речь за счет расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. 

                  Театрализация сказок очень увлекает детей. Ребенок усваивает богатство родного языка, 

его выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие 

характеру героев и их поступков, старается говорить четко, чтобы его все поняли.  Мы 

предполагаем , что театральные игры являются важнейшим фактором, стимулирующим развитие 

у детей связной речи. В театральной игре каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды причем не только наедине с собой, но и публично не стесняясь присутствия 

слушателей.  

Работая с малышами,  мы обратили  внимание на их интерес к ярким костюмам и фигуркам героев 

сказок, шапочкам, маскам. Младших  дошкольников это привлекало  прежде всего из-за 

возможности переодеться, а значит измениться. Постепенно мы стала формировать интерес детей 

к театрализованным играм.  Мы  организовали  просмотр небольших кукольных  спектаклей  взяв 

за основу содержание знакомых потешек, стихов и сказок. Так как в основном дети плохо владели 

речью  мы  начала знакомство с театральной игрой через игру имитацию. Игра-имитация 

отдельных действий человека, животных и птиц (дети проснулись-потянулись, воробышки машут 

крыльями) и имитация основных эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: 

улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте). Игра-имитация цепочки последовательных 

действий в сочетании с передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в 

ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево). Игра-имитация 

образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый 

петушок шагает по дорожке). К началу года в средней группе дети стали говорить лучше, но речь 

их еще недостаточно сформировалась. Теперь  нашей  задачей стало - стимулировать желание 

детей включаться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах. Познакомив детей с 



разными видами театра - настольный  театр, театр бибабо, плоскостного театра, на фланелеграфе 

включали в  процесс освоения детьми мини постановок по текстам народных и авторских стихов, 

сказок, рассказов («Этот пальчик - дедушка...», «Тили-бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. 

Барто «Игрушки».  Наша    работа с детьми среднего возраста была направлена на 

стимулирование интереса к творчеству и импровизации. Постепенно дети включились в процесс 

игрового общения с театральными куклами.  Дети подросли и вырос их интерес к 

театрализованным играм. В старшей группе  нашей  задачей стало поддержать их интерес к 

театрализованной игре, помочь освоить игры драматизации. С детьми мы подготовили такие 

сказки, как   «Репка»,  « Новогодние приключения у елки», «Не буду просить прощения»,                          

« Дюймовочка». Детям нравится и они с удовольствием принимают участие в этих сказках.  В 

старшей  группе  для обучения  детей  средствам речевой выразительности  используем более 

сложные упражнения.                                                                                                                                                  

Для развития выразительной стороны речи мы создали такие условия, в которых каждый ребенок 

может проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды,  причем не  только в обычном 

разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия  посторонних слушателей.   Таким образом, 

развитию уверенности в себе и  социальных навыков поведения  способствует такая организация  

театрализованной деятельности детей, когда каждый ребенок имеет возможность  проявить себя 

в какой – то роли. 
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