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Речевая деятельность является основой коммуникативной деятельности и 

включает неречевые средства: жесты, мимику, пантомимические движения. В 

последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушения речи. Кроме того, речевые нарушения могут 

сопровождаться отклонениями в формировании личности. Как правило, такие 

дети отличаются отвлекаемостью, агрессивностью, неуверенностью в себе, 

повышенной двигательной активностью. Поэтому речевое развитие нужно 

начинать уже с младшего дошкольного возраста. Дошкольный возраст - 

наиболее благоприятный период всестороннего развития ребенка. В этом 

возрасте у детей активно развиваются все психические процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и речь, а так же происходит 

формирование основных качеств личности. 

 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, т.к. игра - 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых 

демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие 

актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, 

развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 

 

Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы детского 

сада: от ознакомления с общественными явлениями, развития речи, 

формирования элементарных математических представлений до физического 

совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения, 

эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в 

целях всестороннего воспитания личности. 

 

Велико значение театрализованной игры для речевого развития 

(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). В 

театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети 

знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего 

выражения, осознают причины того или иного настроя, игра является средством 

самовыражения и самореализации ребенка. 

 

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, 

сюжетом игры. Особенность театрализованных игр состоит в том, что они имеют 

готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена 

текстом произведения 

 



Умело поставленные воспитателем вопросы при подготовке к игре побуждают 

детей думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и 

обобщения. Это способствует совершенствованию умственного развития и тесно 

связанному с ним совершенствованию речи. 

 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, звуковая сторона 

речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 

необходимостью четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая 

речь, ее грамматический строй, ребенок начинает активно пользоваться 

словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Увиденное и пережитое в 

самодеятельных театральных представлениях расширяет кругозор детей, 

вызывает потребность рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям. 

Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и 

передавать свои впечатления в монологической форме. 

 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Это 

возможность раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитания 

творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем 

мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них развиваются творческое воображение, ассоциативное 

мышление, умение видеть необычное в обыденном. Театрализованная игра - 

одно из ярких эмоциональных средств, формирующих художественный вкус 

детей. 

 

Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение, самостоятельное 

творчество, развитие ведущих психических процессов; способствует 

самопознанию и самовыражению личности; создаёт условия для социализации, 

усиливая адаптационные способности, корректирует коммуникативные 

качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим 

миром через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют 

ребят думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным 

развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй. 

 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не менее важно, 

что театрализованные игры развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам. 

 



Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом 

оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности. 

 

Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Несомненно, что развитие речи детей любого возраста одна из приоритетных 

задач в обучении и воспитании. Речь ребенка развивается постоянно в быту, на 

занятиях, в игре, в общении со сверстниками и взрослыми и сопровождает его в 

любой деятельности. Но как сделать так, чтобы обучение проходило легко и 

свободно, без строгих правил и навязчивости? Эти вопросы поможет решить 

использование в педагогическом процессе театрализовано-игровой деятельности. 

Они пользуются у детей неизменной любовью. Дошкольники с удовольствием 

включаются в игру, воплощают образы, превращаются в артистов. Игра - дело 

серьезное, но и веселое то же. Театрализованные игры дают возможность 

использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь 

ребенок чувствует себя во время игры раскованно и свободно. 

Главная особенность этих игр в том, что ребенок обучается незаметно для него 

самого, он артист и учится публично говорить и действовать. 

 


