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Цель опыта - создание условий для развития речи детей через творческую
активность в театрализованной деятельности. В своем опыте я обозначила
актуальность темы, описала теоретическое обоснование выбранной темы, где
показала взгляды и мнения педагогов по данному вопросу, раскрыла понятие и
виды театрализованных игр, роль театрализованных игр в активизации речевой
деятельности – дошкольников, формы и методы руководства
театрализованными играми, методику руководства играми-драматизациями.
Актуальность
Речь – одна из важнейших линий развития ребенка. Благодаря родному языку
малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими
людьми. Основная задача любого ДОО – речевое развитие дошкольников по
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования. В стенах детского сада происходит первоначальное становление
коммуникативных умений ребёнка, формирование правильного разговора и
мышления.
Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также
играет огромную роль в познании окружающего мира. Речь ребенка выполняет
три функции связи его с внешним миром: коммуникативную, познавательную,
регулирующую. Период с 3-х до 7 лет - это период усвоения грамматической
системы русского языка, развитие связной речи. В это время совершенствуется
грамматическая структура и звуковая сторона речи, создаются предпосылки для
обогащения словаря.
Многие родители полагаются в решении проблемы на детский сад, однако
практика показывает, что двух занятий в неделю недостаточно для
формирования речевых умений и навыков, развития коммуникативных
способностей. Разнообразить речевую практику дошкольников в детском саду
мне помогает театрализованная деятельность, именно театрализованная игра

оказывает большое влияние на речевое развитие детей Вся жизнь детей
насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка
играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать
жизненный опыт, – все это помогает осуществить театрализованная
деятельность.
Театрализованная деятельность:
• помогает усвоению богатства родного языка, его выразительных средств
• появляется живой интерес к самостоятельному познанию и размышлению
• совершенствует артикуляционный аппарат
• формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь
•улучшается усвоение содержания произведения, логика и последовательность
событий
• дети получают эмоциональный подъём
•способствует развитию элементов речевого общения: мимики, жестов,
пантомимики, интонации, модуляции голоса
• позволяет формировать опыт социального поведения
• стимулирует активную речь
Театрализованная деятельность в детском саду организационно может
пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную
деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в
самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность может
быть органично включена в работу различных студий и кружков; продукты
театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли и др.)
могут вноситься в содержание праздников. Ориентированность современных
концепций дошкольного образования на гуманизацию предполагает изменение
самого подхода к личности ребенка. Наиболее общим в этих подходах является
направленность на удовлетворение потребностей растущей личности во
всестороннем развитии. Следовательно, надо строить всю педагогическую
работу исходя из понимания педагогом самобытности дошкольного детства,

уникальности каждого ребенка, ценности его своеобразия. Это говорит о
необходимости принятия личностно ориентированных целей дошкольного
образования как приоритетных.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных
навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное
произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную
направленность. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в
жизни и в людях.
Среди творческих игр особенной любовью детей пользуются игры в “театр”,
драматизации, сюжетами которых служат хорошо известные сказки, рассказы,
театральные представления.
Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром
через образы, краски, звуки. Театрально-игровая деятельность обогащает детей
новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе,
активизирует словарь, способствует нравственно-этическому воспитании
каждого ребенка. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на
личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое
педагогическое средство, так как сам малыш испытывает при этом
удовольствие, радость.
Если детям создать условия для самостоятельных театрализованных игр, они
смогут подражать игровым образам, общаясь друг с другом, развивая и
активизируя свою речь. Во время подготовки и разыгрывания спектакля
разговаривать с детьми нужно всегда вежливо и ласково. Следить, чтобы и дети
также обращались друг с другом. Итак, возможности театрализованных игр как
средства активизации и развития речи дошкольников достаточно широки. Они
позволяют добиваться совершенствования выразительности речи ребенка,
которая развивается в течение всего дошкольного возраста: от непроизвольной
эмоциональной у малышей к интонационной речевой у детей среднего возраста,
а затем и к языковой выразительности речи старших дошкольников.
Размышляя над вопросом о повышении уровня развития речи детей, я пришла к
выводу, что помочь может театрализованная деятельность.
Я считаю, что 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 общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). Поэтому
именно театрализованная деятельность позволяет решать многие
педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи
ребёнка, интеллектуального и художественно – эстетического воспитания. Она неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных
открытий, необходимость систематизировать её в едином педагогическом
процессе очевидна.
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.
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.
Игры - драматизации позволяют решать одновременно несколько задач:
развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности, созданию
атмосферы творчества, социально-эмоциональному развитию детей.
Театрализованные игры могут быть организованы в утренние и вечерние часы,
органично включены в различные занятия. Работа с детьми над образами
персонажей включает в себя и развитие выразительности речи, и развитие
пластики, двигательных способностей, эмоционального состояния,
поведенческих норм, нравственного развития. Главная особенность этих игр в
том, что ребенок обучается незаметно для него самого, он артист и учится
публично говорить и действовать. В моей работе был проведен анализ опыта
основателей дошкольной педагогики по речевому воспитанию дошкольников
средствами театра, я раскрыла роль воздействия театрализованных игр на
речевое развитие дошкольников и необходимость их использования. Изучены
формы и методы руководства театрализованными играми, методика
руководства играми-драматизациями. Разработала этапы постепенного
включения данного вида игр в процесс развития речи детей дошкольного
возраста. Считаю, что выбранная мною тема, достаточно полно раскрыта в моей
работе и подтверждает свою актуальность. Проведенная работа по внедрению в
процесс развития речи ребенка театрально-игровой деятельности оправдала
себя: дети становятся более раскрепощенными, открытыми, улучшается речь и

взаимопонимание.

Подводя итог, хочется отметить, что влияние театрализованной деятельности на
развитие речи неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно
решать практически все задачи программы развития речи. Я не останавливаюсь
на достигнутом работу по развитию речи детей через театрализованную
деятельность продолжу и в подготовительной к школе группе.
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