
Консультация для педагогов 

«Театрализованная деятельность как средство формирования 

выразительности речи у детей» 

Процесс формирования выразительности речи выступает перед 

дошкольником как особая область объективных отношений, которую он 

постигает в процессе практического использования языка, в некотором 

смысле, система языка «извлекается ребёнком» из речи окружающих людей. 

Особая роль в процессе формирования выразительности речи принадлежит 

театрализованным играм, которые сконцентрировали в себе всю красоту и 

богатство русского языка. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, 

произносимые реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, грамматический 

строй, выразительность. 

Театрализованные игры позволяют ребёнку приобщаться к 

достижениям истории культуры и, осваивая их, становиться культурным 

человеком. Самодеятельность ребёнка служит развитию его творческих 

способностей в процессе освоения культуры. Театрализованная игра, имеет 

огромную педагогическую ценность, состоящую в его познавательном, 

эстетическом и воспитательном значении. Увлекательность, образность, 

эмоциональность, динамизм театрализованных игр, которые передаются с 

помощью особых стилистических средств, близки психологическим 



особенностям детей, их способу мыслить, чувствовать, воспринимать 

окружающий мир и выражать своё отношение к его явлениям и событиям. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным, 

ценностям. Это — конкретный, зримый результат. Но не менее важно, что 

театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 

события и тем самым формировать выразительную речь. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не 

только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. 

Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся 

образом позволяет педагогам через театрализованную деятельность 

формировать выразительную речь. 

В критериях развития ребенка в театрализованной деятельности, 

подчеркивается, что педагог обязан: 

- создавать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности; 

- поощрять исполнительское творчество; 

- развивать способность свободно и раскрепощено держаться при 

выступлении; 

- побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных 

движений и интонации и т.д.; 

- приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством 

театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных театров); 



- обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе; 

- создавать условия для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых. 

Для выполнения данных критериев необходимо создание определенных 

условий. Это, в первую очередь, соответствующая организация работы. 

Только разумная организация театрализованной деятельности детей поможет 

педагогическому коллективу выбрать наилучшие направления, формы и 

методы работы по данному вопросу. Это будет способствовать реализации 

новых форм общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому ребенку, 

нетрадиционным путям взаимодействия с семьей и т.д., а, в конечном итоге, 

целостности педагогического процесса и форм его реализации, выступающих 

как единая продуманная система организации совместной жизни детей и 

взрослых. 

Таким образом, театрализованная деятельность позволяет детям 

дошкольного возраста решать многие проблемные ситуации опосредованно от 

лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость, формировать выразительную речь. 

Театрализованные игры помогают всесторонне развивать ребенка. 

 


