
Консультационный материал для воспитателей: 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста, посредствам  

театрализованной деятельности, как средство развития речи у детей. 

    Дошкольный возраст период активного усвоения разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи (фонетической, лексической, 

грамматической). Овладение грамотной речью является необходимым 

условием решения задач умственного, эстетического, нравственного 

воспитания и полноценного развития личности ребенка. Театрализованная 

деятельность стимулирует активную речь, расширяет зону общения, 

воспитывает чувства и переживания, вызывает эмоциональный отклик на 

явления окружающего мира через создание художественных образов речевыми 

средствами. 

    Речь – особая деятельность, существующая в двух формах: диалогической и 

монологической, и являющаяся инструментом для осуществления всех 

остальных видов деятельности. Это средство общения, мышления, познания 

мира, воздействия, выражения эмоций и чувств, планирования деятельности, 

регуляции поведения. 

Следовательно, речь выполняет множество функций: 

 коммуникативную; 

 познавательную; 

 экспрессивную; 

 исследовательскую; 

 планирующую. 

   Целью речевого развития детей дошкольного возраста является – 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

   Задачи развития речи дошкольников решаются как традиционными, так и 

нетрадиционными средствами. Одним из таких средств является организация 

театрализованной деятельности. 

   Из всех существующих форм развития детской речи, театрализация является 

самой интересной, эффективной, а главное доступной.  

   Кто из нас не мечтал в детстве окунуться в волшебный и загадочный мир 

сказки и превратиться в одного из его героев?   

    Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 



    Театрализация — это в первую очередь самовыражение, импровизация, 

оживление предметов и звуков, она тесно взаимосвязана с другими видами 

деятельности — пением, движением под музыку, слушанием и т.д. 

    В момент театрализации создается творческая атмосфера, которая помогает 

раскрыться каждому ребенку как личности, помогает раскрыть собственные 

возможности и способности. 

    Одним из этапов в развитии речи в театрализованной деятельности является 

работа над выразительностью речи. 

    Выразительность речи развивается в течение всего дошкольного возраста: от 

непроизвольной эмоциональной у малышей - к интонационной речевой у детей 

средней группы и к языковой выразительности речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

    Театрализованная деятельность в детском саду - это прекрасная возможность 

раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание творческой 

направленности личности. 

    Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью.   

Дошкольники с  удовольствием обыгрывают знакомые произведения, 

перевоплощаясь в полюбившейся образ. Ребенок добровольно принимает черты 

характера персонажа, мимику и жесты. Дети радуются, когда торжествует 

добро, облегченно вздыхают, когда герои преодолевают трудности и наступает 

счастливая развязка. 

В играх – драматизациях – ребенок, исполняя роль в качестве «артиста» 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности.  

    В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим персонажем, 

ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко и понятно 

изъясняться. 

   При обучении детей средствам речевой выразительности, необходимо 

использовать знакомые и любимые сказки, которые концентрируют в себе всю 

совокупность выразительных средств русского языка и предоставляют ребенку 

возможность естественного ознакомления с богатой языковой культурой 

русского народа. Именно разыгрывание сказок позволяет научить детей 

пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании 

(речь, напев, мимика, пантомимика, движения). 

    Театрализованная деятельность позволяет решать одну из важных задач – 

развитие речи, поэтому в группе создали «Центр речевого развития», в который 

поместили: художественную литературу, альбомы с иллюстрациями знакомых 



произведений, сделали подборку артикуляционной гимнастики и пальчиковых 

упражнений, составили картотеку дидактических игр по следующим 

направлениям: 

    Любимыми пособиями наших детей являются игры: «Разноцветные 

камушки», «Шнуровки», «Бизиборд», «Сухой бассейн», «Массажные 

мячики» т. д. 

     А так же в основу нашего речевого уголка входит игровой и дидактический 

материал, направленный на развитие: 

 артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика в альбомах на 

звуки;  артикуляционная гимнастика в стихах и картинках) 

 пособия для развития дыхания, способствующие формированию 

воздушной струи, правильного речевого дыхания (разноцветные шарики; 

«Чудеса в бутылке; бумажные снежинки; вертушки; и т. д.) 

 материал по звукоподражанию, которое направленно на формирование 

звуковой культуры речи, умение чётко и правильно произносить звук в 

словах. (шумовые инструменты, детские музыкальные инструменты, 

кубики «Кто как кричит»)  

 игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки; предметные 

картинки; сюжетные картинки; различные виды театров; альбомы на 

звуки; чистоговорки, стихи, потешки)  

 игры по лексике и грамматике (предметные картинки по лексическим 

темам) 

 игры по развитию связной речи (серии сюжетных картинок; разные виды 

театра; чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; библиотека детских 

книг и др.) 

 Тематические альбомы и игры для обогащения словарного запаса, игры и 

пособия для формирования грамматического строя, а также связной речи 

    Подводя итог, хочется отметить, что влияние театрализованной деятельности 

на развитие речи неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно 

решать практически все задачи программы развития речи и наряду с 

основными методами и приёмами речевого развития детей можно и нужно 

использовать этот богатейший материал словесного творчества народа.  
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