
 

               Консультация для родителей 

«Театр как средство связной речи дошкольников» 

В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. 
Слушая их в детстве, человек бессознательно накапливает целый «банк 
жизненных ситуаций», поэтому очень важно, чтобы осознание «сказочных 
уроков» начиналось с раннего возраста, с ответа на вопрос: «Чему нас учит 
сказка?» В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной 
игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это 
активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает 
воображение и фантазию, совершенствует речь. 

Для формирования связной речи просто необходимо создание условий, в 
которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и 
взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь слушателей. 
Огромную помощь в этом оказывают занятия по театрализованной 
деятельности. Воспитательные возможности театрализованной деятельности 
огромны: её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и 
желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем 
его многообразии через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные 
воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и 
обобщения. 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, 
понятно изъясняться. 

К сожалению, в современном мире, все чаще живое общение детям заменяет 
компьютер и телевидение, и эта тенденция постоянно растет. 

С каждым годом неуклонно увеличивается количество детей с 
несформированной связной речью, что отрицательно сказывается на развитии 
всей речемыслительной деятельности дошкольников, ограничивает их 
коммуникативные потребности и познавательные возможности. 

Каждый педагог хочет, чтобы речь его воспитанников была не только 
правильной, но и живой, выразительной, чтобы дети чувствовали красоту и 
разнообразие языка, умели пользоваться его богатствами. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 
задачи, касающиеся формирования связной речи ребенка. 

• Знакомство детей с театральной 
куклой «бибабо» и театрализованными играми лучше начинать в первой 
младшей группе. Малыши смотрят драматизированные сказки и другие 
инсценировки, которые показывают воспитатели и старшие дошкольники и это 
создаёт радостную атмосферу. 

• Начиная со второй младшей группы детей последовательно знакомят с 
видами театров, основами актерского мастерства. Для этого используют этюдный 



тренаж, помогающий развить внимание и восприятие; прививают навыки 
отображения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера. 

• В средней группе кукольный спектакль следует объединить 
с театрализованной игрой. Неуверенные в себе дети чаще всего предпочитают 
кукольный театр, так как его необходимый атрибут — ширма, за которую ребенок 
стремится спрятаться от зрителя. Ребята, преодолевшие робость, обычно 
участвуют в инсценировке (постановке, спектакле) как актеры 
драматического театра. При этом они, наблюдая друг за другом, обогащают свой 
личный опыт 

• В старшей группе все дети активно участвуют в театрализованных играх и 
драматизациях. 

• В подготовительной к школе группе театрализованные игры отличаются 
более сложными характерами героев, трудными для разработки различных сцен. 

В группе оформлен речевой уголок с играми по развитию речи, различными 
атрибутами для артикуляционной и дыхательной гимнастик, играми для развития 
мелкой моторики рук. 

Создан и обновлен театральный уголок с разными видами театра : 

• настольным 

• пальчиковым 

• плоскостным 

• театром «Би-ба-бо» 
• театр на деревянных лопатка 
Дети с удовольствием играют самостоятельно и со сверстниками. Учатся 

распределять между собой роли, озвучивать героев сказок в соответствии с их 
ролевыми особенностями, используя при этом средства выразительности речи 
– интонацию, темп. 

Второе направление – это работа с детьми: 
Элементы театрализации и различные виды гимнастик, такие как: 

• артикуляционная 

• пальчиковая 

• дыхательная 

Данные элементы включаю ежедневно в режимные моменты, а также 
в непосредственную образовательную деятельность, используя как 
индивидуальную, так и групповую формы работы с детьми. 

На занятиях провожу большую работу по развитию монологической и 
диалогической речи. Использую при этом упражнения по формированию 
выразительности речи - произношение скороговорок,  потешек  с изменением 
темпа речи, громкости, интонации. 

В работе с родителями стремлюсь достичь таких отношений, когда мамы и 
папы становятся активными помощниками в развитии речи детей. 

Для них я проводим консультации, даем советы и рекомендации. Подбираю 
интересные и доступные по содержанию игры, задания, упражнения, которые они 
могли бы самостоятельно использовать дома.  
 


