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«Роль театрализованной деятельности в развитии речи детей 

младшего дошкольного возраста» 

 

Дошкольное учреждение – первое и самое ответственное звено в общей 

системе народного образования. Дошкольный возраст является наиболее 

важным в развитии всех психических процессов, а особенно речи. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из 

основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной 

речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с 

людьми и общее интеллектуальное развитие. Речь является одним из важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве. Должно пройти время, чтобы 

ребенок начал говорить, а взрослые должны приложить немало усилий, 

чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 

Младший дошкольный возраст – это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. 

Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 

дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 

которая способствует возникновению желания активно участвовать в 

речевом общении. И именно театрализованная деятельность (игра) помогает 

создать такие ситуации, в которых даже самые необщительные и скованные 

дети вступают в речевое общение и раскрываются.  

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребенка, 

дарит ему радость и  является одним из самых эффективных способов 

воздействия, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения – 

учить играя.  

Игра для ребенка – это основной и любимый вид деятельности. Играя, 

мы общаемся с детьми на «их территории». Вступая в мир игры, мы многому 

можем научиться сами и научить наших детей. «Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности» (В. А. Сухомлинский)  

Театрализованная игра - театральность - театр – этот ряд однокоренных слов 

указывает на родство театрализованных игр с театром. Театр – один из самых 

демократичных и доступных видов искусств, который позволяет решать 

многие актуальные проблемы педагогики и психологии. Он несет в себе 

особый, лишь ему одному присущий, познавательный элемент, свое особое 

видение мира. Театрализованная деятельность всегда носит в себе элементы 

театрального искусства. Значение и специфика театрального искусства 



заключаются в сопереживании, познавательности, эмоциональности, комму-

никативности, живом воздействии художественного образа на личность. 

Главное, театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает 

реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

Театрализованная деятельность способствует речевому развитию ребенка, 

стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, работы 

по совершенствованию артикуляционного аппарата и расширения зоны 

общения (с игрушками, сверстниками, взрослыми). Ребенок усваивает 

богатство родного языка, развивает дикцию. Используя выразительные 

средства и интонации, соответствующие характеру героев и их поступков, 

ребенок старается говорить четко и ясно, чтобы его поняли. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение 

или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 

направленность. Любимые герои становятся образцами для подражания и 

отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с 

полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на формирование 

качеств личности.  

Театрализованная деятельность – это неисчерпаемый источник 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ 

приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом 

и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу, и радость, связанную с 

преодолением трудностей при общении, неуверенностью в себе. 

Интерес к театрализованным играм формируется на основе прочитанных 

детям произведений фольклора и художественной литературы, а также в 

процессе просмотра небольших кукольных спектаклей, которые показывает 

педагог, взяв за основу содержание знакомых ребенку потешек, стихов или 

сказок. В дальнейшем важно стимулировать желание детей включаться в 

спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев. Таким образом, 

основные направления развития театрализованной игры состоят в 

постепенном переходе ребенка от наблюдения театрализованной постановки 

педагога к самостоятельной игровой деятельности, от имитации действий 

персонажей к освоению роли в игре - драматизации. 

Театрализованная игра – это хороший способ для ребенка примерить на 

себя различные роли, вступить в разноплановые отношения с ровесниками и 

взрослыми. В 3 - 4 года дети с удовольствием наряжаются в уголке ряженья, 

в котором содержатся яркие костюмы, маски, шляпки. В этом возрасте 

театрализация сказок очень увлекает детей. Дети превращаются в известных 

им героев и проживают их жизнь в волшебном сказочном мире. Играя, 



ребенок старается подражать услышанному ранее или увиденному примеру, 

и от этого он получает массу эмоций.  

Непосредственно театральная деятельность детей, при общении  друг с 

другом и при взаимодействии педагога с детьми, носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Играя, дети учатся выражать свои мысли, чувства 

и  постепенно становятся активными участниками речевого общения. 

Театр делает жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, 

наполняя ее яркими впечатлениями и эмоциями. Театрализованная 

деятельность – это не просто игра, а еще и прекрасное средство для развития 

речи ребенка, мышления, воображения и творческих способностей. 

Театрализованная деятельность развивает не только психические функции 

личности ребенка, но и способность к межличностному взаимодействию, что 

дает ребенку  реальную возможность адаптироваться в социальной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


