
«Театрализованные игры для детей 3-4 лет как средство развития речи» 

 

Театральные игры детей с нарушением речи. В развитие личности 

дошкольника важнейшей задачей для педагогов является развитие речи ребенка. 

Овладение родным языком, развитие речи – является одним из самых 

важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в 

современном дошкольном воспитании, как общая основа воспитания и обучения 

детей. Л.С.Выготский писал: «Есть все фактические и теоретические основания 

утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование 

его характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной 

зависимости от речи». 

Одним из методических принципов развития речи дошкольников является 

принцип коммуникативно — деятельностного подхода. Чтобы целенаправленно 

содействовать усвоению детьми форм речи, важно вовлечь их в деятельность, 

полноценную в речевом и социально-нравственном отношении, в деятельность, 

которая поставит ребенка в позицию активного субъекта речевого общения. Такой 

деятельностью для дошкольников является театрализованная игровая 

деятельность. Театрализованные игры являются разновидностью игр, которые 

чаще всего строятся на основе прочитанных детям произведений фольклора и 

художественной литературы, которая служит для них источником заимствования 

«наилучших форм языка» (К.Д. Ушинский). 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее 

тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 

ребенка. О роли театрального искусства в воспитании детей известно давно. Л. 

Макаренко назвал театр одним из самых любимых зрелищ дошкольников, 

привлекающим своей яркостью, красочностью, доставляющим большое 

удовольствие и много радости. 

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие 

ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса. 

Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. Речь их 

становится более выразительной, грамотной. Они начинают использовать новые 

слова, пословицы и поговорки из сценария, причем — в бытовых ситуациях, 

совпадающих с их смысловым содержанием. 

Основная трудность в работе с детьми 3-4 лет, это слабое развитие речи 

детей, нарушение звукопроизношения. Есть дети в группе, которые плохо говорят, 

не проговариваю слова, звуки. Театрализованная деятельность одна из самых 

эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. Театрализованная деятельность 



направлена на развитие у детей ощущений, чувств, эмоций, воображения, 

фантазии, памяти, речи. 

Поэтому, целью своей проектной деятельности я выбрала: «Развитие речи 

детей дошкольного возраста посредством театральной деятельности». 

Задачи проекта: 

• Обогащать словарь детей, активизировать его; 

• Совершенствовать грамматический строй речи ребенка, его звуковую 

культуру, монологическую, диалогическую формы речи, обучение эффективному 

общению и речевой выразительности; 

• Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами игрушками. 

В число участников образовательного процесса были включены: дети, 

воспитатели, родители. 

На основе рабочего плана проекта (приложение 1) применялись различные 

формы, методы и приемы работы. 

Формы работы с детьми: театрализованные игры (игры-инсценировки, как 

импровизация по мотивам литературного произведения) и режиссерские игры, как 

разновидность театрализованных игр. Для театрализация дошкольников 

использовали фольклорные произведения, стихотворения и короткие рассказы, с 

близкими детям темами: «Этот пальчик — дедушка», К. Ушинский «Петушок с 

семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок и утенок» и др. 

Создание предметно-развивающей игровой среды предполагало 

оформление театрализованного уголка в группе, уголка ряженья, наличие 

различных видов настольного театра, масок, элементов костюмов и т.д. 

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка 

предполагало: совместные театрализованные игры воспитателя с детьми; этюды и 

имитационные игры; самостоятельные театрализованные игры детей. 

Методы приобщения детей к театрализованной деятельности: показ 

настольного театра и беседы после показа; просмотры спектаклей в детском саду; 

совместные ролевые диалоги; разыгрывание литературных текстов, упражнения в 

грамматической и орфоэпической грамотности и интонационной выразительности 

и т.д. 

Приемы развития речи средствами театрализованных игр определялись в 

соответствии с логикой развития речи (от восприятия — к заимствованию речевых 

форм — и затем к самостоятельному их использованию). Они предусматривали 

постепенный переход: от просмотра театрализованной постановки к 

самостоятельным театрализациям; от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре 

в группе из 3-5 детей; от имитации действий персонажей к передаче их речевых 

реплик. 



Совместный показ настольного театра воспитателя с ребенком, игры-

инсценировки, совместные игровые диалоги с использованием игрушки. Для этого 

использовали знакомые сказки, стихи, потешки и этюды. В совместных показах 

настольного театра и в играх-инсценировках, требующих от детей более сложных 

реплик, воспитатели побуждали детей произносить реплики, используя прием 

отраженной речи. 

Совместные показы проводились в индивидуальной деятельности с детьми, 

а также небольшими группками. 

Все произведения подбирали в соответствии с возрастными возможностями 

детей и программными требованиями: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», 

«Теремок» («Зимовье зверей»), «Волк и семеро козлят», «Теремок» («Рукавичка», 

Сутеев В. «Под грибом»,) «Заюшкина избушка» («Кот, петух и лиса»), «Три 

медведя» («Маша и медведь»). 

Дети. 

Знакомясь с художественной литературой, дети учатся применять 

грамматические навыки и умения в диалогической (ответы на вопросы, беседы) и 

монологической (словесное творчество) речи, использовать средства 

художественной выразительности языка и его грамматических средств. 

Родители. 

Поддерживать интерес ребенка к театрализованной деятельности. По мере 

возможности стараться присутствовать на детских спектаклях. Отмечать 

достижения и определять пути дальнейшего совершенствования. Предлагать 

исполнить понравившуюся роль в домашних условиях, помогать разыгрывать 

полюбившиеся сказки, стихотворения и пр.Важно участие родителей в 

тематических вечерах, в которых родители и дети являются равноправными 

участниками.В любом случае совместная работа педагогов и родителей 

способствует интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию 

детей. 

С помощью театрализованных занятий наряду с основными методами и 

приемами речевого развития детей, использовался богатейший материал 

словесного творчества народа. Развитие речи детей 3-4 лет средствами 

театрализованных игр показала достижение детьми более высоких уровней 

развития их речи и игровой деятельности, а также повышение качества 

педагогического процесса, направленного на развитие речи детей и развитие 

игровой деятельности, повышение уровней профессиональной компетенции 

педагогов и улучшение предметно-развивающей среды. 

Достигнутые результаты доказали эффективность развития речи у детей 

младшего дошкольного возраста по средствам театральной деятельности 



Элементы театрализованной деятельности можно широко использовать в 

разных видах деятельности педагогического процесса: в адаптационный период 

куклы отвлекают детей, помогают им расслабиться, снять напряжение, вызывают 

у детей положительные эмоции; в режимных моментах; в сюрпризных моментах 

во время различных занятий; для организации сюжетно-ролевых, подвижных игр. 


