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 «Театральная деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, 

приобщает его к духовному богатству» 

В.А. Сухомлинский 

Период дошкольного детства считается фундаментом для дальнейшего 

развития всех сторон речи. Успешность обучения детей в школе во многом 

зависит от уровня овладения связной речи, к сожалению, в современном 

мире все чаще живое общение детям заменяет компьютер и телевидение. 

Родители все больше заняты работой и дети все чаще предоставлены сами 

себе, все реже родители читают сказки, разговаривают о прочитанном. 

Вследствие чего, неуклонно увеличивается количество детей с 

несформированной связной речью. 

Работая с детьми, я столкнулась с тем, что у них плохо развита связная 

монологическая речь, они с трудом рассказывают о событиях своей жизни, 

не могут пересказать литературные произведения. Поэтому влияние 

театральной деятельности на развитие речи детей неоспоримо. С помощью 

театральных занятий можно решать практически все задачи программы 

развития речи и наряду с основными методами и приемами речевого 

развития детей можно и нужно использовать этот богатейший материал 

словесного творчества народа.  

Театральные игры пользуются у детей неизменной любовью. Дети с 

удовольствием обыгрывают знакомые произведения, сказки, перевоплощаясь  

в полюбившийся образ. Ребенок добровольно принимает черты характера 

персонажа, мимику, жесты. Дети радуются, когда торжествует добро, 

облегченно вздыхают, когда герои преодолевают трудности и наступает 

счастливая развязка.  

В процессе театральной игры активизируется и совершенствуется 

словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, темп, 

выразительность речи. Участие в театральных играх доставляет детям 

радость, вызывает активный интерес, увлекает их. Заучивание роли 



прекрасно тренирует произвольную память, использование потешек и 

прибауток позволяет совершенствовать звуковую культуру речи, уточнять и 

закреплять правильное произношение звуков, четко произносить звуки в 

словах, развивать речевое дыхание. 

В нашей группе мы оборудовали театральный уголок, где разместили 

разные виды театра: кукольный, настольный, би-ба-бо, теневой, а также 

маски, реквизиты, где дети могут использовать  как под руководством 

воспитателя, так и самостоятельно. 

В группе создан уголок по развитию речевой активности «Речевичок» в 

которой мы поместили художественную литературу, картотеку 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, пальчиковых упражнений, где 

дети могут заняться пальчиковыми играми, дыхательной гимнастикой, 

играть в сказку, пересказывать потешки, сказки, составлять рассказы по 

сюжетным картинкам.  

Важное значение для развития речи, снятие эмоционального 

напряжения имеет развитие мелкой моторики через пальчиковые игры, 

одним из средств развития движения пальцев рук и речи детей является 

«пальчиковый театр». Театральная деятельность позволяет формировать 

опыт социальных навыков поведения, благодаря тому, что каждая сказка 

имеет нравственную направленность (доброта, смекалка). 

Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, 

выражает свое собственное отношение к добру и злу, помогает ребенку 

преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость.  

Театральную деятельность можно включать во все режимные моменты, 

занятия, в свободное время. Театрализованные игры на занятиях помогают 

снизить утомляемость детей, сохранять интерес на протяжении всего 

занятия, обучение проходит увлекательно, помогает решать проблемные 

ситуации. Такая деятельность создает положительный эмоциональный фон 

процесса обучения.  



Я считаю, что главная особенность этих игр в том, что ребенок 

обучается незаметно для него самого, он учится публично говорить и 

действовать, развивается речь детей и поэтому нужно обязательно 

использовать театральную деятельность в детском саду.  

 


