
«Развитие речи через театрализованную деятельность» 

 

«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к 

духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать 

персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определённые 

отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (В. А. 

Сухомлинский). 

 

Театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов воздействия 

на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить 

играя. Она имеет особое место в речевом развитии. Вся жизнь ребёнка насыщена 

игрой, каждый воспитанник хочет сыграть в ней свою роль. В игре он получает не 

только информацию об окружающем мире, но учиться жить в этом мире, строить 

взаимоотношения.  

Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. 

Используя выразительные средства и интонации, соответствующие характеру героев 

и их поступков, старается говорить четко, чтобы его все поняли. 

В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально насыщенная 

речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность 

событий, их развитие и причинную обусловленность. Театрализованные игры 

способствуют усвоению элементов речевого общения (мимика, жест, поза, 

интонация, модуляция голоса). 

Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в детском 

саду.  

Влияние театрализованной деятельности на развитие речи детей неоспоримо. С 

помощью театрализованных 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. 

Известный всем нам писатель Джанни Родари утверждал, что «именно в игре 

ребёнок свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не 

поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать – вот, что 

необходимо ребёнку». 

Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы 

общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир игры, можем многому научиться 

сами и научить наших детей. Театрализованная игра оказывает большое влияние на 

речевое развитие ребёнка, стимулирует активную речь за счёт расширения 

словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 



 
 

 

  


