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«Развитие культуры речи детей посредством театральной деятельности». 

Искусство актера заключается в 

речи и в движении тела. 

И. Гёте 
Дополнительное образование детей, обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, 

способностью оперативно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его 

семьи, общества, государства, является одним из определяющих факторов развития 

способностей и интересов, гражданского, социального и профессионального 

самоопределения детей и подростков. Овладение родным языком, развитие речи - 

является одним из самых важных приобретений ребенка в детстве и рассматривается в 

современном образовании, как общая основа воспитания и обучения детей. Период 

дошкольного и школьного детства считается фундаментом для дальнейшего развития всех 

сторон речи. Целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее значение в 

общей системе работы с детьми. 

Лев Семенович 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». 

Работая с детьми, я столкнулась с тем, что у многих плохо развита устная, и в частности, 

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

пересказать литературные произведения. В процессе мониторинга формирования речевой 

культуры детей, было выявлено, что у многих детей есть различные нарушения речи. 

Особенно страдала звуковая культура речи, её интонационный и грамматический строй. У 

многих детей вызывало затруднение составить рассказ из нескольких предложений. А 

ведь речь – одна из важнейших линий развития ребенка. Благодаря родному языку 

ребенок входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми. 

Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также играет 

огромную роль в познании окружающего мира. Размышляя над вопросом о повышении 

уровня речи детей, я пришла к выводу, что помочь может театрализованная деятельность. 

Исходя, из этого я сформулировала свою методическую тему «Развитие культуры речи 

детей посредством театральной деятельности» и предполагаю работать над данной 

проблемой в течение 3 лет. 

Почему именно театр? Основатель Московского кукольного театра Сергей Владимирович 

Образцов однажды высказал мысль о том, что каждому ребенку свойственно стремление к 

актерству. А мы знаем, что знакомство с театром происходит в атмосфере волшебства, 

праздничности, приподнятого настроения, поэтому заинтересовать детей театром не 

сложно. Изучая психолого-педагогическую и методическую литературу, я пришла к 

выводу, что театрализованная деятельность оказывает большое влияние на речевое 

развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, 

совершенствует артикуляционный аппарат. 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. 

Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего потому, 

что в основе его лежит игра. Театрализованная игра – одно из ярких эмоциональных 

средств, формирующих личность ребенка, самостоятельное творчество, его 

раскрепощение. В процессе театрализованной игры активизируется и совершенствуется 

словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, темп, выразительность 

речи. Участие в театральных постановках доставляет детям радость, вызывает активный 

интерес, увлекает их. 



Поэтому в ходе своей педагогической деятельности я решила исследовать эту проблему и 

создать систему дидактических средств, направленных на развитие речи. 

Мною было выделено 4 направления работы по развитию культуры речи обучающися: 

1.Совершенствование произношения (артикуляция, исправление дефектов): 

На занятиях дети развивают речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; произносят скороговорки и стихи. 

Прежде чем приступить к упражнениям для тренировки голоса и речи, необходимо 

объяснить детям о роли дыхания в речи. Начинаем с правильного дыхания через нос, а 

выдыхания через рот. 

Вдохи и выдохи 8 раз с наклонами, Упражнения на восстановление дыхания, Мычание. 

Занятие начинаем с артикуляционной гимнастики: 

«Назойливый комар» (подготовительное упражнение – разогревает мышцы лица) 

 Хомячок, Рожицы. 

Упражнения для губ: Улыбка – хоботок, Часы, «Веселый пятачок», Шторки, Барабан. 

Упражнения для языка: Уколы Змеи, Самый длинный язычок, Колокольчик.  

Упражнения для челюсти:- Кашалот, Горячая картошка, Зевающая пантера. 

Скороговорки, стихи (прочитать стихотворение от тихого до громкого). 

2.Расширение словарного запаса обучающихся (культура, языковые клише, эпитеты, 

сравнения, точность в выражении своих мыслей): 

Упражнения со звуками, соединение гласной с согласной, упражнение летний день 

(четкое, выразительное произнесение звуков), импровизации, театральные постановки. 

3. Формирование эмоционально насыщенной речи (интонации, мимика жесты и т.д): 

Здесь особую роль играют мимика, жесты, интонация, которые могут изменять значение 

слова. 

Работа по карточкам и иллюстрациям с изображенными на них 

эмоциями, Упражнение «Передай маску», упражнения на развитие выразительности речи, 

упражнения на соотнесение интонации и смысла предложения (поговорки, скороговорки с 

разными интонациями), игра «послушай меня», инсценировки пословиц, 

4.Развитие коммуникативных умений (общение, диалог, приёмы убеждения, 

оценка): Необходимо развивать у детей умение строить диалог (спросить, ответить, 

объяснить, попросить, подать реплику, поддержать). Именно в диалоге ребенок учится 

выслушивать собеседника, задавать вопросы, отвечать в зависимости от окружающего 

контекста. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом, работа над эпизодами, театрализованные игры, монологи, интервью. 

На занятиях театрального кружка с помощью таких выразительных средств, как 

интонация, мимика, жест, поза и походка, создаются конкретные образы. Благодаря 

театральной деятельности, у детей развивается эмоциональная сфера, расширяется и 

обогащается опыт сотрудничества детей, как в реальных, так и в воображаемых 

ситуациях. Кроме того, театральная деятельность таит в себе огромные возможности для 

 развития речи детей. 

  Полученный положительный эмоциональный заряд от показа спектакля, приобретенная 

вера в свои силы повышают самооценку детей. Многие из них справляются со своими 

комплексами, учатся размышлять, анализировать свое поведение и поведение других 

людей, становятся внимательнее и терпимее друг к другу. Их игровая деятельность 

активизируется, приобретает творческий характер, эмоциональную насыщенность. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театральной игры, в которой он 

воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, 

тренирует память и образное восприятие, развивает воображение, совершенствует речь. 

Я показала в своей работе, что благодаря занятиям в театральном кружке можно улучшить 

степень речевого развития детей. 


