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«Развитие речевой компетенции детей дошкольного 

возраста через театрализованную деятельность» 
 

       Сегодня портрет выпускника дошкольного учреждения предполагает 

владение коммуникативно-речевой компетенцией, что является объективной 

необходимостью, продиктованной потребностями современного общества 

       Дошкольный возраст – уникальный период интенсивного, всестороннего 

развития ребёнка. В дошкольном возрасте закладываются начальные 

ключевые компетенции, главной из которых является коммуникативная. 

       В «Федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» особое 

внимание уделяется развитию у детей коммуникативных компетенций. 

       Каково значение коммуникативно-речевой компетенции ребенка в 

образовательном процессе: 

 она влияет на учебную успешность. 

  от коммуникативно-речевой компетенции во многом зависит процесс 

адаптации ребёнка к школе, в частности его эмоциональное 

благополучие в классном коллективе. 

  коммуникативно-речевая компетенция детей может рассматриваться в 

образовательном процессе не только как условие сегодняшней 

эффективности и благополучия ребенка, но и как ресурс  его будущей 

взрослой жизни. 

       Компетенция - есть действие, приводящее к нужному результату. 

       Под коммуникативно-речевой компетенцией понимается умение ребёнка 

практически пользоваться родным языком в конкретных ситуациях общения, 

используя речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные 

средства выразительности речи в их совокупности. 

Речевая компетенция предусматривает лексическую, грамматическую, 

фонетическую, диалогическую и монологическую составляющие. 

Цель: помочь научить детей всем ключевым компетенциям. 

Коммуникативно-речевая компетенция - означает готовность получать в 

диалоге необходимую информацию, представлять и цивилизованно 

отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на 

основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к 



ценностям других людей и позволяет использовать ресурс коммуникации для 

решения задач. 

        Коммуникативно-речевая компетенция является сложным, 

многокомпонентным образованием, которое начинает свое развитие в 

дошкольном возрасте. Её развитие в условиях театрализации - важное звено в 

социальной адаптации ребенка, поскольку, совершенствуя свои 

коммуникативные умения, дошкольник преодолевает свой страх в 

установлении контактов с окружающими людьми, что намного облегчает 

процесс социализации. 

Условия развития коммуникативно-речевой компетенции: 

 потребность высказываний. Без потребности выразить свои мысли, 

чувства, стремления не заговорили бы ни маленький ребенок 

  наличие содержания, материала, т.е. того, о чем нужно сказать. Чем 

этот материал полнее, богаче, ценнее, тем содержательнее 

высказывание. 

 это вооружение средствами языка. Детям нужно дать образцы языка, 

создать для них хорошую речевую среду. 

        Основные методы и формы,  которые запланированы в работе: 

развивающие и дидактические игры (игры-драматизации, народные игры, 

игры-соревнования, творческие игры, игры-инсценировки и др.),  

имитационные упражнения, беседы; ритмопластика, моделирование и анализ 

ситуаций и др.,  разнообразные формы и задания: проигрывание этюдов; 

инсценировки с использованием различных эмоциональных состояний; 

свободное и тематическое рисование; музыкальное сопровождение; чтение 

художественных произведений и обсуждение стихов; упражнения 

(подражательно-исполнительского и творческого характера), импровизация; 

рассказы детей; сочинение историй и сказок.  

     О роли чтения в развитии ребенка дошкольного возраста я уже говорила  

неоднократно. Чтение, рассказывание и пересказ оказывают огромное 

влияние на интеллектуальное, умственное, творческое, психологическое и 

психофизиологическое развитие. Чтение развивает художественно-речевые 

навыки, формирует нравственную и культурную сторону ребенка, передает 

представления о жизни, труде, об отношении к природе, развивая тем самым, 

социальный опыт и трудовую деятельность дошкольника. 

    Систематическое чтение и рассказывание сказок приводит к тому, что дети 

стремятся к сочинению своих сказочных историй, которые пытаются 

рассказать от имени героя (игрушки), вступают в игровой диалог со  

сверстником, инсценируя  знакомые  стишки  и  потешки.  Один и тот же 

текст   инсценируют разными способами: при помощи игрушек, кукол, 

картинок, через выразительные движения и речь. 

Игры-инсценировки, самый распространенный вид детского творчества. 

Входя в образ, он играет любые роли. Стараясь подражать тому, что видел, и 



что его заинтересовало. Развивает способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию. 

           Игры - инсценировки совершенствуют все стороны речи, развивают ее 

образность и выразительность. У ребенка формируется умение задавать 

вопрос, отвечать на него, подать реплику. Эти умения особенно важны в 

младшем и среднем дошкольном  возрасте для развития диалогической речи. 

       Немаловажным является подготовка к предстоящей постановке. Сюжет 

постановки будет интересен   ребенку, если используются яркие костюмы,  

маски, атрибуты,  сцена.  

           Для инсценировки с детьми младшего возраста мы  используем 

хорошо знакомые потешки, песенки, небольшие стихотворения содержащие 

диалог. («Кисонька-мурысенька», «Курочка–рябушечка», «Кошка, как тебя 

зовут?», шотландская песенка «Купите лук», «Кто пасется на лугу», «Дали 

туфельку слону» и др.). 

             Например, инсценируя стихотворение «Кошка, как тебя зовут?» 

нужно подготовить блюдце и игрушку собаку. Ребенку, который будет 

исполнять роль кошки надеть какой-нибудь атрибут, чтобы он представил 

себя кошкой. 

Взрослый задает вопрос: «Кошка, как тебя зовут? 

Ребенок выразительно отвечает: «Мяу» 

Взрослый: «Стережешь ты мышку тут?» 

Ребенок: «Мяу» 

Взрослый: «Кошка, хочешь молочка? (протягивает блюдце) 

Ребенок (ласково): «Мяу» 

Взрослый  (показывая игрушку): «А в товарища щенка?» 

Ребенок (отпрыгивая): «Ф-р-р-р» 

Через нескольких  обыгрываний можно поменяться ролями с ребенком. 

      Инсценируя потешки, мы делаем жизнь детей интересной и 

содержательной, наполненной радостью творчества. Каждый ребенок 

талантлив изначально, и наши игры-инсценировки и игры-драматизации 

дают возможность выявить и развить в детях то, что заложено  от рождения. 

Чем раньше начать работу с детьми по развитию их творческих способностей 

средствами театрального искусства, тем больших результатов можно 

добиться.  

      В процессе  освоения театрализованной деятельности у детей 

обогащается словарный запас, формируется звуковая культура речи, навыки 

связной речи, расширяется интонационный диапазон, что немало важно для 

детей. 

     Однако практика показывает, что развивающий потенциал 

театрализованной деятельности используется недостаточно. Это объясняется  

- недопониманием значения театрализованной деятельности для развития 

ребенка;  

- отсутствием у дошкольников опыта восприятия театрального искусства; 

- применением театральных игр в виде «зрелища» на праздниках; 



- невмешательством взрослого в театрализованную игру. Следствием 

является полное отсутствие театрализации в игровом опыте детей 5-7 лет 

при наличии у них интереса к этой деятельности и потребности в ней.  

 

     Вместе с тем, у дошкольников зачастую не сформирована готовность к 

самостоятельной театрализованной деятельности. Лишь немногие 

выпускники детского сада имеют достаточный уровень представления о 

театре и игровых умениях, позволяющий им организовать самостоятельную 

театрализованную деятельность. 

     Театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов 

воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. Являясь наиболее распространённым видом детского 

творчества – театрализованная игра не только вводит детей в мир 

прекрасного, но и развивает сферу чувств, учит детей думать творчески, 

эмоционально раскрепощает, снимает зажатость, развивает и активизирует 

речь. Основатель Московского кукольного театра С.В.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. 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 

          Обучение  предполагает  не учебную, а игровую, коммуникативную 

мотивацию. В нем выделяется ряд задач: 

 обогащение и активизация словаря, 

  воспитание звуковой культуры речи, 

  формирование грамматического строя языка, 

  развитие связной речи. 

        Сначала дети учатся правилам общения в играх: соблюдать очередность 

игровых и речевых действий; уже сказанное не повторять; в случае 

затруднения задавать уточняющие вопросы; вежливо обращаться друг к 

другу с просьбой по имени, использовать «волшебное слово «пожалуйста». 

        Дети любят фантазировать. Но фантазиям детей нужно учить. Для этого 

запланированы игры, которые сформируют творческие способности детей. В 

играх дети научатся определять объекты, классифицировать их, составлять 

образные характеристики, воспринимать объекты различными органами 

чувств и т.д. Это поможет сформировать у детей умения систематизировать, 

прогнозировать, преобразовывать и фантазировать, а в дальнейшем 

использовать это при построении развернутых рассказов в общении. 



       Дети затрудняются в произнесении фраз с разной силой голоса и 

интонацией. Для развития голосового аппарата используются дидактические 

упражнения «Песенка ветра (жука, комара, машины). «Важные слова», 

которые помогают детям справиться с этой задачей. 

Упражнения - ритмопластика «Волна», «Ветер»  помогут детям вжиться в 

роль и снять зажатость и скованность. 

         Дети могут инсценировать лишь хорошо известные им сказки, рассказы, 

стихи, в которых большое место занимает диалог и которые при 

разыгрывании легко превращаются в маленькие пьески или сценки. Поэтому  

в своей работе я использую  разные по жанру литературные тексты и 

предлагаю  инсценировать их в разных видах театра. Так, один и тот же текст 

дети могут инсценировать с куклами-марионетками,  в театре - Би-ба-бо, в 

настольном,  показывают как спектакль. 

          Важным условием руководства играми – драматизациями являются 

индивидуальный подход к детям, учет их особенностей. Стараюсь  дать 

ребенку возможность выступить наравне с другими хотя бы с самой 

маленькой ролью, чтобы он мог, перевоплощаясь, отвлечься от речевого 

дефекта, стеснительности, обрести веру в себя. Не имеет значения, какую 

роль исполняет ребенок – робкого зайца или находчивую Машу.  Главное, 

что он создает образ, учится преодолевать речевые трудности и свободно 

вступать в речь, справляясь с волнением. 

       В играх – драматизациях участвуют все дети, даже самые застенчивые. 

Вначале они привлекаются к участию в играх – упражнениях, играют 

второстепенные роли, а затем с удовольствием главные. Игра дело 

серьезное,  но и веселое тоже. 

            Работая с  детьми над инсценировками, я не преследую цель обучить 

их актерскому мастерству, а стремлюсь создать ненапряженную, радостную 

обстановку, которая будет располагать детей к творческой игре и свободной 

речи. Участие в инсценировках дает возможность перевоплощаться в 

различные образы и побуждает говорить свободно и выразительно, 

действовать раскованно. 

     Результатом совместной работы с детьми  станет драматизации сказки 

«Репка», которую мы планируем показать в  новогодние каникулы  

малышам, может быть и родителям. 

     Любая педагогическая деятельность может быть успешна только в том 

случае, если родители являются активными участниками и помощниками.   

      Театрализованная деятельность создает благоприятные условия для 

формирования речевых умений и навыков детей не только в 

непосредственно-образовательной, но и в самостоятельной деятельности. 



Обеспечивает высокий уровень речевой активности детей -  что способствует 

развитию у детей коммуникативно-речевой компетенции. 

       Развитие коммуникативных способностей детей средствами 

театрализованной деятельности, частые их выступления будут 

способствовать реализации творческих сил и духовных потребностей детей, 

раскрепощению и повышению самооценки, общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к усвоению новой информации, развитию 

ассоциативного мышления, настойчивости, проявления общего интеллекта, 

эмоций. У детей разовьется умение комбинировать образы, интуиция, 

способность к импровизации, развивается мелодико-интонационная 

выразительность, плавность речи. Самое главное – участие в 

театрализованных играх доставит детям радость, вызовут активный интерес 

и  увлекут их. 

 


