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Театрализованная деятельность с применением устного народного творчества 

детей, как средство преодоления речевых нарушений 

«Творчество делает жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее». 

«  В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной 

игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. 

Именно это активизирует его мышление, тренирует память и образное 

восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует речь»  

(А.Е. Антипина) 

 

Жизнь человека в обществе начинается с детского сада, и именно поэтому основы 

общественных отношений, заложенные воспитателями детского сада, являются 

определяющими в дальнейшем развитии ребёнка. 

Повышение эффективности коррекционной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения — одна из главных задач, стоящих перед  педагогами дошкольных 

учреждений. Современные специалисты в поиске эффективных средств коррекции все 

больше ориентируются на использование разных видов искусства. 

Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики 

и психологии. 

Театр – это еще целый мир новых слов, понятий, которые в обыденной жизни не 

употребляются. Это сцена, занавес, кулисы. Знакомство еще со многими 

удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть за 

кулисы театра… 

Театрализация - это в первую очередь импровизация, оживление предметов и 

звуков. 

По мнению Л. С. Выготского, проблемы в развитии речи у ребенка создают почву 

для возникновения препятствий при общении с окружающими, установлении широких 

социальных связей, когда нарушается «нормальное врастание ребенка в культуру». 

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они 

могут проявляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, 

бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. 

Любое нарушение речи в той или иной степени, как правило, отражается 

на деятельность и поведение ребенка. 

Речевые нарушения, возникнув в результате воздействия какого-либо 

потенциального фактора, сами по себе не исчезают, и при отсутствии специально 

организованной коррекционной работы могут отрицательно сказаться на дальнейшем 

развитии ребенка. 

Совместная со сверстниками и взрослыми театрализованная 

деятельность оказывает воздействие на эмоциональную и познавательную сферы 

ребенка, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы. 



В основу её заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в 

его способности и возможности. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи, развития коммуникативных 

качеств личности (обучением вербальным и невербальным видам общения, развития 

диалогической и монологической речи, обогащения словаря. 

(Овладение выразительными средствами общения: вербальными (регулированием 

темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) и невербальными (мимикой, 

пантомимикой, позами, жестами); 

обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, 

антонимов и пр.) 

Она даёт возможность каждому ребёнку освоиться, делает для них детский сад        

таким местом, куда им хочется приходить.  

Театрализованная деятельность как средство 

коррекции речевых нарушений в условиях детского 

сада не предполагает развития профессиональных 

актерских умений. 

Главной целью является создание условий  

 

 

 

 

для коррекции речевых нарушений детей и развития их мотивации на устранение 

своих речевых дефектов. 

Из этой основной цели вытекают следующие задачи: 

 развитие речи детей и коррекция ее нарушений; 

 развитие мотивационных устремлений ребенка на исправление 

своих речевых дефектов через театральную деятельность и специально 

организованные речевые праздники-конкурсы; 

 обеспечение понимания детьми способов коррекции речи; 

 развитие познавательных способностей, произвольной 

регуляции деятельности, эмоционально-личностной сферы; 

 развитие эстетических способностей. 

В коррекционной работе с детьми с нарушениями речи всегда необходимо 

опираться на их эмоциональный мир, познавательный интерес. Именно поэтому так 

велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. 

Стихотворный текст, как ритмически 

организованная речь, активизирует весь организм 

ребенка, способствует развитию его голосового 

аппарата. Особенно нравятся детям диалогические 

стихи. Говоря от имени определенного действующего 

лица, ребенок легче раскрепощается, общается с 

партнером. Кроме того, разучивание стихов развивает 

память и интеллект. Разыгрывать на занятиях по 

развитию речи мини-спектакли помогают 



разнообразные костюмные атрибуты - маски зверей, шапочки, накидки и т. д. 

Создавать же образы дети должны сами с помощью интонации, мимики, жестов, 

движений. 

Развитие диалогической и монологической речи объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть 

правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой и 

орфоэпией. Сюда, также, включаются игры со словом, развивающие связную речь, 

творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.  

Заниматься с дошкольниками специальной 

профессиональной подготовкой невозможно, поскольку 

у них ещё недостаточно сформирован дыхательный и 

голосовой аппарат. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы дети понимали: речь актера должна быть более 

четкой, звучной и выразительной, чем в жизни. В 

зависимости от поставленной задачи акцент делается то 

на дыхание, то на артикуляцию, то на дикцию, то на 

интонацию или высоту звучания. 

На своих занятиях можно использовать различные виды театра – для фланелеграфа 

или ковролина, настольный театр, теневой, плоскостной, пальчиковый, би-ба-бо, 

картинки и игрушки. В этих играх дети могут создать 

сценки, вести роль игрушечного персонажа. Они 

действуют за него, изображают его интонацией и 

мимикой. Совместная 

творческая деятельность вовлекает в процесс 

драматизации даже недостаточно активных детей и 

помогает им преодолеть трудность в общении. Как 

правило, материалом для сценического воплощения служат сказки. Русские народные 

сказки оказывают активизирующее воздействие, как на речевую деятельность, так и 

на эмоциональную сферу ребенка. 

В режиссерских играх, к которым относятся настольный театр игрушек и 

картинок, стендовые игры (стенд-книжка, теневой театр, театр на фланелеграфе) 

ребенок сам создает сценарий, играет роль игрушечного персонажа (объемного или 

плоскостного). Преобладающими средствами выражения в данном случае 

выступают интонации и мимика. Данные игры используются на занятиях при 

составлении рассказов по картинкам, сериям сюжетных картин, следам 

демонстрируем го действия. Дети, выступая в роли режиссеров, сочиняют сценарий и 

затем, используя фигурки настольного театра, его разыгрывают.   

Игры драматизации предполагают произвольное воспроизведение какого-либо 

сюжета в соответствии со сценарием. Они основываются на действиях исполнителя, 

который использует пальчиковый театр и куклы би-ба-бо. Поскольку ребенок играет 

сам, он может использовать 

все средства 



выразительности (интонацию, мимику, пантомимику). Данные игры используются 

при пересказе рассказов и сказок. Здесь дети — артисты. Дети учатся владеть своим 

голосом, интонацией, мимикой, четкой артикуляцией, жестами. Они развивают 

память, фантазию, учатся взаимодействию друг с другом. 

Распределяя роль в игре-драматизации, следует учитывать речевые возможности 

каждого ребенка. Очень важно дать выступить наравне с другими хотя бы с самой 

маленькой речью, чтобы дать возможность, перевоплощаясь отвлечься 

от речевого дефекта или продемонстрировать правильную речь. Не имеет значение, 

какую роль исполняет ребенок, важно, что он создает образ с несвойственными ему 

чертами, учится преодолевать речевые трудности и свободно вступать в речь. 

Желание получить роль персонажа - мощный стимул для быстрого обучения говорить 

чисто, правильно. «Высший пилотаж» в театральной деятельности - участие детей 

в представлениях. Конечно, это под силу далеко не каждому ребенку группы, но все-

таки некоторые дети, достигшие определенных успехов в выполнении сценических 

движений, а также овладевшие чистой, ясной, выразительной речью, довольно хорошо 

справляются с данной им ролью. 

Успешности использования театрализованных игр в коррекционной работе 

способствует организация предметно-игровой среды. Для них необходим 

разнообразный дидактический материал: костюмы, различные объемные и 

плоскостные куклы, дидактические игрушки, всевозможные иллюстрации. 

Театрализованные игры дают возможность детям перейти от бессловесных 

этюдов к этюдам со словами, импровизировать с элементами ряженья на заданную 

тему, что будоражит фантазию, развивает воображение. Играя, участвуя в спектаклях, 

дети охотно развивают свою речь, активизируют словарь. Вместе с этим дети учатся 

выражать себя в движении, свободно держаться не стесняясь. Для детей дошкольного 

возраста важны все компоненты театра и музыка, и костюмы, и декорации, а главное 

слово. Проблема владения словом, актуальна на сегодняшний день для всех возрастов. 

Частые репетиции дают детям возможность общаться, понять чувство партнерства, 

взаимовыручки, снимает скованность, ускоряет процесс 

овладения навыками публичных выступлений. 

Театрализованные игры проходят поэтапно.  

На первом этапе систематически выполняются игровые 

упражнения, направленные на выработку мимики и 

пантомимики. Благодаря ним движения приобретают 

большую уверенность. Дети начинают легче переключаться 

с одного движения па другое, понимать нюансы выражения 

лица, жестов и движений другого человека. 

На втором этапе вводятся игры и упражнения па 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой 

дикции, разнообразной интонации. 

На третьем этапе следует переходить к драматизации стихов, прибауток, потешек. 

Дети заранее заучивают тексты, за тем разыгрывают их, используя настольный или 

пальчиковый театр. 

На четвертом этапе можно перейти к более сложному виду деятельности — 

драматизации рассказов и сказок. Здесь используются разные маски или элементы 



костюмов и виды театров: настольный, пальчиковый, би-ба-бо. Дети могут 

разыгрывать текст как актеры. 

Театрализованная игра вносит разнообразие в жизнь ребёнка в детском саду, 

дарит ему радость, удивление и является одним из самых эффективных способов 

коррекционного воздействия на ребёнка, в котором наиболее ярко проявляется 

принцип обучения: учить играя. 

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». 

Вся наша жизнь – это большая сцена и то, какую роль выбирает ребенок в этой 

жизни, зависит от его первого дошкольного опыта, где он получает не только 

информацию об окружающем мире, законах общества, красоте человеческих 

отношений, но и учится жить в этом мире, строить свои отношения. Это требует 

творческой активности личности (внимания, воображения, логики, эмоциональной 

памяти, хорошо развитой речи, мимики, т. е. умения держать себя в обществе. 

Театрализованная деятельность – это мостик, который помогает детям попасть в 

их дальнейшую взрослую жизнь и сформировать положительный 

опыт восприятия окружающей действительности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованная деятельность дает 

возможность использовать ее как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство 

развитию речи, ведь ребенок чувствует себя во время игры раскованно и свободно. 

 

В заключении предлагаю всем на память буклеты. С кратким содержанием и 

практическими рекомендациями, которые могут пригодится педагогам в работе с 

детьми. (в приложении) 

А закончить хочется стихами о логопедах.  

 
Терпение и творчество, упорство и победа  

Вот главные этапы в работе логопеда.  

Все Нади, Вани, Вити должны заговорить,  

И от тебя зависит - быть им или не быть.  

Душа болит за каждого, всем хочется помочь.  

Не раз вопрос: «Что делать?» Преследовал всю ночь.  

Идешь порою с сумками, а язычок «грибком»,  

Или «лошадкой» цокает, иль губы «хоботком».  

Вдруг затрещишь «моторчиком» раз несколько подряд  

И ловишь настороженный идущих мимо взгляд.  

Так день за днем - то вниз, то вверх летает язычок,  

Работать так настойчиво из вас не каждый б смог.  

И… появились звуки вдруг, появятся и слоги,  

А там уже слова пойдут по правильной дороге.  

При самой первой встрече мы часто слышим: «Датте»,  

А на прощанье четкое: «Здоровья вам и счастья!»  

И я без ложной скромности признаться не стыжусь,  

Что я своей профессией действительно горжусь. 



Скороговорки на развитие дикции 

Произносите  медленно, быстрее, 

быстро. 

Утром, присев на зеленом пригорке 

Учат сороки скороговорки. 

 

Жук над лужею жужжа 

Ждал до ужина ужа. 

 

В перелеске перепел  

Перепел перепела. 

 

Еле-еле Елизар 

Едет-едет на базар, 

А с базара, а с базара, 

Не догонишь Елизара. 

 

Маша шьет сорочку дочку, 

Строчит строчки на сорочке. 

Срочно строчит сорок строчек, 

Растет дочка как расточек. 

 

Променяла Прасковья карася, 

На три пары полосатых поросят. 

Побежали поросята по росе, 

Простудились поросята, да не все. 

 

 

 

 

 

 

 

Стоит поп на копне, колпак на попе, 

копна под попом, поп под колпаком. 

 

Выдра из ведра выпрыгнула, 

Воду из ведра выплеснула, 

Выпрыгнуть то она выпрыгнула, 

Выплеснуть то она выплеснула, 

А обратно впрыгнуть да вплеснуть не 

смогла 

 

Купила бабуся бусы Марусе, 

На рынке столкнулась о бусы бабуся 

Не будет подарка у юной Маруси 

Все бусы склевали по бусинке гуси. 

 

Нес Петро ведро, 

Ведро бил Петро в бедро. 

Пнул Петро ведро, 

Ведро не ядро, но летело быстро. 

 

Во дворе трава, на траве двора: 

Раз дрова, два дрова, три дрова; 

Не вместит двор дров- 

Дрова выдворить пора. 

 

Крокодил зарылся в ил,  

Крокодила Нил манил. 

 

Успеха Вам, во всех начинаниях! 
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«Театрализованная деятельность 
как средство развития связной речи у 
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      «Духовная жизнь ребёнка                                               

полноценна лишь тогда, когда он       

живёт в мире игры, сказки, музыки,   

фантазии, творчества. Без этого – он 

засушенный цветок» 

   В. А. Сухомлинский. 
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«Театрализованная деятельность 
как средство развития связной речи у 

дошкольников» 

Связная речь – высшая форма 

мыслительной деятельности, которая 

определяет уровень речевого и              

умственного развития человека, она           

является одним из средств получения  

знаний и средством контроля над ними. 

Адекватное восприятие и 

воспроизведение литературных         

материалов, умение давать развёрнутые 

ответы на вопросы, самостоятельно            

излагать свои суждения – требует 

достаточного развития связной речи. 

Развитие связной речи является  

основной задачей дошкольного  

образования. Это связано с её         

социальной значимостью и важной       

ролью в формировании личности         

человека. 

Особую роль в развитии связной                 

речи у дошкольников играет 

театрализованная деятельность: 

 

 

Режиссёрские игры 

 (ребёнок – актёр) – кукольные, 

настольные стендовые театры, театр 

живого актёра. 

 

 

Игра-драматизация  

(ребёнок – сценарист, режиссёр, 

актёр) – ролевые диалоги, игры-

имитации, игры-импровизации, 

инсценировки, спектакли, 

театрализованные представления. 

 

Театрализованная игра – один из 

самых эффективных способов 

воздействия на детей. 

Именно в театрализованной 

деятельности наиболее ярко проявляется 

принцип обучения детей – учить, играя. 

Театрализованная игра: 

- расширяет представления об 

окружающем мире; 

- развивает психические процессы: 

внимание, память, мышление, 

воображение; 

- совершенствует моторику, 

координацию, целенаправленность 

движений; 

- помогает понять мир сложных 

человеческих отношений, следовательно, 

учиться координировать своё поведение 

 

 

; 

- стимулирует активную речь за счёт 

расширения словарного запаса; 

- помогает усвоить богатство родного 

языка и его выразительных средств 

(динамики, темпа, интонации и т. д.); 

- совершенствует артикуляционный 

аппарат; 

- формирует диалогическую и 

монологическую, эмоционально 

насыщенную, выразительную речь; 

- формирует и корректирует 

поведение; 

- стимулирует развитие творческой и 

поисковой активности, 

самостоятельности. 

Всё это говорит о том, что участие 

ребёнка в театрализованной деятельности 

способствует полноценному 

умственному, эмоциональному и 

духовному развитию. 

Театрализованная деятельность – это 

неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий, познание мира и умом и 

сердцем. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


