Развитие речи детей через театрализованную деятельность
В дошкольном детстве ведущим, самым доступным и понятным видом
детской деятельности является игра. В игре ребенок развивается, познает
окружающий мир, согласовывает свои интересы и интересы партнеров по
игре, происходит речевое развитие ребенка. Самым популярным и
увлекательным направлением игровой деятельности в дошкольном
воспитании является театрализованная деятельность. С точки зрения
педагогической привлекательности можно говорить об универсальности,
игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных
возможностях
театра.
Среди многочисленных игр у детей пользуются популярностью игры в
«театр», драматизации, сюжетами которых служат хорошо известные сказки,
рассказы или театральные представления. Причем в одних случаях дети сами
изображают персонажей сказки, в других – персонажами становятся их
игрушки, куклы. Иногда они целиком передают содержание литературных
произведений, но порой изменяют, дополняют его.
Театрализованные игры имеют огромное значение в развитии речи ребенка.
Они в полном объёме развивают все стороны произносительной речи
ребёнка.
Особая роль принадлежит театру в решении задач, связанных с воспитанием
и развитием связной, выразительной речи у детей через художественное
слово, формирование умения излагать свои мысли последовательно.
Овладение связной монологической речью является высшим достижением
речевого воспитания дошкольников. Оно вбирает в себя освоение звуковой
стороны языка, словарного состава, грамматического строя речи и
происходит в тесной связи с развитием всех сторон речи: лексической,
грамматической, фонетической. Речь – это величайшее богатство данное
человеку. И как любое богатство можно либо преумножить, либо незаметно
растерять. Говорить – значит владеть определенным запасом слово, активно
пользоваться ими, уметь строить высказывание, формулировать свою мысль,
понимать речь окружающих.
Ведь наше современное общество нуждается в людях самостоятельных,
коммуникабельных, развитых, творческих. Исследование проведенное
Г.А.Волковой, убедительно показало, что театрализованные игры детей
способствуют активизации разных сторон их речи – словаря,
грамматического строя, диалога, монолога, совершенствованию звуковой
стороны речи и др. Именно настоящая театрализованная игра представляет
собой богатейшее поле для творчества детей. В творческой разыгрывании
ролей в театрализованной игре ребенок свободен в передаче изображении
особенностей ролевого поведения. В театрализованной игре образ героя, его
основные черты, действия, переживания определены содержанием
произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении
персонажа. Чтобы это осуществить, надо понять, каков персонаж, почему так
поступает, представить себе его состояние, чувства, т.е. проникнуть в его

внутренний мир. И сделать это следует в процессе слушания произведения.
Надо сказать, что современный ребенок, в жизнь которого рано и прочно
входят аудиовизуальные средства информации (TV, видео), привыкает к
облегченному восприятию художественных произведений. Облегченному,
потому что ему преподносят готовый образ в отличие от образа, который
складывается на основе представлений, работы воображения в процессе
театрализованной деятельности.
Процесс развития речи предполагает освоение не только содержательной,
но и образной, эмоциональной стороны языка. Упражнения на развитие речи,
дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение
игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает
лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений.
Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим
интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и
оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными,
общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их
публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных
навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение
или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба,
доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир
не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое
собственное отношение к добру и злу.
Ребенок также может решать многие проблемные ситуации опосредованно от
лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость,
неуверенность в себе, застенчивость. . Возможности театрализованной
деятельности очень широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим
миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело,
поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы
и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование
речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей,
собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка,
совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй.
Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка перед
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается
диалогическая речь, ее грамматический строй. В работе по изучению связной
речи через театрализованную деятельность, детьми дошкольного возраста
используются самые разные виды театров: театр на фланелеграфе; теневой
театр; театр «Би‐ ба‐ бо»; пальчиковый театр; театр марионеток; настольный
театр. Познавая театр в разных его проявлениях, ребёнок учится быть добрее
и развивает речь, мышление, память, воображение раскрывает в себе
природные таланты и дарования, эстетический вкус. Таким образом
театрализованные игры помогают всесторонне развивать ребенка

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кругу
педагогических работников: воспитателям, специалистом. Однако проблема
еще в том, что родители мало время уделяют своим детям в плане: не всегда
поддерживают разговор, не рассматривают картинок и тем более не
составляют рассказов. Особое внимание в работе с детьми по
театрализованной деятельности необходимо уделять взаимодействию с
семьей: предлагать исполнить понравившуюся роль в домашних условиях,
помочь разыгрывать полюбившиеся сказки, стихотворения; рассказать
знакомым в присутствии ребенка о его достижениях; рассказывать ребенку о
собственных впечатлениях, полученных в результате просмотра спектаклей.
Согласно новым требованиям государственного стандарта образования в
Российской Федерации одним из ведущих приоритетов является
коммуникативная направленность учебного процесса. Это является
значимым, так как формирование личности способной к организации
межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач
обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном
пространстве.
Современные дети живут в мощном потоке информации, живое общение
заменяет компьютер и телевидение, и эта тенденция постоянно растет,
поэтому развитие речи становится все более актуальной проблемой в нашем
обществе.
Театр – это не просто игра! Это прекрасное средство для интенсивного
развития речи детей, обогащения словаря, развития мышления, воображения,
творческих способностей.

