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Предисловие 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования речевое развитие является одним из сквозных 

механизмов развития ребёнка.  Полноценное овладение речью в дошкольном 

возрасте является необходимым условием решения задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей. Чем раньше будет начато 

обучение владению речью, тем свободнее ребенок будет общаться в 

дальнейшем. Исследования психологов, педагогов (Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева, Д.Б. Эльконина) создали предпосылки для комплексного 

подхода к решению задач речевого развития дошкольников. Развитие речи 

осуществляется в различных видах деятельности детей: ознакомлении с 

художественной литературой, явлениями окружающей действительности, а 

также в игровой как ведущем виде деятельности в дошкольном возрасте. 

Именно через игру ребенок вступает в мир социальных отношений, в игре 

активно развивается речь ребенка. Игра – это полноценная и содержательная 

для детей деятельность, это творческий процесс, в котором раскрываются все 

качества, заложенные природой в ребенка. И только через игру можно найти 

подход к детям застенчивым и замкнутым, так как именно в игре ребенок сам 

стремится научиться тому, что его интересует, накапливая знания, развивая 

мышление, воображение и речь. Речь является главным компонентом общения, 

который зависит от воспитания и обучения и формируется под влиянием 

речевого окружения. Речь не является врожденной способностью и развивается 

в процессе становления личности. При создании эмоционально-благоприятных 

условий речь ребенка формируется и совершенствуется, возникает желание 

активно общаться с окружающими. Театрализованная игра как один из видов 

игр помогает создать такие ситуации, в которых даже самые необщительные и 

скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются. Поэтому целью 

занятий по развитию речи является формирование качественной стороны 

речевой деятельности детей в процессе общения. В ходе игровой деятельности 
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активизируется слуховое внимание, формируется фонематическое восприятие, 

накапливается активный словарь. Несмотря на многообразие и широту 

исследований, посвящённых развитию связной речи в процессе 

театрализованных игр,  данная проблема остаётся серьёзной и требует 

тщательного изучения. Нами была поставлена задача - изучить особенности 

развития монологической  речи дошкольников через театрализованную игру. 

Театрализованная игра — это разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). Герои 

литературных произведений становятся действующими лицами, а их 

приключения, события жизни, измененные детской фантазией, сюжетом игры. 

В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: 

• дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 

• осваивают способы их внешнего выражения, 

• осознают причины того или иного настроя. 

В процессе театрализованных игр расширяются и углубляются знания 

детей об окружающем мире; развиваются психические процессы - внимание, 

память, восприятие, воображение, стимулируются мыслительные операции. 

Вместе с мышлением развивается и речь: активизируется и совершенствуется 

словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки 

связной речи, мелодико-интонационная сторона речи, темп, выразительность 

речи. Параллельно  совершенствуется моторика, координация, плавность, 

переключаемость, целенаправленность движений; развивается эмоционально-

волевая сфера; развивается чувство коллективизма, ответственности друг за 

друга, формируется опыт нравственного поведения. Участие в 

театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает активный 

интерес, увлекает их. 

     В период дошкольного детства в мышлении детей происходят 

значительные изменения: расширяется их кругозор, совершенствуются 

мыслительные операции, появляются новые знания и умения, а значит, 

совершенствуется речь. Однако мыслительные и языковые навыки дети 
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приобретают лишь в общении с окружающими. По мере того как ребенок 

растет, общение усложняется по своему содержанию, что в свою очередь 

влечет за собой усложнение речевых форм, в которых оно протекает. 

  Следует подчеркнуть, что овладение связными формами высказываний - 

сложный и длительный процесс, требующий умелого педагогического 

воздействия и руководства. 

Дошкольники старшего возраста учатся рассказывать о событиях, фактах, 

собственных впечатлениях связно, живо, не отклоняясь от заданной темы, 

правильно отражать в речи воспринятое, рассказывать с достаточной полнотой 

и законченностью, указывать место и время описываемых событий, 

пользоваться точными названиями предметов, качеств, действий. Так же в этом 

возрасте у детей в процессе обучения совершенствуется форма монологической 

речи, продолжается развиваться умение связно, подробно и живо рассказывать 

об играх, прогулках, случаях из жизни; четко, ясно излагать свои мысли и т.д. 

Успех этого вида обучения в значительной степени зависит от того, насколько 

интересно и разнообразно протекает жизнь детей в детском саду. 

Практическая значимость методического пособия связана с 

возможностью использования материалов данного исследования в 

практической деятельности дошкольных образовательных организаций. 
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Психолого-педагогические этапы формирования и развития   

монологической речи детей старшего дошкольного возраста 

 

     Владение родным языком - это не только умение правильно построить 

предложение, хотя бы и сложное; ребенок должен научиться связно 

рассказывать. 

     В формировании связной речи отчетливо выступает связь речевого и 

умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, 

наблюдательности. Чтобы связно рассказывать о чем-нибудь, нужно ясно 

представлять себе объект рассказа (предмет, событие), уметь анализировать 

предмет, отбирать основные (для данной ситуации общения) свойства и 

качества, устанавливать причинно-следственные, временные и другие 

отношения между предметами и явлениями. 

     Связная речь- это не просто последовательность слов и предложений, 

это последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены 

точными словами в правильно построенных предложениях. Ребенок учится 

мыслить, учась говорить, но он также и совершенствует свою речь, научась 

мыслить. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в 

овладении родным языком; в основании его звуковой стороны, словарного 

состава, грамматического строя. Это не значит, однако, что развивать связную 

речь ребенка можно только тогда, когда он очень хорошо усвоил звуковую, 

лексическую и грамматическую стороны языка. Работа по развитию связной 

речи начинается раньше. Формирование связной речи, изменение ее функции 

является следствием усложняющейся действительности малыша. И зависят от 

содержания, условий, форм общения  ребенка с окружающими. 

     Речевые проявления ребенка на первом году жизни составляют 

подготовительный этап формирования речи. Под влиянием эмоционального 

общения со взрослыми у ребенка впервые месяцы жизни возникают ответные 
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голосовые реакции. Во время такого общения ребенок получает возможность 

сосредотачиваться на лице говорящего, на показываемом предмете, начинает 

отвечать улыбкой, движением. С трехмесячного возраста ребенок начинает 

повторять слышимые звуки человеческого голоса - гукает, гулит. Во втором 

полугодии появляется лепет (произнесение гулированных  и повторяющихся 

слогов). Важно отметить, что лепет уже контролируется слухом ребенка. Задача 

взрослого - добиться от ребенка умения повторять предложенный звук, слог. 

Подражание в дальнейшем станет важным средством овладения речью. 

     К концу года в речи малыша появляются слитно произнесенные слоги- 

слова. К году ребенок должен уметь выговаривать десять слов, легких для 

произношения. 

     Ребенок очень рано осваивает слово вместе  с присущим ему 

значением. Но понятия, которые обозначаются  данным словом и представляют 

собой обобщенные образы, будут усваиваться и углубляться постепенно. Так, у 

М.М. Кольцовой выделены слова по объему обобщения, которым они 

обладают. 

     1 степень обобщения - слово обозначает один определенный предмет. 

Слово несколько раз совпало с ощущениями от данной вещи, и между ними 

образовалась прочная связь. ( Наблюдается у детей конца первого-начала 

второго года жизни). 

     2 степень обобщения - слово обозначает уже группу однородных 

предметов. Значение слова здесь шире, и вместе с тем оно менее корректно. 

(Эта степень обобщения может быть получена у ребенка к концу второго года 

жизни). 

     3 степень обобщения - слово обозначает несколько групп предметов, 

имеющих общее назначение. (3-3,5 года) 

     4 степень обобщения - слову как бы дан итог ряда предыдущих 

уровней обобщения. Сигнальное значение такого слова чрезвычайно широко, а  

связь его с конкретными предметами прослеживается с большим трудом. Такой 

уровень обобщения доступен детям лишь на пятом году жизни. 
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     В начале отдельное слово имеет для ребенка смысл целого 

предложения (до второй половины второго года жизни). Приблизительно к 

одному году десяти месяцам закрепляется умение пользоваться двухсловными 

фразами, а позднее - трех, четырехсловными. К двум годам речь ребенка 

становится основным средством общения его с взрослыми. 

     Речь ребенка раннего возраста ситуативная по своему характеру; она 

отрывочна, экспрессивна. Такая речь, помимо слов, содержит 

звукоподражание, жесты, мимику и понятна только в конкретной ситуации. 

Ситуативность речи сохраняется и в младшем дошкольном возрасте. Затем 

постепенно речь становится связной, контекстной. Появление этой формы речи 

объясняется задачами и характером общения ребенка с окружающими. 

Складывающая функция сообщения, усложнение познавательной деятельности 

ребенка требуют более развернутой речи. А.М. Леушина отмечала, что 

«содержание контекстной речи раскрывается в самом контексте речи и 

благодаря этому становится понятным для слушателя из сочетания слов, 

предложений, то есть из самой конструкции звуковой речи» [24, с. 359]. 

     В общении ребенок использует обе эти формы речи. Их особенности 

постепенно дифференцируются и применяются малышами в зависимости от 

обстановки от задач обобщения и содержания высказывания. Раньше всего дети 

переходят к связному изложению в рассказах спокойного, повествовательного 

характера. В передаче событий, вызвавших яркие эмоциональные переживания, 

ребенок дольше задерживается на ситуативно-экспрессивном изложении. 

     Развитие самостоятельной практической деятельности побуждает 

развитие интеллектуальной практической функции речи (рассуждение, 

объяснение способов действий, констатация, обдумывание плана предстоящей 

деятельности и др.). 

     Итак, от звуковой (обозначающей, номинативной) и коммуникативной 

функций общения к планированию и регулированию своих действий - так 

развиваются функции речевой деятельности ребенка. К концу дошкольного 
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возраста ребенок овладевает основными формами устной речи, присущими 

взрослым. 

     Самые простые задания на построение связного высказывания, 

например, пересказ небольшой сказки, предъявляют к монологической речи 

ребенка два требования: 

1. Речь должна строиться преднамеренно в большей мере, чем 

например, реплика в диалоге. 

2. Речь должна планироваться, то есть должны намечаться вехи, 

по которым будет развертываться сложное высказывание, рассказ. 

     Формирование этих способностей в простых формах связной 

монологической речи служит основой перехода к более сложным ее формам 

(например, к творческому рассказыванию). 

     Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание, 

ряд логически сочетающихся  предложений, обеспечивающий общение и 

взаимопонимание. 

     Связность, считал С.Л.Рубинштейн, это «адекватность речевого 

оформления мысли говорящего, важность речевого оформления мысли 

говорящего или пишущего с точки зрения его понятности для слушателя или 

читателя….» [32]. 

     Следовательно, основой для характеристики связной речи является ее 

понятность для собеседника. 

     Связная речь- это такая речь, которая отражает все существенные 

стороны всего предметного содержания. Речь может быть не связной по двум 

причинам: либо потому, что эти связи не выделены надлежащим образом в его 

речи. В методике термин « связная речь» употребляется в нескольких 

значениях: 

 процесс, деятельность говорящего; 

 продукт, результат этой деятельности - текст или высказывание; 

 название раздела работы по развитию речи.  
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     Высказывание - это и речевая деятельность и результат этой 

деятельности: определенное речевое произведение большее по объему, чем 

предложение.  Его стержнем является смысл. 

     Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, 

включающие связанные между собой тематически законченные и 

объединенные отрезки. 

     Основная функция связной речи – коммуникативная. Она 

осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе. Каждая из этих 

форм имеет свои особенности, которые определяют характер методики их 

формирования. 

     А.А.Леонтьев, сопоставляя особенности диалогической и 

монологической речи, рассказывает особенности последней и отмечает такие ее 

черты [22]. 

     Монологическая речь – это относительно развернутый вид речи, так 

как мы вынуждены не только называть предмет, но и описать его (если 

слушатели не знали раньше о предмете высказывания). Монологическая речь 

является активным и произвольным видом речи (говорящий должен иметь 

содержание и уметь в порядке произвольного акта построить на основе вне 

речевого содержания свое высказывание). 

     Наконец, А.А.Леонтьев отмечает, что это организованный вид речи 

(каждое высказывание говорящий заранее планирует или программирует). 

Любое высказывание (монолог) требует развитие следующих умений: 

 понять тему:      

 собирать материал к высказыванию;  

 систематизировать материал; 

 строить высказывание в определенной композиционной форме; 

 выражать свои мысли правильно.     

     Эти общие умения концентрируются при овладении тем или иным 

типом речи включает развитие умений строить высказывание разных типов:  

описание,  повествование,  рассуждение [22].  
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     Формирование умений и навыков монологической речи требует 

обязательное развитие таких ее качеств, как связность и целостность. Эти 

умения характеризуются коммуникативной направленностью, логикой 

изложения, структурой, а также определенной организацией языковых средств. 

Связность речи может быть сформулирована на основе представлений о 

структуре высказывания и ее особенностях в каждом типе текста, а также о 

способах внутри текстовой связи. 

     При обучении детей построению развернутого высказывания 

необходимо формировать у них  элементарные знания о структуре текста 

(начало, середина и конец) и представления о способах связи между 

предложениями и структурными частями высказывания. Именно этот 

показатель (средства связи между предложениями) выступает как одно из 

важных условий формирования связности речевого высказывания. 

     В любом законченном высказывании существуют наиболее типичные 

варианты соединения фраз. Самый распространенный способ соединения 

предложений – это цепная связь. Основными средствами этой связи являются 

местоимения, лексический повтор, синонимическая замена.  

     Цепная связь делает речь более гибкой и разнообразной, так как, 

овладевая этим способом, дети учатся избегать повторений одних и тех же слов 

и конструкций.                          

     Предложения могут соединяться и с помощью параллельной связи, 

когда они не сцепляются, а сопоставляются или даже противопоставляются. 

     В обучении дошкольников в построении связных текстов необходимо 

развивать умение раскрыть тему и основную мысль высказывания. 

     Большую роль в организации связного высказывания играет 

интонация, поэтому формирование умения правильно использовать интонацию 

отдельного предложения способствует оформлению структурного единства и 

смысловой законченности текста в целом. 
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     По способу передачи информации или по способу изложения 

выделяются следующие типы высказывания: описание, повествование, 

рассуждение. 

     Описание - это специальный текст, который начинается с общего 

определения и названия предмета или объекта; затем идет перечисление 

признаков, свойств, качеств, действий; завершает описание игровая фраза, 

дающая оценку предмету или высказывающая отношение к нему. Описание 

отличается статичностью, не  жестокой структурой, позволяющей варьировать, 

переставлять местами его компоненты. 

     Дошкольников учат описывать игрушки, предметные или сюжетные 

картинки, собственные рисунки или их замысел, явления природы, людей и 

животных. Обучение построению текстов- описаний поможет сформировать у 

детей элементарные представления о структуре и функциях описательного 

текста. 

     Повествование - это развитие сюжета, развертывающегося во времени 

и логической последовательности. Основное назначение повествования - 

передавать развитие или  состояние предмета, которое включает следующие 

друг за другом события, сценки, картины. 

     Структура повествования более жесткая, чем структура описания, так 

как перестановка ее элементов может нарушить последовательность изложения 

событий. Поэтому схема повествования- начало, середина, конец ( связка, 

кульминация, развязка) должна быть выдержана четко. 

     Важная роль отводится обучению детей разным способом организации 

зачинов при построении повествования; может быть указано место и время 

события, действия. 

     В повествовательном типе высказывания используются самые 

разнообразные лексические и грамматические средства, особенно это относится 

к глаголам, которые способны выстраивать предварительность действий и 

событий. 
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     Дошкольники могут составлять разные типы повествовательных 

текстов: реалистические рассказы, сказочные истории, рассказ по картинке или 

по серии сюжетных картин. 

     Работа над формированием представлений о структуре повествования 

развивает у детей умение анализировать структуру художественного текста и 

переносить усвоенные навыки в самостоятельное словесное творчество. 

     Рассуждение - это текст, включающий причинно-следственные 

конструкции, вопросы, оценку. Оно включает в себя тезис (начальное 

предложение) доказательство выдвинутого положения и вывод, который из 

него следует. 

     Структура рассуждения, как и описания, не является жесткой: 

доказательства выдвинутого тезиса могут даваться в разной 

последовательности. В рассуждении может доказываться не одно, а несколько 

предложений и может быть сделано несколько выводов или один обобщенный 

вывод. 

     Необходимо особенно подчеркнуть важность развития у 

дошкольников умений логически мыслить, рассуждать, объяснять, доказывать, 

делать выводы, обобщать высказанное, а эти умения и развиваются в таком 

типе высказывания, как рассуждение. 

     Высказанные типы речи могут встречаться в связных высказываниях 

дошкольников в смешанном виде, когда элементы рассуждения описания 

включается в повествование и наоборот. 

     В детском саду придается большое значение формированию навыков 

рассказывания. Детей обучают связным высказываниям, которые 

характеризуются самостоятельностью, конечностью, логической связью между 

своими частями. В дошкольном возрасте приходит овладение двумя типами 

устной монологической речи: пересказом и рассказом. 

     Рассказ - это самостоятельно составленное развернутое изложение 

какого-либо факта, события 
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     Составление рассказа - более сложная деятельность, чем пересказ. 

Ребенок должен сам в соответствии с заданной темой определить содержание и 

выбрать речевую форму изложения. Серьезной задачей являются 

систематизация материала, изложение его в нужной последовательности, по 

плану ( воспитателя или своему ).  

     Большое значение имеет и содержание рассказа. Чтобы определить, 

насколько доступно задание для ребенка, и выбрать ведущие приемы, которые 

помогут ему выполнить это задание, следует учитывать два фактора:  

А) о чем должен говорить рассказчик; 

Б) на какой психический процесс он будет при этом опираться. 

     В связи с этим для дошкольников можно выделить три категории 

рассказов: 

 рассказ по восприятию (о том, что видит ребенок в момент рассказа ); 

 рассказ по памяти (о том, что воспринимал до момента рассказа ); 

 рассказ по воображению (придуманный, основанный на вымышленном    

материале).                             

     Первые две категории характеризуются тем, что у них фактическая 

основа, в них фигурируют действительно существующие предметы и явления и 

ребенок должен излагать достоверные, точные факты Они строятся также и на 

условной основе «наглядно представленного содержания» (рассказы по 

картине, игрушке или из предшествующего       непосредственного опыта 

ребенка). Третья же категория рассказов требует от ребенка умения 

видоизменять имеющийся у него опыт, создавать из этого материала 

относительно новые образы и ситуации. 

     В практике работы вполне доступно известное смещение видов 

рассказа в одном высказывании ребенка 

     В старшей группе дети связно, последовательно пересказывают 

литературные произведения без помощи взрослого, выразительно передавая 

при этом диалоги действующих лиц, характеристики персонажей. 
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     В рассказывании по серии сюжетных картин, по игрушкам ребенок 

учится составлять повествовательные рассказы, указывая при этом место и 

время действия, развивает сюжет, соблюдая композицию и последовательность 

изложения, в рассказах по одной картине придумывает предыдущие и 

последующие события. Старшие дошкольники дают более развернутые 

рассказы из опыта. Большое внимание уделяется формированию элементарных 

представлений о структуре описания и повествования. 

     В подготовительной к школе группе дети учатся строить разные типы 

текстов (описание, повествование, рассуждение ) с соблюдением структуры, с 

использованием различных внутритекстовых связей. Усложняются задачи и 

содержание обучения рассказыванию по игрушкам, на темы из личного опыта.  

     Более высокие требования предъявляются к произвольности 

высказывания, дети анализируют и сами оценивают рассказы с точки зрения их 

связности, содержания, структуры. У них формируется элементарное осознание 

своеобразия и содержание форм описания, повествования рассуждения. 

     Отметим, что во всех группах детей ориентируют на составление и 

пересказ небольших рассказов, учат внимательно и доброжелательно слушать 

ответы товарищей, определять насколько соответствуют эти ответы заданию. 

     Воспитателю нужно заботиться о культуре поведения ребенка- 

рассказчика; об этом напоминала Е. И. Тихеева: «Рассказывая, дети должны 

обращаться не к одному педагогу, а ко всем детям, при этом надо прививать 

соответствующие культурные навыки: как встать, выйти, повернуться лицом к 

товарищам, следить за своей позой. Подготовка к   публичным выступлениям 

взрослого человека должно начинаться с раннего возраста» [53, с.58]. 

     Итак, в старшем дошкольном возрасте усложняется детский монолог с 

использованием всех языковых средств связного высказывания. К концу 

дошкольного возраста ребенок способен вполне самостоятельно, грамотно и 

последовательно излагать свои мысли, передавая содержание воспринятого или 

рассказать о событиях, произошедших в его жизни… 
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     Для развития выразительной монологической речи просто необходимо 

создание условий, в которых ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь 

слушателей 

     Огромную помощь в этом оказывают театрализованная деятельность: 

это игра, и пожить и порадоваться в ней может каждый ребенок. 

     Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. 

Дошкольники с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы, 

выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ. 

Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят вместе с ними, 

предупреждают об опасности, плачут над неудачами любимого героя, всегда 

готовы прийти к нему на помощь. 

     Участвуя  в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим 

миром через образы, краски, звуки. Большое и разностороннее влияние 

театрализованных игр на личность ребенка поваляет использовать их как 

сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь малыш во время игры 

чувствует себя раскованно и свободно [3].              

     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 и даже 

монологическую речь ребенка.   А переоценить роль родного языка, который 

помогает людям - прежде всего детям - осознанно воспринимать окружающий 

мир и является средством общения, - невозможно. С.Я. Рубинштейн: «Чем 

выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам» 

[32, с.125]. Такая речь включает в себя вербальные средства (интонация, 

лексика, синтаксис) и невербальные средства (мимика, жесты, поза). 

     Возможности театрализованной игры очень огромны: ее тематика не 

ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 



 

 

 

19 

многообразии, а умело поставленные вопросы побуждают думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. 

     Над развитием монологической речи у детей старшего дошкольного 

возраста огромную пользу может принести театрализованная игра. В процессе 

работы над выразительностью реплик, собственных высказываний 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. 

Используемая роль ставит маленького актера перед необходимостью ясно, 

четко, понятно изъясняться. 

     Поэтому именно театрализованная игра позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования монологической речи 

ребенка. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое 

отношение к добру и злу; познает радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенности в себе. 

     Человек формируется в деятельности, чем она разнообразнее, тем 

разнообразнее его личность. 

     Игра, общение, учение, труд - вот основные ступени, являющиеся 

основными для развития ребенка. Игра выполняет роль доброй, умной 

наставницы. Во многом краски мира, его формы познаются ребенком через 

игру. Игра – путь к познанию мира, путь к познанию ребенком самого себя, 

своих возможностей, способностей, своих пределов. 

     Самопроверка всегда побуждает к совершенствованию. Уже поэтому 

игра – важное средство самовоспитания. В них переход от воспитания к 

самовоспитанию, к свободной, по внутреннему побуждению, сознательной 

работе над своей волей, характером, к выработке положительных привычек и 

приобретению необходимых умений происходит естественно и незаметно. Этот 

переход обеспечивается игровым интервалом, « принципом удовольствия », на 

котором основаны игры детей. Ни в какой другой деятельности ребенок не 

проявляет столько настойчивости, целеустремленности, неутолимости. 

Интересной игре он отдается целиком. В процессе игры заложены огромные 

воспитательные возможности. Для детей это труд, требующих настоящих 
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усилий. Они преодолевают в игре иногда серьезные трудности, тренируя свои 

силы, ловкость, развивая способности и ум. Игра закрепляет у детей полезные 

умения и привычки. Здесь ребенок чувствует себя до некоторой степени 

самостоятельным. Уже поэтому он предъявляет к себе высокие требования, те 

требования, которые к нему предъявляют взрослые в жизни. 

     Существуют различные игры. Одни развивают мышление, другие – 

ловкость, силу, третьи – конструкторские навыки. Есть игры, которые 

направленные на развитие творчества у ребенка, в которых ребенок проявляет 

свою выдумку, инициативу, самостоятельность. В этих играх у ребенка 

развивается речь, в том числе и монологическая. 

     Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, - 

сюжетом игры. Особенность театрализованной игры состоит в том, что они 

имеют готовый сюжет, а значит деятельность ребенка во многом 

предопределена текстом произведения. 

     Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее поле 

для развития монологической речи детей старшего дошкольного возраста. 

Чтобы это осуществить, надо понять, каков персонаж, почему он так поступает, 

представить себе состояние чувство, то есть проникнуть в его внутренний мир. 

И сделать это нужно в процессе слушания произведения. 

     Все это наводит на мысль о том, что полноценное участие детей в игре 

требует особой подготовленности, которая проявляется в способности к 

эстетическому восприятию искусства художественного слова, умении 

вслушиваться в текст, улавливать интонации, особенности речевых оборотов. 

Чтобы понять, какой герой, надо научиться элементарно анализировать его 

поступки, оценивать их, понимать мораль произведения. Умение представлять 

героя произведения, его переживания, конкретную обстановку, в которой 

развиваются события, во многом зависит от личного опыта ребенка: чем 
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разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче 

воображения, чувства, способность мыслить. Для исполнения роли ребенок 

должен овладеть разнообразными изобразительными средствами (мимикой, 

телодвижениями, жестами, выразительной по лексики и интонации речью и так 

далее). 

     Следовательно, подготовленность к театрализованной игре можно 

определить как такой уровень общекультурного развития, на основе которого 

обеспечивается понимание художественного произведения, возникает 

эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными 

средствами передачи образа. 

     Все эти показатели не складываются стихийно, а формируются в ходе 

воспитательной и образовательной работы. 

     Особенно важно это в работе с детьми, у которых наблюдается 

недоразвитие познавательной и особенности эмоционально-волевой сферы, 

когда педагогам необходимо вызвать и стимулировать потребность в 

эмоциональном общении. Опыт работы и длительные наблюдения педагогов 

позволяют сделать вывод о том, что театрализованные игры играют важную 

роль в подготовке детей к жизни и труду. 

     Некоторые психологи и педагоги, работающие с детьми, говорят о 

благотворном влиянии сказки, как таковой, на эмоциональный мир ребенка и 

его общее развитие. 

     Многие дети очень долгое время не понимают эмоциональных 

состояний. А театрализованные игры оказывают благотворное эмоционально-

побуждающее действие на ребенка, - они не только учат детей переживать, 

радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждать их к речевому контакту. 

Как ранее говорилось, для того, чтобы оценить состояние героя, его 

настроение, причины и характер его поступков, проникнуть в его внутренний 

мир, необходимо внимательно прослушать произведение. А кто, как не педагог 

может умело прочесть сказку или другое произведение, чтобы оставить 

эмоциональный отпечаток в душе ребенка. Эмоциональный фон, который 
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создает педагог при чтении сказки, смена голосов персонажей, отражение на 

лице педагога эмоциональных состояний персонажей сказки – все это 

способствует тому, что ребенок бессознательно начинает « отражать» на своем 

лице те чувства, которые он испытывает при прослушивании сказки. 

     Эмоции детей неустойчивы, изменчивы. На одно и то же ежедневно 

повторяющееся явление, действие они могут реагировать по-разному. Поэтому 

необходимо перед рассказыванием сказки создать положительный настрой, 

успокоить ребенка, ввести его в состояние таинственности, волшебства, 

заинтересованности увидеть и услышать что-то необычное.  

     Сами по себе театрализованные игры являются частью воспитательно-

образовательной работы. Они имеют большое значение для развития личности 

ребенка-дошкольника не только потому, что в ней упражняются отдельные 

психические процессы, но и потому, что эти процессы поднимаются на более 

высокую ступень развития благодаря тому, что в игре развивается вся личность 

ребенка, его сознание. Ребенок осознает себя, учиться желать и подчинять 

желанию свои мимолетные аффективные стремления: учится действовать,  

подчиняя  свои действия определенному образцу, правилу поведения, учится 

жить, проживая жизни своих героев, любя или не любя их, анализируя и 

пытаясь вникнуть в суть и причины их поступков и учась на их ошибках. 

     Дети, нормально развивающиеся, способные в большей мере и с 

большей продуктивностью усвоить воздействие и пользу театрализованной 

игры, то стимуляция их всестороннего развития происходит с большим 

эффектом. 

     Заучивание роли прекрасно тренирует произвольную память. Как 

известно совершенствование произвольной памяти у дошкольников тесно 

связано с постановкой перед ними специальных задач на запоминание, 

сохранение и воспроизведение материала. Множество таких задач естественно 

возникает в игровой деятельности. Особенно, если ребенку интересно то, что 

необходимо запомнить, в данном случае его роль – образ выбранного героя. 
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     Но можно обойтись и без заучивания ролей детьми, если предложить, 

например, вылепить фигурки так, чтобы можно было с их помощью разыграть 

сказку по памяти. 

     По ходу самой игры  педагог, замечая бедность выразительных средств  

у кого-то из играющих, напоминает о чувствах, настроении героя в данной 

ситуации, указывает на допущенные неточности. Вопросы, советы, 

напоминания приучают ребенка следить за своим игровым поведением, 

действовать согласованно с партнерами, ярче изображать роль, используя 

движения рук, головы, туловища, мимику, выразительные речевые средства. 

     Четкая постановка задачи, разнообразия и умелая организация игровой 

деятельности педагогом способна направить ее в определенное русло. Так, 

например, вместо уже привычной инсценировки литературного произведения 

можно предложить детям инсценировать, изобразить отдельные этюды 

прочитанного произведения, которые подробно в реплики, монологи, а затем – 

поиграть. В другом случае можно предложить выбрать по желанию любой 

понравившийся ребенку эпизод и разыграть его молча. Задача зрителей, угадать 

эпизод, догадаться, о чем идет речь. Можно сопровождать свои выступления, 

показы музыкальными фрагментами. 

     Нужно предлагать участникам игр меняться ролями, чтобы каждый 

мог почувствовать не только своего персонажа, выбранного согласно со своими 

внутренними симпатиями, но и других персонажей, с другими качествами, 

характерами и поведением, для того чтобы лучше понять и всесторонне 

оценить проблему, поставленную в произведении 

Таким образом, для психолого-педагогических этапов формирования и 

развития монологической речи детей старшего дошкольного возраста 

необходимо стимулировать развитие мышления, фантазии, воображения, а 

также умение анализировать увиденное и прочитанное. У детей постепенно 

формируется и развивается  речь, активизируется и совершенствуется 

словарный запас, грамматический строй речи. Речь становится связной и 

выразительной. 
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Развитие монологической речи у детей старшего дошкольного возраста 

в игровой деятельности 

 

     Непременным условием для всестороннего развития ребенка является 

общение его с  взрослым. Взрослые хранители опыта, накопленного 

человечеством, знаний, умений, культуры. Передать этот опыт можно не иначе 

как с помощью языка. 

     Владение родным языком – это не только умение правильно построить 

предложение. Ребенок должен научиться рассказывать: не просто назвать 

предмет, но и описать его, рассказать о каком-то событии, явлении, о 

последовательности событий. Такой рассказ состоит из ряда предложений. Они, 

характеризуя существенные стороны и свойства описываемого предмета, 

события, должны быть логически связаны друг с другом и развертываться в 

определенной последовательности, чтобы слушающий полно и точно понял 

говорящего. В этом случае мы будем иметь дело со связной речью, то есть с 

речью содержательной, логической, последовательной, достаточно хорошо 

понятой самой по себе, не требующих дополнительных вопросов и уточнений. 

     Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это 

связность мыслей. В этой речи отражается логика мышления, его умение 
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осмыслить воспринимаемое и правильно выразить его. По тому, как ребенок 

строит свои высказывания, можно судить об уровне его речевого развития. 

     Развитие у детей связной выразительной речи необходимо 

рассматривать как существенное звено воспитания культуры речи в ее широком 

понимании. Все последующее развитие речевой культуры будет опираться на 

тот фундамент, который закладывается в дошкольном детстве. 

     Развитие связной речи неотделимо от решения остальных задач 

речевого развития: обогащение и активизация словаря, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи. 

Известны два основных вида речи – диалогическая и монологическая. 

     Монологическую речь характеризуют развернутость, полнота, 

четкость, взаимосвязь отдельных  звеньев повествования. Монолог, рассказ, 

объяснение требуют от говорящего более напряженного внимания к 

содержанию речи и его словесному оформлению; при этом очень важно 

сохранить живость и непосредственность речи. 

     Одной из важнейших черт речи является ее произвольность, 

осознанность. Под произвольной речью понимается умение избирательно 

пользоваться языковыми средствами, то есть употреблять слова, 

словосочетания. Синтаксические конструкции, наиболее полно и точно 

передающие мысль говорящего. 

     В посвященных развитию связной речи исследованиях Е. И. Тихеевой, 

А. П. Усовой, О. И. Соловьевой  и других ученых отмечается, что умение 

связно говорить развивается лишь при целенаправленном руководстве педагога 

и путем систематического обучения [53, 34, 42].     Детям младшего возраста 

доступна лишь простая форма диалогической речи. У детей старшего 

дошкольного возраста монологическая речь достигает довольно высокого 

уровня. Развивается умение оценивать высказывания и ответы товарищей, 

дополнять или исправлять их. 

     На шестом году жизни ребенок может довольно последовательно и 

четко составить описательный и сюжетные рассказы. Однако дети все еще 
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нуждаются в предшествующем образце воспитателя. Умение передавать в 

рассказе свое эмоциональное отношение к описываемым предметам или 

явлениям у них развито недостаточно. 

     Монологическая речь и психологически более сложна. Она отличается 

большей развернутостью, потому что необходимо ввести слушателей в 

обстоятельства событий, достичь понимания или рассказа. Монолог требует 

лучшей памяти, более напряженного внимания к содержанию и форме речи. В 

то же время монологическая речь опирается на мышление, логически более 

последовательное, чем в процессе диалога, разговора. 

     Монологическая речь сложнее и в лингвистическом отношении. Для 

того, чтобы она была понята слушателями, в ней должны использоваться 

полные распространенные предложения, наиболее точный словарь. 

     Развитие монологической речи предполагает освоение 

содержательной, образной, эмоциональной  стороны языка: «Чем 

выразительнее речь: тем более она речь, а не только язык, потому что чем 

выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий; его лицо, он сам» 

[53, с.58]. 

     Таким образом, выразительность  рассматривается как качественная 

характеристика речи, которая тесно связана с проявлением индивидуальности 

человека. Использование детьми разнообразных средств выразительности речи 

– важнейшее условие современного интеллектуального, речевого, 

литературного и художественного развития. 

     Известно, что выразительность речи формируется в течении всего 

дошкольного возраста: от непроизвольной эмоциональной выразительности у 

малыша к интонационной речевой выразительности у детей средней группы и к 

языковой выразительности речи детей старшего дошкольного возраста. 

     Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

констатировать: понятие «выразительность речи» имеет интегрированный 

характер и включает в себя вербальные (интонационная, лексическая и 
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синтаксическая выразительность) и невербальные (мимика, жесты, поза) 

средства выразительности.  

     Для развития выразительной монологической речи необходимо 

создание таких условий, в которых каждый ребенок мог бы передать свои 

эмоции, чувства, взгляды и желания, причем не только в обычном разговоре, но 

и публично, не стесняясь слушателей. Это очень важно: нередко люди, 

содержательные и владеющие речью, настолько застенчивы, не уверены в себе, 

непривычны к публичным выступлениям, что достаточно присутствия двух или 

трех посторонних, чтобы они буквально не могли произнести ни слова. 

     Привычку к выразительной монологической публичной речи можно 

воспитать только путем привлечения ребенка к выступлениям перед 

аудиторией. Огромную помощь в этом могут оказать театрализованные игры, 

которые, кстати, пользуются у детей любовью. 

     Разностороннее влияния этой деятельности на  личность ребенка 

позволяет использовать ее как одно из эффективных педагогических средств 

     Воспитательные возможности театрализованной игры огромны: ее 

тематика практически не ограничена и может удовлетворять любые интересы и 

желания ребенка. Участвуя  в театрализованной игре, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а 

умело,   поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. 

     В процессе работы над выразительной монологической речью 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи. Используемая роль ставит ребенка перед необходимостью ясно, 

четко, понятно изъясняться. 

Таким образом, театрализованные игры позволяют решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительной 

монологической речи, интеллектуального и художественно-эстетического 

воспитания. Театрализованные игры являются также неисчерпаемым 

источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, 
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приобщает его к духовному богатству. Произведения искусства заставляют 

волноваться, сопереживать персонажам и событиям, и в процессе этого 

сопереживания создаются определенные отношения и моральные оценки, 

просто сообщаемые и усваиваемые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  монологической речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной игры: организация, содержание 

 

 

Проанализировав литературу и требования программы по данной теме, 

мы предположили,  что действенным средством для развития монологической 

речи детей является театрализованная игра. Наши наблюдения за детьми 

показали, что дети испытывали трудности при выполнении разных заданий: 

 в способности к эстетическому восприятию искусства 

художественного слова; 

 умении вслушиваться в текст; 

 улавливать интонации; 

 особенности речевых оборотов; 

 четко, последовательно излагать мысль; 

 самостоятельно пересказать текст; 
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 в исполнении роли ребенок не владел разнообразными 

изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями, жестами, 

выразительной по лексике и интонации речью). 

Мы определили задачи экспериментальной работы по формированию 

монологической речи дошкольников через театрализованную игру: 

 формировать умение детей излагать свои мысли связно, последовательно; 

 формировать грамматический, лексический строй речи; 

 развивать навыки активной, разговорной, образной речи; 

 продолжать развивать монологическую речь; 

 продолжать развивать выразительную, интонационную стороны речи. 

Для решения поставленных задач в группе была создана развивающая 

предметно-пространственная среда, обеспечивающая совместную 

театрализованную деятельность детей и педагога, а также самостоятельное 

творчество каждого ребенка. Для этого  в группе функционируют центры,  

которые способствуют  самореализации и самовыражению ребенка. Их 

оснащение периодически пополняется. Например, центр игры, в котором 

находятся сюжетные игрушки; игрушки транспорт разного вида; игрушки, 

изображающие предметы труда и быта; ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», Больница», 

«Мастерская»,  «Гараж», «Почта», «Путешествия», «Ателье»); игрушки-

животные; куклы; наборы разных видов посуды; разграниченные зоны 

(кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.).  

 Центр театра включает театрализованный уголок с разными видами 

театра (настольный, плоскостной, теневой, дисковый,  пальчиковый); маски, 

шапочки, парики, элементы костюмов, бутафория (носы, очки, усы и т.д.); 

театральный грим; картинки и иллюстрации к сказкам; фланелеграф, ширма; 

атрибуты для ярмарки (платки, ленты, шапки, венки и др.); наглядно-

дидактические игры и пособия («Герои сказок», «Какая это сказка?»  и т.д.). 
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Разработан перспективный план работы по теме, создана картотека 

театрализованных и сюжетно-ролевых игр.  

В центре речевого развития имеются: дидактические наглядные 

материалы; предметные и сюжетные картинки и   др.; книги по тематикам, 

развивающие журналы по развитию речевых навыков; «Чудесный мешочек» с 

различными предметами; наглядно-дидактические пособия  и игры: «Рассказы 

по картинкам», «Что было сначала, а что потом», «Добавь словечко», 

«Последовательности», «Расскажи почему?»; картотеки коммуникативных и 

речевых игр. 

Для реализации поставленных задач использовала основные направления 

работы: 

Первое направление было связано с отработкой техники речи, здесь же 

осуществлялась работа со словом (рассказывание сказок, рассказов, 

придумывание историй, загадок и т.д.) 

Второе направление осуществлялось с отработкой выразительности речи, 

интонации, связности, грамматически правильной речи и т.д. 

     Третье направление протекало через выразительные средства 

театрализованной игры: поэтическое слово, красота звучания стихов, завязка 

сюжета сказки, оформление театрализованных игр, музыка к ним, 

использование песен, совместно с родителями сшиты костюмы, сделаны маски 

и другие атрибуты.                                                                      

Мы использовали следующие  форм работы: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации (подготовка и разыгрывание разнообразных сказок 

и инсценировок); 

 речевые игры и упражнения (на развитие монологической и 

диалогической речи); 

 упражнение «Интервью из сказки» (развитие умения отвечать на 

вопросы); 

 придумывание сказок и рассказов по детским рисункам; 
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 составление рассказов по картинкам из сказок и по схемам; 

 задания для развития речевой интонационной выразительности; 

 игры-превращения, образные упражнения; 

 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы; 

 театральные этюды; 

 отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

 знакомство не только с текстом сказки, но и средствами её 

драматизации - жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями, 

мизансценой и т.д.; 

 показ театрализованных представлений, спектаклей. 

На первом этапе — обогащается восприятие за счёт жизненного опыта 

детей и ознакомления с литературными произведениями. 

Мы знакомили детей с произведениями разных жанров (сказки, рассказы, 

стихотворения), с их содержанием, художественной формой, с выразительным, 

мудрым языком народных сказок. Осуществляли знакомство с окружающим 

миром в соответствии с содержанием литературного произведения. У детей 

развивается внимание, наблюдательность, самостоятельность и активность. 

Второй этап — собственно процесс детского творчества, который 

непосредственно связан с возникновением замысла, поисками художественных 

средств, освоением интонации слова, мимики, походки. Развивается  речь со 

всех сторон: обогащается  словарь образной лексикой, совершенствуется  

звуковая  сторона  речи (интонационная выразительность, дикция, сила голоса), 

дети обучаются навыкам диалогической речи (умение спросить, ответить, 

подать реплику, выслушать). 

С воспитанниками проводили работу по развитию  сценических навыков для 

воссоздания образов сказочных персонажей средствами интонации, мимики, 

жестов, движений; пластических этюдов. 

Третий этап — характеризуется появлением новой продукции. 
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С детьми разыгрывали игры-драматизации и спектакли по мотивам 

прочитанных литературных произведений. 

Таким образом, важное условие успешности драматизации – глубокое 

понимание литературного произведения на уровне эмоциональных 

переживаний и чувств. Именно в процессе восприятия произведений разных 

жанров у детей развиваются творческие способности, меняется их поведение.  

Они узнают из сказок особенности поведения тех или иных персонажей, 

представляют их действия и у них возникает потребность самим показать те 

или иные движения. На первых порах далеко не у всех детей появляется 

способность соединить слово и движение. Для такого понимания необходимо 

шире использовать упражнения и пластические этюды. 

Когда дети начинают выполнять пластические этюды, их действия 

сопровождаю словами, характеризующими повадки зверей. Затем усложняли 

задачу. У детей 5-6 лет формируется контекстная (связная) речь. Ребенка 

привлекает повествование-импровизация, у него проявляется интерес к 

творческому рассказыванию, сочинению разных типов фраз. 

При этом старались использовать игры на словообразование. Перед 

детьми ставилась цель — оформить свои мысли в виде рассказа, при этом 

оказывалась им необходимую помощь, подсказывались сюжетные ходы, 

логические связи, а иногда и начало предложения. 

В своей работе мы использовали метод  составления рассказа «Размытое 

письмо». Это грамматическое упражнение. При составлении рассказов 

совершенствуются связная речь, понимание смысловой стороны слова и 

особенно-синтаксической структуры предложений. 

Организация театрализованной игры осуществлялась на различных 

этапах. В ходе непосредственно  образовательной деятельности мы 

использовали театрализацию как игровой приём (вводились персонажи, 

которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения и навыки). 

Например: в гости приходит Лисичка, которая путает цвета, и дети ей 

рассказывают о них. 
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В ходе  совместной деятельности воспитателя с детьми организовывали 

игровые ситуации на прогулке, игры-драматизации, чтение художественной 

литературы с последующим обыгрыванием сюжетных эпизодов в течение дня, 

игры-рисования на свободную тему. Все это является толчком для творческой 

мысли, идеи, требующей воплощения. 

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей 

наблюдалась после прочтения сказок в театрализованных играх, 

организованных самостоятельно на основе  персонажей и сюжетов, 

взволновавших детей.   

Речевые упражнения творческого характера, включенные нами в 

образовательный процесс,  не только повышают умственную активность, но и 

совершенствуют речевые навыки, способствуют развитию психических 

процессов, повышают эмоциональную активность. Дети познают окружающий 

мир, становятся участниками событий из жизни людей, животных, растений. 

Правильно формулирую вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное – 

действие основных персонажей, их взаимоотношения и поступки. Правильно 

поставленный вопрос заставляет ребенка думать, размышлять, приходить к 

нужным выводам и в то же время замечать и чувствовать художественную 

форму произведения. Заимствуем из сказок образные выражения, меткие слова, 

обороты речи, пословицы и поговорки, дети обогащают свою речь, делая её 

интересной и выразительной. 

    Мы включали  игру-драматизацию для детей старшего дошкольного 

возраста. При повторном рассказывании сказки использовали настольный 

театр. Затем дети прослушивали аудиозапись сказки, смотрели презентацию. 

Каждое новое прочтение сказки вызывало у детей новые чувства, у них 

появлялось желание снова слушать и видеть хорошо знакомую сказку в новых 

формах. 

Наблюдение за детьми показали, что при таком подходе даже самым 

робким детям легче справиться с волнением участвуя в игре-драматизации. 
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 Важнейшим в театрализованных играх для детей старшего дошкольного 

возраста является процесс репетиций. Не особо нужно стремиться к тому, 

чтобы театрализованные игры сохраняли непосредственность детской игры, 

основанной на импровизации. Поэтому мы не требовали заучивать  детьми 

текст роли, позы, жесты, движения, считая, что театрализованная игра 

нисколько не пострадает, если дети не точно произнесут реплику. Главное – это 

понимание смысла и атмосферы пьесы. Иногда дети сами придумывали 

диалоги действующих лиц, самостоятельно искали выразительные особенности 

для своего героя, используя мимику, позу, жест, песенные, танцевальные, и 

игровые импровизации. 

Заучивание слов роли, не всегда соответствующих пониманию и чувству 

ребенка, сковывает детское творчество. Гораздо ближе детскому пониманию 

пьесы, сочиненные самими детьми или сочиняемые и импровизируемые ими в 

процессе творчества.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 

этап речевого развития детей – усвоение грамматической системы языка. 

Возрастает удельный вес простых распространенных и сложных предложений. 

У детей вырабатываются критическое отношение к грамматическим ошибкам, 

умение контролировать свою речь. 

Вместе с тем можно отметить и такие особенности в речи старших 

дошкольников: отдельные дети не произносят правильно все звуки родного 

языка, не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к 

неумению соединять части высказывания. 

Задача совершенствования речевого слуха, закрепления навыков четкой, 

правильной, выразительной речи актуальна в работе со старшими 

дошкольниками. 

Игры на интонационное выражение вопроса или ответа дети выполняют, 

опираясь на личный опыт. Ведь в жизни у ребенка очень часто возникает 
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необходимость выразить просьбу, удивление, радость или отрицательное 

отношение. Специальные театрализованные игры помогают ему осознавать эти 

интонации. 

Интересно и весело проходят такие словесные игры, когда дети 

подбирают не только слова, но и целые фразы, ритмически и интонационно 

продолжающие заданное взрослым предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» 

(Я на улице играл; на полянке танцевал») (например, пальчиковый театр). 

азвивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему 

восприятию поэтической речи и формируем интонационную выразительность 

его речи. 

    Уровень развития старших дошкольников также различен. Одни дети 

свободно распоряжаются словарным запасом, другие имеют сравнительно 

небольшой активный словарь при наличии значительного пассивного 

(понимаемого) словаря. Некоторые дети употребляют слова и выражения, 

неточно понимая их смысл. Поэтому особое внимание нужно уделять работе 

над смысловой стороной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, 

формированию употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

    Что касается развития грамматически правильной речи, то основное 

внимание мы  направили на  исправление ошибок,  чтобы ребенок осознал, 

например, способы словообразования и правильное окончание 

существительных в родительном падеже множественного числа. Например, 

ребенку показывают картинку с изображением  одного лисенка. Он называет – 

«лисенок». На следующей картинке – два лисенка – (лисята), затем четыре 

лисенка (можно сказать «много лисят»). В русском языке есть такие 

существительные, которые имеют две формы употребления:  щенок – щенки – 

щенята (отсюда: много щенков и много щенят). 

    Путем упражнений ребенок осознает и запоминает, что нужно говорить 

«лисята, щенки» и т. д., что нельзя говорить «лисенки, цыпленки, щененки». 

Лишь при изменении слова «щенки» можно употреблять и то, и другое 
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окончание, т.е. «щенков, щенят». Подобные упражнения хорошо проводить в 

виде игры. 

    В старшем дошкольном возрасте, наряду с дальнейшим 

совершенствованием речевого общения с окружающими, диалогической речи, 

происходит и развитие речи монологической, связного, развернутого 

высказывания – описания, повествования, рассуждения. Характерные 

особенности такой речи – не только развернутость и связность, но и 

произвольность. Эти особенности монологического высказывания требуют 

специального речевого воспитания, специального обучения.  

    Прежде всего, речь должна быть содержательной, то есть опираться на 

конкретный материал, достаточные знания и ясные представления о предмете. 

Это содержание должно быть выстроено в логической последовательности: не 

пропускать существенных эпизодов, не переставляя их беспорядочно, не делать 

не нужных вставок, логично переходить от одной части к другой, уметь 

закончить высказывание. 

    Большое значение имеет умение использовать богатство языковых 

средств для выражения одной и той же мысли, отсутствия однообразия, 

повторения в одном отрезке речи одних и тех же слов и оборотов, поэтому надо 

замечать каждое употребление ребенком образных слов и выражений. 

    Все эти качества устной связной речи развиваются в таких 

театрализованных играх, где присутствуют художественные произведения. 

Ведь огромную роль в развитии речи дошкольника играет художественная 

литература и без нее бедна театрализованная игра.  

    Разыгрывание литературных произведений доводит до сознания детей 

все неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что  дети 

начинают пользоваться этим богатством и даже используют его в 

самостоятельной деятельности – словесном творчестве. 

    У детей формируется способность чувствовать (в обыгрывании ролей) 

художественную выразительность слова, закладывается основа для воспитания 
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любви к родному языку, к его выразительности, точности, меткости, 

образности. 

    Прежде всего, эта задача решается при ознакомлении детей с 

различными жанрами художественной литературы (сказками, рассказами, 

стихотворениями), в том числе и с произведениями малых фольклорных форм 

(пословицами, поговорками, загадками). 

Когда ребенок овладеет способом выражения в слове определенного 

художественного содержания, он сможет более глубоко осознать различные 

художественные средства. Специальные театрализованные игры, проводимые 

на материале художественной литературы, малых  фольклорных форм подводят 

ребенка к выразительной связной речи.  

От первой искорки самостоятельной мысли, до потребности думать, 

мыслить, рассуждать придется пройти не малый путь. Темп, скорость 

прохождения этого пути у каждого ребенка разные: нужно набраться терпения, 

не ускорять, не подгонять, не спешить давать готовые решения, не «кормить» 

ребенка пережеванной «духовной пищей». 

 Для развития монологической связной речи через театрализованную игру 

необходимо создать благоприятные условия. Нужно создать атмосферу, 

благоприятствующую появлению новых идей и мнений, атмосферы, которая 

может вдохновлять ребенка, вселять уверенность в себе, поощрять интересы, 

развивать творческое начало. Создать климат взаимного доверия, 

психологической безопасности (следует помнить: критическое высказывание в 

адрес детей подавляет их творческие способности). 

Значимой для дошкольников является потребность общения с взрослым. 

Дети стараются получить одобрение, похвалу, положительную оценку со 

стороны взрослого Процесс общения на театрализации должен сопровождаться 

только положительными эмоциями: радость нового знания, радость открытия, 

радость творчества, удовлетворенность похвалой. Отрицательные эмоции не 

допустимы. 
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Необходимо учитывать, что в ходе одного занятия мыслительная 

деятельность детей чаще побуждается несколькими мотивами. Важно выбрать 

тот основной, опора на который обеспечит продуктивное руководство 

деятельностью детей 

Организуя игры по развитию связной речи детей, необходимо постоянно 

помнить, что знания и умения, усвоенные без желания и интереса, не 

окрашенные собственным положительным отношением, не становятся 

активным достоянием ребенка. Эмоциональный настрой в течение всей 

театрализованной игры поддерживает и стимулирует познавательную 

активность детей, что в свою очередь способствует развитию речи ребенка. 

От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, 

перевоплощаются, овладевают средствами выразительности. 

  Большое значение придается оформлению театрализованных игр, 

обсуждению вместе с детьми атрибутов игр, костюмов. К оформлению игр 

привлекаются родители. Этот творческий процесс доставляет радость всем: и 

детям, и родителям, и педагогам. 

Театрализованные игры проводились со всеми детьми старшего 

дошкольного возраста без какого-либо отбора. Оптимальное количество детей 

на занятиях по театрализации 10-15 человек. Если в группах их больше, то 

целесообразно делить каждую возрастную группу на две подгруппы, но не 

менее 10 человек в каждой. 

Занятия проводились в просторном, регулярно проветриваемом 

помещении. Использовались музыкальные инструменты, аудиотехника. 

Занятия проводились два раза в неделю в утреннее время 

продолжительностью от 30 до 40 мин. Индивидуальная работа и общие 

репетиции проводились один раз в неделю, не более 40 минут.  

Процесс театральных занятий строился на основе развивающих методик и 

представлял систему театрализованных игр и этюдов, направленных на 

развитие монологической речи детей. Если игра для ребенка – это способ 
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существования, способ познания и освоения окружающего мира, то 

театрализованная игра – это шаг к искусству, начало творческой деятельности. 

Театрализованные игры рассчитаны на активное участие ребенка, 

который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а 

соучастником педагогического процесса. Новые знания преподносились в виде 

проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных 

поисков ход занятий характеризовался эмоциональной насыщенностью и 

стремлением достичь продуктивного результата через коллективное 

творчество. 

В основы реализации нашей театральной деятельности положен 

индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности 

и возможности. Отмечая и поощряя каждую удачную находку каждое новое 

решение. Путем решения творческих  задач, мы стремились воспитывать в 

детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше 

запрограммированность в деятельности детей, тем радостнее атмосфера 

занятия, тем больше удовольствия получают они от совместного творчества, 

тем ярче и красочнее становиться их эмоциональный мир. 

Занятия строились по самым разным сценариям в зависимости от таких 

фактов, как время занятий, погодные условия, психическое состояние и 

настроение детей. Они могли начинаться или с музыкальных и не музыкальных 

пластических игр и упражнений или с занимательных игр. С этой же целью мы 

использовали веселые считалки, когда дети без помощи педагога выбирают 

водящего или участников очередного задания или этюда. 

Театрализованные игры были включены в общую стратегию 

воспитательной работы. Успешность и результативность театрализованных 

занятий определялись благоприятным  сотрудничеством педагога с 

музыкальным руководителем, поскольку без развития музыкальных 

способностей без умения ритмично и выразительно двигаться без 

определенных вокальных навыков добиться значительных результатов в 

театрализации почти невозможно.  



 

 

 

40 

Большую роль в развитии связной речи детей играла художественно-

изобразительная деятельность, поэтому необходимо взаимодействие с 

педагогами по изодеятельности, которые с детьми создавали эскизы декораций 

и костюмов спектакля.  

Кроме того, театрализованные игры с успехом были использованы на 

занятиях по художественной литературе, на занятиях познавательного цикла, на 

физкультурных и даже на математических. 

Помимо систематических занятий, основанных на играх желательно 

ежеквартально проводить итоговые занятия, объединенных определенным 

сюжетом. В них используются игры и упражнения из разных разделов. 

Например: «В стране веселых гномов», «День рождения Незнайки» [53,23]. 

Театрализованные игры помогли детям сформировать правильное четкое 

произношение, научить точно и выразительно передавать мысли свои и автора 

(интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также 

развивать воображение, умение представить то, о чем говорится, расширить 

словарный запас, сделать их речь ярче и образнее. 

Для многих детей характерны общая зажатость мышц, в том числе и 

речевого аппарата, невыразительность и монотонность речи, отсутствие 

смысловых пауз и логического ударения, проглатывания начала и конца слов. 

Работая над раскрепощением ребенка, мы использовали специальные игры и 

упражнения, развивающие дыхание, освобождающие мышцы речевого 

аппарата, формирующие четкую дикцию и подвижность голоса. 

Для того чтобы добиться результатов в художественном воспитании 

дошкольников, мы опирались на эмоциональный мир ребенка, на его 

познавательный интерес. В связи с этим велика роль стихов в детских 

театрализованных играх и упражнениях. Стихотворный текст, как ритмически 

организованная речь, активизирует весь организм ребенка, способствует 

развитию его голосового аппарата. Но стихи носят не только тренировочный 

характер для формирования четкой, грамотной речи. Образные, интересные 

отклики в душе ребенка делают увлекательными различные игры. Особенно 
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полезно, использовать на занятиях диалогические стихи, которые очень 

нравятся детям. Говоря от имени определенного действующего лица. Ребенок 

легче раскрепощается. Общается с партнером. 

На следующем этапе из стихотворения мы создали мини – спектакль и 

разыграли его в форме этюдов. Кроме всего, разучивание стихов развивает 

память и интеллект. 

Например: 

Сочини сказку. 

Цель: Развивать воображение, фантазию, образное мышление. 

Ход игры: Педагог «Жил был маленький кузнечик …» допиши 

поочередно добавляя предложения. 

Придумай диалог 

Цель: Строить диалог между двумя героями известных сказок. 

Например: между героями сказок  «Колобок» и «Репка». 

Сочини предложение 

Цель: Учит детей составлять предложения, развивать воображение. 

В ходе театрализованной игры мы сформулировали и соблюдали 

несколько основных правил: 

1) не перегружать детей; 

2) не навязывать своего мнения;  

3) не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 

4) предоставлять всем детям возможность попробовать себя в 

разных ролях. 

Выбирая материал для инсценировки, мы отталкивались от возрастных 

возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащали их 

жизненный опыт, побуждая интерес к новым знаниям, расширяя творческий 

интерес. 

В ходе театрализованной игры «Осень», цель которой учить детей 

выступать на публике, развивать память, выразительность речи, 

совершенствовать словарный запас, темп, мелодико-интонационную сторону 
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речи, мы поставили основную задачу – развитие монологической речи детей. 

Участниками игры стали Ведущий, Осень, Помидор, Огурец, Капуста, 

Картошка, Лук, Морковь, Дождик, Свекла. Каждый персонаж имел свои слова, 

определяющие ролевой характер персонажа. Дети рассказывали заученные 

стихотворения,   что способствовало развитию памяти, умению выступать 

публично, т.е. это стало подготовительным этапом к импровизированной 

монологической речи. Конспект игры представлен в Приложении №1.  

В ходе театрализованной  игры «Домик пчелки» (Приложение №2) нами 

используются упражнения подражания движениям насекомых. Способам их 

передвижения, уточняются характерные особенности и повадки насекомых. Так 

же развивается монологическая речь детей. 

Сказка – игра заканчивается большим хороводом дружбы. Все танцуют и 

поют, радуются тому, что дружба и взаимопомощь могут творить чудеса. 

Дети часто заменяли слова мимикой и жестами. Развитие ребенка идет от 

движений и эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям 

дошкольного возраста легче выразить свои чувства и эмоции через пластику 

своего тела. Особенно интересные пластические образы возникают под 

влиянием музыки. Различные по характеру и настроениям музыкальные 

произведения стимулируют фантазию ребенка, помогают творчески 

использовать пластическую выразительность. Помочь ребенку раскрепоститься 

и ощутить возможности своего тела можно с помощью разнообразных 

ритмопластических упражнений и игр. Занятия ритмопластикой предполагают 

решение следующих задач: 

1) развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности, 

гибкости, выносливости); 

2) развитие пластической выразительности (ритмичности, 

музыкальности, быстроты реакции, координации движений); 

3) развитие воображения (способность к пластической импровизации). 

Необходимым условием решения этих задач является умение владеть 

своим телом, так называемая мышечная свобода. У дошкольников отсутствие 
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этих умений проявляется в двух видах: как перенапряжение («зажим») всех или 

отдельных групп мышц или как излишняя разболтанность, развязность. 

Поэтому наряду с упражнениями и играми, направленными на развитие 

двигательных навыков, мы использовали специальные упражнения в 

попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть до 

полного расслабления всего тела, лежа на полу. Только добившись 

определенных результатов в этом направлении, мы переходили к созданию 

пластических образов. 

Ритмопластические упражнения и игры развивали, прежде всего, 

гибкость и умение владеть своим телом и представляли собой задания, несущие 

«художественно-смысловой образ», затрагивающий эмоциональный мир 

ребенка. Пластические образы создавались на музыкальном материале, мы  

использовали известные музыкальные произведения русских и зарубежных 

композиторов.  

Итак, театрализованные игры – один из самых эффективных способов 

развития  у детей психических процессов (память, внимание, восприятие, 

воображение, мыслительные операции); также расширяются и углубляются 

знания об окружающем мире; совершенствуется моторика, координация, 

целенаправленность движений. Прекрасно развивается эмоционально-волевая 

сфера. Развивается выразительность речи, активизируется и совершенствуется 

словарный запас, грамматический стой речи, звукопроизношение, навыки 

связной речи. Можно сделать вывод, что богатейшим материалом для развития 

монологической речи детей являются театрализованные игры.  
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Приложения 

Приложение №1 

 

Конспект театрализованной игры «Осень»  

(часть осеннего праздника) 

Цель: Учить детей выступать на публике. Развивать память, 

выразительность речи, совершенствовать словарный запас, темп, мелодико-

интонационную сторону речи.  

Воспитывает: Дружелюбие и вызывать интерес, радость.  

Участники: 

Ведущий, Осень, Помидор, Огурец, Капуста, Картошка, Лук, Морковь, 

Дождик, Свекла    

 

Ведущий: Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла. У тебя мы, Осень спросим,  

Что в подарок принесла? 

Осень: 

 

Принесла вам овощей, и для каши, и для щей. 

Принесла я листья разные, рыжие, желтые, красные 

Собирайте их,  дети, в красивые букеты.  

Осень разбрасывает листья, дети их собирают  

 Привела с собой я дождик, дождик землю поливай 

Будет в поле урожай.  

Дождик: Я – дождик, дождик, дождик! Сейчас я всех полью, 

Вырастайте овощи! Вырастайте побыстрее,  

Вырастайте поскорее! 

 Представление овощей. 

Помидор: А, дети, помидор, Мягкий, сочный и большой, 

Кругленький и красный. 

Я с утра надел костюм.  На себя атласный.   

Огурец: Я- зеленый огурец. С огородной грядки. 
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Вырос спелый и хрустящий,  

Вкусен я и свежий,  

Вкусен и соленый. 

Капуста: Нарядилась в сто одежек Вкусная капуста. 

Из капусты варят щи и борщи, 

Пироги  капустные тоже хороши.  

Картошка: Кругла, рассыпчата, бела, На стол я к вам с полей 

пришла 

Очисти кожицу сначала,  Помой, порежь и посоли. 

Потом ее ты отвари,  Ведь правда вкусная картошка!? 

Лук: Я горький, но полезный.  Кулинары ценят лук. 

И вам, ребята, всем я – друг! 

Свекла  Без свеклы для винегрета  Невозможно обойтись, 

Из свеклы готовят борщ: Красный и наваристый, 

Очень вкусная свеколка, Только вымыть не ленись.  

Морковь: А я, дети, их сестрица, Яркая морковь, 

Вся сияю, как жар-птица, И танцую ловко. 

Пей всегда морковный сок, И грызи морковку,  

Будешь ты тогда, дружок, сильным, крепким, ловким! 
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Приложение №2 

Театрализованная  игра «Домик пчелки».   

Участники: Ведущий, Пчелка, Жук, Кузнечик, Муха. Бабочка, Муравей, 

Лягушка. 

Ведущий: Жила-была Пчелка. Она была очень красивая: золотистые 

крылышки, тонкая талия, перетянутая черным бархатным 

пояском. Пчелка летала с цветка на цветок. Собирала мед, 

радовалась солнышку, пела песенки.  

Пчелка: Я- Пчелка, Пчелка, Пчелка. С цветами я дружу, 

Нектар  я собираю,  

Кружу, кружу, кружу.   

Ведущий: И вот однажды решила Пчелка построить себе дом. Она 

собирала лепестки цветов, стебельки, травинки, немного веточек. 

Построила себе Пчелка прекрасный домик, а позже улетела на 

другую полянку. Домик остался. Солнышко пригрело его своими 

лучами. Однажды мимо него пролетал Жук.  

Жук: Я Жук, Жучок – черный бочок! 

Я весело летаю, 

Жужжу, жужжу, жужжу, 

Со всеми насекомыми  

Очень я дружу. 

Какой красивый домик! Я буду в нем жить.  

Ведущий: Потом прискакал Кузнечик 

Кузнечик: Зеленый я Кузнечик, 

Скок-скок-скок! 

Прыгаю я ловко 

Цок-цок-цок! 

Какой красивый домик! Кто в домике живет? 

Жук: Я, жучок, в домике живу, а ты кто? 

Кузнечик: Я – зеленый Кузнечик. Можно с тобой жить. 
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Жук: Иди сюда! Будем жить вместе. 

Ведущий: Пролетала мимо домика муха. 

Муха: Развеселая я мушка –  

Лета красного подружка 

Какой красивый домик! Кто в домике живет? 

Жук: Я – Жучок – черный бочок. 

Кузнечик: Я- зеленый Кузнечик. А ты кто? 

Муха: Я- Мушка. Можно с вами в домике жить 

Ведущий: Стали они жить втроем. Мимо домика пропахала Бабочка.  

Бабочка: Я – Бабочка – Красавица. 

Крылышками я машу. 

На цветочках я сижу. 

Какой красивый домик! Кто в домике живет? 

Жук: Я – Жучок – черный бочок. 

Кузнечик: Я- зеленый Кузнечик.  

Муха: Я- Мушка, лета красного подружка. А ты кто? 

Бабочка: Я – Бабочка – Красавица Можно с вами в домике жить 

Ведущий: Стали они жить вчетвером. Живут дружно, не ссорятся. 

Проползал мимо домика муравей.  

Муравей: Муравей я, труженик 

Занят делом я. Друзья, 

Чищу лес и поле я, 

Я и вся моя родня. 

Какой красивый домик! Кто в домике живет? 

Жук: Я – Жучок – черный бочок. 

Кузнечик: Я- зеленый Кузнечик.  

Муха: Я- Мушка, лета красного подружка.  

Бабочка: Я – Бабочка – Красавица А ты кто?  

Муравей: Я- муравей – труженик. Можно с вами в домике жить 

Все: Иди к нам в дом. 
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Ведущий: Стали они жить впятером. Живут дружно, не ссорятся. 

Вдруг к домику прискакала лягушка. 

Лягушка: Какой красивый домик! Я буду в нем жить. 

Все: Нет, ты не поместишься. Посмотри, какая ты большая.  

Лягушка: Вы подвиньтесь, и я помещусь в домике. 

Ведущий: Начала Лягушка пробираться в домик. Старалась, 

старалась… Домик и разлетелся. Все насекомые горько 

заплакали, им было очень жаль красивый домик. Где все они так 

дружно жили. Но тут муравей предложил… 

Муравей: А давайте, друзья, построим, новый домик, лучше 

прежнего! 

Ведущий: Все вместе они дружно принялись за работу и построили 

большой красивый дом – дворец, в котором каждому хватило 

места. 

 

 

 

 


	Список использованной литературы

