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 «Развитие коммуникативных способностей детей с общим 

недоразвитием речи через театрализованную деятельность» 

Воспитатель, Боровских Е.С.  

С целью развития связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи 

используются театрализованные игры, которые позволяют заинтересовать 

воспитанников на занятиях, удержать их внимание, раскрепостить, развивать 

репродуктивное и элементы творческого воображения, элементарно-

логическое мышление, память и, главное, формировать внутреннюю 

мотивацию речевого высказывания. Театрализованные игры представляют 

собой инсценировку, проигрывание сказок. Сказка является наиболее 

универсальным, комплексным методом коррекционной работы. Сказка — это 

образность языка, его метафоричность, психологическая защищенность. 

Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают верно строить 

диалоги, а следовательно, влияют на развитие связной речи. 

 

Театр для ребенка - это всегда праздник, яркие, незабываемые впечатления. 

Сказка же своей доступностью близка и понятна детям, а воплощение 

фантазий и отражение своего мироощущения они находят в театре. Поэтому 

соединение театра и сказки гармонично и оправданно. 

 

Театрализация сказок способствует активному эмоциональному, 

интеллектуальному развитию, прививает социально-нравственные качества. 

Театр и сказка учат быть добрыми, чуткими, честными, справедливыми. 

Принимая на себя определенную роль, ребенок пытается мимикой, речью и 

движениями передать настроение своего героя, его характер, особенности 

поведения. Движения становятся более уверенными, эмоционально яркими, 

речь - интонационно выразительнее. Инсценировка сказок помогает обу-

читься творческому рассказыванию, которое играет важную роль в развитии 

словесно-логического мышления, предоставляя большие возможности для 

самостоятельного выражения ребенком своих мыслей, осознанного 

отражения в речи разнообразных связей и отношений между предметами и 

явлениями, способствует активизации знаний и представлений об 

окружающем мире. 

В коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи всегда 

необходимо опираться на их эмоциональный мир, познавательный интерес 

именно поэтому так велика роль стихов в детских театральных играх и 

упражнениях. 
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Стихотворный текст как ритмически организованная речь активизирует весь 

организм ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Стихи 

носят не только тренировочный характер для формирования четкой, 

грамотной речи, но и находят эмоциональный отклик в душе ребенка, делают 

увлекательными различные игры и задания. Особенно нравятся детям 

диалогические стихи. Говоря от имени определенного действующего лица, 

ребенок легче раскрепощается, общается с партнером. На следующем этапе 

из стихотворения можно создать целый мини-спектакль и разыграть его в 

форме этюдов. Кроме того, разучивание стихов развивает память и 

интеллект. 

Ребенок, усваивая свою роль в сказке, попадает  в конкретную этническую 

среду, проявляет активность и заинтересованность в участии   

театрализованной деятельности, несмотря на ограниченные речевые 

возможности. 

 

Коммуникативные действия в театрализованной игре опосредованы через 

ведущую деятельность дошкольного возраста - игровую. Именно игра 

оказывает самое значительное влияние на развитие ребенка и прежде всего 

потому, что в игре дети учатся полноценному общению. Игровая роль - та 

внешняя опора, которая помогает ребенку управлять своим поведением. Роль 

может раскрыть в ребенке потенциальный коммуникативный ресурс. 

 

Театрализованная деятельность помогает ребенку передать свои эмоции, 

чувства не только в обычном разговоре, но и публично. Привычку к 

выразительной публичной речи (необходимую для последующего школьного 

обучения) можно воспитать только путем привлечения ребенка к 

выступлениям перед аудиторией. 

Работа над словообразованием включает в себя использование всех 

выразительных средств в разных вариациях и интерпретациях, позволяющих 

детям реализовывать свои коммуникативные потребности:  

- экспрессивно-мимические (взгляд, улыбка, мимика, выразительные 

вокализации, выразительные выражения тела) 

- предметно-действенные (локомоторные и предметные движения, позы) 

В театрализованной деятельности активно развивается диалог как форма 

социализированной (коммуникативной) речи. Сценические диалоги 

идеальные, «правильные», логические, эмоционально. Заученные во время 

подготовки к спектаклю литературные образы речи дети используют 
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впоследствии как готовый речевой материал в свободном речевом общении. 

 

Театрализованная развивающая среда для ребенка с нарушением речи 

обеспечивает комплекс психолого-педагогических условий, способствующих 

эмоциональному благополучию, его саморазвитию, удовлетворению 

ведущих потребностей возраста; максимальной коррекции, компенсации 

нарушений развитие речи, сопутствующих нарушений (двигательных, 

эмоциональных и других). И предупреждению вторичных отклонений: 

целенаправленному социально-эмоциональному развитию, формированию 

механизмов сознательной регуляции собственного поведения и 

взаимодействия с окружающими, познавательных потребностей. 

 


