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«Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и
нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие детей…»
Б. М. Теплов
Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать.
Играя, мы общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир детства игры,
мы многому можем научиться сами и научить наших детей, а
театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие
ребенка.
Театр – явление уникальное и состоит из множества компонентов,
особенно, если речь идет о театре, в котором играют дети. В детских
сценариях всегда много музыки, веселых песенок, танцев, игр, стихов,
шуток, загадок.
Сочетание различных видов искусств создает идеальные условия для
развития эмоционально-творческой сферы личности ребенка.
В процессе самой постановки, ребенок обязательно будет петь, танцевать,
декламировать и перевоплощаться в какой-нибудь сказочный персонаж. А
это значит, что, у него будет возможность попробовать себя в разных видах
искусства и раскрыть свои способности. При разучивании, даже небольшой,
роли, у ребенка развивается память, воображение, тренируется речь.
В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей,
имеющих нарушения речи. А ясная и правильная речь — это залог
продуктивного общения, уверенности, успешности.
Нарушение речевого развития детей рассматриваются, прежде всего, как
нарушение общения. Отклонения в развитии речи отражаются на
формировании всей психической жизни ребенка. Совместная со
сверстниками и взрослыми театрально-игровая деятельность оказывает
выраженное психологическое воздействие на ребенка. Дети в коллективе
проявляют индивидуальные особенности, что способствует формированию
их внутреннего мира.
Для развития выразительной речи необходимо создание условий, в
которых каждый ребёнок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и
взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь слушателей.
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей,
собственных высказываний активизируется словарь ребёнка,
совершенствуется звуковая культура речи, её интонационный строй,
улучшается диалогическая речь, её грамматический строй.
Театрализованная деятельность для развития речи:
• помогает усвоению богатства родного языка, его выразительных средств;
• появляется живой интерес к самостоятельному познанию и
размышлению;
• совершенствует артикуляционный аппарат;
• формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь;
• дети получают эмоциональный подъём;

• способствует развитию элементов речевого общения: мимики, жестов,
пантомимики, интонации, модуляции голоса;
• позволяет формировать опыт социального поведения;
• стимулирует активную речь.
Содержание деятельности по развитию речи у дошкольников:
• Артикуляционная гимнастика;
• Чистоговорки и скороговорки;
• Упражнения на воображение;
• Упражнения на имитацию движений;
• Упражнения на активизацию словарного запаса;
• Упражнения на интонационную выразительность;
• Упражнения на формирование разговорной речи;
• Упражнения на речевое дыхание;
• Игры со словами и без слов.
Подвижные игры с героями:
• Этюды;
• Инсценирование сказок;
• Показ театрализованных представлений
Но и не стоит забывать и о том материале, на котором выстраивается
постановка. Обычно это классические произведения детской литературы,
написанные прекрасным, богатым языком, а так же - инсценировки народных
праздников. Все это приобщает ребенка к духовным ценностям мировой
культуры, к истокам родного языка, древним традициям своего народа.
Стоит особо выделить, приобретаемый, при этом, опыт выступлений
перед зрителями.
Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребёнку
хочется выложить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет
любые роли, стараясь подражать тому, что видит и что его заинтересовало, и,
получая огромное эмоциональное наслаждение.
Исполняя роль придуманного персонажа, ребенок, каждый раз играет себя
самого. В детском театральном творчестве роли, обычно, распределяются с
учетом уникальных особенностей исполнителя: его характера, темперамента,
эмоциональности и ряда других факторов.
Защищенный выдуманной личностью своего героя, его костюмом,
гримом, а иногда и маской, ребенок становится свободнее в проявлении
собственного характера. Он лучше узнает свои возможности, учится
управлять собой.
Именно в процессе театрально - игровой деятельности, навык публичного
выступления развивается легко и естественно, особенно, если начать не с
драматических постановок, а с театра кукол, где ребенок управляет своим
персонажем, оставаясь, при этом, в стороне от пристального внимания.
Исполняя свою роль, ребенок взаимодействует с другими исполнителями,
со зрителями и учится воспринимать оценку со стороны. При этом он и сам
оценивает себя не только как отдельную личность, но и как часть команды.

И Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны:
её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и
желания ребёнка.
Вывод:
Применение театрализованной деятельности оказывает положительное
влияние на развитие речи, воображения, развивает все психические функции
ребенка. Наблюдается значительное повышение речевой активности и
коммуникативной направленности речи, развивается связная, диалогическая
речь.
С помощью театрализованных занятий можно решать практически все
задачи программы развития речи и наряду с основными методами и
приемами речевого развития детей можно и нужно использовать этот
богатейший материал словесного творчества народа.
А еще, театрально-игровое творчество, это самый доступный, для ребенка,
способ понять этот мир.

