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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение. Период дошкольного детства — очень важный этап в воспитании человека, когда закладываются 
основные черты его характера, начинается становление личности. Речь — это не врождённая функция, она усваи-
вается каждым человеком индивидуально в процессе речевого общения ребёнка с окружающими людьми. Речь 
ребёнка привлекала внимание многих исследователей как отечественных, так и зарубежных. 

Одним из первых попытку дать на основе собственных наблюдений целостную картину развития речи 
ребёнка предпринял российский исследователь В. П. Вахтеров. Его последователями стали Н. И. Жинкин, 
И. О. Синица, М. П. Феофанов. Проблемам развития детской речи было уделено большое внимание в работах 
Л. С. Выготского, А. Н. Гвоздева, Ф. А. Сохина, Д. Б. Эльконина и других психологов и лингвистов. Речевая 
деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всеми психическими процессами, протекающими  
в сенсорной, интеллектуальной аффективно-волевой сферах. 

Одним из самых эффективных средств развития речи ребёнка в дошкольном возрасте является театр и театра-
лизованные игры, так как в процессе театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребёнка, совер-
шенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики 
ставят ребёнка перед необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, её 
грамматический строй. 

Учёными разработана классификация театрализованных игр, используемых в работе с дошкольниками. 
Изучение публикаций показывает, что сегодня нет единой классификации театрализованных игр. 

Исследователь Л. С. Фурмина разделяет театрализованные игры, исходя из специфики действующего лица 
на предметные, подразделяемые на настольный театр и на театр на ширме, где, по её мнению, действующими 
лицами являются определённые предметы (игрушки, куклы, фигурки, куклы бибабо), которые дети передвигают  
и произносят за них слова, т. е. игры в кукольный театр, и непредметные, к которым автор относит драматизацию,  
в которой «дети сами в образе действующего лица исполняют взятую на себя роль» [1, с. 127]. Настольный театр 
автор подразделяет на театр с объёмным материалом (театр игрушки), в котором дети разыгрывают представление 
с игрушками, и театр с плоскостным материалом (плоскостной театр), в котором дети разыгрывают представление. 
Театр на ширме делится на театр с объёмным материалом (перчаточные куклы) и на театр с плоскостным 
материалом (фигурки на палочках, теневой театр). 

В свою очередь Н. А. Реуцкая классифицирует театрализованные игры по их художественному оформлению 
и различает игры-драматизации, игры с настольным театром (плоскостные и объёмные фигурки персонажей), 
фланелеграф, теневой театр, театр петрушек (би-ба-бо), игры с марионетками [2, с. 45]. Классификация Н. А. Реуц-
кой близка к классификации театрализованных игр, предложенных Л. С. Фурминой, и дополняет её новыми видами 
игр в кукольный театр. 

Несмотря на большое разнообразие театрализованных игр, в учреждениях дошкольного образования разви-
вающий потенциал театрализованной игры используется недостаточно. Исходя из этого, в своём исследовании мы 
поставили цель — изучить возможности и условия использования театрально-игровой деятельности в развитии 
речи детей старшего дошкольного возраста. 

Основная часть. Исследование проводилось на базе государственных учреждений образования «Ясли-сад 
№ 14 г. Бреста» и «Ясли-сад № 72 г. Бреста». В исследовании приняли участие 89 воспитанников старших групп, из 
которых 46 входили в экспериментальную группу (далее — ЭГ), 43 — в контрольную (далее — КГ). В ходе 
исследования был проведён педагогический эксперимент, состоящий из трёх этапов: констатирующего, преобра-
зующего, контрольного. 

На констатирующем этапе эксперимента мы определяли уровень развития речи детей старшего дошкольного 
возраста. Для этого использовали наблюдения за речью детей в разных видах деятельности и беседу. Исследование 
показало, что статистически значимых различий по критерию χ2 в уровне развития речи детей ЭГ и КГ не выявлено. 
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Только 18% воспитанников ЭГ и 21% КГ продемонстрировали высокий уровень развития речи, 25% ЭГ и 23% КГ — 
средний, 67% и 66% соответственно — низкий. Исследование показало: в своей речи дети редко используют 
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Словарный запас у большей части воспитанников довольно 
скуден, редко используются прилагательные, наречия. Есть проблемы с грамматическим строем речи. Речь прерывистая. 

На преобразующем этапе эксперимента нами была разработана и реализована с воспитанниками ЭГ 
программа развития речи детей старшего дошкольного возраста в процессе театрально-игровой деятельности, 
включающая театральные игры, упражнения, инсценировки и театрализованные представления. Для того чтобы 
наша работа оказалась успешной, мы соблюдали некоторые обязательные условия. 

Прежде всего, это наличие речевого образца — сказки, стихи, рассказы являются источником яркой 
образной речи: типичные сказочные выражения, пример народной разговорной речи, повторяющиеся песенки  
и чёткая композиция текста.·Расширяли детские представления и формировали словарь в связи с содержанием 
литературного произведения. Работали над содержанием, образами сказки после её чтения в целях углубления 
понимания произведения, обдумывания характеристик, особенностей литературных героев. Для этого использовали 
следующие приёмы: 

– рассматривание иллюстраций к сказке — выделение особенностей внешнего вида, элементов костюма,
настроения героя, средств, с помощью которых передаётся настроение (поза, мимика и др.), о чём разговаривают 
персонажи, обстановка, в которой происходят события; 

– самостоятельное рисование детьми сказочных персонажей и рассказ ребёнка о выполнении замысла;
– повторное выборочное чтение отрывков текста в целях уточнения действий, переживаний, содержания

разговора героев произведения; 
– пересказ сказки с использованием фигурок настольного театра, фланелеграфа, разных видов кукольного театра.
Целенаправленно использовали приёмы активизации и совершенствования речевой деятельности дошкольников: 
– воспроизведение детьми диалогов персонажей;
– рассказывание отдельных эпизодов сказки, в которых говорят примерно одни и те же слова разных героев

(сказка «Три медведя» и передача интонацией особенностей создаваемого образа); 
– упражнения на изменение силы голоса: «Ау, ау, Снегурушка» — зовут дети девочку всё громче, всё дальше

уходит она от подружек (сказка «Снегурушка и лиса»); 
– разыгрывание маленьких стихов, потешек, дразнилок, что упражняет в произнесении трудных звуков,

совершенствует связную диалогическую речь, помогает осваивать разные интонации — просьбы, вопроса, удив-
ления, суждений и др.; 

– пересказ сказки по ролям;
– проигрывание слов всех персонажей одним ребёнком;
– упражнения в передаче эмоционального состояния литературных героев;
– загадывание детям загадок о литературных героях.
Обсуждали с детьми условия организации игры, а затем и делали анализ игрового поведения дошкольников —  

у кого сказочный персонаж получился лучше, кто не забывал слова и др. Анализировали выбранный для драматизации литера-
турный текст. В процессе обдумывания содержания сказки, действий героев, их переживаний ребёнок мысленно содействует 
попавшим в беду, сочувствует персонажам и свои чувства стремится передать в речи, жестах, а упражнения в выразительности 
речи, воспроизведении диалогов являются основой для более свободного игрового поведения дошкольников. 

Одним из условий успешного освоения детьми театрализованной деятельности, совершенствования речи 
является эффективное взаимодействие педагога с родителями. Именно в семейных условиях можно уделить ребёнку 
достаточное внимание в зависимости от особенностей его развития, склонностей, читательских интересов и др.  
С мамой можно послушать сказку в исполнении мастеров художественного чтения, рассмотреть иллюстрации  
к литературному произведению, обсудить сказочный персонаж. Используя элементы игры-драматизации, взрослые 
способствуют запоминанию сказок в стихах, формированию выразительности детской речи. 

Для определения эффективности разработанной и реализованной программы был проведён контрольный 
этап эксперимента, результаты которого показали, что уровень развития речи воспитанников ЭГ стал значительно 
выше не только по сравнению с констатирующим этапом, но и по сравнению с уровнем развития речи дошколь-
ников КГ. Так, высокий уровень развития речи продемонстрировали 25% воспитанников ЭГ, а в КГ — 22%, средний 
уровень выявлен у 50% детей ЭГ и 31%  в КГ, низкий — у 25% дошкольников ЭГ и у 47%  КГ.  

У воспитанников ЭГ значительно расширился активный словарь; улучшилась звуковая культура речи 
(чёткость произношения, интонационная выразительность и др.); речь стала более связной (диалогическая, моноло-
гическая); дошкольники освоили грамматический строй родного языка. Дети легко стали пересказывать сказки, 
рассказы, выразительно читать стихи, в повседневной жизни начали включать в свою речь традиционные сказочные 
выражения, пословицы и поговорки, знать много загадок, проявлять интерес к выполнению творческих заданий по 
изменению сюжета и образа художественного произведения. 

Заключение. Положительная динамика показателей развития речи у дошкольников имеет позитивную тен-
денцию к увеличению при использовании в образовательном процессе приёмов и методов театрально-игровой дея-
тельности. Использование театрально-игровой деятельности с детьми способствует развитию звуковой культуры 
речи, грамматического строя родного языка, детского словаря, а также диалога как формы социализированной 
(коммуникативной) речи. 
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КРУЖКОВАЯ И КЛУБНАЯ РАБОТА  
КАК ФАКТОР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКА 

Введение. Общество на современном этапе выдвигает новые требования к организации обучения школьни-
ков, а также уровню их знаний и развитию. Общеобразовательная школа способствует формированию основных 
навыков, передаче базовых знаний и является сферой, где творческие способности ребёнка реализовываются не  
в полной мере. Кружковые и клубные занятия становятся логическим продолжением школьного образования, 
средой для выявления и усовершенствования общих и творческих способностей обучающихся, способствующих не 
только их приобщению к творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств. Эта деятельность, включённая 
в воспитательный процесс, играет немаловажную роль в эстетическом воспитании подростка. Таким образом, 
целью статьи является показ роли кружковой и клубной работы в эстетическом воспитании подростка. 

Основная часть. Проблема сущности эстетического воспитания исследована и разработана в трудах целого 
ряда педагогов и психологов. Среди них Б. Т. Лихачёв, Н. В. Савин, В. А. Сластенин и др. 

Под эстетическим воспитанием Н. В. Савин понимает воспитание способности восприятия и правильного 
понимания прекрасного в действительности (природе, труде, общественных отношениях, поступках людей) и в искус-
стве, развитие эстетических взглядов, вкусов и чувств, потребности и способности участвовать в создании прекрас-
ного в искусстве и жизни [1, с. 270].  

Исходя из этого, выделяют цели эстетического воспитания — развитие готовности личности к восприятию, 
освоению, оценке эстетических объектов в искусстве или действительности; совершенствование эстетического созна-
ния; включение в гармоничное саморазвитие; формирование творческих способностей. Эстетическое воспитание 
осуществляется на всех этапах возрастного развития личности [2, с. 95]. 

Эстетическое воспитание в обучении осуществляется как в процессе преподавания ряда общеобра-
зовательных дисциплин (литература, география, история, история, биология), так и с помощью эстетических 
дисциплин (музыка, изобразительное искусство) [3, с. 271].  

Чтобы учащиеся могли полнее удовлетворить свои индивидуальные запросы, интересы и потребности, 
расширить и углубить своё художественное образование, в школе предусмотрены факультативные занятия, 
кружки, студии, объединения по литературе, музыке, изобразительному искусству, театру и кино. Учебный процесс 
закладывает основы понимания детьми красоты действительности и искусства, формирования эстетического 
отношения к жизни. Во внеурочное время на основе добровольного выбора занятий по интересам продолжается 
углублённое формирование у детей эстетического отношения к искусству и действительности, духовное 
обогащение их личности, организация свободного времени, регулирование восприятия влияний средств массовой 
информации. В воспитании личности и эстетическом развитии школьника особую роль играет художественная 
самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных способов отражения и познания мира, 
предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности. Ребенок в процессе жизни и учения 
стремится обогатить свой опыт, выразить себя, своё понимание происходящих событий, проявить творческую 
активность [4, с. 332]. 

Большое распространение получили беседы, лекции, встречи за круглым столом, университеты культуры, 
клубы друзей искусства. Утвердилась такая форма эстетического воспитания, как музыкальная фонотека, в кото-
рую включаются записи лучших исполнителей-солистов, хоровых и оркестровых коллективов. Школьники знако-
мятся с языком и жанрами музыки, изучают музыкальные инструменты, голоса, узнают о жизни и творчестве 
композиторов [5, с. 223]. 

Об успешности воспитания детей во внеучебной творческой работе свидетельствует следующее: увлечён-
ность свободно избранной деятельностью; способность переноса свободно приобретённых знаний, умений и 
навыков в учебный процесс; развитое критическое и творческое мышление, фантазия и воображение; спо-
собность отказаться от шаблонного решения в поисках оригинального; способность самостимулирования, самоорга-
низации и самопреодоления в процессе решения творческой задачи; умение вести творческую дискуссию, давать 
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 1Сведения об авторе составлены на основе поданной заявки. 
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