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Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значение для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

Актуальность данного опыта  состоит в том, что многие выдающиеся педагоги 

и мыслители прошлого придавали большое значение дидактической игре, как 

средству  развития речи детей дошкольного возраста. 

Педагоги и психологи пришли к выводу о необходимости выбора методов, 

форм обучения, наиболее приближенных к естественной детской деятельности, 

игре. Дидактические  игры – это одно из  средств воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Огромный вклад в разработку теории игры внесла Н.К. 

Крупская. Она придавала большое  значение игре, игра – это средство воспитания 

и формирования личности ребенка: « Игра для них – учеба, игра для них -  труд, 

игра для них серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ 

познания окружающего.  Играя,  он  изучает цвета,  форму,  свойства материала, 

пространственные отношения,  числовые отношения,  изучает растения,   

животных».  В игре ребенок  развивается,  у него воспитывается  

сообразительность, находчивость, инициатива. Н.К. Крупская отмечает, что 

приобретать знания можно не только сидя за книгой, а через игру, которая  должна 

помочь детям познать жизнь, познать самих себя.  Идеи  развития речи 

дошкольников  с использованием дидактических игр получили  дальнейшее  

развитие в теории  и  практике дошкольного воспитания  в статьях,  методических 

работах   C.Л Новоселовой  «Игра дошкольника»,   А. И.  Сорокиной   « 

Дидактические игры в детском саду», А.К. Бондаренко  « Дидактические игры в 

детском саду»,  Е.И. Удальцовой «Дидактические игры в воспитании  и обучении 

дошкольников». 

В  современный  век  повсеместной  компьютеризации  и  активного  входа  в  

нашу  жизнь  телевидения,  СМИ,  прозападной  телевизионной  культуры,  так  

важно  развивать  у  детей  с  самого  раннего  возраста  связную  речь.  Ведь  

практически  всё  свободное  время  большая  часть  подрастающего  поколения  

проводит  не  с  друзьями  во  дворе,  играя  в  дворовые  игры,  а  сидя  у  экранов  

компьютеров,  телевизоров.  Наши  дети  теряют  способность  говорить  

развернуто,  используют  в  своей  речи,  как  правило,  шаблонные  фразы,  а  то  и  

вовсе  обходятся  односложными  ответами.  Поэтому  проблема  развития  у  

детей  связной  речи  так  актуальна  на  современном  этапе.   

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта. 
Проблемой  развития  связной  речи  в  дошкольном  возрасте  достаточно  

длительное  время  занимались  такие  выдающиеся  педагоги  и  психологи,  как:  



Рубинштейн  С.Л.,  Эльконин  Д.Б.,  Сохин  Ф.А.,  Алексеева  М.М.,  они  не  

только  определили  задачи  и  содержание  разных  видов  речи  у  дошкольников,  

но  и  раскрыли  основные  особенности  речи  детей  дошкольного  возраста. 

Организация  работы  по  развитию  связной  речи  —  процесс  достаточно  

сложный,  многоплановый,  в  связи  с  этим,  нас  заинтересовала  

театрализованная  игра,  как  форма  организации  работы  по  развитию  связной  

речи  у  детей  младшего  дошкольного  возраста.  Проведя  исследование  по  

данному  вопросу,  мы  убедились  в  некой  универсальности  театрализованной  

игры. 

Исследованиями  данного  вида  творческой  игры  занимались  Жуковская  

Р.И.,  Карпинская  Н.С.,  Гавришева  Л.Б.,  Маханева  М.Д.,  ими  было  раскрыто  

понятие  театрализованной  игры,  условия  её  организации,  типы  руководства  и  

конечно  же,  её  большое  значение  для  духовного  развития  детей  в  целом  и  

развитии  связной  речи,  в  частности.  Это  значение  заключается  в  том,  что  в  

театрализованных  играх  развиваются  различные  виды  детского  творчества:  

музыкально-игровое,  художественно-речевое,  сценическое,  танцевальное,  

певческое.  С  помощью  театрализованных  игр  происходит  приобщение  детей  

к  искусству:  театральному,  литературному,  драматическому.  У  них  

формируется  представление  о  работе  артистов,  режиссера,  дирижера,  

театрального  художника.  Театрализованная  игра  также  способствует  развитию  

чувства  партнерства,  в  ней  осуществляется  эмоциональное  развитие  детей.  

Большую  роль  играют  театрализованные  игры  и  в  речевом  развитии  детей:  

произношение  диалогов  и  монологов,  упражнения  в  выразительности  речи.  

Наконец,  театрализованная  игра  является  средством  осознания  и  выражения  

своего  «Я»,  юморализации  ребенка. 

Для  достижения  максимального  эффекта  от  игры  необходимо  проводить  

работу  над  выразительностью  реплик  персонажей,  собственных  высказываний,  

ведь  здесь  незаметно  активизируется  культура  речи  ребенка,  его  

интонационный  строй.  Исполняемая  роль,  произносимые  реплики  ставят  

ребенка  перед  необходимостью  четко,  ясно,  понятно  изъясняться.  У  него  

улучшается  диалогическая  речь,  ее  грамматический  строй. 

Театрализованные  игры  или  игры-драматизации  строятся  на  основе  

литературного  произведения,  то  есть  сюжет  игры,  роли,  поступки  героев,  их  

речь  определена  текстом  произведения.  Следовательно,  игра-драматизация  

строго  регламентирована  рамками  авторского  текста.  Она  создает  

благоприятные  предпосылки  для  более  глубокого  сочувственного  переживания  

того,  что  не  было  до  конца  понято  во  время  прослушивания  литературного  

произведения. 

Нередко  дети  оказываются  замкнутыми,  застенчивыми  и  

стеснительными.  Для  них  выступление  на  публике  вызывает  огромное  

затруднение  и  стресс,  поэтому  театрализованные  игры  призваны  «раскрывать  

и  раскрепощать»  таких  детей,  учить  их  открываться  миру  безбоязненно  и  

безоглядно. 

Теоретическая база опыта. 



Всем известен постулат детской психологии, что игра – ведущий вид 

деятельности дошкольника, а  с помощью дидактических игр детям передаются  и 

закрепляются  определенные знания, полученные ими при обучении,  

формируются  представления об окружающем мире, развивается речь. 

Использование игр на занятиях способствует  правильному произношению  слов, 

звуков, фраз, темпу речи, речевому слуху. В дидактических  играх  развиваются  

мышление, память, внимание, наблюдательность - необходимые компоненты для 

полноценного развития речи детей дошкольного возраста. 

 Игра – один из тех видов детской деятельности,  которые используются 

взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с 

предметами, способам и средствам общения. В игре ребенок развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии 

будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с 

людьми. 

 Истоки сочетания  обучения малышей с игрой – в народной педагогике.  

Народ создал такие игры, как «Ладушки», «Сорока-белобока»,  «Гули-гули» и 

многие другие. В обучающие игры народ  привносил  потешки, песенки, сказки. 

К.Д. Ушинский высоко ценил игры, создаваемые народом для детей. Он указывал 

на то, что игры, припевки, потешки, прибаутки, сказочки содержат доступные 

формы обучения, они близки детям по содержанию, по игровым действиям, 

образам. Народная педагогика  талантливо решала вопрос о связи обучения  с 

игрой и внесла вклад в понимание особенностей обучающей игры. 

 Выдающийся педагог  Н.К. Крупская, подчеркивая особенности детских 

игр, писала: «Игра есть потребность растущего детского организма. В игре  

развиваются физические силы ребенка, тверже делается рука, гибче тело, вернее 

глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В игре 

вырабатываются  у ребят организационные  навыки, развиваются выдержка, 

умение взвешивать обстоятельства». 

Известный педагог Е.И. Тихеева высоко ценила дидактическую игру, ее 

роль в ознакомлении детей с предметами,  явлениями жизни. Особое значение она 

придавала обучению родному языку. Обучение и игровая деятельность как форма 

обучения в детском саду направлена на развитие  у детей внимания, 

наблюдательности, запоминания и припоминания, сравнения, форм аналитико - 

синтетической деятельности, деятельности  воображения, развития речи, 

любознательности и познавательных интересов, направлена также на решение 

задач нравственного  и эстетического воспитания. Дидактические игры 

способствуют развитию всех сторон личности  ребенка.  

Психолог А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, справедливо 

указывал: «Нам необходимо  добиваться того, чтобы дидактическая игра была не 

только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы 

общему развитию ребенка,  служила  формированию  его способностей».           

В педагогике фундамент теории игры как важнейшего средства 

всестороннего воспитания детей заложили исследования таких ученых, как Е.А. 

Флерина,  Е.И. Тихеева, Е.А. Аркин. Позднее игре были посвящены работы Р.Я. 

Лехтман -Абрамович, Ф.И. Фрадкиной, Н.М. Аксариной, А.П. Усовой, Д.В. 



Менджерицкой, Р.И. Жуковской, В.П. Залогиной, Т.А. Марковой и др.Одно из 

основных положений педагогической теории детской игры заключается в том, что 

игра имеет историческую, а не биологическую природу. Такое понимание природы 

игры и закономерностей ее развития нашло отражение в исследованиях психологов 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А. В. Запорожца и их 

последователей. Ученые считают, что детские игры стихийны, но закономерно 

возникли как отражение трудовой и общественной деятельности взрослых людей. 

Анализ воспитательной работы в детских садах показывает, что в ряде случаев 

дети играют мало и примитивно, уровень отображения действительности в игре не 

всегда соответствует их возрастным возможностям. Это отставание связано с 

разными причинами, но недостатки руководства игрой и слабая связь игры с жиз-

ненным опытом детей имеют один и тот же результат: дети не умеют играть.  

Плохо играющие дошкольники, ждущие от взрослого подсказки каждого 

очередного действия,– это, как правило, те дети, у которых не сформирована 

психологическая   деятельностная  основа игры (видимость игры можно создать, 

научив ребенка игровым умениям, органически не связанным с необходимыми 

мотивами), либо те дети, которые в обстановке менторского руководства теряют 

инициативу. 

  В последние годы многие исследователи с тревогой говорят о тенденции 

исчезновения  дидактической  игры  из жизни детей  (А.В. Запорожец, 

Е.Е.Кравцова и др.) 

  В работах последних лет с сожалением констатируется, что во многих 

детских садах работа по воспитанию и обучению младших дошкольников через 

дидактические игры осуществляется изредка, игра не рассматривается как средство 

воспитания и сплочения детей в группе. Несмотря на то, что в дошкольных 

учреждениях обращается внимание на повышенную потребность многих 

родителей в хорошо воспитанном, дружелюбном, доброжелательном ребенке, 

игровая деятельность в этом отношении не выступает как воздействие на 

воспитание дружелюбия, формирование положительных взаимоотношений между 

детьми, на развитие познавательных способностей и речевой активности малышей. 

Г.А.Тумакова,  Г.С.Швайко,  Г.М.Лямина,  Л.В. Склярова  указывают на 

необходимость использования дидактической  игры в процессе воспитания детей в 

дошкольном учреждении.  Поэтому многие отечественные и зарубежные педагоги 

считают актуальной  проблему недостаточного использования дидактических игр в  

развитии дошкольников. По утверждению ряда исследователей, дети, лишенные 

совместной игровой деятельности со сверстниками, вырастают  с низким уровнем 

самооценки, притязания и самоуважения. Поэтому перед  нами, педагогами  стоит 

задача организовать работу с детьми так, чтобы  детские  взаимоотношения  в 

процессе  проведения дидактических игр складывались положительно. 

Задача педагога - выбрать наиболее эффективные методы и приемы 

организации дидактических игр, которые позволили бы максимально 

использовать влиятельное положение лидеров, создать ситуацию успеха для  

каждого ребенка. 



И  я, изучив  их теории, методическую литературу, тоже пришла к такому 

выводу, что многие педагоги практически перестали использовать в своей работе  

дидактические игры. 

Анализ практики работы дошкольных учреждений, научно – методической 

литературы по данной теме, свидетельствует об углублении противоречия между 

признанием роли дидактической игры в развитии детей дошкольного возраста и 

явным перевесом педагогического процесса в сторону обучения детей на занятиях 

и их раннего вовлечения в систему дополнительного образования. 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приемы воспитания и обучения. 

Театрализованные  игры  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  

могут  оказать  в  этом  огромную  помощь,  так  как  они  всегда  радуют  детей  и  

пользуются  у  них  неизменной  любовью. 

Таким  образом,  воспитательные  возможности  театрализованной  игры  

достаточно  широки.  Участвуя  в  ней,  дети  знакомятся  с  окружающим  миром  

во  всем  его  многообразии  через  образы,  краски,  звуки. 

Среди  приёмов  педагогического  руководства  можно  выделить  

следующие:  организация  театрализованной  игры  начинается  с  отбора  

произведения,  в  котором  обязательно  участвуют  дети.  Воспитатель  увлекает  

детей  эмоциональным  рассказом  о  том,  как  хорошо  поиграть.  Возможно  

деление  детей  на  подгруппы  с  последующим  заданием  для  каждой  

подгруппы.  Внутри  подгруппы  дети  сами  договариваются,  кто,  что  будет  

делать.  Игру-драматизацию  можно  организовать  как  в  утренний,  так  и  в  

вечерний  отрезок  времени.  Можно  организовать  с  детьми  совместную  

театрализованную  деятельность,  которая  включает  как  разыгрывание  сказок,  

каких-либо  сценок,  так  и  ролевые  диалоги  по  иллюстрации  на  темы,  взятые  

из  жизни  (смешной  случай,  интересное  событие).  

В  это  время  необходимо: 

·     внимательно  вслушиваться  в  ответы  и  предложения  детей; 

·     если  они  не  отвечают,  не  давить  на  них,  плавно  переходить  к  действиям  

с  персонажем; 

·     при  знакомстве  детей  с  героями  произведений  выделять  время  на  то,  

чтобы  они  могли  подействовать  или  повторить  с  ними; 

·     в  заключение  различными  способами  вызывать  у  детей  радость. 

Важным  в  театрализованных  играх  является  процесс  репетиции,  процесс  

творческого  переживания  и  воплощения,  а  не  конечный  результат.  

Распределение  ролей  является  одним  из  ответственных  моментов  

театрализованной  игры.  Они  как  правило,  бывают  и  простыми,  и  более  

сложными,  не  секрет,  что  уровень  развития  детей  разный,  поэтому  каждый  

ребенок  должен  получить  роль  в  соответствии  со  своими  возможностями  и  

способностями.  Недопустимо,  когда  в  театрализации  заняты  одни  и  те  же  

дети,  а  другие  являются  лишь  постоянными  зрителями. 

В  процессе  разучивания  ролей  маленьким  «артистам»  целесообразно  

проигрывать  сказку,  используя  теневой,  кукольный,  пальчиковый  или  

настольный  театр.  Дети  должны  иметь  возможность  меняться  ролями  —  это  



очень  полезно  для  правильной  самооценки,  в  процессе  работы  ребенок  не  

должен  испытывать  напряжения  и  страх  перед  неудачей.  В  коллективе  

следует  создать  дружескую  атмосферу,  где  царило  бы  взаимопонимание,  от  

занятия  к  занятию  творческая  активность  детей  возрастает.  

Педагоги  используют  любые  моменты  в  жизни  группы  для  упражнения  

детей  в  различном  интонировании  слов  (радостно,  удивленно,  грустно,  

громко,  быстро,  медленно).  Так  у  детей  развивается  мелодико-интонационная  

выразительность  и  плавность  речи. 

В  театрализованных  играх  должно  присутствовать  много  музыки,  

которая  подчеркивает  характер  героев.  Под  нее  маленьким  «артистам»  легче  

имитировать  движения  персонажей.  При  этом  у  детей  совершенствуется  

координация,  вырабатывается  чувство  ритма.  Движения  же  зачастую  

сопровождаясь  репликами,  стихами,  пением,  в  свою  очередь  повышают  

активность  речевого-двигательного  анализатора,  «балансируют»  процессы  

возбуждения  и  торможения.  От  игры  к  игре  дети  все  лучше  запоминают  

тексты,  перевоплощаются  в  своих  героев  —  «входя  в  образ».  У  детей  

появляется  чувство  ответственности  за  успех. 

Большое  значение  при  разыгрывании  театрализованных  игр  имеет  

подготовка  зала  или  групповой  комнаты  к  спектаклю.  Оформление  игр-

драматизаций  обсуждают  вместе  с  детьми,  они  принимают  участие  в  подборе  

декораций,  костюмов  —  все  это  очень  важно  для  ребенка,  у  которого  еще  

слабо  развито  воображение. 

Анализ результативности. 
В результате моей работы по данной теме у детей: 

1.   Повысился уровень речевой деятельности детей. 

2.   Обогатился и расширился словарный запас детей. 

3.  Сформировалась способность  сравнивать  и объединять предметы по 

признакам. 

4.   Начала совершенствоваться звуковая культура  речи детей. 

5.   Многие дети стали отвечать краткими и развернутыми предложениями. 

6. В своей речи дети все чаще стали использовать  простые формы монологической 

и диалогической речи. 

7. У родителей проявился повышенный интерес к речи детей. 

8. Систематическая работа в данном направлении позволила достичь следующих 

положительных результатов: речь детей стала лучше,   расширился и обогатился 

словарный запас, произношение слов и звуков стало чище, дети стали отвечать 

краткими и развернутыми  предложениями, научились  сравнивать, объединять  

предметы по признакам, у детей стала развиваться способность  устанавливать  

простые причинно-следственные связи  между предметами. Таким образом, работа  

по развитию речи с использованием дидактических игр, позволяет детям к концу 

дошкольного периода не только научиться играть и совершенствовать речь, но и 

значительно расширить знания дошкольника об окружающем мире.  

Стимулирующим фактором для меня является интерес детей к играм, т.е. 

дети часто просят поиграть в понравившуюся  им игру, и мне  виден результат 



моей работы. Для меня важно знать, что моя работа не прошла даром, что моим 

советом воспользовались, а самое главное – виден результат. 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта 

Подводя  итог  можно  сказать  о  том,  что  театрализованные  игры  

являются  одним  из  самых  эффективных  способов  взаимодействия  с  ребенком,  

в  котором  наиболее  ярко  проявляется  принцип  обучения.  В  игре  ребенок  по-

настоящему  может  почувствовать  себя  счастливым.  Используя  различные  

приемы,  педагог  может  правильно  и  грамотно  организовывать  

театрализованные  игры  для  детей  дошкольного  возраста,  вызвать  у  них  

интерес  к  данному  виду  игр,  сделать  так,  чтобы  дети  навсегда  полюбили  

театрализованные  игры.  Театрализованная  игра  —  это  особый  вид  

художественной  деятельности,  который  имеет  огромное  значение  для  детей  

дошкольного  возраста,  но  для  того,  чтобы  данный  вид  игры  развивал  у  

детей  творческие,  речевые  и  другие  возможности  педагогу  необходимо  

создавать  определенные  условия  и  мы  предполагаем,  что  спланированная  

нами  работа  будет  способствовать  совершенствованию  связной  речи  детей,  

умению  выразительно,  ярко,  эмоционально  передавать  роли  персонажей  при  

инсценировках;  способствовать  развитию  монологической,  диалогической  

речи,  увеличению  словарного  запаса,  умения  правильно  согласовывать  слова  

в  предложении. 

Адресные рекомендации по использованию опыта 

Опыт по «Разработке системы игр – драматизации для развития речи 

детей младшего дошкольного возраста» разрабатывался и внедрялся в практику 

педагогической работы в течении 2-х лет. Имеющийся материал рассчитан для 

детей второй младшей группы, родителей воспитанников. Может быть 

использован  воспитателями  ДОУ, которые интересуются этой проблемой и 

стремятся воплотить ее в воспитательном процессе. Опыт работы Темаевой 

Наталии Владимировны был рассмотрен на педагогическом совете №2, 2015 г.  и 

рекомендован на сайт образовательного учреждения. 

 

 

 


