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Актуальность 

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития речи ребенка. 

В ходе своего развития речь детей тесно связана с характером их деятельности и общения.  

Умение общаться с другими людьми, действовать совместно с ними, познавать новое, по-

своему видеть и понимать жизнь –это и ещё многое другое несёт в себе дошкольное 

детство.  В соответствии с ФГОС дошкольного образования, развитие словарного запаса и 

умение с его помощью доводить свои мысли до других людей, является важнейшей 

задачей для воспитателей детей  дошкольного возраста. Чем больше словарный запас 

ребенка, тем выше его возможности при умении им пользоваться. Словарная работа в 

детском саду – это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых 

или трудных для них слов. Её важность связана с тем, что судить о начале развития 

личности ребёнка дошкольного возраста без оценки его речевого развития невозможно. 

Развитие речи ребенка происходит не только в тесной взаимосвязи с освоением звуковой 

стороны, словарного состава, грамматического строя языка, но, немало важной, составной 

частью работы по развитию речи является развитие образной речи. С развитием словаря 

связано формирование как личности в целом, так и всех основных психических 

процессов. Поэтому определение направлений и условий развития словаря у детей 

относится к числу важнейших педагогических задач. Эта проблема является одной из 

актуальных. 

 Но, к сожалению, сейчас, современные дети стали меньше общаться не только со 

взрослыми, но и друг с другом, все больше речевых нарушений. Причин возникновения 

проблем в общении у детей дошкольного возраста может быть несколько. Это - и высокая 

тревожность, слабая социальная рефлексия, неудовлетворенная потребность в общении, 

низкий социальный статус ребенка, недостаточное развитие эмоциональной сферы.  

Снижающийся уровень бытовой культуры, широкое распространение низкопробной 

литературы, бедная, безграмотная речь с экранов телевизоров. 

На протяжении ни одного десятка лет одним из приоритетных направлений 

МБДОУ является речевое развитие.За время работы коллектив накопил богатый опыт 

работы по данной теме. 

С 2018 года осуществляю экспериментальную апробацию и внедрение программно-

методического комплекса «Мозаичный ПАРК» в образовательный процесс.  

Целью программы «Мозаика» является: расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного возраста. 

Проанализировав исходную ситуацию, проведя обследования речи детей (21ч), 

выявила, что у 52,4%речь плохо сформирована, у них не богатый запас слов, они не могут 



выразить полностью свою мысль, скованно их творческое воображение, плохо развиты 

навыки связной речи и звукопроизношения, отсутствуют коммуникативные навыки. 

   Однако, наблюдения за детьми показали,  что мои воспитанники проявляли 

инициативу и радость, например самостоятельность при выборе персонажей.  

  С целью выявления  уровня компетентности в речевом развитии детей, провела 

анкетирование родителей, которое показало, что 75% родителей считают, что необходимо 

особое внимание уделить обогащению словаря и им интересно, чтобы дети занимались 

театрализованной деятельностью. 

Одним из самых эффективных средств обогащения словаря  ребенка в младшем и 

среднем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, так как  игра – 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.   

 Поэтому, как основную тему  своей деятельности выбрала: «Обогащение словаря  у 

детей  дошкольного возраста посредством занятий театрализованной деятельностью в 

рамках апробации программы «Мозаичный Парк» 

Определила в своей профессиональной деятельности: 

цель: исследовать и доказать эффективность театрализованной деятельности в 

обогащении словаря детей младшего и среднего дошкольного возраста в рамках 

апробации ПМК «Мозаичный Парк» 

Поставила перед собой ряд задач: 

1. Изучить и проанализировать теоретические подходы, методическую литературу по 

проблеме развития речи и влияния театрализованной деятельности на обогащение словаря 

детей младшего и среднего дошкольного возраста 

2. Представить методические материалы по организации работы: планирование, 

проектирование РППС, сотрудничество с семьями воспитанников в данном направлении. 

3. Показать эффективность комплексного подхода к организации театрализованной 

деятельности для речевого развития детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

4.         Приобщение родителей к совместной театрализованной деятельности. 

 

Первым направлением моей работы стало проектирование РППС. Так как, я 

считаю, что правильно организованная предметно-пространственная среда играет 

большую роль в развитии детей. В процессе проектирования развивающей предметно – 

пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей 

учитывала: 



- индивидуальные социально – психологические особенности ребёнка;- особенности его 

эмоционально – личностного развития;- интересы, склонности, предпочтения и 

потребности;- любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;- 

возрастные и полоролевые особенности. 

В группе  оборудовала театральный уголок, а также «уголок уединения», где 

ребёнок может побыть один и прорепетировать какую-нибудь роль или просмотреть 

иллюстрации к театрализации. 

Поскольку развивающая предметно- пространственная среда должна обеспечивать право 

и свободу выбора каждого ребёнка на театрализацию любимого произведения, в зоне 

театрализованной деятельности я разместила разные виды театра: кукольный, настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, а так же маски, реквизит, куклы, декорации,для создания 

музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные 

игрушки-погремушки, бубен, барабан. Кроме того, периодически обновляла материал, 

ориентируясь на интересы разных детей. Это создало условия для персонифицированного 

общения с каждым ребёнком. 

Так как  развитие любознательности и исследовательского интереса основано на 

создании спектра возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования, зону 

театрализованной деятельности  дополнила  разнообразным природным и бросовым 

материал, тканями, приобрели костюмы для ряженья. В нашей группе  функционирует 

уголок по развитию речевой активности, в который совместно с детьми решили  

поместить: художественную литературу, альбомы с иллюстрациями знакомых 

произведений, картотеку артикуляционной гимнастики и пальчиковых упражнений, 

потешек, где дети, как с воспитателем, так и самостоятельно могли бы заниматься 

пальчиковыми играми, артикуляционной гимнастикой.Всё это привлекло внимание детей. 

Они с интересом шли в «книжный дом»: рассматривали иллюстрации, рассказывали 

потешки, стихи, играли с фигурками из театра. 

Разработала для каждой возрастной группы перспективно – календарное 

планирование по театрализованной деятельности в соответствии с примерным 

комплексно – тематическим планированием  ПМК «Мозаичный Парк». 

Планирование и организация работы с детьми осуществляла на основе модели 

ступенчатой интеграции постижения образов:  

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

• увидеть (наблюдение за миром);• услышать (звуки окружения);• обыграть (телом, умом, 

лицом — пантомима, пластика);• создать (самостоятельная деятельность). 



Освоение тематического содержания программы начинается с «погружения» ребёнка в 

мир образов природы, предметов, явлений окружающего мира. 

 Например, в младшем возрасте потеме недели «В мире доброй сказки»дети 

рассматривали иллюстрации к русским народным сказкам; разучили прибаутки, потешки; 

играли в дидактические игры: «Из какой мы сказки», «Кто пришел?», «Кто ушел?», «Кто 

позвал?», «Найди по описанию»;путешествовали по сказкам.  В самостоятельной 

деятельности раскрашивали картинки с изображением теремка, репки, колобка, играли в 

сюжетно – ролевую игру «Кто в теремочке живет?»Познакомились с русским народным 

костюмом, народными обычаями, интересными старыми словами. Завершает тему недели 

кульминационное событие, которое дети ждут с нетерпением и готовятся к нему в течение 

всей недели совместно с родителями, готовят атрибуты к играм, выполняют рисунок или 

поделку, разучивают стихотворение, потешку или читают сказку, либо просматривают 

видеофильм. 

Формирование словаря в первую очередь происходило на  занятиях, где  не только 

знакомила с текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и 

предусматривала  показ с жестами, мимикой, движениями, костюмами. Важнейшим 

методическим принципом являлась практическое действие каждого ребенка. Для развития 

уверенности в себе и социальных навыков поведения,  старалась так организовать 

театрализованную деятельность детей, чтобы каждый ребенок имел возможность 

проявить себя в какой-то роли. Для этого предусматривала такие приемы как: выбор 

детьми роли по желанию; назначение на роли наиболее робких, застенчивых детей; 

распределение ролей по карточкам; проигрывание ролей в парах. 

Работа в данном направлении велась целенаправленно  один раз в неделю, но 

театрализованная деятельность так прочно вошла в нашу жизнь с детьми, что мы стали 

использовать  во всех режимных моментах, включать во все виды ООД, в совместной 

деятельности детей и взрослых, осуществлять в самостоятельной деятельности детей. 

Постепенно предусматривалось усложнением и повторение произведений.  

Большое значение уделяла индивидуальной работе с детьми, где упор делала на 

такие приемы как :  по образцу воспитателя;  во взаимодействии с педагогом,  по образцу 

сверстника или используя помощь сверстника.                                                                                                                                                                                                                                  

Работая с малышами,  обратила внимание на их интерес к ярким костюмам и 

фигуркам героев сказок, шапочкам, маскам. Младших дошкольников, это привлекало, 

прежде всего, из-за возможности переодеться, а значит измениться. Постепенно мы стали 

формировать интерес детей к театрализованным играм. Организовывала просмотр 

небольших кукольных спектаклей старшими детьми, взяв за основу содержание знакомых 



потешек, стихов и сказок. Знакомство с театральной игрой  предусматривала через игры - 

имитации. Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети 

проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных эмоций 

человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, 

запрыгали на месте). Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с 

передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали 

танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево). Игра-имитация образов 

хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый 

петушок шагает по дорожке) 

В работе с детьми  средней группы   основное внимание уделяла  накоплению и 

обогащению словаря на основе расширения знаний и представлений из окружающей 

ребенка жизни;  активизации разных частей речи, не только существительных, но и 

прилагательных, и глаголов;  стимулирование интереса к творчеству и импровизации.  

Так, познакомив детей с разными видами театров: настольный театр, театр бибабо, 

плоскостного театра на фланелеграфе, включила в процесс освоения детьми мини 

постановок по текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов ("Этот пальчик - 

дедушка. ", "Тили-бом", К. Ушинский "Петушок с семьей", А. Барто "Игрушки", В. Сутеев 

"Цыпленок и утенок". Постепенно, с помощью таких выразительных средств, как 

интонация, мимика, жест, поза и походка, дети создавали конкретные образы, проявлялся 

эмоциональный отклик,  обогащался опыт сотрудничества детей, как в реальных, так и в 

воображаемых ситуациях. 

Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком воспитатель - проводник 

общечеловеческого и собственного опыта, гуманистического отношения к людям, 

социокультурных норм.  Роль взрослого: «Добрый помощник», «Режиссер», 

«Консультант», «Тьютор», «Незнайка». 

Конечно, работу по данному направлению осуществляла в тесном сотрудничестве с 

родителями, через традиционные и нетрадиционные формы : анкетирование, онлайн – 

анкетирование, родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями, 

рекомендации в родительском уголке, приглашение на театрализованные представления, 

привлечение к изготовлению атрибутов разных театров). На протяжении всего времени 

родители находились не в роли сторонних наблюдателей или обычных зрителей, 

напротив, они привлекались к работе над театрализацией. Ими оказывалась помощь в 

изготовлении костюмов, атрибутов. Совместно с детьми  они читали произведения и 

просматривали видеофильмы, рекомендованные по теме. 



Тесное сотрудничество осуществлялось с специалистами МБДОУ, например 

музыкальный руководитель опираясь на музыкальный репертуар программы «Мозаика», 

подбирала для детей песни для обыгрывания или песни- диалоги, предусматривала мини- 

игры , этюды на занятии, такие как «Давайте поздороваемся», «Утешение», «Лисичка 

подслушивает», «В лесу, музыкально- ритмические упражнения по знакомым потешкам, 

«Петушок- петушок – золотой гребешок», большое внимание  на развитие у детей 

дыхания, чистому произношению слов. 

Инструктор по физической культуре планировал занятия сюжетные по знакомой сказке, с 

использование русских народных игр «Ручеек», «Лягушки на болоте», «Лошадки», 

«Мороз Красный нос», хороводов «Мы по лесу идем», «По ровненькой дорожке», «На 

реке камыши», «Подарки» и т.д. 

Благодаря системным занятиям у детей развилась активная речь, пополнился 

словарь новыми словами, оборотами;  стали самостоятельно использовать некоторые 

средства выразители (мимика, жесты, сила и тембр голоса, темп речи), выработались 

игровые умения.  Дети стали более раскрепощенными, открытыми, доброжелательными 

зрителями. Участие в театрализованных играх доставляет моим воспитанникам радость, 

вызывает активный интерес, увлекает, создаёт психологический комфорт пребывания 

детей в дошкольном учреждении.  Я думаю, что  работу по обогащению словаря детей 

посредством театрализованной деятельности  я продолжу с детьми старшего дошкольного 

возраста.  
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