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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Детский дошкольный возраст является важным периодом для развития 

речи ребенка. В ходе своего развития речь детей тесно связана с характером 

их деятельности и общения. Развитие речи идет в нескольких направлениях: 

совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими 

людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических 

процессов, а также орудием мышления. 

На сегодняшний день, к сожалению, существует тенденция роста числа 

дошкольников, имеющих дефекты произношения звуков речи и других ее 

выразительных качеств: темпа, силы голоса, речевого общения, слабо 

развитую связную речь. Речь дошкольника стала маловыразительна. Далеко 

не каждый ребенок может построить развернутый рассказ, пересказать текст 

или придумать собственную сказку. 

Понятие звуковой культуры речи, методические основы и задачи 

работы по ее воспитанию раскрываются А.М.  Бородич,  В.В.  Гербовой,  

А.И. Максаковым, О.И. Соловьевой, Е.М.  Струниной,  О.С.  Ушаковой,  

М.Ф. Фомичевой и др. учебных и методических пособиях [43. 

Формирование выразительности речи является одним из основных 

компонентов воспитания звуковой культуры речи. 

Проблема развития выразительности речи детей изучалась в 

лингвистическом, психологическом и педагогическом аспектах. 

«Выразительность речи – умение внятно, убедительно и в то же время 

по возможности сжато выражать свои мысли и чувства; умение интонацией, 

выбором слов, построением предложений, подбором фактов, примеров 

действовать  на  слушателя  и  читателя»,  –  писал   Н.С.Рождественский   

[43, с. 217]. 

В  методических  пособиях  (В.В.  Гербовой,  В.И.   Селиверстова,   

О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.Ф. Фомичевой и др.) содержится 
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огромный практический материал, освещающий методы и приемы развития 

произносительных навыков детей, а также игры и упражнения. 

Уровень изученности данной темы в психолого-педагогической и 

методической литературе достаточно высока [43. 

Театрализованные игры, игры-драматизации являются важнейшим 

фактором, стимулирующим развитие у детей связной, выразительной речи. 

Занятия в детском театре обогащают детей новыми впечатлениями, 

знаниями, развивают интерес к художественной литературе, активизируют 

словарь, разговорную речь, способствуют нравственно-эстетическому 

воспитанию, позволяют решать многие актуальные проблемы педагогики и 

психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, 

развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, 

фантазии, инициативности, раскрепощенности и т.д. 

Это и объясняет актуальность разработки нами в проектировочной 

работе занятий «В театр играем – речь развиваем!», направленных на 

совершенствование выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста через театрализованную деятельность. 

Основываясь на данном положении, мы в своей работе, особое 

внимание уделяем роли и использованию театральной деятельности в 

развитии выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста. Это 

положение определило тему нашей работы: «Совершенствование 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности». 

Цель исследования – теоретически обосновать и описать комплекс 

педагогических мероприятий, направленных на совершенствование 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс совершенствования выразительности 

речи у детей старшего дошкольного возраста. 
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Предмет исследования – комплекс педагогических мероприятий по 

совершенствованию выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

В соответствии с целью работы определены следующие задачи: 

1) проанализировать психолого-педагогическую, лингвистическую и 

методическую литературу по проблеме исследования; 

2) проанализировать действующий Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования и программы, рекомендованные к 

внедрению в ДОО; 

3) описать диагностический инструментарий для выявления уровня 

развития выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста и 

апробировать его на практике; 

4) описать комплекс педагогических мероприятий, направленный на 

совершенствование выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 

методы исследования: 

 теоретическое изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме работы; 

 диагностические методы изучения выразительности речи у детей; 

 проектировочная работа. 

Методологическая основа: 

– основные положения теории развития речи детей дошкольного 

возраста, понятия звуковой культуры речи, методические основы и задачи 

работы по ее воспитанию, в исследованиях отечественных и зарубежных 

педагогов и психологов (А.М.  Бородич,  В.В.  Гербова,  А.И.  Максаков,  

О.И. Соловьева,Е.М. Струнина, О.С. Ушакова, М.Ф. Фомичева и др.); 

– труды известных советских психологов по проблеме формирования 

выразительности  детской   речи   (Л.С.   Выготского,   А.В.   Запорожца,  

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова); 
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– труды современных исследователей детской речи (Н.В.  Гавриш, 

А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, Е.М. Струнина, О.С. Ушакова, и др.); 

– практический материал, освещающий методы и приемы развития 

произносительных   навыков   детей,   а   также   игры   и    упражнения    

(В.В. Гербовой, О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной,  В.И.  Селиверстова,  

М.Ф. Фомичевой и др.). 

База исследования: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Жаворонок», Свердловская обл., 

рп Верхнее Дуброво. Подготовительная группа (20 детей (6-7 лет). 

Структура ВКР: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, содержащего 43 источника, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Психолого-педагогические особенности речевого развития и 

совершенствования выразительности 

у детей старшего дошкольного возраста 

Из числа известных ученых, которые сформировали предпосылки для 

комплексного подхода к решению задач речевого развития детей 

дошкольного   возраста,   необходимо    отметить    –    Л.С.    Выготский, 

А.В.   Запорожец,   А.Н.   Леонтьев,   С.Л.   Рубинштейн,   Ф.А.   Сохин,    

Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Д.Б. Эльконин, и др. [22]. 

В физиологии речь – сложный двигательный акт, происходящий по 

механизму условно-рефлекторной деятельности. И.П. Павлов говорил о 

второй сигнальной системе как о слове, произносимом, слышимом и 

видимом, указывал, что физиологической основой второй сигнальной 

системы являются кинестетические, двигательные раздражения, 

поступающие в кору головного мозга от речевых органов  (Л.В.  Нейман, 

М.Р. Богомильский) 16. 

Формирование речи совершается в процессе общения ребенка с 

окружающей средой, которая считается источником подражания для ребенка. 

При этом ребенок использует не только звуковой, но и зрительный 

анализатор, имитируя соответствующие движения губ, языка и пр. 

Появляющиеся при этом кинестетические раздражения поступают в 

соответствующую область коры головного мозга. Между тремя 

анализаторами (двигательным, слуховым и зрительным) устанавливается и 

фиксируется условно-рефлекторная связь, обеспечивающая последующее 

развитие   естественной   речевой   деятельности    (М.Р.    Богомильский, 

Л.В. Нейман) 16. 
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Согласно суждению психологов и физиологов (Н.И. Красногорский, 

А.А. Люблинская, И.М. Сеченов и др.), к моменту появления ребенка на свет 

его нервная система, практически, сформирована и готова к активному 

установлению связей с окружающим миром, для развития и 

функционирования устной речи. 

Характеризуя развитие речи исследователи, как правило, обращают 

внимание на постепенность и неравномерность развития речевой системы 

20. 

Рассматривая процесс развития речи авторы, условно разделяют на 

несколько периодов, взаимосвязанных между собой, плавно переходящих из 

одного в другой. В исследованиях некоторых ученых эти периоды соотносят 

со сроками развития ребенка. 

1) Первый период (первый год жизни ребенка) – этап гуления и лепета. 

2) Второй период (конец 1-го – начало 2-го года жизни ребенка) – 

появление речи: лепетные звукосочетания (слоги) приобретают свойство 

предметной соотнесенности. 

3) Третий период (от 1,5 до 2-х лет) – формирование коммуникативной 

функции речи. 

4) Четвертый период (от 2-х до 3-х лет) – стремительный рост словаря. 

Словарный запас доходит до 1000 и более слов, слоговая структура 

становится более устойчивой, наблюдается перестановка звуков, появляются 

новые группы звуков (звонкие, твердые согласные). 

5) Пятый период (от 3-х до 5-ти лет) – значительное увеличение 

словаря ребенка, речь становится полноценным средством общения, 

эгоцентрическая речь сворачивается, обеззвучивается и переходит во 

внутреннюю речь, на основе которой активно формируется мышление. 

К простейшим формам контекстной речи ребенок начинает переходить 

от ситуативной речи. Завершается формирование фонематического слуха 

[43]. 
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6) Шестой период (от 5-ти до 7-ми лет) – развитие речи достигает 

высокого уровня. Многие из детей правильно произносят все звуки, могут 

регулировать темп речи, силу голоса, умеют передавать различные 

интонации 22. 

К концу 6-го года жизни полностью осваивают фонетическую сторону 

языка. Значительно накапливается активный словарь и составляет 2000-3000 

слов. 

Заканчивается усвоение грамматической стороны речи. Возрастает 

число простых распространенных, сложносочиненных  и 

сложноподчиненных предложений. Дают развернутый и полный анализ, 

вычленяя характерные признаки и свойства. 

Семантическая сторона речи ребенка в данный период ее развития 

остается сравнительно бедной. Значения слов недостаточно точны: иногда 

они очень сужены или, наоборот, чересчур широки. 

Другая речевая особенность данного периода заключается в 

способности ребенка сделать речь предметом собственного анализа. Ребенок, 

великолепно владеющий звуковым составом языка, до начала обучения 

чтению испытывают большие трудности при решении задач произвольного 

разложения слова на звуки. Исследования А.Р. Лурия показали, что ребенок 

испытывает трудности даже при определении смыслового значения слов и 

словосочетаний, близких по своему звучанию («сын учителя» – «учитель 

сына») 20. 

Формирование и развитие всех сторон речи, умение создавать 

различные типы связного высказывания осуществляется в дошкольном 

возрасте. Эти новообразования ребенка считаются значительными, т.к. 

можно говорить не только о становлении фонетической, лексической, 

грамматической сторон речи, но и о развитии таких качеств, 

присутствующих в связной речи, как правильность, точность, 

содержательность, выразительность, образность 34. 
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Рассматривая звуковую культуру речи, можно сказать, что это широкое 

понятие, включающее в себя фонетическую и орфоэпическую правильность 

речи, ее выразительность и четкую дикцию. 

Основным из компонентов воспитания звуковой культуры речи 

является формирование ее выразительности, что предполагает умение 

ребенка пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными интонациями. Отмечается, что ребенок в 

ежедневном общении использует естественную выразительность речи, но все 

же нуждается в освоении произвольной, осознанной выразительности, 

например, при чтении стихотворений, пересказе текстов, рассказывании. 

Звуковые единицы языка различаются по их роли в речи. Одни, 

соединяясь, образуют слова. Звуковые единицы, расположенные в линию, 

один за другим, называют линейными. К ним относятся звук, слог, фраза. 

Сочетание звуков становится словом только в том случае, если звуки 

расположены в определенной линейной последовательности. Именно тогда 

слово приобретает определенный смысл. 

Существуют другие звуковые единицы, называющиеся надлинейными. 

К ним относят ударение и элементы интонации. К элементам интонации 

относят мелодику, силу голоса, темп и тембр речи. Просодические единицы 

характеризуют линейные, участвуют в изменении тона артикуляционных 

органов и считаются обязательным признаком звучащей речи. 

Задачи формирования четкой артикуляции звуков, правильного их 

произношения, правильного речевого дыхания четкого и ясного 

произношения слов и фраз, решает звуковая культура речи. Кроме этого, 

можно отнести задачи развития умений использовать в достаточной степени 

громкости голоса, нормальный темп речи и разные интонационные средства 

выразительности. К ним относят темп, ритм и тембр речи, логические паузы, 

мелодику и ударения. 

Качество речи, в котором выражение связано с отношением к нему 

говорящего, называют выразительностью. 
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Выразительность речи основывается на осознанной передаче мысли и 

подразумевает отбор таких языковых средств, которые соответствуют 

задачам и условиям общения. Данное качество обязательно должно 

соотноситься с пониманием ситуации и функциональным стилем, учитывая 

специфику условий речи при выборе слов и выражений 32. 

Большую роль интонационная выразительность играет в звуковом 

оформлении высказывания. Она определяет эмоциональное воздействие на 

слушающего. Сила голоса, четкая дикция и темп речи влияют на плавность 

изложения текста 27. 

Интонацией называют совокупность произносительных средств, 

которыми выражаются смысловые отношения и эмоциональные оттенки  

речи (М.Ф. Фомичева) 18. Интонация включает в себя темп и тембр речи, 

ритм и мелодику. 

Равномерное чередование ударных и безударных слогов называют 

ритмом. Ударения бывают фразовое и логическое. Фразовое ударение 

характеризуется повышением голоса, выделением паузами, большей 

напряженностью и долготой произношения группы слов, в зависимости от 

смысла высказывания. Логическое же ударение отличается от фразового 

большей напряженностью и долготой произношения отдельных слов. 

Скорость протекания речи во времени называют темпом речи. 

Описывая более подробно, можно сказать, что это замедление и ускорение 

речи в зависимости от содержания высказывания с учетом пауз между 

речевыми отрезками. Дети-дошкольники чаще всего говорят в ускоренном 

темпе, нежели в замедленном, что негативно отражается на внятности и 

четкости их речи. Становится хуже артикуляция звуков. Возможно 

выпадение некоторых звуков, слогов и даже слов. 

Качественная окраска голоса, эмоциональная окрашенность 

высказывания, выражающая различные чувства и придающая речи 

многообразие оттенков называют тембром голоса. К качественной окраске 

голоса относят звонкость, тусклость, дрожание, глухость и пр. Появляется 
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голос в результате колебания голосовых связок. И его качество зависит от 

совместной работы артикуляционного, голосового и дыхательного аппаратов. 

Понижение и повышение голоса при произношении фразы, придающее 

речи различные оттенки называют мелодикой 18. 

Также рассмотрим такие немаловажные характеристики, как высота и 

сила голоса, дикция. 

Понижение и повышение тона, т.е. переход голоса от низкого к 

высокому и наоборот, называют высотой голоса. Произнесение звуков в 

определенной громкости называют силой голоса. Ясное, четкое 

произношение каждого отдельного звука, а также слова и фразы целом 

называют дикцией. Дикция у ребенка формируется постепенно и 

неравномерно, в процессе развития и совершенствования работы органов 

артикуляционного аппарата. Работа над дикцией теснейшим образом связана 

с формированием правильного произношения всех звуков речи. 

Также нельзя забывать и о фонетико-интонационном аспекте 

выразительности. Рассмотрим некоторые исследования в области развития 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Раннее восприятие ребенком отдельных слов осуществляется на основе 

ритмико-мелодической структуры. Н.Х. Швачкин отмечал, что в 

первоначальный период речевого развития интонация, ритм и общий 

звуковой рисунок слова получают смысловую нагрузку. 

Основополагающими в отечественной  педагогике  являются  идеи  

К.Д. Ушинского. Он утверждал, что «Язык народа – лучший, никогда не 

увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни. В 

языке одухотворяется весь народ и вся его Родина… Усваивая родной язык 

легко и без труда, каждое новое поколение усваивает в то же время плоды 

мысли и чувства тысячи предшествующих ему поколений… Ребенок, 

развитие которого не было извращено насильственно, по большей части, в 

пять или шесть лет говорит уже очень бойко и правильно на своем родном 

языке» 35, с. 13. 
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Е.И. Тихеева продолжила педагогические идеи К.Д. Ушинского. Она 

поддерживала необходимость и важность обучения детей родному языку в 

своих работах. Также отмечала необходимость работы над выразительностью 

речи 28. 

В своих трудах формирование выразительности детской речи 

рассматривали   Л.С.   Выготский,   А.В.   Запорожец,   А.Н.    Леонтьев,    

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов. Данная проблема находится в центре 

внимания  и  у   многих   современных   исследователей   детской   речи  

(Л.И. Айдарова, Н.В. Гавриш, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, Е.М. Струнина, 

Е.В. Савушкина, О.С. Ушакова и др.). Авторы в своих исследованиях 

показали, что в результате целенаправленного педагогического воздействия 

дети старшего дошкольного возраста могут понимать и использовать в своей 

речи выразительные средства. К ним можно отнести метафору, 

олицетворение, сравнение, эпитеты, фразеологизмы и многозначные слова. 

При помощи специальной организации, интонационной окраски, 

использования специфических средств выразительности языка, например, 

сказки передают отношение народа к какому-либо предмету или явлению. В 

них изобразительные средства языка эмоциональны. Они оживляют речь, 

совершенствуют словарный запас и развивают мышление. 

Труды А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, О.С. Ушаковой, показали, что 

понимание всех особенностей и тонкостей художественной речи детям 

дошкольного возраста еще недоступно. Тем не менее, они могут овладеть 

элементарными средствами художественной выразительности. 

В исследованиях психологов (Л.С. Выготский, 

А.Г.  Гвозде,  Д.Б.  Эльконини  др.)   и   методистов   (М.М.   Алексеева,   

А.М. Бородич, О.М. Дьяченко, О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др.) описано, что 

дети старшего дошкольного возраста свободно используют средства 

интонационной выразительности в своей речи. Они могут читать стихи 

грустно, весело, торжественно. Дети в этом возрасте легко владеют 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонациями. 
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Происходит насыщение словаря всеми частями речи 43. Мышление и 

восприятие старших дошкольников, согласно исследованиям А.Н. Гвоздева, 

А.А. Леонтьева, А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина находятся на таком 

уровне, который позволяет им хорошо понимать прочитанный текст, 

отвечать на опросы по его содержанию, выделять из него все имеющиеся 

средства выразительности. 

На художественную выразительность, как важное качество речи 

указывал С.Л. Рубинштейн. Говорил о том, что ее развитие проходит 

длинный и своеобразный путь. Речь детей дошкольного возраста зачастую 

обладает яркой формой выразительности. В ней часто встречаются 

усиливающиеся повторения (итерации), нарушения обычного порядка слов 

(инверсии), прерывистые конструкции, восклицательные  обороты, 

гиперболы и т.д., т.е. все стилистические формы, которые выражает 

эмоциональность 21. 

Для маленького ребенка выразительные средства являются не 

стилистическими приемами, а формой выражения определенного 

эмоционального впечатления. В них непроизвольно прорывается и 

беспрепятственно выражается в речи определенное эмоциональное 

впечатление, поскольку у ребенка нет установившихся правил связного 

построения высказывания. По словам С.Л. Рубинштейна, чтобы добиться 

сознательной выразительности, необходима тщательная работа. 

У ребенка старшего дошкольного возраста импульсивность детской 

эмоциональности снижается, а речь начинает подчиняться принятому 

построению в языке и становится более регламентированной.Однако, по 

мнению С.Л. Рубинштейна, старшие дошкольники способны к сознательной 

выразительности, которая присуща художественной речи. Поэтому 

использование произведений художественной литературы, русских народных 

сказок, стихов и т.д. так важно при совершенствовании выразительности 

речи 21. 



15  

В работах Л.М. Гурович, Н.А. Орлановой, О.С. Ушаковой описаны 

возможности детей дошкольного возраста в понимании и использовании 

средств художественной выразительности. Данная способность развивается 

при целенаправленном руководстве взрослых. Во всех исследованиях 

подчеркивается мнение, что эмоционально-выразительная сторона развития 

речи имеет огромное значение и в развитии ее связности. О.С. Ушакова 

говорит о том, что естественное владение построением связного 

высказывания несомненно включает в себя понимание выразительных 

моментов, раскрывающих внутренний смысл речи 34. 

А.М. Леушиной и другими исследователями доказано создание 

предпосылок и возможности для дальнейшего развития у ребенка 

сознательных форм выразительности речи при помощи эмоциональности. 

Для реализации этих возможностей, необходима специальная работа, с целью 

обучения ребенка способам выражения в слове определенного 

художественного содержания 43. 

А.М. Леушина отметила три ступени в развитии выразительности речи. 

На ранних этапах детства речь выполняет эмоциональную функцию. 

Поэтому, эмоциональность речи есть отражение отношения говорящего к 

миру, а ребенок ее не контролирует. 

По мере усвоения требований взрослого, ребенок овладевает 

средствами интонационной выразительности и сознательно ими пользуется. 

Данная ступень зависит напрямую от воспитателя и не ограничена 

возрастными рамками. 

Более высокий этап характеризуется переходом от интонационной 

выразительности к языковой. Дети осваивают средства образной речи: 

эпитеты, метафоры, сравнения для образной передачи мысли. Данная 

способность появляется к концу дошкольного возраста и развивается на 

протяжении всей жизни. 

Необходимо помнить, что речь ребенка не будет выразительной, если 

не выработаны навыки и умения правильно произносить звуки речи. Однако 
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встречаются дети, которые умеют правильно произносить все звуки, но 

говорят невнятно, небрежно, невыразительно в силу плохой дикции. Именно 

поэтому учить ребенка отчетливо и внятно произносить каждый звук, слово, 

фразу, необходимо с младшего дошкольного возраста. 

Выразительная речь также зависит от правильного дыхания, четкой 

дикции, звучного голоса, нормального темпа, соответствующего цели 

высказывания. Развитие гибкости и подвижности голоса обуславливает 

умение регулировать силу и высоту голоса. Постепенно формируется умение 

пользоваться разным темпом речи. Дети, не владеющие правильным речевым 

дыханием, умением постепенно расходовать воздух в процессе речи, 

зачастую теряют звучность голоса, комкают слова, преждевременно 

заканчивают фразу. 

Дети старшего дошкольного возраста довольно часто нарушают 

плавность речи, в связи с тем, что добирая воздух, заканчивают длинное 

предложение на выдохе. Именно поэтому рекомендуется следить за их 

дыханием и проводить упражнения для автоматизации в негромком, 

протяжном произношении звуков и, у, звукоподражания [ау], слова – 

«эхо». 

Н.С. Карпинская отмечала некоторые особенности развития 

выразительной речи детей. Она подчеркивала неустойчивость 

выразительности и недостаточную осознанность речи ребенка. Автор 

утверждала, что чем старше ребенок, тем больше его речь отличается 

сдержанностью. Чувства, переживания начинают все больше подчиняться 

сознанию и воле. Н.С. Карпинская отмечает важность обучения ребенка 

выразительной речи и включения в его деятельность элемента 

сознательности и преднамеренности. 

О.С. Ушакова отмечает, что по причине неразрывности в связной речи 

логичности и ее выразительности, данные элементы необходимо развивать 

параллельно. Только в этом случае, возможно, развить сознательную речь, 

которая будет связной, точной и выразительной. Она говорит об активной 
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выразительности. Основной задачей считается не только понимать 

выразительность речи при восприятии литературного произведения, но и 

активно употреблять усвоенные средства выразительности в своей речи 34. 

В ходе рассмотрения некоторых исследований, посвященных развитию 

выразительности речи детей дошкольного возраста, можно сделать 

следующие выводы. Выразительность бывает художественной, 

эмоциональной, интонационной. Она включает в себя высоту и силу голоса, 

интонацию (ритм, тембр, темп, мелодику), дикцию и эмоциональную 

окраску. Важно и необходимо выразительность речи развивать именно в 

дошкольном возрасте. 

 
 Лингвометодические основы совершенствования 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста 

Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языковых конструкций, создаваемых на основе определенных правил 19. 

Речь формируется постепенно вместе с развитием ребенка и не является 

рожденной способностью человека. Ее развитие зависит от многих моментов, 

по причине того, что она является сложной психофизиологической 

функцией. Правильные условия обучения и воспитания приводят к развитию 

всех сторон речи. 

Формирование речи детей обязательно должно строиться с учетом 

общедидактических и методических принципов обучения. Они отражают 

характерные особенности обучения родной речи, дополняют систему 

общедидактических принципов и взаимодействуют со следующими из них: 

доступность, систематичность, наглядность, последовательность, активность 

и сознательность, индивидуализация обучения и т.д.  М.М.  Алексеева  и  

В.И. Яшина, на основе анализа исследований по вопросам речевого развития 

детей дошкольного возраста и опыта работы детских садов, определили 

следующие методические принципы речевого развития и обучения родному 

языку 1: 
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1) взаимосвязь умственного, сенсорного и речевого развития (данный 

принцип основывается на понимании речи как речемыслительной 

деятельности, формирование и развитие которой тесно взаимосвязано с 

познанием окружающего мира); 

2) коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи 

(принцип основывается на понимании речи как деятельности, т.е. 

использование языка для коммуникации (общения); 

3) развитие языкового чутья (владение закономерностями языка на 

неосознанном уровне); 

4) формирование элементарного осознания явлений языка (базой 

овладения речью является имитация, подражание взрослым и неосознанное 

обобщение явлений языка); 

5) взаимосвязь работы над разными сторонами речи, развития речи 

как целостного образования (реализация принципа состоит в осуществлении 

освоения всех уровней языка в их тесной взаимосвязи); 

6) обогащение мотивации речевой деятельности (качество речи и 

уровень успешности обучения зависит от мотива, как важного компонента в 

структуре речевой деятельности); 

7) обеспечение активной речевой практики (принцип выражается в 

усвоении языка в процессе использования в речевой практике, необходимо 

создавать условия для широкой речевой практики в различных видах детской 

деятельности). 

В интересах речевого развития детей дошкольного возраста 

используют театральную деятельность, музыку, изобразительное искусство. 

Освоение языка стимулирует эмоциональное воздействие произведений 

искусства, а также появляется желание делиться впечатлениями об 

увиденном или услышанном. В методических разработках особое внимание 

уделяется значению словесной интерпретации произведений, словесных 

объяснений детям для развития выразительности речи ребенка. 
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Как уже отмечалось, воспитание звуковой культуры речи является 

многоаспектной задачей. Воспитатель учит детей использовать средства 

звуковой выразительности, учитывая задачи и условия общения 43. 

Основы культуры речи закладываются именно в дошкольном возрасте. 

Культура речи подразумевает под собой не только знание и соблюдение норм 

языка, но и умение использовать выразительные средства. Данное умение 

характеризует степень искусности речи: выразительность, точность, 

образность, лексическое богатство и пр. С.Л. Рубинштейн отмечал, что речь 

детей тяготеет к эмоциональности и экспрессивности 21. 

Искусство слова отражается в действительности через художественные 

образы, обобщая и осмысливая реальные жизненные ситуации. Ребенку это 

помогает познавать окружающий мир и формирует к нему его отношение. 

Художественные произведения раскрывают внутренний мир героев. И в 

свою очередь помогают обогатить эмоциональный мир ребенка. 

В рамках программы детского сада детей знакомят с лучшими 

произведениями, и на их основе решается комплекс задач взаимосвязанных 

между собой. К ним относятся задачи умственного, нравственного и 

эстетического развития и воспитания. Понимание того, что в 

художественном произведении отражаются типичные черты явлений, 

ребенок может уже в возрасте 4-5 лет. 

Исследователи детской речи отмечают такую характерную особенность 

художественного восприятия, как активность и глубокое сопереживание 

героям произведений. Способность мысленно действовать в воображаемой 

ситуации появляется в старшем дошкольном возрасте. Ребенок как бы встает 

на место героя 10. На каждом возрастном этапе, выразительность речи, 

считаясь неотъемлемой частью звуковой культуры речи, решает 

определенные задачи и имеет различное содержание. В старшем дошкольном 

возрасте продолжается работа по обучению умений правильно использовать 

ударения, паузы, интонацию, силу голоса, темп речи. Характеристики 

овладения звуковой стороной речи дают возможность выделить 
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приоритетные направления формирования того или иного компонента на 

различных возрастных этапах. 

Развитие речевого слуха и слухового внимания, восприятия и 

понимания устной речи происходит на ранних этапах развития ребенка. К 

пониманию устной речи относят ее смысл, звуковое оформление, 

интонационную выразительность и др. 

На 6-ом году жизни помимо основных задач развития звуковой 

культуры речи воспитывают звуковую выразительность речи: развивают 

тембр и силу голоса, навыки использования различной интонации и 

мелодику. 

На 7-ом развивают фонематическое восприятие и звуковой анализ 

речи; воспитывают интонационно-звуковую выразительность; работают над 

орфоэпической правильностью речи 25. Ведущей формой деятельности 

являются коллективные упражнения и игры с детьми. Воспитание речевых 

навыков проходит благоприятно и дает стойкие результаты лишь в условиях 

социальной среды (А.П. Усова, М.Е. Хватцев) 43. 

Развивая у детей хорошо и правильно звучащую речь, воспитатели 

должны решать ряд определенных задач: 

1. Воспитывать речевой слух, с постепенным развитием его основных 

компонентов. К ним относят фонематический слух, слуховое внимание, 

способность воспринимать данный темп и ритм речи. 

Воспитание речевого слуха подразумевает выработку умения 

воспринимать разнообразные тонкости звучания речи. Это правильность 

звукового произношения, ясность и четкость произнесения слов, понижение 

и повышение голоса, ослабление или усиление громкости, плавность, 

ритмичность, замедление и ускорение речи, тембральную окраску. 

Большее внимание в старшей группе уделяется произносительной 

стороне речи 18. 
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2. Развивать артикуляционный аппарат. 

Звуки речи формируются в полости рта, объем, и форма, которой 

находится в прямой зависимости от положений подвижных органов. К 

подвижным органам относят губы, язык, нижнюю челюсть, мягкое небо, 

маленький язычок. Артикуляцией называют правильное положение и 

движение органов речи, которые необходимы для произношения звуков. 

Если у ребенка присутствует дефекты в движениях артикуляционного 

аппарата, это может быть причиной неправильного произношения звуков, 

нечеткой, вялой и смазанной речи. 

Задачами воспитателя при развитии артикуляционного аппарата 

считаются: 

 развивать подвижность языка; 

 развивать достаточную подвижность губ; 

 развивать умения удерживать нижнюю челюсть в конкретном 

положении. 

3. Работать над речевым дыханием. Это умение производить короткий 

дох и продолжительный выдох, для свободного произношения фраз. 

Правильное речевое дыхание гарантирует хорошее звукообразование, 

является условием для поддержания соответствующей громкости речи, 

соблюдения пауз, сохранения плавности и интонационной выразительности 

речи. 

При развитии речевого дыхания педагогу нужно: 

 вырабатывать плавный, свободный, удлиненный выдох, используя 

специальные игровые упражнения; 

 воспитывать умение рационально и правильно использовать выдох. 

В развитии техники речевого дыхания можно выделить следующие 

этапы 18. 

1 этап – обучение дошкольников бесшумному вдоху (без 

дополнительных телодвижений) и экономному длительному выдоху. 
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2 этап – обучение дошкольников экономному расходованию воздуха 

при произношении звуков. 

3 этап – обучение детей экономному расходованию воздуха при 

произношении двухсловных и трехсловных фраз. 

Обучая пересказу, разучивая с детьми стихотворения, в старшем 

дошкольном возрасте воспитатель обращает внимание на слитную, плавную 

речь ребенка, которая не может быть без хорошо развитого речевого дыхания 

10. 

Развитию речевого дыхания также способствует проговаривание 

скороговорок 5. 

Деятельность по формированию звуковой культуры речи в 

подготовительной группе предполагает развитие голосового аппарата, 

совершенствования интонационной выразительности речи и отработку 

речевого дыхания 5. 

4. Воспитывать умение регулировать громкость голоса в соответствии с 

условиями взаимодействия. Совокупность издаваемых посредством 

голосового аппарата звуков, различных по высоте, силе и тембру определяет 

голос человека. 

Задачами воспитателя по воспитанию умения регулировать громкость 

голоса являются: 

 развивать в играх и упражнениях основные качества голоса – силу и 

высоту; 

 учить детей говорить без напряжения, вырабатывать умение 

использовать голос в соответствии с конкретной ситуацией (тихо или 

громко). 

Для формирования ритмико-мелодической стороны речи нужно 

развивать и такие важные качества голоса, как высоту и силу. Для осознания 

процесса управления силой голоса предлагаются игры и упражнения, 

включающие жизненные ситуации, в которых нужно говорить тихо, с 

умеренной силой голоса или громко. 
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Перечисленные     выше      виды      деятельности      предлагаются 

М.Ф. Фомичевой 18. Рассмотрим их более подробно. 

1. Формировать правильное произношение всех звуков родного языка. 

Наиболее благоприятным периодом для решения этой задачи является 

дошкольный возраст. 

Очень важно при формировании правильного звукопроизношения 

иметь хорошо развитый речевой слух. Именно он обеспечивает 

самоконтроль, а она всегда побуждает к совершенствованию. 

Задачами, стоящими перед воспитателем при решении данной задачи, 

являются: 

 научить детей правильно произносить все звуки родного языка в 

любой позиции и при различной структуре слова; 

 вовремя выявить детей с дефектами речи и при необходимости 

своевременно направить их в специализированные детские учреждения. 

2. Вырабатывать ясное и четкое произношение каждого звука, а также 

слова и фразы в целом (дикцию). 

При интенсивном развитии всех сторон речи, в возрасте от 2-х до 6-ти 

лет, необходимо обращать внимание на четкость и ясность произношения 

ребенком слов и выражений; воспитывать речь по подражанию в медленном 

темпе. 

Воспитателям необходимо давать детям образец правильной 

грамматической речи, с хорошей дикцией, приучать их быть внимательными 

при взаимодействии с окружающими, следить за четкостью собственного 

произношения. 

3. Развивать произношение слов согласно орфоэпическим нормам 

русского литературного языка. 

Для понимания людьми друг друга, звуковое оформление устной речи 

должно быть в едином стиле. Поэтому воспитателям нужно не только самим 

соблюдать правила устной речи, но и приучать к этому детей. 
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Часто встречается, что дети используют в речи местный говор: ошибки 

просторечия, неправильное ударение, «буквенное» произношение слов (что 

вместо «што» и т.п.). В связи с этим воспитателю необходимо осуществлять 

постоянный контроль над соблюдением детьми норм литературного 

произношения слов, своевременно исправлять ошибки, давая образец 

правильного произношения. 

4. Формировать нормальный темп речи. 

Деятельность воспитателя должна быть направлена на выработку у 

детей умеренного темпа речи, при котором слова звучат отчетливо. 

5. Воспитывать интонационную выразительность речи. 

Умение точно выражать собственные мысли, чувства и настроение с 

помощью логических пауз, ударений, ритма, темпа, тембра и мелодики. 

О.С. Ушакова и Е.М. Струнина одной из задач воспитания ЗКР у детей 

старшего дошкольного возраста выделяют работу над звуковыми и 

интонационными характеристиками речи 36. 

Мысль обретает законченный характер благодаря интонации. В 

высказывание может вкладываться дополнительное значение, которое не 

меняет основного смысла. Речь ребенка может быть интонационно 

невыразительна вследствие сниженного слуха, недоразвития речевого слуха, 

разных дефектов речи, неправильного речевого воспитания. 

Огромное значение имеет обучение детей умению правильно 

пользоваться интонацией, строить интонационный рисунок выражения, 

умение передавать не только смысловое значение фразы, но и 

эмоциональные особенности 18. 

Образцом интонационной выразительности должна служить 

эмоциональная речь воспитателя. 

Путем подражания ведется работа над развитием интонационной 

выразительности. Педагог должен не только обращать внимание на 

выразительность речи детей, но и самостоятельно пользоваться 

эмоционально выразительной речью. Слыша выразительную и правильную 
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речь воспитателя, дети постепенно начинают использовать нужные 

интонации самостоятельной речи. Интонация в свою очередь усиливает 

значение слова. Умение осознанно использовать интонацию в ходе 

высказывания развивается с помощью специальных упражнений. 

Авторы   книги   «Теория   и   методика   развития   речи   детей»    

М.М. Алексеева и В.И. Яшина предлагают, например, для правильного 

использования утвердительной и вопросительной интонации детям 

предлагают прочитать стихи 24. Для выработки умения выделять в тексте 

слова можно прочитать детям скороговорки. Во многих методических 

сборниках рекомендуют упражнения по формированию интонационной 

выразительности. 

Чтение детьми стихов, считалок, потешек в лицах является одним из 

эффективных приемов. Скороговорки, загадки, чистоговорки, стихи, 

потешки, считалки используют для отработки силы голоса, дикции и темпа 

речи. Ребята учатся подбирать сходные по звучанию слова, фразы, 

интонационно и ритмически продолжающие заданное предложение. Их учат 

изменять темп речи, громкость голоса, от зависящих условий взаимодействия 

четко и внятно, но и с различной степенью скорости и громкости 36. 

Последним этапом работы над выразительностью речи является 

старший дошкольный возраст. Он считается самым сложным в силу того, что 

детям необходимо произнести один и тот же набор слов с различной 

интонацией. Ребенок должен выразить разные эмоциональные состояния, по- 

разному определяя цель высказывания: спросить, сообщить, обрадоваться, 

огорчиться, удивиться. Особое внимание при этом уделяется интонации 

сообщения и вопроса. Помимо этого в работе над интонационной 

выразительностью используют заучивание стихотворений, пересказ, 

сюжетно-ролевые игры 18. 

Вся работа по звуковой культуре речи взаимосвязана. Для проведения 

игр и занятий по воспитанию ЗКР последовательно и систематически 

необходимо за основу брать работу над живым звуком слова. При этом с 
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каждым возрастным периодом материал усложняется, обязательно 

включаются все разделы воспитания звуковой культуры речи. 

От темпа речи, ее громкости, от дикции во многом зависят понимание 

содержания, смысловое восприятие произносимого высказывания, сила и 

глубина его воздействия на слушателя 33. 

Совершенствование звуковой стороны речи: четкости произношения, 

подвижности и звучности голоса, умения использовать ритм и темп речи, 

правильного дыхания считается важным периодом подготовки к 

выразительной речи. 

Поэтому, развитию темпа речи, интонации, дикции, силы голоса 

необходимо уделять более пристальное внимание, т.к. это является важным 

условием для дальнейшего развития всех сторон речи 17. 

 
 Методы и приемы совершенствования выразительности речи 

у детей старшего дошкольного возраста 

Во всестороннем воспитании детей роль художественной литературы 

раскрывается в трудах Н.С. Карпинской, М.М. Кониной, Е.А. Флериной. 

Особенности восприятия дошкольниками художественной литературы – в 

работах Л.М. Гурович, А.В. Запорожца, Л.Я. Панкратовой, Т.А. Репиной, 

Е.А. Флериной. 

Вопрос рассказывания и художественного чтения детям достаточно 

полно раскрыт Е.А. Флериной. Разработка этой проблемы проходила на базе 

длительной исследовательской работы в области детской литературы 37. 

В трудах педагогов рассматриваются различные стороны методики 

художественного чтения. К ним можно отнести методику ознакомления с 

поэзией, заучивания стихов и басен Л.Я. Панкратовой, влияние иллюстрации 

на понимание литературного произведения Т.А. Репиной, что является 

немаловажным в совершенствовании выразительности речи. 

Выразительность считается важным качеством речи. Линии ее развития 

в полном объеме раскрыты С.Л. Рубинштейном. Педагогический аспект 
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данного вопроса раскрыт Н.С. Карпинской. Автор отмечает, что уже в 

раннем возрасте, дети могут улавливать и использовать в своей речи 

элементы выразительных средств. Также, она прослеживает условия 

формирования и этапы развития выразительности речи. 

С.Л. Рубинштейн полагал, если в процессе воспитания ребенка 

выразительность речи не развивается и не создаются все необходимые 

условия, то развитие данного компонента западает. Данное западание 

приходит на тот период, когда непроизвольная выразительность спадает, а 

осознанная выразительность речи еще не развита.  Поэтому,  по  мнению  

С.Л. Рубинштейна, выразительность речи необходимо развивать, чтобы 

ребенок мог осознанно использовать речевые средства. Для этого 

необходимо проводить большую и тщательную работу 21. 

Источниками, играющими важнейшую роль в развитии 

выразительности детской речи, являются художественная литература, устное 

народное творчество, малые фольклорные формы. 

Способность замечать выразительные средства необходимо 

воспитывать в старшем дошкольном возрасте. Нужно учить определять и 

мотивировать свое отношение к героям произведения. Дошкольников учат 

выразительно читать стихи, соблюдать выразительность речи при пересказе 

литературного текста. 

Рассказы и стихотворения, которые по объему невелики и просты по 

содержанию, читают вне занятий. О.А. Бизикова объединять на одном 

занятии предлагает следующее 2: 

 организацию повторного чтения произведений и их обсуждения; 

 повторение заученных стихов, пересказов знакомых произведений; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 изобразительную деятельность по мотивам произведений; 

 режиссерские игры и инсценировки по сюжетам произведений; 

 театральные постановки; 

 литературные концерты; 
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 литературные викторины; 

 работу в книжном уголке и т.д. 

Положительное влияние на связность и выразительность детской речи 

оказывает пересказ художественных произведений. Дети, подражая образцу 

литературной речи, неосознанно ему следуют. Данный способ работы 

широко используется в театрализованных представлениях. 

Рассмотрим более подробно некоторые методы развития 

выразительности детской речи. 

Как уже отмечалось, пересказ произведения является одним из средств 

развития выразительности речи. Рассмотрим, какие требования выделяют 

исследователи к пересказам детей: 

 осмысленность – полное понимание текста; 

 полнота передачи содержания произведения – отсутствие 

существенных пропусков, нарушающих логику изложения; 

 связность и последовательность пересказа; 

 использование оборотов и словаря авторского текста, удачная 

замена некоторых слов синонимами; 

 плавность пересказа – отсутствие длительных пауз; 

 выразительность и фонетическая правильность речи, культура 

поведения в ходе пересказа. 

Одними лишь занятиями не рекомендуется ограничиваться при 

знакомстве с художественной литературой. Чтение и рассказывание 

литературных произведений организуется во всех моментах жизни ребенка в 

детском саду. Данный вид деятельности связывают с играми, прогулками, 

бытовой деятельностью и трудом. 

Перечень художественной литературы и произведений устного 

народного творчества рекомендуется программой, а формы деятельности с 

детьми, включающие художественное слово, разнообразны и определяются 

творчеством педагога 1. 
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Например, с новыми стихами, детей можно познакомить 

непосредственно на занятии или заранее. Для того чтобы помочь запомнить 

предложенное стихотворение, О.С. Ушакова предлагает использовать 

следующие приемы 33: 

1. Предложить детям назвать отрывки, которые им более понравились. 

Прочитать их 3-4 раза с участием детей. 

2. Продумать заранее вопросы цитатами из текста. Данный прием 

используется в случаях, когда в тексте встречаются строчки, которые  

ребенок запоминает с трудом или искажает при чтении. Вопросы можно 

адресовать как индивидуально, подгруппам, так и всему коллективу. 

3. Чтение отрывков детьми (5-6 выступлений). Воспитателю нужно 

пояснить, как необходимо прочесть те или иные строки. Поощряется поиск 

ребенком нужной интонации. 

4. Организовать чтение по частям, если этого позволяют возможности 

произведения.    Например,    можно    использовать    следующее:    «Зима» 

И.  Сурикова,  «Осенью»  А.  Плещеева.  Чтение  в  лицах:  «Песня  о  елке» 

С. Маршака, «Сельская песня» А. Плещеева. Драматизация – «Есть в лесу 

под елкой хата…» П. Воронько. 

Для того чтобы ребенок понял настроение стихотворения (сказочное, 

лиричное, озорное и веселое, праздничное) и впоследствии сам смог его 

рассказать, разобраться в его содержании, воспитатель может использовать 

следующие приемы: 

1. Охарактеризовать стихотворение. Можно предложить на выбор 3-4 

определения. 

2. Заблаговременно продумать и предложить детям вопросы, которые 

помогут им понять смысл авторских сравнений, определений и иных 

выразительных средств. 

3. Не сообщая названия стихотворения, прочитать его детям. 

Спросить, понравилось ли оно, предложить поразмышлять, какое название 

ему можно дать. Подкрепить аргументы детей строчками из произведения. 
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После этого сообщить название и попросить запомнить автора и название 

стихотворения. В стихах детей привлекает сила и обаяние ритма, мир звуков. 

В стихах рассматривается две стороны: содержание художественного 

образа и поэтическая форма. К поэтической форме можно отнести 

музыкальность и ритмичность. Нужно научить ребенка воспринимать и 

понимать обе стороны в их единстве. 

В методике заучивания стихов важно знание особенностей детского 

восприятия и запоминания стихов. Именно любовь детей к звукам, к играм с 

ними, к повторению, особая чувствительность к рифме облегчают 

восприятие поэзии и процесс запоминания стихотворений 1. 

Чтобы ребенок лучше запоминал стихи, можно использовать 

следующие приемы: 

 игровые (стихи А. Барто – чтение и проигрывание с игрушками); 

 договаривание рифмующегося слова; 

 чтение стихов по ролям, которые написаны в форме диалога; 

 частичное воспроизведение текста всей группой; 

 драматизация с игрушками; 

 воспроизведение     стихов     игровым     методом     («Телефон» 

К.И. Чуковского, «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака). 

Театрализация сказок детьми имеет определенное педагогическое 

значение. Драматизируя сказку, ребенок учится переводить образы 

воображения на язык жестов, мимики и слов. Именно такой метод 

вырабатывает у детей умение действовать согласно замыслу. В связи с тем, 

что ребенок свойственен выражать свои непосредственные чувства, а не 

чужие, то жест, мимика, интонация будут выражать движения детской души. 

Поэтому основой детской театрализации должен быть прием, жест, который 

нашел сам ребенок. В иных случаях воспитатель может подсказать те из них, 

свойственные детям 25. 

В театрализации, драматизации можно использовать элементы 

костюмов, помогающие ребенку в создании образа. 
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Практические наработки показывают, что на связность изложения 

ребенком текста влияют сила голоса, четкая дикция, темп речи и дыхание. На 

эмоциональное воздействие слушателя оказывает интонационное 

оформление высказывания. 

Современные дети живут в информационном мире и не всегда 

возможно добиться высоких результатов речевого развития, если 

использовать только традиционные методы, приемы и формы организации 

работы. Самый эффективный и короткий путь решения этой проблемы – 

театрализованная деятельность. В ней наиболее ярко и полно проявляется 

принцип обучения – «учить играя». 

Рассмотрение психолого-педагогической и методической литературы, 

передового педагогического опыта показывает, что на сегодняшний день 

накоплен и публикуется большой теоретический и практический опыт по 

организации театрализованной и театрально-игровой деятельности в детском 

саду. 

Занятия в детском театре обогащают детей новыми впечатлениями, 

знаниями, развивают интерес к художественной литературе и народному 

творчеству, активизируют словарь, разговорную речь и пр. 

Важнейшие средства развития речи – театрализованная деятельность, 

драматизация, детская художественная литература и устное народное 

творчество, праздники и т.д. 

Эмоции детей являются своеобразным стимулом, влияющим на 

уровень усвоения родного языка. На выразительность детской речи влияют 

чувство радости, состояние взволнованной приподнятости и ожидание 

необычного. Также, они обостряют детское восприятие и усиливают 

запоминание материала. 

Рассматривание картины, предметов прикладного творчества всегда 

сопровождается у детей высказываниями, вопросами, желанием поделиться 

новыми впечатлениями. 
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 Анализ нормативных документов по проблеме 

совершенствования выразительности речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

В данном параграфе мы проанализируем ФГОС ДОО и проведем 

сравнительный анализ общеобразовательных программ дошкольного 

образования в области формирования выразительности речи. 

Совет Министерства образования и науки Российской Федерации по 

федеральным государственным образовательным стандартам утвердил 

федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее 

ФГОС ДОО). В соответствии с новым законом «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование впервые стало 

самостоятельным уровнем общего образования. 

Образовательные организации дошкольного образования 

самостоятельно разрабатывают, и утверждают свои основные 

образовательные программы на основе ФГОС ДОО и с учетом примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования [39]. 

В связи с развитием теории воспитательного процесса в дошкольном 

учреждении возникла необходимость в изучении вопросов познавательно- 

речевого развития дошкольников в соответствии с современным социальным 

заказом, находящим отражение в образовательной области «Речевое 

развитие» [39]. 

На современном этапе развития общества большое значение имеют 

вопросы совершенствования речевой культуры, подразумевающей умение 

грамматически правильно и связно строить высказывания, а также умение 

владеть богатством родного языка, его выразительными средствами. 

Одна из главнейших задач дошкольного  образовательного  

учреждения – формирование правильной устной речи детей на основе 

овладения ими литературным языком своего народа. 

Е.И. Тихеева, выделив семь задач речевого развития [28]: развитие 

словаря, формирование грамматической стороны речи, воспитание звуковой 

культуры речи, формирование разговорной (диалогической) речи, обучение 
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рассказыванию (монологической речи), ознакомление с художественной 

литературой, подготовка детей к обучению грамоте; считает, что ребенок 

должен овладеть звуковым строем языка, подражая и учась, целенаправленно 

(под воздействием взрослых) усвоить систем ударений в словах, 

интонационный строй родного языка, произношение слов. 

Важно научить ребенка и культуре поведения в процессе речевого 

общения, сделать правильную речевую манеру устойчивой привычкой 

(приветливый тон, поза внимания и взгляд, обращенный к собеседнику, 

умение держать себя в новом обществе).Также, она считает важнейшим 

качеством звучащей речи – ее выразительность. 

Большинство задач речевого развития решается во всех возрастных 

группах детского сада, только конкретное содержание их различно и зависит 

от возрастных возможностей детей. В процессе развития речи происходит 

формирование умственных качеств личности, решаются задачи 

нравственного, эстетического воспитания [15]. 

В соответствии с современными задачами дошкольного образования 

предусматривается всестороннее развитие ребенка на основе его возрастных 

возможностей и индивидуальных способностей [5]. 

В программе В.В. Гербовой в старшей группе отрабатывают 

интонационную выразительность речи, в подготовительной группе 

отрабатывают дикцию: учат детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями [5]. 

В программе «Детство» выделены специальные разделы, посвященные 

задачам и содержанию развития речи детей и ознакомления с 

художественной литературой: «Развиваем речь детей» и «Ребенок и книга». 

Эти разделы содержат для каждой группы характеристику традиционно 

выделяющихся задач: развитие связной речи, словаря, грамматического 

строя, воспитание звуковой культуры речи. 

Содержание задачи «развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха» включает: освоение чистого произношения 
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сонорных звуков; упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания) 8. 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» (О.С. Ушакова, Е.М. Струнина) подготовлена на основе многолетних 

исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института 

дошкольного воспитания под руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. В 

ней раскрываются теоретические основы и направления работы по развитию 

речевых умений и навыков детей. Программа базируется на комплексном 

подходе к речевому развитию на занятиях, взаимосвязи разных речевых 

задач при ведущей роли развития связной речи. Внутри каждой задачи 

выделяются приоритетные линии, имеющие значение для развития связной 

речи и речевого общения. Особый акцент делается на формировании у детей 

представлений о структуре связного высказывания, о способах связи между 

отдельными фраза ми и его частями. Содержание задач представлено по 

возрастным группам. Этому материалу предшествует характеристика 

речевого развития детей [1]. 

В   программе    «Детство»    и    «Развитие    речи    дошкольников» 

О.С. Ушаковой развитие выразительности, образности рассматривается, как 

одно из главных направлений развития речи дошкольников. 

Данные программы ориентируют на такое важное условие развития 

связной речи как взаимосвязь всех речевых задач: словаря, грамматического 

строя речи, звуковой культуры речи (Ф.В. Сохин, О.С. Ушакова). 

Проанализируем образовательную область примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

«Речевое развитие» [17]. 
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» [17, с. 164]. 

Ниже представим основные цели и задачи образовательной области 

«Речевое развитие»: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

5. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Психолого-педагогическое содержание деятельности  по 

формированию выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста по программе «От рождения до школы» включает: 

 воспитание читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем; 

 обращение внимания детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помощь в прочувствовании красоты 

и выразительности языка произведения; привитие чуткости к поэтическому 

слову; 
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 продолжение совершенствования художественно-речевых 

исполнительских навыков детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы); 

 помощь детям в объяснении основных различий между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

В условиях возможности выбора разных программ ключевое значение 

приобретают знание педагогом возрастных возможностей детей и 

закономерностей речевого развития, задач речевого воспитания, а также 

умение воспитателя анализировать и оценивать программы с точки зрения их 

влияния на полноценное развитие речи детей. Особое внимание следует 

обращать на то, как обеспечивается развитие всех сторон речи, 

соответствуют ли требования к речи детей возрастным нормативам, 

достигаются ли общие цели и задачи развития речи, обучения родному языку 

и воспитания личности [1]. 

Программа   дошкольного   образования    «Детство»    (под    ред.    

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.) 2015 года – это 

комплексная образовательная программа дошкольного образования, которая 

разработана на основе ФГОС ДОО (Приказ №1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) 8. 

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Одной из задач развития и воспитания ребенка, которую решает 

программа, является развитие познавательной активности, 
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любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка. 

Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой 8. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонематического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания стихотворения 8. 

Как результат образовательной деятельности достижения ребенка: 

большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности, слышит слова с заданным 

первым звуком 8. 

Сравнивая комплексную образовательную программу дошкольного 

образования  «Детство»  (под  ред.  Т.И.   Бабаевой,   А.Г.   Гогоберидзе,   

О.В. Солнцевой и др.) и примерную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), мы можем сделать 

следующие выводы: 

1) Программы разработаны на основе ФГОС ДОО (Приказ №1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

2) В программах образовательная область «Речевое развитие» 

предполагает развитие всех компонентов речи детей, включая образную и 

интонационную выразительность речи. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 

В данной главе вопрос развития выразительности речи у детей 

старшего дошкольного возраста раскрывается на практике в ходе 

проектировочной работы. 

Цель проектировочной работы – теоретически обосновать и описать 

комплекс педагогических мероприятий, направленных на совершенствование 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью работы определены следующие задачи: 

1) описать диагностический инструментарий для выявления исходного 

уровня развития выразительности речи и оценить уровень его 

сформированности у детей старшего дошкольного возраста; 

2) описать комплекс педагогических мероприятий, включающий 

занятия на тему: «В театр играем – речь развиваем», направленные на 

совершенствование выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Наша проектирорвочная работа осуществлялась на базе 

подготовительной группы Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Жаворонок» рп Верхнее 

Дуброво (20 детей). 

 
 Диагностика уровня сформированности выразительности речи 

у детей старшего дошкольного возраста 

На начальном этапе проведения проектировочной работы была 

поставлена следующая цель: выявить исходный уровень развития 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительной группы). 
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Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 подбор диагностических методик; 

 разработка диагностических заданий и их проведение; 

 организация целенаправленного педагогического наблюдения за 

детьми; 

 анализ полученных данных; 

 количественная и качественная обработка данных. 

В основу изучения уровня сформированности выразительности речи у 

детей в процессе театрализованной деятельности мы взяли следующие 

показатели: образность содержания при пересказе; эмоциональность; темпо- 

ритмическая организация; сила голоса; темп речи; дикция; интонационная 

выразительность. 

Вышеуказанные показатели направлены на формирование умений 

ребенка говорить отчетливо, менять темп речи и регулировать силу голоса, 

умения передавать выразительные и интонационные средства 

выразительности речи, ее эмоциональную окраску. 

Для выявления уровня сформированности выразительности речи у 

детей старшего дошкольного возраста мы использовали следующие 

методики: 

1) «Скороговорка» (задание из серии «Звуковая культура речи») 

(О.С. Ушакова, Е.М. Струнина). 

2) «Произнеси фразу» (задание из серии «Звуковая культура речи») 

(О.С. Ушакова, Е.М. Струнина). 

3) Пересказ текста (О.С. Ушакова, Е.М. Струнина). 

4) Исследование темпо-ритмической организации (Н.М. Трубникова). 

5) Исследование интонационной выразительности (Н.М. Трубникова). 

Обследование с детьми проводилось индивидуально. 

Далее опишем каждую методику и полученные результаты более 

подробно. 
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1) «Скороговорка» (задание из серии  «Звуковая  культура  речи» 

(О.С. Ушакова, Е.М. Струнина) [36, с. 199]. 

Показатель – дикция, сила голоса и темп речи. 

Цель: исследование умения говорить отчетливо, менять темп речи и 

регулировать силу голоса. 

В ходе проведения задания ребенку предлагалась скороговорка 

(«Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят»), которую нужно 

произнести быстро – медленно; тихо – громко – шепотом. 

Обработка результатов проходила по трехбальной системе: 3 балла 

ставилось в том случае, если ребенок говорил отчетливо, менял темп речи, 

регулировал силу голоса, 2 балла – недостаточно четко произносил и 1 балл – 

не владеет умением замедлять, убыстрять темп. 

При общем подсчете баллов, высокий уровень ставился ребенку, если 

он набрал от 11 до 15 баллов, средний уровень – от 6 до 10 баллов, низкий 

уровень – до 5 баллов. 

При обработке данных мы подсчитывали количество и процент 

правильных и неправильных ответов. 

Проанализировав ответы детей, мы получили следующие результаты: 

 правильно, без затруднений выполнили задание пять детей (25%); 

 неправильно выполнили задание четыре ребенка (20%); 

 выполнили задание с небольшими ошибками 11 детей (55%). 

2) «Произнеси фразу» (задание из серии «Звуковая культура речи» 

(О.С. Ушакова, Е.М. Струнина) [36, с. 199]. 

Показатель – интонационная выразительность, эмоциональность. 

Цель: исследование уровня сформированности интонационной 

выразительности речи, ее эмоциональной окраски. 

Ребенку предлагалось произнести фразу «Я пойду в школу» так, чтобы 

мы услышали, что это его радует, удивляет или он об этом спрашивает. 
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Обработка результатов: 3 балла ставилось, если ребенок передавал все 

заданные интонации; 2 балла – передавал только вопросительную 

интонацию; 1 балл – повторял повествовательную интонацию. 

Проанализировав ответы детей, мы получили следующие результаты: 

 правильно, без затруднений выполнили задание пять детей (25%); 

 неправильно выполнили задание четыре ребенка (20%); 

 остальные 11 детей (55%) выполнили задание с небольшими 

ошибками. 

3) Пересказ текста (О.С. Ушакова, Е.М. Струнина) [36, с. 244]. 

Показатель – интонационная выразительность. 

Цель: исследование умения передавать интонационные средства 

выразительности речи. 

Ребенку предлагалось пересказать текст. 

При обработке результатов обращали внимание на языковые и 

интонационные средства выразительности, насколько ребенок образно и 

эмоционально передавал содержание; силу голоса, темп речи, дикцию и 

интонационную выразительность. 

Обработка результатов: 

Высокий уровень – ребенок использует разнообразные средства связи 

слов в предложениях, речь плавная, повторы и паузы единичны; речь 

образная, эмоциональная; произносит текст отчетливо. 

Средний уровень – ограниченное употребление средств связи, большое 

количество пауз и повторов, отсутствие языковых средств выразительности. 

Нечетко произносит фразы, недостаточно регулирует силу голоса. 

Низкий уровень – пересказ ребенком не закончен. Присутствуют 

длительные паузы и многочисленные повторы. Речь не выразительна, не 

эмоциональна. Имеет серьезные недостатки в произнесении текста. 

Проанализировав ответы детей, мы получили следующие результаты: 

 четыре ребенка (20%) пересказали текст без ошибок; 
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 не смогли в полном объеме, эмоционально и выразительно 

пересказать текст шесть детей (30%); 

 10 детей (50%) выполнили задание с небольшими ошибками. 

4) Исследование темпо-ритмической организации (Н.М. Трубникова). 

Показатель – темпово-ритмическая организация. 

Цель: исследование темпо-ритмической организации. 

Ребенку  предлагалось  прохлопать  определенный  ритм:  1  хлопок   – 

3 хлопка; 2 хлопка – 1 хлопок; 1 хлопок – 2 хлопка; 1 хлопок – 2 хлопка – 

2 хлопка – 1 хлопок. 

Обработка результатов проводилась по уровневой системе: 

Высокий уровень – ребенок правильно и без ошибок выполнил задание. 

Средний уровень – ребенок выполнил задание с небольшими 

ошибками. 

Низкий уровень – ребенок не смог правильно выполнить задание. 

Проанализировав выполнение задания детьми, мы получили 

следующие результаты: 

 правильно, без затруднений прохлопали предложенный ритм три 

ребенка (15%); 

 не смогли выполнить предложенное задание шесть детей (30%); 

 11 детей (55%) выполнили задание с небольшими ошибками. 

5) Исследование интонационной выразительности (Н.М. Трубникова). 

Показатель – интонационная выразительность. 

Цель: исследование уровня сформированности интонационной 

выразительности речи. 

Ребенку предлагалось рассказать небольшое стихотворение, как будто 

он Баба Яга, Дюймовочка. 

Обработка результатов проводилась по уровневой системе: 

Высокий уровень – ребенок произносит текст отчетливо, использует 

разнообразные средства связи слов в предложениях, речь плавная, повторы и 

паузы единичны. Речь образная, эмоциональная. 
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Средний уровень – ребенок выполнил задание с небольшими 

ошибками. 

Низкий уровень – ребенок имеет серьезные недостатки в произнесении 

текста, речь не выразительна, не эмоциональна. 

Проанализировав ответы детей, мы получили следующие результаты: 

 правильно, без затруднений выполнили задание пять детей (25%); 

 неправильно выполнили задание четыре ребенка (20%); 

 11 детей (55%) выполнили задание с небольшими ошибками. 

После проведения диагностического исследования мы произвели 

количественную и качественную обработку данных. 

Количественная характеристика сформированности выразительности 

речи представлена ниже в таблице 1. 

Таблица 1 

Количественная характеристика сформированности выразительности речи 
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1. Семен Ф. средний средний средний средний средний средний 

2. Даша О. средний низкий низкий средний средний средний 

3. Вероника Б. высокий высокий средний средний высокий высокий 

4. Милана Т. высокий высокий высокий высокий высокий высокий 

5. Рома Н. средний низкий средний низкий средний средний 

6. Ксения Г. средний средний средний средний средний средний 

7. Тимофей П. низкий средний низкий низкий низкий низкий 

8. Ксюша З. средний средний средний средний средний средний 

9. Никита К. низкий средний низкий средний средний средний 

10. Диана П. средний средний средний низкий средний средний 

11. Ярослав Г. низкий средний низкий низкий низкий низкий 

12. Женя Ч. высокий высокий высокий высокий высокий высокий 

13. Дима П. средний средний средний средний средний средний 

14. Дима Щ. высокий высокий высокий высокий высокий высокий 

15. Арсений Ч. средний средний средний средний средний средний 

16. Лина К. средний средний средний средний средний средний 
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Продолжение таблицы 1 
 

17. Аяна Ш. средний низкий низкий низкий низкий низкий 

18. Вова В. низкий низкий низкий низкий низкий низкий 

19. София П. высокий высокий средний средний высокий высокий 

20. Маша Т. средний средний высокий средний средний средний 

Высокий уровень 5 (25%) 5 (25%) 4 (20%) 3 (15%) 5 (25%) 5 (25%) 

Средний уровень 11 (55%) 11 (55%) 10 (50%) 11 (55%) 11 (55%) 11 (55%) 

Низкий уровень 4 (20%) 4 (20%) 6 (30%) 6 (30%) 4 (20%) 4 (20%) 

 
По результатам показателей диагностики определен общий уровень 

сформированности выразительности речи. Мы выявили, что 4 ребенка имеют 

низкий уровень сформированности выразительности речи, что составляет 

20% от общего количества исследуемых детей, 11 детей имеют средний 

уровень (55%), и 5 детей – высокий уровень (25 %). 

Низкий уровень почти по всем заданиям наблюдается у Тимофея П., 

Ярослава Г., Аяны Ш., Вовы В. Данные дети нечетко произносят звуки, 

допускают много ошибок. Затрудняются в пересказе текста, нуждаются в 

помощи взрослого. Имеют серьезные недостатки в воспроизведении темпо- 

ритмических упражнений. 

Средний уровень продемонстрировали 11 детей. Необходимо 

стимулировать этих детей к высказываниям, обсуждению, создавать 

проблемные ситуации на занятиях, предлагать индивидуальные роли в 

театрализованных постановках и участие в конкурсах чтецов. 

Высокий уровень у Вероники Б., Миланы Т., Жени Ч., Димы Щ., 

Софии П. Данные дети являются активными участниками всех 

театрализованных постановок в группе, с большим интересом и увлечением 

вживаются в роли. Участвуют в представлениях на утренниках и праздниках, 

в конкурсах чтецов и др. Они отчетливо произносят текст, их речь 

эмоциональна, интонационно выразительна. Необходимо и в дальнейшем 

работать над совершенствованием выразительности их речи. 

Результаты диагностики дали возможность конкретизировать, уточнить 

методы и приемы работы по совершенствованию у детей выразительности 

речи. 
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Данные проблемы в области речевого развития детей стали основанием 

для разработки занятий «В театр играем – речь развиваем!», направленных на 

совершенствование выразительности речи детей старшего дошкольного 

возраста через театрализованную деятельность. 

 
 Комплекс педагогических мероприятий по совершенствованию 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста 

на формирующем этапе опытно-поисковой работы 

На основании результатов диагностики мы разработали комплекс 

педагогических мероприятий, включающий в себя, согласно требованиям 

ФГОС ДОО, три направления работы: работу с детьми – занятия «В театр 

играем – речь развиваем», направленные на совершенствование 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности; работу по взаимодействию с родителями; 

создание предметно-развивающей речевой среды. 

I. Работа с детьми. 

Цель: повысить уровень сформированности выразительности речи в 

свободной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе работы с детьми решались следующие задачи: 

1) разработать занятия, направленные на совершенствование 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность; 

2) составить и реализовать план по взаимодействию с родителями. 

3) описать предметно-развивающую речевую среду, отвечающую 

требованиям ФГОС ДОО. 

Для успешного совершенствования выразительности речи детей в 

театрализации необходимы условия: 

1) предметно-развивающая речевая среда (наличие соответствующего 

оборудования для всех видов театрализованной деятельности). 

2) дидактическое обеспечение. 
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3) методическое обеспечение. 

4) учет индивидуальных интересов детей, наклонностей, потребностей 

и предпочтений. 

5) регулярное проведение занятий и постоянство участия каждого 

ребенка в различных видах, формах театрализованной деятельности. 

Разработанные нами занятия основаны на следующих принципах: 

1) принцип доступности – соответствие содержания работы возрасту 

детей. 

2) принцип деятельности – включение всех детей в практическую 

(театральную) деятельность. 

3) принцип гуманности – учет личностных особенностей каждого 

ребенка при подборе ролей, установление доброжелательных отношений, 

создание для детей ситуации успеха. 

Работа по совершенствованию выразительности речи у детей старшего 

дошкольного возраста через театральную деятельность проводилась в 

свободной деятельности на базе подготовительной группы Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Жаворонок» рп. Верхнее Дуброво (20 детей). 

Опишем более подробно разработанные нами мероприятия. 

Развитие речи дошкольников в детском саду осуществляется во всех 

видах деятельности. Представляем занятия «В театр играем – речь 

развиваем», направленные на совершенствование выразительности речи у 

детей старшего дошкольного возраста. 

За основу содержания занятий, а именно театрализованных 

представлений,     инсценировок,      драматизаций      взята      программа 

О.С. Ушаковой «Ознакомление с художественной литературой и развитие 

речи» [32, с. 100]. 

Цель: совершенствовать выразительность речи у дошкольников 

посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 
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 воспитывать у детей любовь к книге, способность чувствовать 

художественный образ; 

 развивать поэтический слух (улавливать звучность, музыкальность, 

ритмичность поэтической речи), интонационную выразительность чтения; 

 помогать прочувствовать и понять образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений; 

 совершенствовать выразительность, точность речи; 

 закреплять умения выразительно читать стихотворение (текст 

литературного произведения), интонационно передавать его содержание, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка поэта (писателя). 

Прогнозируемые результаты для детей: 

 обогатится словарь детей новыми словами, оборотами, 

выражениями; расширится словарный запас; 

 усовершенствуется диалогическая и монологическая речь детей; 

 дети научатся четко, понятно и последовательно пересказывать роль 

и взаимодействовать с другими персонажами; 

 в процессе театрализованной деятельности будут развиваться 

творческие способности детей; 

 сформируется чувство сотрудничества и взаимопомощи; 

 стимулируется развитие интереса к совместной деятельности со 

взрослыми и детьми, будет иметь положительный отклик на участие в 

театрализациях, инсценировках и т.д.; 

 повысится уровень сформированности выразительности речи. 

Разработанные занятия рассчитаны на один учебный год для детей в 

возрасте от 6 до 7 лет. Все театрализованные представления, стихи 

подобраны в соответствии с темами циклограммы детского сада. 

Перед проведением занятий была проведена следующая 

подготовительная работа: 
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 педагогическая диагностика уровня сформированности 

выразительности речи у детей; 

 ознакомление родителей с целями и задачами предстоящей работы с 

детьми; 

 разработка перспективного плана организации мероприятий, 

оказывающих положительное влияние на совершенствование 

выразительности речи детей старшего дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность; 

 выбор сказок, литературных произведений для театрализованных 

постановок, стихотворений для разучивания. 

Далее проводилась непосредственная работа с детьми по 

совершенствованию выразительности речи у детей, включающая в себя 

мероприятия театрализованной деятельности; занятий по развитию речи с 

элементами драматизации; обыгрывание этюдов, потешек, мини-сценок, 

театрализованных игр; проведение репетиций и т.д. 

На заключительном этапе проведения всех занятий было проведено 

следующее: постановка театрализованных представлений; конкурсов чтецов. 

При проведении занятий использовались следующие формы работы с 

детьми: рассматривание иллюстраций; игровые ситуации; театрализованные 

постановки и представления; дидактические игры; ситуации общения; 

беседы; игры-драматизации; чтение произведений; обсуждение; разучивание 

стихотворений. 

Содержание театрализованных занятий включало: просмотр кукольных 

спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; разыгрывание 

разнообразных сказок и инсценировок; упражнения по формированию 

выразительности исполнения (вербальной и невербальной);упражнения по 

социально-эмоциональному развитию детей. 

Содержание, формы и методы проведения занятий способствовали 

одновременно достижению трех основных целей: совершенствованию 
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выразительности речи; созданию атмосферы творчества; социально- 

эмоциональному развитию детей. 

Тематический план занятий и содержание деятельности педагога с 

детьми по совершенствованию выразительности речи в театрализованной 

деятельности «В театр играем – речь развиваем» представлены в 

Приложении 1. 

По наблюдениям за детьми в разные сроки проведения занятий «В 

театр играем – речь развиваем» выяснилось, что дети с большим 

удовольствием и интересом участвовали в различных театрализованных 

постановках, конкурсах чтецов. Дети, играя определенные роли, стали более 

эмоциональны, речь стала точнее и правильнее (без грубых ошибок). 

Во время проведения занятий активно участвовали родители: создавали 

макеты, шили костюмы и элементы декораций для театрализованных 

постановок. 

В целом можно сделать вывод о том, что использование 

театрализованной деятельности в работе с детьми способствовало 

совершенствованию выразительности речи, выработке хорошей дикции, 

точности и правильности речи, ее эмоциональной окраске у детей старшего 

дошкольного возраста. 

II. Работа с родителями. 

Роль семьи в обществе велика, именно в ней формируется и 

развивается личность ребенка, происходит развитие правильной речи, 

овладение им социальными ролями, закладываются основы культуры, 

формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир и 

индивидуальные качества. 

Круг проблем, связанных с развитием речи ребенка, невозможно 

решить только в рамках детского сада. 

Необходимо выстраивать работу на основе диалога взаимного доверия 

и понимания. Это способствует развитию личности ребенка и является 
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важнейшим условием успешной работы по совершенствованию 

выразительности речи детей. 

Основной составляющей деятельности педагога с родителями является 

просвещение. Помощь направлена на предотвращение возникающих проблем 

и формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании и развитии со стороны всех членов 

семьи, акцентирования на совместной деятельности детского сада и семьи в 

вопросах речевого развития детей. 

Цели работы с семьей: 

1) повышение педагогической культуры родителей путем их активного 

просвещения; 

2) привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

3) формирование положительных взаимоотношений воспитателей 

группы, родителей и детей; 

4) совместное совершенствование выразительности речи у детей в 

театрализованной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1) создание единого воспитательно-образовательного пространства 

ДОУ и семьи по развитию речи посредством театрализованной деятельности; 

2) расширится сфера участия родителей в организации воспитательно- 

образовательного процесса в группе, родители станут активно участвовать в 

жизни группы и детского сада; 

3) объединятся усилия для успешного совершенствования 

выразительности речи детей. 

Работа с родителями включала в себя: 

 организация работы по изготовлению атрибутов и пособий; 

 совместное выступление детей и их родителей; 

 просвещение через родительский уголок. 

С целью ознакомления родителей с театрализованной деятельностью и 

ее ролью в совершенствовании выразительности речи у детей старшего 
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дошкольного возраста, проведены консультации для родителей: 

«Театрализованная деятельность как средство совершенствования 

выразительности речи детей старшего дошкольного возраста», «Развитие 

выразительной монологической и диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста» и др. Родители узнали о разновидностях театра, 

научились делать самостоятельно простейший пальчиковый театр, которым 

они могли бы воспользоваться в играх с детьми в домашней обстановке, 

узнали о наличии театрализованной деятельности в детском саду. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для 

того чтобы она была действенной, помогла активизировать родителей, в 

работе использовалась рубрика «Играем в театр – речь развиваем». В них 

помещался практический материал, дающий возможность родителям знать, 

какие виды театра существуют, как его изготовить, как занять ребенка дома, 

в какие игры можно поиграть, советы и задания (с использованием 

театрализованных игр, драматизаций и т.д.). 

Активное вовлечение родителей в образовательный процесс, 

совместный поиск решения проблемных ситуаций, выстраивание 

взаимодействия на основе сотрудничества, использование традиционных и 

нетрадиционных форм взаимодействия с родителями (мастер-классы, 

консультации, участие в утренниках и т.д.) обеспечило активное участие 

родителей в жизни группы и детского сада, повышение их педагогической 

компетенции. 

В результате увеличилось количество родителей, активно 

принимающих участие в мероприятиях группы и детского сада. Они с 

удовольствием участвуют в утренниках, организациях и проведениях 

праздников, сами предлагают темы мастер-класса и консультаций. 

Повысился уровень компетентности родителей в вопросах развития речи 

дошкольников. В процессе реализации занятий с детьми родители активно 

помогают в подборе текстового материала, оказывают посильную помощь в 

изготовлении атрибутов и костюмов к театрализованным представлениям. 
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Опыт работы показал: родители ощущают себя более компетентными в 

вопросе совершенствования выразительности речи у детей через 

театрализованную деятельность. Стали проявлять искренний интерес к 

жизни группы, научились выражать восхищение результатами и продуктами 

детской деятельности, с большим желанием включаются в совместную 

работу. 

III. Создание предметно-развивающей речевой среды. 

Предметно-развивающая речевая среда является одним из основных 

средств развития личности ребенка, источником его индивидуальных знаний 

и социального опыта. Она должна не только обеспечивать совместную 

театрализованную деятельность детей, но и являться основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 

самообразования. Поэтому при проектировании предметно-развивающей 

речевой среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей, 

учитывались: 

 индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

 особенности его эмоционально-личностного развития; 

 интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

 любознательность, исследовательский интерес и творческие 

способности; 

 возрастные и полоролевые особенности; 

 мобильность театрализованных игр. 

Главное в работе с детьми, а в особенности старшего дошкольного 

возраста, чтобы материал для проведения театрализаций был подобран по 

интересам, а также был доступным, понятным и выполнял познавательную 

функцию. Уже имеющееся стандартное оборудование каждого из центров 

развития в группе (набор мебели, игрушек и дидактических игр) обогатили 

элементами театра. 

Для занятий театрально-игровой деятельностью в дошкольном 

учреждении оборудовано специальное помещение – театральная гостиная, 



53  

переходящая в зимний сад, что позволило создать максимально комфортные 

условия для творчества и детей. 

Совершенствование театрального уголка в группе, включало в себя: 

 ТСО (магнитофон, аудиозаписи классической и релаксационной 

музыки, «звуков природы», детские произведения); 

 наглядные пособия (видеоматериал, репродукции картин, 

иллюстрации, плакаты, фотографии, альбомы по теме «Театр»); 

 детскую художественную, познавательную и методическую 

литературу; 

 атрибуты для организации театрализованных игр (фланелеграф, 

ширмы, шапочки, маски, разнообразные виды театров: би-ба-бо, 

пальчиковый, резиновой игрушки, на крышечках, на прищепках, настольный, 

варежковый театр и др.); 

 дидактические игры («Из какого театра куклы», «Назови одним 

словом» и др.). 

Позитивным результатам в совершенствовании выразительности речи 

детей способствовала предметно-развивающая среда группы, отвечающая 

современным требованиям ФГОС ДОО, требованиям и принципам 

организации предметно-пространственной среды ДОУ примерной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), а также, отвечающая 

принципам комплексирования, свободного зонирования и подвижности с 

рекомендациями В.А. Петровского «Построение развивающей среды в 

дошкольном учреждении». 

Проведенная проектировочная работа убедила нас в необходимости 

систематической работы в совершенствовании выразительности речи у детей 

с помощью театрализованной деятельности. 

Налажена система взаимодействия участников образовательных 

отношений: учителя-логопеда, музыкального работника, направленная на 
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совершенствование выразительности речи у детей через театрализованную 

деятельность. 

В группе обогащена развивающая предметно-пространственная  

речевая среда: пополнен театральный уголок разными видами театров, 

макетами к сказкам, масками и элементами костюмов, создана методическая 

копилка; картотеки чистоговорок, потешек, загадок. 

Разработан перспективный план организации мероприятий, 

оказывающих положительное влияние на развитие речи детей. На основном 

этапе реализации занятий были проведены следующие мероприятия по 

театрализованной деятельности: чтение русских народных сказок и 

литературных произведений, игры-драматизации с использованием 

театральных кукол. Обыгрывание этюдов, мини-сценок, театрализованных 

игр, репетиции к сказкам. 

Налажен тесный контакт с родителями воспитанников группы. В целях 

повышения компетентности родителей в вопросах развития речи через 

театрализованную деятельность проведено родительское собрание «В театр 

играем – речь развиваем!». Родители принимали участие в совместных 

досугах и развлечениях, в оформлении группы к праздникам, в пошиве 

костюмов и элементов декораций к театральным постановкам. 

Ко всему вышесказанному можно сделать вывод, что проведение 

занятий «В театр играем – речь развиваем!», показало положительную 

динамику в совершенствовании выразительности речи. 

У воспитанников группы сформированы навыки владения речью как 

средством общения; также продолжается формирование связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; дети 

знакомы с книжной культурой, детской литературой, понимают на слух 

тексты различных жанров детской литературы (сказки, загадки, рассказы). 

Созданные условия в группе способствовали приобретению опыта 

участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, коммуникативной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В современной науке и практике предлагается широкий спектр форм 

организации по речевому развитию детей дошкольного возраста 

(разрабатываются комплексные и интегрированные занятия, речевые задачи 

решаются на протяжении всей образовательной деятельности). 

Для полноценного речевого развития дошкольников необходимо 

тесное взаимодействие детского сада и семьи, так как наилучшие результаты 

отмечаются там, где педагоги и родители действовали согласованно. 

Целенаправленная работа педагогов способствует приобщению родителей к 

процессу речевого развития детей. 

Наша работа была ориентирована на исследование эффективности 

использования театрализованной деятельности в совершенствовании 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста. 

В связи с поставленной целью в первой главе нашей работы 

рассмотрено состояние исследуемой проблемы в психолого-педагогической  

и методической литературе, проанализированы особенности развития 

выразительности речи старших дошкольников. 

Решение поставленных задач, а именно совершенствование 

выразительности речи, мы осуществляли в процессе проектировочной 

работы через использование театрализованной деятельности: 

 выявлен исходный уровень развития выразительности речи у детей 

старшего дошкольного возраста; 

 разработаны и апробированы занятия «В театр играем – речь 

развиваем», направленные на совершенствование выразительности речи у 

детей в процессе театрализованной деятельности; 

В Приложении 1 представлен план занятий «В театр играем – речь 

развиваем», направленный на совершенствование выразительности речи у 

детей старшего дошкольного возраста. 
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В Приложении 2 представлен план и содержание деятельности по 

взаимодействию с родителями. 

Таким образом, использование театрализованной деятельности в 

совершенствовании выразительности речи позволило сделать деятельность 

детей эффективной и увлекательной для ребенка; открыло новые 

возможности образования, развития и воспитания. 

Театрализованная деятельность в детском саду может быть включена в 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

музыкально-художественной); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 2 

Тематический план занятий с детьми по совершенствованию 

выразительности речи в театрализованной деятельности 

«В театр играем – речь развиваем» 
 

Тема недели Тема мероприятия 
(занятия) 

Материал Источник 

«До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад» 

(1-2 неделя 

сентября) 

- стихотворения А. 

Барто, 

С. Михалкова. 

- книга с 

иллюстрациями 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. – 

2-е изд., дополн. –М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 
(Развиваем речь). – С. 129. 

«Осень» 

(3-4 неделя 

сентября) 

- рассказ Г. 

Скребицкого 

«Осень» 

- книга с 

иллюстрациями 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. – 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 

(Развиваем речь).–С. 109, 
236. 

«В мире 

животных» 

(1-2 неделя 

октября) 

- сказка Д. Родари 

«Большая морковка» 

- инсценирование 

сказки 

-сопоставительский 

анализ с русской 

народной сказкой 

«Репка». 

- настольный 

театр 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. – 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 

(Развиваем речь). –С. 118, 

248. 

«Урал – опорный 

край державы» 

(3-4 неделя 

октября) 

- «По тропинкам 

сказов П.П. Бажова» 

(музыкально- 

театрализованное 

представление для 

старших 

дошкольников) 

- декорации, 

костюмы 

Кувшинова О.А., Шашина 

Н.Б. По тропинкам сказов 

П.П. Бажова (музыкально- 

театрализованное 

представление для 

старших дошкольников) 

/ж-л «Воспитатель ДОУ» 
№1, 2010.–С.56. 
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Продолжение таблицы 2 
 

«Что мы Родиной 

зовем?» 
(ноябрь) 

- конкурс чтецов - - 

«Зима» 

(1-2 неделя 

декабря) 

- рассказ Н. Носова 

«На горке» 

- пересказ текста по 

ролям 

- книга с 

иллюстрациями 

- театр картинок 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. - 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 

(Развиваем речь), С. 123, 

251. 

«Новый год у 

ворот» 

(3-4 неделя 

декабря) 

- сказка В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» 

- театрализованное 

представление. 

- декорации, 

костюмы 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. - 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 

(Развиваем речь), С. 156, 

267. 

«Зимние забавы» 

(2-3 неделя 
января) 

- театрализованные 

игры 

- декорации, 

костюмы 

- картотека 

«Если добрый 

ты…» 

(4-я неделя 

января) 

- чувашская 

народная сказка 

«Мышка 

Вострохвостик»: 

- совместное 

чтение сказки 

- обсуждение 

- пересказ с 

помощью 
воспитателя 

- кукольный 

театр 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. - 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 

(Развиваем речь), С. 108, 

234. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

(1-2 неделя 

февраля) 

- русская народная 

сказка «Хвосты» 

- театральная 

постановка сказки 

- декорации, 

костюмы 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. - 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 

(Развиваем речь), С. 106, 

232. 
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«Защитники 

Отечества» 

(3-4 неделя 

февраля) 

- стихотворение С. 

Михалкова «Дядя 

Степа» 

- книга с 

иллюстрациями 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. - 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 
(Развиваем речь), С. 124. 

«Международный 

женский день» 

(1-2 неделя 

марта) 

- татарская народная 

сказка «Три дочери» 

- настольный 

театр 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. - 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 

(Развиваем речь), С. 117, 

247. 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

(3-4 неделя 

марта) 

- игры-драматизации - декорации, 

костюмы 

- картотека 

«В мире 

искусства: 

музыка, 

литература, 

театр» 

(5-я неделя марта, 

1-я неделя 

апреля) 

- «День рождения 

дедушки Корнея» 

(занятие по 

знакомству с 

литературой для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста) 

театрализованн 

ые игры 

Курьянова Т.А. День 

рождения дедушки Корнея 

(занятие по знакомству с 

литературой для детей 

старшего дошкольного 

возраста) / ж-л 

Воспитатель ДОУ, №1, 

2010., С.28. 

«Удивительное – 

рядом…» 

(2-я неделя 

апреля) 

- русская народная 

сказка 

«Хаврошечка» 

- кукольный 

театр 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. - 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 

(Развиваем речь), С. 127, 

253. 

«Я вырасту 

здоровым» 

(3-я неделя 

апреля) 

- театрализованные 

игры 

- декорации, 

костюмы 

картотека 
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«Весна – красна» 

(4-я неделя 

апреля, 1-2 

неделя мая) 

- стихотворение С. 

Есенина «Черемуха» 
- книга с 

иллюстрациями 

Ушакова, О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речиТекст:методическое 

пособие / О. С. Ушакова. - 

2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 288 с. – 
(Развиваем речь), С. 131. 

«Здравствуй, 

лето» 
(3-4 неделя мая) 

- игры-драматизации - декорации, 

костюмы 

- картотека 
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Таблица 3 

План работы с родителями по совершенствованию выразительности 

речи у детей старшего дошкольного возраста 
 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия Форма проведения 

Сентябрь «Развитие выразительной 

монологической и диалогической 

речи детей старшего дошкольного 
возраста» 

круглый стол 

Октябрь «Театрализованная деятельность 

как средство совершенствования 

выразительности речи детей 
старшего дошкольного возраста» 

тематическая 

консультация 

Ноябрь «Роль театрализованной 

деятельности в совершенствовании 

выразительности речи детей 
старшего дошкольного возраста» 

мастер-класс 

Декабрь Показ детьми театрализованного 

представления по сказке В. 

Одоевского «Мороз Иванович» 

просмотр 

театрализованного 

представления 

Февраль Русская народная сказка «Хвосты» просмотр 

театрализованного 

представления 

Март «Театрализованные игры в кругу 
семьи» 

семинар-практикум 

В течение 

учебного 

года 

 просвещение через родительский уголок 

 совместный подбор текстового материала 

 оказание помощи родителей в изготовлении атрибутов и 

костюмов к театрализованным представлениям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



67  

 



68   


