
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ 

     Процесс развития речи ребенка дошкольного возраста – процесс сложный, 

многоплановый и для успешной его реализации необходима совокупность всех 

компонентов, которые влияют на качество и содержательную сторону речи. Одним 

из таких средств является театрализованная деятельность на музыкальных 

занятиях и при проведении праздничных мероприятий в детском саду. 

     Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка. 

Стимулирует активную речь за счет активизации словарного запаса, 

совершенствует звуковую культуру речи, ее грамматический строй, 

артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его 

выразительные средства. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка 

перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. В театрализованной игре 

формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь. Дети лучше 

усваивают содержание произведения, логику и последовательность событий, их 

развитие и причинную обусловленность. Развитие речи теснейшим образом связано 

с формированием мышления и воображения ребёнка. Постепенно складывающееся 

умение составлять простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию 

рассказы, грамматически и фонетически правильно строить фразы, композиционно 

оформлять их содержание способствует овладению монологической речью, что 

имеет первостепенное значение для полноценной подготовки ребёнка к школьному 

обучению. 

    Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно 

поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, способствуют развитию умственных способностей. Любовь к театру 

становится ярким воспоминанием детства, ощущением праздника, проведенного 

вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном мире. 



Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих 

способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, 

подчиняясь определённому образу и перевоплощаясь. Поэтому, наряду со словесным 

творчеством драматизация или театральная постановка, представляет самый  

распространенный вид детского творчества. 

Театрализованные музыкальные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, 

сюжетом игры. Особенность театрализованных игр состоит в том, что они имеют 

готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена текстом 

произведения. 

Роль педагога и родителей в организации театрализованной деятельности в детском 

саду и в домашней обстановке сводится к тому, что взрослым необходимо уметь 

выразительно читать, рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть 

готовым к любому превращению, т.е. владеть основами актерского мастерства и 

навыками режиссуры. Одно из главных условий – эмоциональное отношение 

взрослого ко всему происходящему, искренность и неподдельность чувств. 

Интонация голоса педагога – образец для подражания. Поэтому, прежде чем 

предложить детям какое-либо задание, следует неоднократно поупражняться 

самому. При этом во время занятий педагогу необходимо: внимательно 

выслушивать ответы и предложения детей; если они не отвечают, не требовать 

объяснений, переходить к действиям с персонажем; при знакомстве детей с героями 

произведений выделять время на то, чтобы они могли подействовать или 

поговорить с ними; спросить, у кого получилось похоже и почему, а не у кого лучше; 

в заключении различными способами вызывать у детей радость. 

Основные требования к организации театрализованных игр: 

1. Содержательность и разнообразие тематики. 

2. Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все формы 

педагогического процесса. 

3. Максимальная активность детей на этапах и подготовки, и проведения игр. 

4. Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах 

организации театрализованной игры. 

5. Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных для 

игр, соответствуют возрасту и умениям детей. 

       Следует отметить, что только комплексный подход к организации 

театрализованной деятельности обуславливает ее эффективность в развитии речи и 

творческого воображения у детей. При этом специальные занятия не должны 

проводиться в изоляции от воспитательно-образовательной работы, которую 

осуществляют педагоги групп. Так, на музыкальных занятиях дети учатся слышать 

в музыке разное эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестом, 

мимикой, слушают музыку к спектаклю, отмечая разнохарактерное содержание и 

т.д. На речевых занятиях у детей развивается четкая дикция, ведется работа над 

артикуляцией с помощью скороговорок, чистоговорок, потешек, дети знакомятся с 

литературным произведением перед постановкой спектакля. Особое содержание и 

настроение должна приобрести вся игровая деятельность детей в свободное от 

занятий время в самостоятельной детской деятельности. 



 

 

 


