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Психолого-педагогические условия развития 
речевого творчества старших дошкольников  
в театрализованной деятельности

Аннотация. В статье на основании изуче-
ния психолого-педагогической литера-
туры и историко-педагогического опыта 
выделены психолого-педагогические 
условия развития речевого творчества 
детей старшего дошкольного возраста 
и охарактеризован потенциал, возмож-
ности его развития в театрализованной 
деятельности. Представлены резуль-
таты констатирующего и формирующего 
этапа эксперимента по развитию рече-
вого творчества старших дошкольни-
ков в театрализованной деятельности в 
условиях дошкольной образовательной 
организации.
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Изучением вопросов речевого развития 
ребенка дошкольного возраста ученые 

занимаются уже не одно десятилетие. 
Исследования в различных отраслях 
науки (Л. С. Выготский, Д. Б. Элько-
нин, А. В. Запорожец, С. Л. Рубинштейн,  
А. А. Леонтьев, А. А. Пешковский,  
А. Н. Гвоздев, В. В. Виноградов,  
К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, Е. А. Фле-
рина, Ф. А. Сохин, Л. А. Пеневская,  
А. М. Леушина и др.) создали условия 
для комплексного изучения данного 
направления.

На каждом возрастном этапе дошколь-
ного детства такие основные направ-
ления развития речи дошкольника, как 
активизация и обогащение его сло-
варя, воспитание звуковой культуры 
речи и формирование ее грамматиче-
ского строя, развитие связной речи, 
помимо того, что они многозадачны в 
своем содержании, имеют свои особен- 
ности.
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Так, речь ребенка старшего дошкольного 
возраста должна не только становиться 
содержательно, грамматически правиль-
ной и последовательной, богатой и выра-
зительной, но и оставаться живой, непо-
средственной. Развитая связная речь 
помогает ребенку устанавливать связь с 
окружающим его миром, а также прояв-
лять свою индивидуальность, понимать 
себя.

В рамках развития связной речи дошколь-
ника интерес представляет феномен 
речевого творчества детей старшего 
дошкольного возраста. В федераль-
ном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования 
в образовательной области «Речевое 
развитие» содержится понятие «рече-
вое творчество» дошкольника [4], что, в 
свою очередь, подводит к необходимо-
сти рассмотрения речи как важнейшего 
компонента творческой деятельности 
человека.

Наиболее полно вопросы психологии 
творчества были исследованы Л. С. Выгот-
ским. Он считал, что «творчество явля-
ется уделом всех в большей или меньшей 
степени, оно же является нормальным 
и постоянным спутником детского раз-
вития» [Цит. по: 1]. По определению  
Л. С. Выготского, «творческую деятель-
ность, основанную на комбинирующей 
способности нашего мозга, психология 
называет воображением» [Цит. по: Там 
же]. Процесс творческого воображения 
состоит из нескольких этапов: сначала 
накопление материала, затем его пере-
работка, а после комбинация отдельных 

образов — и переход воображения в 
действительность в виде материального 
воплощения навеянных им образов.

В психолого-педагогической литера-
туре под детским творчеством понима-
ется такая активная и самостоятельная 
деятельности ребенка, в процессе кото-
рой он отступает от шаблона и стерео-
типа, экспериментирует, видоизменяет 
окружающий мир, создает нечто новое 
для других и для себя. При этом взрос-
лый обогащает представления ребенка 
о мире, помогает в овладении им сред-
ствами выражения эмоций, значением 
построения существующих в мире отно-
шений, законов, ценностей (М. В. Ермо-
лаева, Е. Л. Яковлева).

Детское творчество, в отличие от твор-
чества взрослых, имеет субъективную 
ценность. Так, значимость речевого 
творчества для ребенка может рассма-
триваться как в широком смысле — в 
удовлетворении духовных эстетических 
потребностей и интересов, так и в узком 
— развивающем связную речь, ее выра-
зительность, активизирующем его фан-
тазию, мышление.

Исследователями (Е. И. Тихеева, О. С. Уша-
кова, О. Н. Сомкова и др.) выделяются 
такие формы проявления речевого твор-
чества дошкольников, как: словотворче-
ство (создание новых слов), творческое 
рассказывание (сказки, рассказы и др.), 
поэтическое творчество. В исследова-
ниях О. С. Ушаковой словесное твор-
чество определяется как деятельность 
детей, формирующаяся под влиянием 
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произведений искусства и впечатлений 
от окружающей жизни и выражающаяся 
в создании устных сочинений [5, с. 203].

Так как продуктом речевого творче-
ства является текст (имеющий структуру 
и категориальные признаки), некото-
рые исследователи (Л. М. Ворошнина,  
Э. П. Короткова, А. М. Леушина,  
Л. А. Пень ев ская и др.) в процессе раз-
вития речевого творчества дошкольни-
ков делают акцент на развитии связной 
монологической речи, построении связ-
ного высказывания.

В исследованиях С. К. Алексиевой,  
М. Л. Панкратовой, О. С. Ушаковой,  
С. М. Чемортан, А. Е. Шибицкой развитие 
речевого творчества рассматривается в 
тесной связи с обучением — через нако-
пление художественного опыта для и в 
процессе собственного творчества. Для 
нас близок именно этот подход.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры позволяет выделить несколько 
основных психолого-педагогических 
условий, влияющих на развитие рече-
вого творчества дошкольников:

 – развитие поэтического слуха (пони-
мание жанровых особенностей про-
изведений, чувство художественной 
формы и ее связи с содержанием про-
изведения) посредством накопления 
литературного опыта;

 – развитие выразительности речи 
дошкольников (ее логичности, умест-
ности, образности, эмоциональности, 
экспрессивности, индивидуальной 
оригинальности). При этом основным 

средством подобного развития явля-
ется ознакомление детей с народ-
ным творчеством, фольклором при 
поэтапном переходе к активности и 
самостоятельности в речевых твор-
ческих проявлениях;

 – взаимодействие различных видов 
художественной деятельности 
(музыка, живопись, танец, театр, при-
кладное творчество) в процессе раз-
вития речевого творчества;

 – обогащение опыта дошкольников раз-
нообразием художественных образов;

 – обогащение развивающей предмет-
но-пространственной среды (жан-
ровое, тематическое разнообразие 
художественной литературы; наличие 
различных видов театров; создание 
специальных зон (творческая мастер-
ская) и др.).

В результате анализа различных источ-
ников по проблеме развития речевого 
творчества дошкольников нами в допол-
нение к обозначенным выше видам твор-
ческой активности выделена театра-
лизованная деятельность как важная 
составляющая развития речи детей.

Театрализованная деятельность с 
детьми дошкольного возраста доста-
точно широко применяется в практике 
дошкольных образовательных органи-
заций. Основываясь на игре и театраль-
ном творчестве, которое объединяет все 
виды искусства (художественное слово, 
музыку, пластику, изобразительную дея-
тельность и т. п.), данный вид деятельно-
сти позволяет ребенку постичь доступные 
ему средства сценического искусства, 
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стать участником театральных представ-
лений и их постановки, приобщать его к 
театральной культуре [3, c. 53-55].

Применение в театрализованной дея-
тельности различных форм работы с 
детьми влияет на развитие познаватель-
ных процессов (мышление, внимание, 
память, воображение, речь и др.), а также 
на эмоциональное состояние ребенка, 
его самооценку [2, c. 6].

Изучение детского творчества в тру-
дах Н. А. Ветлугиной, А. Е. Шибицкой,  
Л. С. Фурминой, О. С. Ушаковой доказы-
вают необходимость целенаправленного 
обучения детей театральной деятельно-
сти. Принципиально, чтобы оно основы-
валось на творческой переработке мате-
риала, создании новых художественных 
образов дошкольниками.

Так, по мнению исследователей и пред-
ставителей театрального искусства, 
показателями детского творчества в 
театрализованной деятельности явля-
ются сочинения детей, воплощение ими 
своего или авторского замысла, оформ-
ление спектакля (музыкальное, художес-
твенное) [3, с. 63-64].

Исследователями (И. Г. Андреева,  
М. Б. Зацепина, Е. А. Медведева,  
Л. С. Фурмина, О. В. Солнцева и др.) 
уже изучалась проблема развития дет-
ского творчества в театрализованной 
деятельности. Кроме того, существуют 
исследования по развитию речевого 
творчества старших дошкольников в худо-
жественной деятельности (Л. В. Танина,  

В. А. Краснова, Н. В. Гавриш), основным 
средством которого является художес-
твенная литература, фольклор.

Но, несмотря на наличие отдельных 
исследований проблемы, ее актуаль-
ность остается высокой в связи с тем, 
что потребность в речевом общении 
современного ребенка удовлетворяется 
недостаточно, компьютер и телевидение 
подменяют живое общение, снижается 
интерес детей к чтению художественной 
литературы, у многих родителей не хва-
тает времени на всестороннее развитие 
ребенка. Поэтому целенаправленное раз-
витие связной речи, в том числе речевого 
творчества ребенка, имеет важное значе-
ние в системе дошкольного образования.

В настоящее время нами уже была про-
ведена констатирующая диагностика 
развития речевого творчества стар-
ших дошкольников. Опытно-экспери-
ментальной базой исследования стало 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 5 «Ручеек»» пос. Васильково.  
В констатирующем эксперименте при-
няло участие 40 детей 5-6 лет.

В качестве диагностического инструмен-
тария была выбрана методика выявле-
ния особенностей развития связной речи 
старших дошкольников (исследования  
Н. Г. Смольниковой и Е. А. Смирновой).

Распределение детей эксперименталь-
ной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп по 
уровням речевого творчества отражено 
в гистограмме (рисунок 1).
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Анализ результатов не выявил суще-
ственных отличий в особенностях рече-
вого творчества детей ЭГ и КГ. Коли-
чественные данные свидетельствуют о 
невысоком уровне речевого творчества 
старших дошкольников.

Далее нами была разработана и вне-
дрена программа по театрализованной 
деятельности «Сотворчество». Целью 
программы является развитие речевого 
творчества старших дошкольников. 

В процессе реализации программы 
решаются следующие задачи: 
1) знакомство дошкольников с различ-

ными видами театра (драматический 
театр, театр кукол би-ба-бо, пальчи-
ковый театр и др.);

2) формирование первоначальных 
представлений о средствах актерской 

выразительности, а также первона-
чальных навыках создания образа раз-
личными художественно-сценическими 
средствами (жестикуляция, артикуля-
ция и дикция, мимика, интонация и др.);

3) развитие диалогической и монологи-
ческой речи;

4) раскрепощение детей, создание усло-
вий для проявления ими активности 
и самостоятельности на всех этапах 
подготовки спекталей, в том числе 
через выдумывание и озвучивание 
собственных сценариев (обучение 
речевому творчеству);

5) развитие зрительного и слухового 
внимания, памяти, наблюдательно-
сти, находчивости, фантазии, вооб-
ражения, образного мышления;

6) формирование потребности в самос-
тоятельной театрализованной 
деятельности.

Рисунок 1 — Уровни речевого творчества детей 
по результатам констатирующего эксперимента
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Программа состоит из нескольких 
модулей. 

Первый модуль «Билет в театр» состоит 
из деятельности, целью которой является 
знакомство дошкольников с миром теа-
тра. С этой целью педагогом создаются 
игровые ситуации экскурсии в театр (в 
том числе виртуальные), которые могут 
помочь разнообразить представления 
детей о театрах. Детей знакомят с исто-
рией театра, его архитектурой, рассказы-
вают им о работниках театра, знакомят с 
этикетом поведения в театре. Далее про-
исходит знакомство с различными видами 
театра, детям предоставляется возмож-
ность самим смастерить театральных 
кукол, декорации и др., проводятся инсце-
нировки потешек, сказок, детских песен.

Первый модуль также включает твор-
ческие задания, игры и упражнения, 
направленные на развитие всех пси-
хических процессов (например, игра 
«Отгадай, как нас зовут», в которой детям 
показывают персонажей и просят опи-
сать их, придумать им имена). Не менее 
интересна игра «Как правильно посту-
пить?», в которой детям предлагаются 
проблемные ситуации, связанные с эти-
кетом (например, «Сидя на спектакле, ты 
вспоминаешь, что у тебя в кармане лежит 
любимая конфетка. Как ты поступишь?»; 
«Твое место оказалось в середине ряда, 
и при этом на соседних местах уже сидят 
люди, как тебе пройти?» и др.), которые 
предлагается разрешить.

В модуль также включено знаком-
ство дошкольников с миром музыки и 

музыкальным оформлением спектаклей. 
Дети слушают музыкальные произведе-
ния, описывают свои впечатления, уча-
ствуют в музыкальном оформлении инс-
ценировок (шорох листвы, шум воды и 
др.).

Второй модуль «Театральное искусство» 
предполагает знакомство со средствами 
актерского искусства. Каждое занятие 
направлено на раскрытие одной (радость, 
удивление, печаль, злость, отвращение 
/ непринятие, страх и пр.) или несколь-
ких эмоций. Упражнения, задания и игры 
этого модуля ориентированы на развитие 
мимики детей, их артикуляции, жестику-
ляции, дикции. Используются образы 
положительных и отрицательных героев 
литературных произведений. Дети зна-
комятся с приемами подачи образа героя 
через портрет, одежду, походку, цветовое 
решение и др.

Во втором модуле активно применя-
ется художественная литература, опи-
сание героев и их поступков. Например, 
при знакомстве с эмоцией отвращения 
использовались сказки Х. К. Андер-
сена «Гадкий утенок», «Дюймовочка». 
При этом дети также проигрывали этюд 
«Кислое яблоко» и «Соленый чай». Также 
возможно исполнение стихотворения, 
выражающего чувство отвращения к 
чему-либо.

Третий модуль «Истории театра» 
направлен на знакомство детей с про-
фессией сценариста, писателя, поэта. 
Кроме того, дошкольники узнают об 
основных сти листических особенностях 
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произведений разного жанра (сказки, 
рассказа, стихотворения).

Данный модуль также предполагает 
активное применение художественной 
литературы как образца. В качестве 
образца жанра сказки используются 
произведения В. Г. Сутеева. В качестве 
образцов рассказа могут быть взяты 
произведения М. Пришвина, И. Бунина,  
Л. Н. Толстого, Н. Сладкова и др. Стихо-
творения также подбираются согласно 
возрасту и художественной ценности. 
Мы, например, использовали стихотво-
рения А. Барто, С. Михалкова, Е. Благи-
ниной и др.

В третьем модуле педагог вместе с детьми 
проявляет творчество в создании новых 
сюжетных линий (могут использоваться 
знакомые герои, но в новых условиях 
или же, напротив, добавляться в систему 
образов произведения новые персонажи 
и др.); придумывает новые названия к 
знакомым произведениям; разрешает 
проблемные ситуации; создает сказоч-
ных героев, сказочные пространства 
(применение игры-фантазирования); 
пробует создавать рифмы и т. п.

Завершает программу четвертый модуль 
«Сотворчество». Цель четвертого модуля 
состоит в создании детьми спектакля на 
основе сценария, который они также 
придумывают самостоятельно. На этом 
этапе дети максимально независимы в 
своих творческих проявлениях, педагог 
может только направить их или помочь 

им в случае затруднения, но не контро-
лировать и тем более не навязывать свое 
видение. Создание коллективного про-
дукта также создает условия для разви-
тия навыков сотрудничества.
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Psychological and pedagogical 
conditions for the development 
of speech creativity of senior 
preschoolers in theatrical 
activity

Abstract. Based on the study of psycholog-
ical and pedagogical resources and histori-
cal and pedagogical experience, the psycho-
logical and pedagogical conditions for the 
development of speech creativity of senior 
pre-school children are presented and the 
potential and possibilities for its develop-
ment in theatrical activities are described 
in the article. The results of the stating and 
forming stages of the experiment on the 
development of speech creativity of senior 
pre-school children in theatrical activity in 
the conditions of the preschool educational 
organization are presented.
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