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Проблема развития диалогической речи детей остается одной из актуальных в теории и практике

логопедии, поскольку речь, являясь средством общения и орудием мышления, возникает и

развивается в процессе общения.

Согласно взглядам отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.Г. Рузская, Д.Б. Эльконин и др.)

общение выступает в качестве одного из основных условий развития ребенка, важного

формирования его личности, наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного

на познание и оценку самого себя.

Театрализованная деятельность - самый

распространенный вид деятельности детского

творчества. Театральные игры являются важнейшим

фактором, стимулирующим развитие у детей связной

речи. Мы выбрали теневой театр, открывающий

удивительный мир игр и перевоплощений.



Актуальность исследования.

Речь выполняет многообразные функции 

в жизни ребенка. Основной и 

первоначальной является 

коммуникативная функция - назначение 

речи быть средством общения. Именно 

формирование функций речи побуждает 

ребенка к овладению языком, его 

фонетикой, лексикой, грамматическим 

строем, к освоению диалогической речи. 

Диалогическая речь выступает как 

основная форма речевого общения, в 

недрах которой зарождается связная речь.



Цель исследования: 
• Изучить формирование диалоговой речи у детей среднего возраста посредством 

театральной деятельности в детском саду.

Задачи исследования:
• • Дать характеристику диалоговой речи;

• • Описать особенности развития, умений диалоговой речи у детей среднего 
дошкольного возраста;

• • Определить значение театрализованной деятельности в развитии детей 
среднего дошкольного возраста;

• • Описать развитие диалоговой речи посредством театрализованной 
деятельности

• • Произвести конституционный и формирующий эксперимент;

• • Подобрать диагностические методики и определить уровень формирования 
речи у детей среднего дошкольного возраста;

• • Разработать педагогический проект занятий театра теней, направленный на 
формирование речи у детей среднего дошкольного возраста.



Методологической основой исследования являются О.М.

Вершиной, В.П. Глуховa, О.Я. Гойхман, В.В. Ветровой, С.А. Мироновой

Объект исследования: формирование диалогической речи детей среднего

возраста.

Предмет исследования: театрализованная деятельность как средство

формирование диалогической речи у детей среднего возраста.

• .



Гипотеза: приступая к исследованию, мы предположили, что специально

организованное использование театрализованной деятельности в детском саду будет

эффективным средством формирования диалогической речи у детей среднего дошкольного

возраста.

Использованы следующие методы исследования:

― теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования,

теоретический анализ.

― эмпирические: наблюдение, беседа, педагогическое тестирование.

База исследования:

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Шея МР «Сунтарский улус (район)» РС(Я)



Формирование речи  у детей среднего дошкольного возраста   

• Формирование речи для ребенка играет 
основополагающую роль. Развитие речи лежит в 
основе общения в семье. Формирование речи —
это основное средство достижения желаний для 
личности. Без развития речи невозможна 
полноценная коммуникация человека в обществе. 
Развитие речи лежит в центре обучения ребенка.

• Работа по формированию детской 

речи должна быть комплексной и решать 

задачи связанные со всеми сторонами 

речевого развития – фонематической, 

лексической, грамматической. Всестороннее 

влияние на речь ребенка является 

обязательным условием развития связной 

речи. Но стихийное развитие речи не может 

поднять ребенка на высокий уровень, 

необходима помощь взрослого, т.е. 

целенаправленное обучение и общение. 

Кроме того, взрослый пробуждает у ребенка 

интерес к языку и побуждает его к 

творчеству.



Особенности формирования умений диалогической речи у детей 

среднего дошкольного возраста, своеобразие детского диалога.

Одной из основных задач речевого развития дошкольников 
является овладение диалогической речью, так как именно в ее недрах 
зарождается связная речь. Нельзя не согласиться с тем, что речь — это 
средство общения и орудие мышления; возникает и развивается лишь в 
процессе общения.

Воспитатели детского сада направляют свои усилия на то, чтобы 
речь детей была содержательной и понятной, для окружающих, и само 
речевое общение проходило в формах, отвечающих требованиям, 
предъявляемым к поведению человека в обществе.

Содержательность речи зависит от содержательности жизни 
детей. Запас интересных наблюдений, впечатлений, переживаний, мыслей 
при воспитанной потребности в речевом выражении обогащает детскую 
речь



Программа детского сада предусматривает обучение диалогической речи. Работа по 

развитию диалогической речи направлена на формирование умений, необходимых для общения.

Можно выделить несколько групп диалогических умений: 

• Собственно речевые умения: 

- вступать в общение (уметь и знать, когда и как можно начать разговор со знакомым и 

незнакомым человеком, занятым, разговаривающим с другими); 

- поддерживать и завершать общение (учитывать условия и ситуацию общения; - слушать и 

слышать собеседника; 

- проявлять инициативу в общении, переспрашивать; 

- доказывать свою точку зрения; выражать отношение к предмету разговора - сравнивать, 

излагать свое мнение, приводить примеры, оценивать, соглашаться или возражать, спрашивать, 

отвечать; 

- высказываться логично, связно; 

- говорить выразительно в нормальном темпе, пользоваться интонацией диалога. 

• Умения речевого этикета. В речевой этикет включаются: обращение, знакомство, 

приветствие, привлечение внимания, приглашение, просьба, согласие и отказ, извинение, 

жалоба, сочувствие, неодобрение, поздравление, благодарность, прощание и др. 

• Умение общаться в паре, группе из 3 - 5 человек, в коллективе. 

• Умение общаться для планирования совместных действий, достижения результатов и их 

обсуждения, участвовать в обсуждении определенной темы. 

• Неречевые (невербальные) умения - уместное использование мимики, жестов.



С детьми 4-5 лет воспитатель является активным участником и организатором общения: разъясняет 

правила и содержание игры, называет и объясняет смысл новых слов; предлагает ребенку рассказать о 

своих новостях другим детям. 

В этом возрасте детей приучают охотно вступать в общение с взрослыми и сверстниками, отвечать на 

вопросы и задавать их по поводу предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с 

окружающими, поддерживают стремление рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях. 



Возможности театра теней в формирование диалогического

речи у детей среднего дошкольного возраста.

Театр теней — древнейший вид традиционного восточного искусства, обладающий широким спектром выразительных средств. Основные

выразительные средства театра теней, связанные с магическим свойством тени превращать любую вещь в художественный образ, со способностью

теневых фигур создавать иллюзорно-фантастический мир, будоражащий человеческую фантазию.

Игровая методика театральных занятий дает ему эту возможность и ребенок многократно может проигрывать диалогические 
сюжеты любимых сказок, историй, чтобы пережить еще и еще раз диалоги любимых героев сказок. Этот тренинг обогащает внутренний
мир ребенка. Умственное развитие детей не возможно без правильно организованного и целенаправленного воображения. 

В процессе театрализованной игры идёт работа над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний, 
незаметно расширяется словарный запас ребёнка, совершенствуется его звуковая культура речи, улучшается диалогическая речь 
ребёнка, её грамматический строй. Во время занятий театрализованными играми воспитатель обязан обратить внимание на следующее:

• создать условия для развития творческой активности детей в театральной деятельности (поощрять исполнительское 
творчество, развивать способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами 
мимики, выразительных движений и интонации).

• приобщать детей к театральной культуре, знакомить с устройством театра, театральными жанрами;

• обеспечить взаимосвязь театральной с другими видами деятельности в едином педагогическом процессе;

• создать условия для совместной театральной деятельности детей и взрослых.

В процессе театрализованной игры развивается речь детей. Этот процесс развития речи предполагает развитие следующих 
сторон русского языка:                                                                    

• содержательной;

• образной или эмоциональной.



Описание методик и результатов диагностики уровня 
формирования диалогической речи у детей среднего дошкольного 

возврата

С целью проведения диагностики были обследованы 12 детей группы среднего

дошкольного возраста — 5 мальчиков и 7 девочек. Возраст детей — от 4 до 5 лет,

воспитанники Детского сада МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Шея МР «Сунтарский улус

(район)» РС(Я)



Полученные результаты представлены в виде диаграммы

Задание 1 «Придумай рассказ». 

Диаграмма 1. 

Задание 2 «Составь рассказ по картинке» 

Диаграмма 2.



Полученные результаты представлены в виде диаграммы

Задание 3 «Придумай игру»

Диаграмма 3

Полученные результаты по трем методикам, 
которые представлены в виде диаграммы 

Диаграмма 4



Педагогический проект занятий «Театр теней», направленный на 
формирование диалоговой речи у детей среднего дошкольного возраста

На основании изученного нами теоретического материала и результатов проведенной диагностики мы пришли к выводу о необходимости работы в данном направлении и разработали

педагогический проект занятий театра теней для детей среднего дошкольного возраста.

Пояснительная записка

Цель: формирование диалоговой речи у детей посредством теневого театра.

Задачи: Формирование представлений детей о теневом театре. Создать условия для формирования диалоговой речи у детей среднего дошкольного возраста. Развить артистические

способности, исполнительские умения и эмоциональную сферу дошкольника.

Участники проекта:

Дети средней группы, воспитатели, родители.

Сроки проекта: 11 мая 2022 по 7 июня 2022 года

Принципы реализации проекта: Доступность: учет возрастных особенностей детей; адаптированность материала. Систематичность и последовательность: постепенная подача материала от

простого к сложному; частое повторение усвоенных знаний, правил и норм. Наглядность и занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное начало, быть

игровым или с элементами игры. Динамичность: интеграция проекта в разные виды деятельности. Дифференциация: создание благоприятной среды для усвоения, предложенного к изучению

материала каждым ребенком.

Форма: коллективный проект. Методы: наглядный (просмотр презентации); словесный (опрос и беседа после просмотра видеофрагментов); практический (работа с текстом на этапе

открытия нового знания); словесные (бессловесные, зрительные образы, игра).

Приемы: театральные этюды и упражнения, дидактические игры, гиперболизация.

Предполагаемый результат:

1. Овладение навыками работы теневого театра.

2. Повышение уровня формирования речи.

3. Развитие коммуникативных способностей, взаимодействия со сверстниками.

4. Желание детей заниматься театрализованной деятельностью (дети стали активнее играть в теневой театр, самостоятельно проигрывают сказки, придумывают свои сказки, активно просят

дать им роль в новых постановках и др.).

5. Повышение интереса родителей к работе дошкольной образовательной организации.



Тема

занятия

Содержание деятельности

1.

Знакомство с

театром

теней

- Проведение беседы с детьми об истории теневого театра

- Беседа о театральных профессиях (актер, кукловод, режиссер, светооператор, художник)

- Беседа с детьми о правилах поведения в театре, видео-презентации о теневом театре

- Знакомство детей с оборудованием теневого театра.

- Знакомство детей с теневыми фигурками (подвижность деталей)

- Проведение с детьми сюжетно-ролевой игры «В театре» в дошкольной образовательной организации

- Создание словесных, бессловесных, зрительных образов

- Обучение детей кукловождению (движение теневых фигурок при ходьбе, беседе), смена декораций, их крепление на экране

- Показ презентации о театре теней

2.

Знакомство с

сюжетом и

персонажам

и сказки

- Чтение детям якутской народной сказки «Таал-таал эмээхсин»

- Беседа по содержанию и обсуждение характеристик каждого персонажа

- Просмотр мультфильма

- Рисование и раскраски по сказке

- Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке Драматизация сказки «Таал-таал эмээхсин»

3.Создание

персонажей

- Изготовление атрибутов, декораций для постановок, теневых фигур для сказки

4.Постановк

а спектакля

- Разработка сценария спектакля «Таал-таал эмээхсин»

- Распределение и работа над ролью. Отработка речевых диалогов с детьми,

- Репетиция спектакля

5.

Показ

- Показ спектакля «Таал-таал эмээхсин» воспитанникам и родителям

Итого - Анализ и подведение итогов реализации проекта



Анализ результатов мониторинга формирования 

диалогической речи

Первичное 
диагностирование

Диаграмма 5

Повторное 
диагностирование

Диаграмма 6



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе, согласно цели и задачам исследования, было изучено формирование

диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста посредством театра теней.

Цель работы — выявить возможности театра теней в развитии речи у детей среднего дошкольного

возраста и разработать педагогический проект занятий — достигнута.

Результаты, полученные в ходе исследовательской работы, позволили сделать нам вывод, что театр

теней играет важную роль в формировании речи детей среднего дошкольного возраста. Итак, гипотеза

нашего исследования подтвердилась.

Предложенный нами проект направлен на повышение уровня формирования диалогической речи у

детей группы среднего дошкольного возраста, по средствам театра теней. Применение разработанного нами

проекта по формированию диалогической речи у детей группы среднего дошкольного возраста на практике в

дошкольных учреждениях поможет воспитателям в повышении уровня формирования речи у детей среднего

дошкольного возраста.

Мы считаем, что цель исследования достигнута, задачи реализованы. Работа не претендует на полноту 

исследования и может быть продолжена в дальнейшем.





Спасибо за внимание!


