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Необходимо учитывать тот факт, что умение связно оформлять и передавать 

собственные мысли – это один из главных критериев овладения родным языком. 

Этот критерий содержит следующие показатели: 

- сохранение сути предмета высказывания; 

- единство смыслового содержания высказывания; 

- соблюдение норм построения предложений; 

- правильное использование языковых средств.  

Большинство родителей, к сожалению, не знают, какой именно должна быть 

речь ребёнка среднего дошкольного возраста. Наибольшее опасение вызывает у них 

отсутствие каких-либо звуков или нарушения звукопроизношения. В силу того, что 

родители недостаточно педагогически грамотны, их мало заботит лексико-

грамматический строй речи своего ребенка. В свете этого возникает огромная 

ответственность работы педагогов, которые занимаются формированием связной 

речи дошкольников.  

Учитывая важность и необходимость развития связной речи у детей среднего 

дошкольного возраста, очень важно подчеркнуть значимость при этом игровой 

деятельности. Игра – ведущий вид деятельности у ребенка в дошкольном возрасте. 

Наиболее подходящим и перспективным в этом отношении средством выступает 

игра-драматизация. Использование игр-драматизаций в общей целостной системе 

воздействия весьма благоприятно для развития связной речи малышей.  

В ходе игр-драматизаций дети усваивают все богатство родного языка, 

впитывают его выразительные средства и интонации, которые соответствуют 

характеру героев и их поступкам. Дети при этом стараются говорить четко, 

проговаривая все звуки, чтобы их речь была понятна всем. 

Надо отметить, что игры-драматизации предполагают произвольное 

воспроизведение какого-либо сюжета или целого произведения в соответствии с 



разработанным сценарием. При этом, ведущими средствами выразительности 

являются пантомима, мимика, интонация.  

Игра-драматизация наиболее полно охватывает личность ребенка. Что, в свою 

очередь, отвечает специфике развития его психических процессов. Это и цельность 

восприятия, и эмоциональная восприимчивость.  

В ходе игр-драматизаций осуществляется художественное, литературное, 

театральное, музыкальное, эстетическое, нравственное, умственное, речевое 

развитие, а также формируются мимика и жесты. 

Надо помнить, что между речью и игрой-драматизацией существует 

двусторонняя связь. Поясним, с одной стороны, речь активизируется и развивается в 

игре-драматизации, но с другой стороны,  сама игра, в свою очередь, развивается 

под влиянием речи.  

Новая роль, диалог персонажей ставят ребёнка перед необходимостью четко, 

ясно и понятно произносить текст. При этом совершенствуется звуковая сторона 

речи, а также грамматический строй. Активизируется пассивный словарь, многие 

понятия и слова переходят в разряд активных. 

Таким образом, подведя итог, отметим, что применение игры-драматизации в 

общей системе воздействия на формирование связной речи малышей весьма 

плодотворно и благоприятно. В ходе игр-драматизаций активно усваивается 

богатство родного языка и его выразительные средства. Ребенок овладевает и 

учится использовать различные интонации, соответствующие характеру героев. 

Совершенствуется звуковая сторона речи, ее грамматический строй. Старайтесь как 

можно чаще разыгрывать дома с ребенком сюжеты сказок, ситуаций, меняйтесь 

ролями, придумывайте различные сюжеты, и Вы заметите, как речь Вашего малыша 

станет насыщенной, яркой, выразительной, четкой и связной. 

 

 

 


