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Введение 

Каждый год в детский сад приходят разные дети: смышленые и не 

очень, контактные и замкнутые. Но всех их объединяет одно – они 

удивляются и восхищаются всё меньше и меньше, интересы их однообразны: 

машинки, куклы Барби, у некоторых игровые приставки. Все дальше на 

задний план уходит интерес к художественной литературе, к поэтическому 

русскому слову. Как же разбудить их души? В этом, я думаю, должна помочь 

игра. Игра связывает друг друга между собой, детей с взрослыми в единое 

целое. Вся жизнь детей насыщена игрой. В игре ребенок не только получает 

информацию об окружающем мире, законах общества, о красоте 

человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, общаться с 

окружающими людьми, строить свои отношения, а это требует творческой 

активности личности (внимания, воображения, памяти, хорошо развитой 

речи, мимики), то есть умение держать себя в обществе. А наше общество 

сейчас особенно нуждается в активных и творческих людях. И это как 

никогда сейчас актуально. Нельзя переоценить роль родного языка, который 

помогает детям осознанно воспринимать окружающий мир и является 

средством общения. Развитие речи – один из важнейших разделов 

педагогики для детей дошкольного возраста, когда все психические процессы 

у ребенка развиваются с прямым участием речи Поэтому дошкольный 

возраст является продуктивным периодом в плане педагогического 

воздействия. 

Читая детям художественные произведения на занятиях по развитию 

речи, воспитатель использует разнообразные методы и приемы, но более 

эффективным (как показывает практика) является практический метод, а 

именно театрализованная деятельность. Именно театрализованная 

деятельность (как один из видов игровой деятельности) способствует 

легкому и свободному осуществлению процессов обучения и развития детей. 

Дошкольники с удовольствием включаются в игру, воплощают образы, 

превращаются в артистов. Игра – дело серьезное, но и веселое тоже. 

Театрализованные игры дают возможность использовать их как сильное, но 

ненавязчивое педагогическое средство, ведь ребенок чувствует себя во время 

игры раскованно и свободно. В процессе работы над выразительностью 

реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 

словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи. К тому же, игры 

драматизации позволяют решать одновременно несколько задач: развитие 

речи и навыков театрально исполнительской деятельности, созданию 



атмосферы творчества, социально эмоциональному развитию детей, и многое 

другое. 

1 Теоретические аспекты эффективности развития речи старших 

дошкольников посредством применения театрально-игровой 

деятельности при ознакомлении с художественной литературой 

1.1 Характеристика речевого развития старшего дошкольного возраста 

У детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает 

довольно высокого уровня. На вопросы ребенок отвечает достаточно 

точными, краткими или же развернутыми (если это необходимо) ответами. 

Развивается умение оценивать высказывания и ответы сверстников, 

дополнять или исправлять их. 

На шестом году жизни ребенок может довольно последовательно и 

четко составить описательный или сюжетный рассказы на предложенную 

ему тему. Однако дети все еще чаще нуждаются в предшествующем образце 

воспитателя. Умение передавать в рассказе свое эмоциональное отношение к 

описываемым предметам или явлениям у них развито недостаточно. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает 

высокого уровня. Накапливается значительный запас слов, возрастает 

удельный вес простых распространенных и сложных предложений. У детей 

вырабатываются критическое отношение к грамматическим ошибкам, 

умение контролировать свою речь. Разносторонняя наблюдательность, 

способность выделять известные предметы и явления, находить их 

характерные черты, позволяют детям данного возраста проявлять активность 

в словообразованиях и словоизменениях. 

Дети дошкольного возраста свободно пользуются обобщающими 

словами, группируют предметы в категории по родовому признаку; 

развивается смысловая сторона речи: появляются обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, происходит выбор точных, 

подходящих выражений, употребление слов в разных значениях, 

использование прилагательных, антонимов. 

 

Связная речь достаточно развита: дети хорошо понимают прочитанное, 

отвечают на вопросы по содержанию и способны пересказать сказку, 

короткие рассказы; способны выстроить рассказ по серии картин, изложив 

завязку, кульминацию и развязку. Кроме того, они могут вообразить 



события, предшествовавшие изображенному на картине, а также и 

последующие, то есть выйти за ее пределы. Иначе говоря, дети учатся 

составлять рассказ самостоятельно. Дети шести лет уже способны не только 

увидеть в картине главное и существенное, но и заметить частности, детали, 

передать тон, пейзаж, состояние погоды и т.п. Могут дать описание игрушки, 

составить сюжетный рассказ об одной или нескольких игрушках, показать 

рассказ – инсценировку по набору игрушек. 

1.2 Методы и приемы развития речи дошкольника при ознакомлении с 

художественной литературой 

Одна из важных задач в развитии речи детей – формировать 

самостоятельность в художественно-речевой и театрально-игровой 

деятельности, развивать их творческие способности. Ведь в процессе работы 

над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. 

Исполняемая роль, особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького 

актера перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. 

Для работы по развитию речи по средствам чтения художественной 

литературы используются разнообразные методы и приемы. 

1.Самый распространенный словесный метод ознакомления с произведением 

– чтение произведения воспитателем, т.е. дословная передача текста. 

Произведения, которые невелики по объему, воспитатель читает детям 

наизусть, при этом достигается наилучший контакт с аудиторией. Большая 

же часть произведений читается по книге. 

 

2.Следующий метод – рассказывание, т.е. более свободная передача текста 

(допускаются сокращение текста, перестановка слов, включение пояснений и 

т.д.). Таким образом детей знакомят со многими сказками и некоторыми 

познавательными рассказами. Для лучшего понимания и усвоения 

произведения проводятся различного рода инсценировки, которые так же 

повышают интерес детей к литературным произведениям. Метод заучивания 

наизусть применим к небольшим стихотворениям, а так же во время 

подготовки ролей к инсценировкам театрализованных представлений. 

В старших группах для закрепления знаний литературного 

произведения и для приучения к коллективному разговору используется 

методы беседы и пересказа. 



Словесные методы в, так называемом, чистом виде в детском саду 

употребляются очень редко. Возрастные особенности дошкольников требуют 

опоры на наглядность, поэтому во всех словесных методах применяют или 

наглядные приемы обучения (кратковременный показ предмета, игрушки, 

рассматривание иллюстраций), или демонстрацию наглядного объекта в 

целях отдыха, разрядки детей (чтение стихов кукле, появление разгадки − 

предмета и др.). 

Универсальным методом закрепления знаний и умений в детском саду 

является дидактическая игра. Она используется для решения всех задач 

развития речи и является практическим методом в работе по развитию речи 

детей. Так же работу со знакомым литературным текстом можно проводить с 

помощью игры-драматизации, настольной инсценировки, и других видов 

театрально-игровой деятельности, которые способствуют непринужденному 

и эффективному закреплению знания литературного произведения. 

Каждый метод представляет собой совокупность приемов, служащих 

для решения дидактических задач (ознакомить с новым, закрепить умение 

или навык, творчески переработать усвоенное). 

Наиболее распространены следующие словесные приемы. 

Речевой образец − правильная, заранее отработанная речевая 

(языковая) деятельность воспитателя. Образец должен быть доступен для 

повторения, подражания. Для того чтобы добиться осознанного восприятия 

детьми образца, увеличить роль детской самостоятельности, полезно 

сопровождать образец другими приемами − пояснениями, указаниями. 

Образец должен предшествовать речевой деятельности детей; во время 

одного занятия он может использоваться неоднократно, по мере 

необходимости. Речевой образец преподносится детям подчеркнуто, четко, 

громко, неторопливо. 

 

Повторение − преднамеренное, неоднократное использование одного и 

того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания. 

Практикуются повторение материала воспитателем, индивидуальное 

повторение ребенком, совместное повторение (воспитателя и ребенка или 

двух детей), а также хоровое. Особенно нуждается в четком руководстве 

хоровое повторение. Желательно предпослать ему пояснения: предложить 

сказать всем вместе четко, но не громко. 



Объяснение − раскрытие воспитателем сущности какого-либо явления 

или образа действия. Наиболее широко применяется этот прием в словарной 

работе, но он находит место и при решении других задач. 

Указания − разъяснение детям, как надо действовать, как достичь 

требуемого результата. Различаются указания обучающего характера, а 

также организационные, дисциплинирующие. 

Словесное упражнение − многократное выполнение детьми 

определенных речевых действий для выработки и совершенствования 

речевых умений и навыков. В отличие от повторения упражнение отличается 

большей частотой, вариативностью, большей долей самостоятельных усилий 

детей. 

Оценка детской речи − развернутое мотивированное суждение об 

ответе ребенка, раскрывающее степень усвоения знаний и речевых умений. В 

условиях одного занятия широко, развернуто могут оцениваться ответы лишь 

некоторых детей. Как правило, оценка касается одного-двух качеств детской 

речи, она дается сразу после ответа, с тем, чтобы ее приняли во внимание при 

ответах другие дети. Оценка чаще касается положительных сторон речи. 

Если же были отмечены недостатки, можно предложить ребенку «поучиться» 

− попытаться исправить свой ответ. В других случаях воспитатель может 

высказать свое мнение об ответе более кратко − похвалой, замечанием, 

порицанием. 

Вопрос − словесное обращение, требующее ответа, задание ребенку, 

предполагающее использование или переработку имеющихся знаний. 

Имеется определенная классификация вопросов. По содержанию выделяются 

вопросы, требующие констатации, репродуктивные (Что? Какой? Где? Куда? 

Как? Когда? Сколько? и т. п.); более сложная категория − поисковые, т. е. 

вопросы, требующие умозаключения (Зачем? Почему? Чем похожи? и др.). 

По формулировке вопросы можно разделить на прямые, наводящие, 

подсказывающие. Каждый вид вопроса по-своему ценен. При постановке 

вопроса важно правильно определить место логического ударения, поскольку 

ответ ребенка направляет именно опорное слово, несущее основную 

смысловую нагрузку. 

Наглядные приемы − показ картинки, игрушки, движения или 

действия (в игре-драматизации, в чтении стихотворении). 

1.3 Театрально-игровая деятельность, ее виды, в процессе изучения 

художественных произведений 



Театрализованная игровая деятельность – это действия в заданной 

художественным произведением. В театрализованной игре осуществляется 

эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 

осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или 

иного настроя. Велико значение театрализованной игры для речевого 

развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи). Театрализованная деятельность позволяет решать 

многие проблемные ситуации от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолеть робость, связанную с трудностями общения, неуверенностью в 

себе. 

Характерными особенностями театрализованных игр являются 

литературная, или фольклорная основа, их содержания и наличие зрителей. 

Их можно разделить на две основные группы: драматизации и режиссерские 

(каждая из них, в свою очередь, подразделяется на несколько видов). 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве "артиста", 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Слово связано с действиями персонажей. В 

данных играх разыгрываются готовые тексты. Это и стихи, и проза, и 

песенки. Поэтому воспитатель должен отбирать из произведений детской 

художественной литературы тексты, имеющие воспитательную ценность, 

отличающиеся чёткой последовательностью событий и действий, 

художественной выразительностью языка, простотой построения фразы, 

эмоциональной насыщенностью. 

Видами драматизации являются игры-имитации образов животных, 

людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; 

инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или 

нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета 

(или нескольких сюжетов) без предварительной подготовки. 

В режиссерской игре "артистами" являются игрушки, или их 

заместители, а ребенок, организуя деятельность как "сценарист и режиссер" 

управляет "артистами". "Озвучивая" героев и комментируя сюжет, он 

использует разные средства вербальной выразительности. Виды 

режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых в детском саду: настольный, плоскостной и объемный, 

кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д. В этих играх ребёнок 

или взрослый не являются действующим лицом, они создают сцены, ведут 

роль игрушечного персонажа – объёмного или плоскостного. Они действует 



за него, изображают его интонацией, мимикой. Пантомимика ребёнка 

ограничена, поскольку он действует неподвижной или малоподвижной 

фигуркой, игрушкой, однако подражательность, выразительность речи 

задействованы в полном объеме. 

2 Методика работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

театрализованной деятельности 

2.1 Методика работы с детьми в старшей группе 

Дети 5−6 лет вполне готовы к волевой регуляции своего поведения, 

поэтому работа по театрализованной деятельности с ними строю в два этапа. 

Первый этап предполагает подготовку к спектаклю и включает 

знакомство детей с его содержанием, изготовление костюмов и атрибутов, 

работу над ролью. По времени проведения этого этапа рассчитано на целую 

неделю. В это время я работаю над формированием заинтересованности 

детей содержанием произведения, которое будет использоваться для 

инсценировки. Важную роль на данном этапе имеют выразительное чтение 

произведения воспитателем (чем полнее и эмоциональнее воспримут 

произведение дети, тем легче им будет потом театрализовывать 

прочитанное); грамотно поставленные вопросы для беседы по содержанию 

произведения и организация работы по воспроизведению текста детьми 

(пересказ). Далее я интересуюсь, понравилось ли детям произведение и, 

получив положительную оценку, предлагаю разыграть его в 

театрализованной деятельности. 

 

Второй этап целиком посвящен непосредственной подготовки к 

проведению самого спектакля и выступлению на сцене. Большое внимание 

на этом этапе я уделяю работе над ролью и предлагаю проводить ее 

следующим образом: 

1) кратко, но достаточно убедительно дать художественное описание того 

места, где будет происходить действие инсценировки (лес, дом, дорога и 

т.п.), и вновь выразительно читать литературное произведение; 

2) проанализировать события, которые описаны в произведении. 

Формировать у детей интерес к ним, веру в реальность происходящего и 

желание участвовать в этом, приняв на себя определенную роль; 



3) после распределения и принятия ролей побуждать детей к 

фантазированию по поводу внешнего вида действующих лиц, их поведения, 

отношения к другим персонажам и т.п. При этом характеристики могут быть 

представлены значительно шире тех событий, которые входят в 

инсценировку. Обсуждение заканчивать выразительным чтением 

инсценировки педагогом с участием детей. 

4) подвести детей к тому, что каждый образ, в котором им предстоит 

действовать, должен быть неповторимым («Какой твой щенок – веселый или 

грустный, как он выглядит? А как ты сумеешь показать зрителям, что у него 

хорошее или плохое настроение?» и т.п.). 

Очевидно, что вопрос о глубине сценического перевоплощения в 

широком плане этого понятия не может стоять перед детьми шестого года 

жизни. Но жизненный опыт ребенка, его знания и представления об 

окружающей действительности позволяют ему создать в своем воображении 

образ того персонажа, роль которого ему предстоит исполнить. Поэтому при 

проведении работы с детьми используются следующие приемы. 

Вначале уделяется внимание подготовке атрибутов для инсценировки, 

костюмов. Затем выясняет у каждого ребенка, каков характер его героя. На 

основании общих характеристик делим героев на две, три и более подгруппы. 

Так, например, смелые и решительные составляют первую группу, добрые, 

важные – вторую, трусливые – третью. Затем детям каждой подгруппы 

предлагаю продемонстрировать движение своих персонажей. 

После того как вся подгруппа, например смелых и решительных 

зайцев, продемонстрирует свои движения, подвожу детей к обобщенным 

представлениям о характере движений данного образа. Это может звучать 

так: «Смелые, решительные зайцы быстро и уверенно шагали по лесной 

тропинке. С высоко поднятыми мордочками они смотрели только вверх. Их 

плечи были расправлены, грудь выставлена вперед, лапы засунуты в карманы 

брюк (или сложены за спиной и т.п.)». 

От характеристики движений каждой подгруппы я перехожу к 

характеристике речи персонажей. Работа осуществляется также по 

подгруппам. В начале, в зависимости от образа и характера героя, 

предполагаю каждому ребенку выбрать соответствующую интонацию, а 

затем, так же как и при выработке движений, подвожу детей к обобщенным 

представлениям о характере речи данного образа в целом. Так, например, 

если зайцы смелые и решительные, то, наверное, они будут говорить громко, 



сопровождая свою речь жестами лап, глядя прямо в глаза говорящему, и т.п. 

по окончании работы над выразительностью речи проводим с детьми 

репетицию спектакля. Хочу отметить, что большую роль при этом играет 

положительная оценка детского творчества со стороны воспитателя. Поэтому 

обязательно следует хвалить детей. 

2.2 Методика работы с детьми в подготовительной группе 

Работа с детьми шести лет в театрализованной деятельности  

осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям. Первое 

направление предполагает работу по развитию внимания, воображения, 

движений детей, снятию их сценического волнения и т.п. Второе 

направление целиком посвящено работе над ролью и включает анализ 

художественного произведения, инсценировку, работу над текстом, 

обсуждение особенностей характеров героев, отбор средств сценической 

выразительности, отработку мизансцен, овладение приемами грима и т.п. 

Работу маленького актера над собой осуществляется в виде 

специальных упражнений (имитирующих те или иные действия), которые 

после разучивания с педагогом надо ввести в повседневную жизнь детей в 

игре. 

1.Упражнения на напряжения мышц: 

− рубить дрова; 

− волочить тяжелый ящик; 

− нести очень тяжелый чемодан; 

− дотянуться до высоко висящего яблока, сорвать его и быстро спрятать и 

т.п. 

2.Упражнение на расслабление мышц: 

− заснуть на стуле; 

− сидя на стуле, смахнуть с кистей рук капли воды и т.п 

3.Упражнения на развитие воображения: 

− передавать друг другу веревку, представляя, что это змея; 

− передавать друг другу кубик со словами «лягушка» или «мороженое»; 



− передавать друг другу пустую коробку и по очереди вынимать от туда что- 

либо воображаемое и обыгрывать это. 

Работу маленьких актеров над ролью  рекомендуется строить 

следующим образом: 

1. Знакомство с инсценировкой (о чем она, какие события в ней главные). 

2. Знакомство с героями инсценировки (где они живут, как выглядит их дом, 

какова их внешность, одежда, манера поведения, взаимоотношения друг с 

другом и т.п.). 

3. Распределение ролей. 

4. Непосредственно работа над ролью: 

− составление словесного портрета героя; 

− фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, 

друзьями, придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

− сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных 

инсценировкой; 

− анализ придуманных поступков героя; 

− работа над текстом (почему герой так говорит, о чем он в данный момент 

думает). Основной задачей на этом этапе считаю необходимость помочь 

ребенку понять, почувствовать все то, что скрывается за словами текста; 

− работа над сценической выразительностью: определение целесообразных 

действий, движений, жестов персонажа на игровом пространстве, места его 

положения на сценической площадке, темпоритма исполнения, мимики, 

интонации; 

− подготовка театрального костюма; 

− создание образа с исполнением умело наложенного грима. 

 Сценическое поведение ребенка должно быть мотивированным, 

имеющим внутренний смысл в рамках той роли, которую он исполняет. 

Работая над выражением лица, постигая язык тела, движений, дети 

постепенно овладевают средствами выразительности, которые им помогут 

добиться успеха на подмостках детского театра, почувствовать уверенность в 

себе и своих возможностях, и незаметно для самих юных артистов, 



осуществляется эффективное воздействие на развитие их речевых 

способностей. 

2.3 Работа с педагогами и родителями 

Работу по развитию речи детей в театрализованной деятельности 

проводим в тесном контакте со вторым воспитателем, помощником 

воспитателя, логопедом, музыкальным работником, специалистом по ИЗО, 

старшим воспитателем и родителями. В подготовке театрализованных 

представлений участвует весь коллектив детского сада: совместно с 

воспитателем ИЗО готовим декорации, афиши, разрабатываем эскизы 

костюмов. На занятиях с логопедом дети отрабатывают четкую дикцию, 

работают над выразительностью речи, правильным речевым дыханием. 

Вместе с музыкальным руководителем подбираем музыкальные 

произведения, разучиваем их, работаем над постановкой танцев. Старший 

воспитатель дает ценные советы, необходимые указания и рекомендации по 

данной теме. 

Творчеству детей способствует установившийся контакт педагогов с 

родителями воспитанников. Мы стремимся достичь таких отношений, когда 

мамы и папы небезучастны к творчеству детей, а становятся активными 

союзниками и помощниками в организации их художественно речевой 

деятельности. Родители участвуют в создании декораций к детским 

спектаклям, изготавливают вместе с ребятами костюмы, помогают в 

заучивании текстов ролей, даже участвуют в театрализованных 

представлениях в качестве актеров. Родители привлекаются и к работе над 

кукольной театрализацией. Ими оказывается помощь в изготовлении кукол 

различных театров, декораций. В уголок для родителей мы помещаем список 

детской литературы для домашнего чтения детям. Для проведения 

эффективной работы по театрализованной деятельности в домашних 

условиях родители получают рекомендации в виде консультаций. 

Все это способствует расширению кругозора, обогащает внутренний 

мир, а главное – учит членов семьи взаимопониманию, сближает их. 

Проявление такого общего интереса сплачивает семью, коллектив детей, 

воспитателей и родителей. 

Формы работы с родителями 

1.Беседа – это метод получения и корректировки информации на основе 

общения. Беседа, проходящая в атмосфере доброжелательности, позволяет 

нам прикоснуться к внутреннему миру родителя (ребенка), увидеть успехи и 



затруднения как во взаимодействии с окружающими, так и в семейном 

воспитании. Успех беседы зависит от предварительно установленного 

контакта, степени подготовленности беседы, умения ее вести. 

Если беседа возникла стихийно (ее инициаторами явились родители) и 

воспитатель не может уделить родителям необходимое внимание, он 

договаривается о специальной встрече с родителями в удобное для них 

время. 

Если инициатором беседы стал педагог, он заранее продумывает, с чего 

начнет ее, какие вопросы задаст родителям, чтобы выявить их понимание 

обсуждаемых вопросов, отношение к ним. 

2. Консультации – одна из форм индивидуальной работы с семьей. 

Консультации для родителей по своему характеру близки к беседам. 

Основная разница состоит в том, что проводя консультацию, отвечая на 

вопросы родителей (поставленные вначале консультации), мы стремимся 

дать им квалифицированный совет по данной теме. 

Консультации – плановые и неплановые – бывают индивидуальными и 

групповыми.  

Неплановые консультации возникают нередко во время общения 

педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. О сроке проведения 

неплановой консультации мы заранее договариваемся с родителями. 

Плановые консультации проводим в соответствии с планом 

воспитательной работы. Консультация позволяет обсудить достаточно 

глубоко какой-то конкретный вопрос, проанализировать его, познакомиться с 

опытом воспитания других родителей и сделать выводы для воспитания 

своего ребенка. 

Заключение 

Несомненно, что развитие речи детей любого возраста одна из 

приоритетных задач в обучении и воспитании. Речь ребенка развивается 

постоянно в быту, на занятиях, в игре, в общении со сверстниками и 

взрослыми и сопровождает его в любой деятельности. Но как сделать так, 

чтобы обучение проходило легко и свободно, без строгих правил и 

навязчивости? Эти вопросы поможет решить использование в 

педагогическом процессе театрализованных игр. Они пользуются у детей 

неизменной любовью. Дошкольники с удовольствием включаются в игру, 

воплощают образы, превращаются в артистов. Игра – дело серьезное, но и 



веселое то же. Театрализованные игры дают возможность использовать их 

как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь ребенок 

чувствует себя во время игры раскованно и свободно. 

Игры драматизации позволяют решать одновременно несколько задач: 

развитие речи и обогащение навыков театрально-исполнительской 

деятельности, создание атмосферы творчества, социально-эмоциональное 

развитие детей. Театрализованные игры мы проводим в утренние и вечерние 

часы, органично включаем в различные занятия. Работа с детьми над 

образами персонажей включает в себя и развитие выразительности речи, и 

развитие пластики, двигательных способностей, эмоционального состояния, 

поведенческих норм, нравственного развития. Главная особенность этих игр 

в том, что ребенок обучается незаметно для него самого, он артист и учится 

публично говорить и действовать. 
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