
Роль родителей в речевом развитии ребенка. 

Домашний театр. 

      Одним из условий нормального развития ребенка и его дальнейшего успешного 

обучения в школе является полноценное формирование речи в дошкольном возрасте. 

     В качестве основного «проводника» в мир речевой культуры – речевого общения и 

мышления для ребенка выступает взрослый, от которого зависит также организация 

содержательного детского общения. В общении со взрослыми ребенок овладевает 

речевыми нормами, узнает новые слова и тем самым расширяет свой словарный запас. 

     Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам полноценного речевого развития 

ребенка – еще одно необходимое условие. С момента прихода дошкольника в детский сад 

родителям необходимо убедиться в том, что их роль в этом очень велика и все усилия 

воспитателей без их помощи будут недостаточны, а может, и безрезультатны. Родители 

должны понять, что проблему формирования речи нельзя сводить к обучению грамоте, 

так как развитие речи – сложный процесс, в котором освоение письменной речи является 

лишь составной частью. Многие родители считают, что развитая речь – это умение читать 

и писать, хотя бы печатными буквами как максимум и умение рассказывать 

стихотворения как минимум. Они стараются научить этому своего ребенка как можно 

раньше, не обращая при этом внимания на многие другие стороны его формирования. 

Давно известно, что навыки чтения и письма не являются показателем развития детей. 

Овладение грамотой – этап речевого развития дошкольников, подразумевающий 

серьезную работу. 

     Театр, игры-драматизации – важнейшие способы разностороннего развития речи, 

методы игрового речевого общения с ребенком. Мы рекомендуем начать с простого 

– разыгрывания сказки с заменителями. Например, разыгрывая сказку «Рукавичка» 

можно изобразить всех животных разноцветными, отличающимися по размеру кружками, 

а рукавичку самым большим кружком. Взрослый рассказывает сказку, а ребенок, действуя 

с кружками, разыгрывает сюжет.  

     Задание можно усложнить. Так, с помощью кружков-заменителей взрослый 

«загадывает» любую сценку из сказки, а ребенок должен угадать ее. Такой вариант 

допустим, когда дошкольник уже хорошо знаком со сказкой и может отвечать на вопросы 

по ее содержанию. Следующий этап – предложить самому ребенку показать сценку и 

одновременно рассказать о ней. 

     Еще более сложный вариант – с помощью нового кружка-заменителя предложить 

самостоятельное сочинение новых эпизодов сказки. Если сценки сказки не однотипны, 



как в «Репке», «Рукавичке», «досочинять» сказку с неповторяющимися эпизодами 

(например, «Гуси-лебеди») можно после беседы о логических предметах и действиях. 

     Далее можно заменить кружки игрушками, изображающими героев. Игра-

драматизация с их использованием дает возможность для быстрой смены ролей. Только 

что ребенок держал в руках игрушечного волка и говорил хриплым «волчьим» голосом и 

тут же берет колобка и озвучивает его тоненьким голоском. Каждая игрушка диктует 

свою манеру поведения, речи, интонации. 

     После этого возникает игра «за двоих», которая чрезвычайно полезна не только для 

речевого, но и общего развития ребенка. 

     При систематическом использовании театрально-игровой деятельности под 

руководством взрослого можно добиться хороших результатов и подойти к созданию 

домашнего театра, в котором могут принимать участие все члены семьи и сверстники 

ребенка. В кукольных спектаклях можно заменить игрушку театральной куклой. 

Инсценировкой руководит взрослый, а дошкольник воспроизводит знакомые 

литературные сюжеты, что тренирует его память, совершенствует речь. Поэтому мы 

рекомендуем родителям наших воспитанников организовать «домашний театр». 

     Обратите внимание на наличие в вашем доме книжного уголка для ребенка со стихами, 

сказками, рассказами, так необходимыми для всестороннего развития речи ребенка. 

Красочные определения, яркие, необычные сравнения, которые с помощью взрослого 

ребенок находит в художественной литературе, помогает ему самому подбирать их в 

своем рассказе. Мы рекомендуем родителям читать детям «умные» сказки, стихи поэтов-

классиков, по возможности приобретать аудиозаписи. Когда ребенок слушает сказки, 

рассказы в исполнении мастеров художественного слова в сопровождении музыки, 

усиливается воздействие на его воображение, развивается выразительность речи. 

     Мы предлагаем развить, сохранить и поддерживать такую традицию в семье, 

как коллективное чтение в семье, объединяющее всех ее членов, воспитывающее 

любовь к литературе. 

     Мы рекомендуем родителям при работе с книгой использовать иллюстрации, наборы 

картинок, открыток для упражнений детей в пересказе произведений, составлении 

рассказов по картинкам.  

     Пересказ знакомых произведений – ступенька к составлению собственных рассказов. 

Родителям можно записывать их и составлять книжки-малышки, авторами которых 

будет их ребенок и иллюстрации к которым также может нарисовать сам. 

     Темы для самостоятельных детских рассказов, сказок подсказывают прогулки и 

экскурсии в лес, парк, зоопарк, интересные случаи, события, праздники, поездки. 

 



 


