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1Информационный блок 

1.1. Тема опыта: «Использование игр-драматизаций для развития 

диалогической речи детей старшего дошкольного возраста». 

1.2. Актуальность опыта.  
Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. Основной и 

первоначальной является коммуникативная функция — назначение речи 

быть средством общения.  Диалогическая речь выступает как основная 

форма речевого общения. Уровень развития диалогической речи в жизни 

дошкольника определяет готовность ребенка к школьному обучению. 

 Актуальность целенаправленной работы педагога по развитию 

диалогической речи у детей дошкольного возраста обусловлена 

потребностью совместной предметной, игровой и продуктивной 

деятельности. Работая с детьми старшего дошкольного возраста, отмечаю, 

что их словарь ограничен, не усвоены грамматические нормы языка, дети 

пользуются простыми предложениями, состоящими из 2-3 слов, им сложно 

общаться друг с другом.  

Одним из средств развития диалогической речи является 

театрализованная деятельность. Игра-драматизация может помочь в развитии 

диалоговой речи, так как она оказывает большое влияние на речевое развитие 

ребенка: стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, 

совершенствует артикуляционный аппарат. Новая роль, особенно диалог 

персонажей, ставит ребенка перед необходимостью четко, понятно 

изъясняться.  Во время инсценировки литературных произведений ребенок 

участвует в диалоге между литературными персонажами, использует 

мимику, интонацию, жесты, соответствующие характеру героя и его 

поступкам. Увиденное и пережитое в самодеятельных театральных 

представлениях расширяет кругозор детей, вызывает потребность 

рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям.  
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Новизна моего опыта заключается во внедрении в образовательный 

процесс модели взаимодействия воспитателя дошкольного образования с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста при подготовке и 

проведению игр-драматизаций.  

1.3. Цель опыта: определение эффективности использования игр-

драматизаций для развития диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

1.4. Достижению цели способствовала реализация следующих задач:  

1) проанализировать научную и методическую литературу по вопросу 

использования игр-драматизаций в развитии диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста; 

2)  описать модель взаимодействия воспитателя дошкольного 

образования с воспитанниками старшего дошкольного возраста при 

подготовке и проведению игр-драматизаций, разработать методическое 

обеспечение для внедрения модели взаимодействия воспитателя 

дошкольного образования с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

при подготовке и проведению игр-драматизаций; 

3) внедрить в практику работы модель взаимодействия воспитателя 

дошкольного образования с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

при подготовке и проведению игр-драматизаций; 

4) оценить эффективность и результативность проделанной работы. 

Методологической основой опыта является теория Л.С. Выготского о 

том, что развитие связной речи является центральной задачей речевого 

воспитания детей. А также подходы Д.Н. Дубининой, А.Л.Давидович и Н.С. 

Старжинской, по обеспечению речевого развития детей на протяжении всех 

этапов дошкольного возраста. Методы обучения диалоговой речи 

разработаны Е.И. Тихеевой, О.И. Соловьевой, А.М. Бородич, В.В. Гербовым, 

Е.А. Фрелиной. 
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1.5. Длительность работы над опытом составила 2 года (сентябрь 

2016 г. – август 2018 г.) 
Работа по формированию диалогической речи детей проводилась 

поэтапно.  

Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2016 г.)  
Цель: изучение научной и методической литературы по теме. 

Организационный этап (ноябрь 2016– январь 2017 г.)  
Цель: создание условий для результативной и качественной работы по 

развитию диалогической речи детей старшего дошкольного возраста с 

использованием игр-драматизаций (описание модели взаимодействия 

воспитателя дошкольного образования и детей старшего дошкольного 

возраста при подготовке и проведению игр-драматизаций, разработка 

методического обеспечения, пополнение предметной пространственной 

среды группы, ориентированной на речевое развитие воспитанников). 

Основной этап (февраль 2017 г. – август 2018 г.)  
Цель: организация работы по развитию диалогической речи 

воспитанников старшейшей группы посредством игр-драматизаций. 

Аналитический этап (сентябрь – декабрь 2018 г.) 
Цель: систематизация, анализ и обобщение результатов деятельности по 

развитию диалогической речи воспитанников старшего дошкольного 

возраста посредством игр-драматизаций. 

2 Описание технологии опыта 

 2.1. Ведущая идея опыта 

 Изучив и проанализировав научную и методическую литературу [1 - 8], 

я определила, что решать задачи развития диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста можно на занятиях и в 

нерегламентированной деятельности. Мероприятия можно проводить как 

индивидуально, так и по подгруппам. Предположила, что эффективным 
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средством развития диалогической речи у детей старшего дошкольного 

возраста могут стать игры-драматизации.  

2.2. Описание сути опыта  

В ходе организационного этапа работы я описала: модель 

взаимодействия воспитателя дошкольного образования с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста при организации и проведению игр-

драматизаций (Приложение 1); методическое обеспечение для ее успешного 

внедрения в практику своей работы: перспективный план проведения игр-

драматизаций (Приложение 2); технологические карты бесед, проводимых с 

воспитанниками по произведениям (Приложение 3); создан банк данных 

иллюстраций к сказкам (Приложение 4); банк данных этюдов, творческих 

заданий на развитие двигательной выразительности (Приложение 5); банк 

данных упражнений по воспроизведению диалогов, творческих заданий на 

развитие речи (Приложение 6); разработаны сценарии игр-драматизаций. 

Модель взаимодействия воспитателя дошкольного образования с 

детьми старшего дошкольного возраста при организации и проведению игры-

драматизации представляет собой последовательную поэтапную совместную 

деятельность:   

1. знакомство с содержанием произведения; 

2. беседа с детьми по содержанию произведения; 

3. рассматривание иллюстраций к произведению;  

4. проведение этюдов, творческих заданий на развитие двигательной 

выразительности; 

5. упражнения по воспроизведению диалогов, творческие задания на 

развитие речи; 

6. изготовление атрибутов к играм-драматизациям; 

7. проведение игры-драматизации. 

Планируя перспективу проведения игры-драматизации, отобрала 

репертуар из Учебной программы дошкольного образования, определила, что 
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с детьми будем готовить одну постановку в месяц. Первыми брала сказки с 

короткими фразами в диалогах, простыми движениями персонажей: 

«Колобок», «Под грибком», «Рукавичка». На следующем этапе немного 

усложнила сюжет: «Три медведя», «Колосок», «Зайкова хатка». Далее 

добавила количество актеров: «Петушок и бобовое зернышко», «Волк и 

семеро козлят».  И в заключении мы попробовали ставить сказки в 

стихотворной форме: «Сказка о глупом мышонке», «Стрекоза и муравей», 

«Муха-цокотуха»,  «Путаница». 

На примере подготовки и проведения игры-драматизации по мотивам 

сказки «Волк и семеро козлят» можно увидеть систему работы по внедрению 

описанной мной модели взаимодействия в практику своей работы по 

развитию диалогической речи воспитанников старшего дошкольного 

возраста. Так, при ознакомлении детей с литературными произведениями, 

сначала читала сказку «Волк и семеро козлят». 

Затем проводилась беседа «Если ты один дома». В ней обсуждались 

различные ситуации, которые могут произойти, если дети одни дома. А так 

же уточнялось содержания произведения, обращалось внимание на 

особенности характера героев (волк, коза, козлята), поведение. Особое 

внимание обращала на умение просто и понятно излагать свои мысли, 

сдерживать желание сразу отвечать на вопрос, слушать других, мыслить 

последовательно, говорить достаточно громко и четко.  

После – рассматривали и сравнивали иллюстрации к сказке Г. и Е. 

Огородниковых и П.П. Репкина.  

В дальнейшем сказку делили на эпизоды, фрагментарно обыгрывали ее, 

занимаясь поиском выразительных интонаций и движений вместе с детьми: 

просила показать страшного волка, как козлята боятся, как мама коза плачет. 

Моделировали с детьми разнообразные ситуации, создавали вместе с детьми 

сюжеты-модели, ситуации-модели. 
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Персонажи сказки обыгрывались всеми детьми по очереди. Дети, по 

нескольку раз сыгравшие роли, запоминали роли всех героев, их диалоги. 

Детям интересно было исполнять роли разных героев, вместе со мной 

повторять диалоги персонажей. Особый интерес и восторг у детей вызывала 

работа по изменению интонаций героев при проигрывании других ситуаций 

героями сказки. 

В процессе работы организовывала речевые ситуации, направленные на 

формирование навыков составления диалога. Это развитие умений 

договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, вступать в 

чей-то разговор, соблюдать правила речевого этикета, убеждать, доказывать 

свою точку зрения.  Большой интерес у ребят вызвали игры - рассказы с 

использованием мнемо–таблицы «Диалог», когда дети играют в стихи и 

сказки по ролям, там, где есть диалог персонажей. 

На заключительном этапе проводилось игра – драматизация. По началу, 

игра-драматизация проводилась в рамках группового помещения, но с 

приглашением родителей воспитанников. После – моих воспитанников стали 

приглашать провести игру-драматизацию в других группах, на праздниках, 

проводимых в учреждении. 

Одним из условий успешной работы по развитию диалогической речи 

воспитанников стала организация предметной среды группы. С этой целью в 

группе оборудованный уголок театральной деятельности «Петрушка». Был 

пополнен разнообразными видами театров: «Три медведя» (Би-ба-бо), 

«Колобок» (настольный), «Рукавичка» (театр на ладошку), «Театр 

Петрушек» (пальчиковый); элементами костюмов; декораций; наглядно-

дидактическими пособиями: «Театральный сундучок», «Временная 

копилка», «Минитеатр».  Здесь разместили и книжный уголок с 

иллюстрированными литературными произведениями. 

В ходе работы приходилось активно взаимодействовать с родителями. 

Для того, чтобы сформировать интерес к играм-драматизациям, предлагала 



8 

 

родителям совместно с детьми посетить представления в театре «Батлейка». 

Была проведена консультация по теме «Создание условий для игр-

драматизаций дома», «Развитие диалогической речи детей старшего 

дошкольного возраста», мастер-класс по изготовлению масок. Проводилась 

совместная работа по подготовке театрализованных представлений; 

разучивание ролей; оформление, подготовка атрибутов костюмов; выставки, 

спектакли, сказки, праздники. По инициативе родителей была оформлена 

фотовыставка «Наши роли». 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

Опираясь на свои наблюдения, критерии и показатели, которые были 

взяты из учебной программы дошкольного образования, я сделала 

следующие выводы: у 100% детей (21 воспитанников) диалогическая речь на 

август 2018 года соответствует возрастным нормам развития. В то время как 

в сентябре 2017 г. только у 40% воспитанников диалогическая речь 

соответствовала показателям возрастной нормы. 

Таким образом, полученные данные подтверждают, что развитие 

диалогической речи детей старшего дошкольного возраста будет 

происходить более успешно, если включать в образовательный процесс 

игры-драматизации.  

3. Заключение 

Результаты моей работы показывают достижение поставленной цели и 

дают основание сформулировать следующие выводы: 

1. Для формирования диалогической речи воспитанников старшего 

дошкольного возраста необходим комплекс педагогических условий: 

специально организованная предметная развивающая среда, методическое 

обеспечение. 

2. Игра-драматизация – одна из эффективных форм организации 

совместной деятельности с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

по развитию диалогической речи. 
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Дальнейшее развитие работы по развитию диалогической речи 

воспитанников старшего дошкольного возраста я вижу в пополнении 

предметной развивающей среды группы, разработке и совершенствовании 

методического обеспечения, в активном использовании игр - драматизаций в 

нерегламентированной деятельности. Также я планирую оформить 

методические рекомендации для воспитателей дошкольного образования по 

подготовке и проведению игр-драматизаций, провести мастер-класс по 

ознакомлению коллег с описанной мной моделью взаимодействия 

воспитателя дошкольного образования и воспитанников старшего 

дошкольного возраста при подготовке и проведении игр-драматизаций и 

разработанным методическим обеспечением модели. 
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 Приложение 1  

   Модель взаимодействия воспитателя дошкольного образования и 
воспитанников старшего дошкольного возраста при подготовке и 

проведении игры-драматизации 
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Приложение 2 

Перспективный план проведения игр-драматизаций 
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Ра
сс

ма
тр

ив
ан

ие
 

ил
лю

ст
ра

ци
й 

Эт
ю

ды
, т

во
рч

ес
ки

е 
за

да
ни

я 
на

 р
аз

ви
ти

е 
дв

иг
ат

ел
ьн

ой
 

вы
ра

зи
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и.

 

 

У
пр

аж
не

ни
я 

по
 

во
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ро
из

ве
де

ни
ю

 
ди

ал
ог

ов
, т

во
рч

ес
ки

е 
за

да
ни

я 
на

 р
аз

ви
ти

е 
ре

чи
. 

А
тр

иб
ут

ы
 

Д
ек

аб
рь

 

Три 
медведя
. (русская 
народная 
сказка) 

«Волшебн
ое число 

три в 
сказках» 

 

В.В. 
Лебедев 

Творческое 
задание: 

«Что делал 
я в лесу?» 

 

Речевое 
упражнение с 
движениями: 
«Три медведя 

утром 
сами…» 

Куклы 
Би-ба-

бо 

Я
нв

ар
ь  

Колосок 
(украинска
я народная 

сказка)  

«Что 
такое 

хорошо и 
что такое 
плохо» 

 

Ю.А.Васнец
ов 

Этюд 
«Хороший 
– плохой». 

Творческое 
задание: 

«Колосок» 

 

Настол
ьный 
театр 

Ф
ев

ра
ль

 

Зайкава 
хатка. 

(беларуская 
народная 

казка) 

«Почему 
растаяла 

Снегурочк
а, избушка 
зайчика?» 

М.Я.Рудачен
ко 

Творческое 
задание: 
«Герой 
сказки» 

Речевое 
упражнение: 

«Закончи 
предложение

» 

 

Театр 
на 

носках 
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Приложение 3 

Технологическая карта беседы с детьми старшего дошкольного возраста 

на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Задачи: 
 

1.развивать диалогическую речь детей при осуществлении совместной 
деятельности; 
2. учить анализировать поступки; 
3.воспитывать умение слушать собеседника, не бояться высказывать свою точку 
зрения. 

Этапы 
проведени
я беседы 

Цель  Методичес
кий прием 

Деятельность воспитателя 
Планируемый 

результат  

Вводная 
часть 

активизац
ия 

внимания 
детей, 

поддержа
ние 

интереса 

создание 
игровой 

ситуации 

Приносит детям конверты с 
письмами, предлагает разбиться на 

пары и обыграть картинку, 
спрятанную в письме. Пара 

обыгрывает картинку, а остальные 
– догадываются, что картинкой 

хотел сказать автор письма – 

воспитатель из другой группы (на 
картинках: один ребенок помогает 
завязать шнурки другому, старший 

мальчик отбирает игрушку у 
маленького и т.д.) 

Появиться 
интерес 

воспитанников 
на предстоящую 

деятельность, 
смогут передать 

в своих 
действиях 

«послание» 
воспитателя 

соседней группы  

Основная 
часть 

побужден
ие к 

мыслител
ьной 

деятельно
сти 

вопросы 

 

Задает вопросы (примерный 
перечень): 

Чьи поступки можно назвать 
хорошими? 

Чьи плохими? 

А какие вы совершаете поступки? 

Какие чувства вызывают у вас 
хорошие поступки? 

Плохие? 

Воспитанники 
ответят на 
вопросы из 

собственного 
опыта, смогут 

проанализироват
ь поведение 

других  

Заключит
ельная 
часть 

подведен
ие итогов 

беседы 

Введение 
элементов 
соревнован

ия 

Предлагает проверить, как ребята 
усвоили, «что такое хорошо и что 

такое плохо»: в течение 
определенного времени 

(например, до полдника) каждая 
из групп детей (разделенных по 
тому, как сидят, по гендерному 

признаку и т.д.) растит свое 
«дерево хороших поступков»  

Воспитанники 
будут общаться 
друг с другом, 

определяя 
хороший или 

плохой поступок 
совершили, 

смогут 
объяснить, 

почему они так 
считают 

взрослому  
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Приложение 4 

Банк данных иллюстраций к сказкам 

Художественное 
произведение 

Автор 

иллюстраций 

Иллюстрации к другим детским 
произведениям 

Три медведя. 
(русская народная 

сказка) 

Владимир 
Васильевич 

Лебедев 

(1891-1967) 

русский 
советский  

живописец, 
график 

  "Откуда стол пришел?" (1946) 
,"Разноцветная книга" (1947) С. Я. 
Маршака, "Три медведя" Л. Н. 
Толстого (1948). 
А так же: «Цирк», «Мороженое», 
«Сказка о глупом мышонке», «Усатый 
полосатый», «Разноцветная 
книга»,«Двенадцать 
месяцев», «Багаж» и к книге "Усатый 
полосатый" Самуила Маршака. 

 

Колосок 

(украинская 
народная сказка)  

Юрий 
Алексеевич 
Васнецов 

(1900-1973) 

русский 
советский 
художник, 
живописец, 

иллюстратор.     

 «Болото» Виталия Бианки (1930), 
«Путаница» (1934) и «Краденое 
солнце» (1958) Корнея Чуковского, 
«Три медведя» Льва Толстого (1935), 
«Теремок» (1941) и «Кошкин дом» 
(1947) Самуила Маршака, 
«Английские народные песенки» в 
переводе С. Я. Маршака (1945), «Кот, 
петух и лиса» - русская сказка (1947)  

Зайкава хатка. 
(беларуская 

народная 
казка) 

Мария 
Яковлевна 
Рудаченко 

(1929 – 2001) 

русский 

художник- 

мультипликатор. 

«Три поросенка", "Кот и Лиса", "Кот 
и Петух», «Теремок» ; «Паровозик из 
Ромашкова» Г. Циферов,  «Игрушки» 
, «Стихи для детей», «Жил на свете 
Ванечка»А. Барто; «Добрая 
хозяюшка» В. Осеева, «Дядя Стёпа» 
С. Михалкова.  
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Приложение 5 

Банк данных этюдов, творческих заданий на развитие двигательной 
выразительности. 

Этюды, творческие 
задания на развитие 

двигательной 
выразительности. 

Деятельность воспитателя 
Деятельность 

детей 

Творческое задание: 
«Что делал я в лесу?» 

 

Педагог готовит карточки с 
изображениями действий 
(собирает грибы, ягоды; 
нюхает цветы, ловит бабочек, 
фотографирует зайца). 

Ребенок выбирает 
карточку и 
изображает 
действия. 
Остальные должны 
догадаться. 

Этюд «Хороший – 

плохой». 

Педагог предлагает через 
мимику и жесты показать 

черты характера. 

Дети показывают: 
лень, любопытство, 
обида, интерес. 

Творческое задание: 
«Герой сказки» 

Педагог предлагает одному 
ребёнку по желанию показать 
любого персонажа, остальные 
должны догадаться. 

Ребёнок показывает 
любого персонажа 
из сказки, остальные 
должны догадаться. 
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Приложение 6 

Банк данных упражнений по воспроизведению диалогов, 
творческих заданий на развитие речи. 

Упражнения по 
воспроизведению 

диалогов, творческие 
задания на развитие 

речи. 

Деятельность воспитателя 
Деятельность 

детей 

Речевое упражнение с 
движениями: 

«Три медведя утром 
сами…» 

 

Педагог рассказывает: Три 
медведя утром сами 

Собирались за грибами. 
Первый – мишка косолапый, 
Он глава семьи, он папа. 
Мама рядышком идёт, 
От него не отстаёт. 
А за ними – их сынишка, 
Торопясь, бежит вприпрыжку. 
 

Дети выполняют 
и произносят 
текст. 

Речевое упражнение 

«Колосок» 

Педагог выступает в роли 
ведущего. За каждую вежливо 
сформулированную просьбу и 
использование вежливых слов 
ребёнок получает зернышко. 
Из 7 зернышек – один колосок  
 

Дети по очереди 
обращаются к 
нему с просьбой. 
Формулирует 
просьбу и 
благодарит. 

Речевое упражнение 

«Закончи 
предложение» 

Взрослый начинает 
предложение:  
Была у зайки изба … 

А у лисы… 

Пришла весна зайки изба… 

А лисы… 

Пришла лиса… 

А на утро…  и т. д. 

Ребёнок - 

продолжает 
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