
 

 

Театрализованная деятельность: «Играем в башкирскую сказку» 
 

 

В конце декабря 2020 года мы реализовали проект по театрализованной деятельности 

«Играем в башкирскую сказку» 

Театрализованная деятельность в детском саду - это прекрасная возможность раскрытия 

творческого потенциала ребенка, воспитание творческой направленности личности, 

развития родной речи. 

Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в ДОУ, мы решаем 

комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях по ФГОС ДО. 

Овладение родным языком, развитие речи - является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном 

дошкольном воспитании, как общая основа воспитания и обучения детей.  

 

Актуальность: на сегодняшний день существует большая проблема - Дети не говорят на 

родном языке (башкирском). Некоторые даже понимают, потому что дома не говорят на 

родном языке. Региональный компонент программы предусматривает задачу – 

приобщение детей к башкирской культуре, традициям и языку 

 

Дошкольный возраст- важнейший период становления личности, в течении которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. Актуально и значимо обращение к народной традиционной культуре как 

средству воспитания у детей национальной толерантности, интереса к истории и культуре 

и знание своего родного языка. 

Работая с детьми, я столкнулась с тем, что у них плохо развита речь на родном языке. 

Некоторые дети не то что не могут произносить, но даже и не понимают башкирской 

речи. Потому что молодые родители сами не говорят на родном языке, и так из поколения 

в поколение забывается родной язык, на котором говорили наши предки, и с молоком 

матери передавались из поколения в поколение, из уста в уста нашитрадиции, обычаи, 

народный фольклор и необычайно красивый башкирский язык. Нашей основной задачей 

встало способствование сохранению культурного достояния нашего народа путем 

приобщения наших воспитанников к башкирской культуре, традициям и родному языку. 

Поэтому, как одну из основных тем своей деятельности я выбрала театрализованную 

деятельность в жанре драматизации сказок. Так как, театрализованная деятельность – это 

и есть наиболее эффективное средство развития речи детей на родном языке.  

театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. Театральное искусство 

близко и понятно, как детям, так и взрослым, прежде всего потому, что в основе его лежит 

игра. Театрализованная игра – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих 

личность ребенка, самостоятельное творчество, его раскрепощение. В процессе 

театрализованной игры активизируется и совершенствуется словарный запас, 

грамматический строй речи, звукопроизношение, темп, выразительность речи.  



 

Кроме того, игра в сказку интересует детей довольно долгое время, если разнообразить 

подходы к ней: заучивание текста, обыгрывание эпизодов, проведение этюдов и 

упражнений на тему из сказки, работа над оформлением. 

Актуальность проекта состоит в том, что она сочетает в себе средства и способы развития 

творческих и речевых способностей ребенка. 

Педагогическая целесообразность использования коллективных театрально – игровых 

постановок в обучении и воспитании объясняется тем, что это позволяет на деле повысить 

темп развития речи в целом, за счет включения ребенка в творческую деятельность. 

 

 

 И мы добились ожидаемого результата: 

Разработали систему развития речи детей через театрализованную деятельность; 

Создали развивающую предметно-пространственную среду; 

Дети начали усваивать родной язык, 

Дети начали говорить на  родном языке, усвоили его выразительные средства, обогатился  

словарь, начала у детей формироваться диалогическая, эмоционально насыщенная речь,  

У детей появились представления о башкирской культуре, обычаях, фольклоре и быте 

башкирского народа. 

Формировался интерес к башкирским сказкам.  

Родители заинтересовались к    приобщению детей к родному языку 

Продукт театральной деятельности – драматизация сказки «Сиротка лиса» в исполнении 

детей старшей группы. Видео материал размещен в сообществе МДОУ «Детского сада 

№17» д.Дербишева в контакте https://vk.com/club187434882 

 

Автор проекта: старший воспитатель - Шахова Л.Р. 
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