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В рамках начальной школы к числу основных задач относится обучение младших школьников на-
выку чтения, ведь именно он преимущественно обеспечивает получение информации, необходимой 
в процессе обучения.

В данной работе мы более подробно рассмотрим навык выразительного чтения. В процессе рабо-
ты над ним у младших школьников параллельно формируется правильное чёткое произношение, раз-
вивается воображение, происходит пополнение словарного запаса, а также активизируется мыслитель-
ная деятельность.

Актуальность исследования обусловлена тем, что формирование навыков выразительного чтения 
позволяет развивать речь младших школьников, но несмотря на разработанность данной проблемы  
в психолого-педагогической литературе, система формирования навыка выразительного чтения пока 
не получила достаточного освещения.

Наше исследование было проведено с целью выявления особенностей формирования вырази-
тельного чтения средствами театрализованной игры у младших школьников с общим недоразви-
тием речи.

В статье М.И. Шишковой понятие выразительного чтения определяется как правильное, осмыс- 
ленное и эмоциональное (в нужных случаях) чтение художественного произведения. Исследователь 
отмечает, что такое чтение позволяет повысить качество усвоения литературного материала и способ-
ствует лучшему пониманию и осмыслению, но для этого необходимо выработать у учеников опреде-
лённый минимум навыков, таких как владение силой голоса, ритмом и темпом речи, паузами и логи-
ческими ударениями и др. Кроме того, навыки выразительного чтения базируются на общей технике 
речи – дыхании, дикции, правильном произношении [8].

Согласно исследованиям М.И. Омороковой и других авторов, примерно у 30-40% учащихся на-
вык выразительного чтения сформирован на недостаточном уровне, их чтение монотонно, дети не уме-
ют правильно пользоваться  голосом,  подкрепление мимикой практически  отсутствует,  паузы часто 
расставляются ошибочно. Несформированность выразительного чтения или неправильное его исполь-
зование говорит о том, что у учащихся нет целостного восприятия и осмысления текста. Таким обра-
зом, необходима подготовительная работа [7].

Младшим школьникам с общим недоразвитием речи с трудом даётся не только освоение вырази-
тельности, но и самого навыка чтения, т. к. психические процессы, его обеспечивающие, сформирова-
ны на недостаточном уровне. Затруднения также вызваны недоразвитием фонематических процессов, 
бедностью словарного запаса и нарушениями звукопроизношения.

* Работа выполнена под руководством Бондаренко Т.А., кандидата педагогических наук, доцента кафедры специальной педаго-
гики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Дети с общим недоразвитием речи часто при чтении пропускают буквы и слоги, а также добавля-
ют новые, совершают перестановки и изменяют окончания слов, это связано с тем, что представления 
о звукобуквенном составе слова плохо сформированы.

Перечисленные выше ошибки могут допускать и дети с нормальным речевым развитием, но глав-
ное отличие заключается именно в их количестве и стойком характере. Важно отметить, что это при-
водит к снижению темпа чтения, застреваниям, повторному прочтению слов или слогов.

По данным многих исследователей Т.В. Ахутиной, Л.И. Беляковой, С.Г. Калашниковой, М.И. Омо-
роковой и др. [3, 7], у младших школьников с общим недоразвитием речи наблюдаются значительные 
трудности в овладении интонационной стороной речи, следовательно, и чтения. Дети не могут пере-
дать вопросительную, восклицательную интонацию, часто отсутствуют паузы, соответствующие зна-
кам препинания, а также обозначающие конец повествовательного предложения, т. е. чтение может 
быть слитным или отрывистым.

Согласно исследованиям Т.В. Захаровой и А.А. Моисеевой [2], у старших дошкольников и млад-
ших школьников с общим недоразвитием речи отмечается низкий уровень развития процессов эмпа-
тии,  что  приводит  к  непониманию  состояния  героя,  недостаточный  запас  эмоционально-оценочной 
лексики не позволяет выразить эмоциональное состояние. Все вышеперечисленные факторы в сово-
купности не позволяют ребёнку полноценно овладеть навыком выразительного чтения.

Использование театрализованной игры в учебно-воспитательном процессе является актуальным 
вопросом в настоящие дни и может значительно улучшить работу над выразительным чтением у де-
тей с общим недоразвитием речи.

В психолого-педагогической литературе существуют разные подходы трактовки понятия театра-
лизованной  игры,  например, М.Д. Маханёва  писала,  что  театрализованные  игры  являются  играми-
представлениями, которые благодаря таким выразительным средствам как интонация, мимика, жесты, 
поза, позволяют воссоздать литературное произведение, конкретные образы [6].

Т.А. Куликова классифицирует театрализованные игры по ведущим способам эмоциональной вы-
разительности: режиссёрские игры и игры драматизации. К режиссёрским играм можно отнести на-
стольный и теневой театр, театр из фланелеграфа. В играх драматизациях роль исполняет непосред- 
ственно ребёнок, используя различные средства выразительности – интонацию, мимику, пантомиму [4].

Очень широки воспитательные возможности театрализованной игры. Она позволяет знакомить 
детей с окружающим миром, рассматриваемые проблемы учат младших школьников анализировать, 
делать выводы и обобщения, позволяют развивать творческие способности учащихся. Использование 
театрализованной игры поможет не только улучшить навыки чтения и его выразительности, но и будет 
способствовать развитию более чёткой и правильной речи, активизации словаря, совершенствованию 
звуковой стороны речи, интонационного строя.

«Театрализованные игры,  являясь  разновидностью сюжетно-ролевых игр,  способствуют разви-
тию различных видов детского творчества, развитию детей, их самореализации, поскольку предпола-
гают знакомство детей с чувствами, настроениями, со способами внешнего выражения любимых геро-
ев» [1, с. 58].

Следует обратить внимание на позицию К.С. Станиславского, согласно которой в основу работы 
над выразительным чтением должна быть положена система работы над актёрским мастерством, опи-
рающаяся на метод физического действия. К.С. Станиславский считал, что только выполнение дей-
ствий конкретного персонажа может создать адекватные реакции и  эмоции. По его мнению, важно 
думать о ситуации, в которой возникают переживания, а не о самих чувствах. Его система строится  
на искусстве переживания, а не представления или изображения, именно поэтому работа над вырази-
тельным чтением должна базироваться на искренности переживаний, что и достигается благодаря теат- 
рализованным играм, позволяющим создать проблемную ситуацию и возможность физического дей-
ствия. К.С. Станиславский всегда советовал исполнителям искренне верить в литературных героев, 
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стараться стать с ними единым целым, ведь «если всё это удастся, то внутри вас сама собою создастся 
истина страстей или правдоподобие чувства» [5, c. 12].

Театрализованные игры могут включать в себя:
–  просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
–  игры-драматизации;
–  различные инсценировки.
При обучении театрализации можно использовать такие этапы, как чтение и анализ текста, интер-

претация произведения, репетиции и работа над жестами, мимикой, выразительностью речи, а затем 
выступление и обмен впечатлениями.

Выбирая материал, следует ориентироваться на интересы и возможности детей.
Таким образом, у младших школьников с общим недоразвитием речи имеются трудности в овла-

дении процессом чтения и его выразительностью, что требует проведения специальной работы. Фор-
мированию навыков выразительного чтения у таких детей может помочь театрализованная игра, поз- 
воляющая выполнить действия персонажа и более подлинно понять его эмоциональное состояние.
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