
     ПРОЕКТ 

 для детей ДОУ  

(подготовительная группа) 
   



Тема: 

«Развитие речи 

дошкольников через 

театрализованную 

деятельность». 

(Сказка «Волк и семеро 

козлят»). 



 

Театр, словно чародей, волшебник, 

Своею палочкой волшебной проведя, 

И вот ребёнок, скромный и застенчивый, 

Сегодня вдруг играет короля. 

Пусть детство будет словно сказка, 

Пусть чудеса творятся каждый миг, 

И мир вокруг пусть добрым станет 

ласковым, 

Добро над злом опять пусть победит! 



 

 
Актуальность проекта 

               Речевое развитие дошкольников происходит в процессе 

предметной, познавательной, коммуникативной деятельности, игры. 

Театрализованная деятельность является разновидностью ведущей 

(игровой) деятельности, а значит, оказывает влияние на развитие детей 

дошкольного возраста, а также в силу своей специфики обладает 

определенным потенциалом в формировании речевых навыков ребенка. 

                Театр - одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус 

детей. Театр воздействует на воображение ребенка различными средствами: 

словом, действием, музыкой. Кому посчастливилось, именно в раннем 

возрасте окунуться в атмосферу волшебства театра тот всю жизнь будет 

воспринимать мир прекрасным, душа его не очерствеет и духовно 

обогатится. 

               Диагностические данные детей с ОНР подтверждают у них 

нарушение всех основных частей языковой системы, нарушение внимания, 

памяти, недостаточно сформированное словесно-логическое мышление. Все 

перечисленные процессы связаны с речевой функцией, поэтому 

театрализованную деятельность можно считать актуальной в решении 

проблемы в развитии речи воспитанников логопедической группы.   



 

 

ЦЕЛЬ: 

 

Коррекция, развитие и профилактика речи 

детей-дошкольников, имеющих недостатки 

развития, через использование театральной 

деятельности и сказкотерапии.  



                     ЗАДАЧИ: 
1. Развивать связную речь детей. 

2. Подводить к умению: 

• выразительно произносить монологическую речь; 

• интонировать голоса героев сказки; 

• использовать образные выражения при пересказе сказки; 

• выразительно передавать в мимике и движениях эмоциональное состояние героев 

сказок. 

3. Совершенствовать: 

• лексико-грамматические средства языка; 

• звуковую сторону речи в сфере произношения, восприятия и выразительности. 

4. Создавать на занятии благоприятную психологическую атмосферу, сотрудничество 

логопеда с детьми и друг с другом. 

5. Укреплять веру детей в собственные возможности, сглаживать отрицательные 

переживания, связанные с речевой неполноценностью. 

6. Вовлечь родителей в единое пространство «семья - детский сад». создать комплексную 

педагогическую технологию, включающую формирование всей речевой системы на основе 

мотивационных устремлений ребенка на исправление своих речевых дефектов через 

театральную деятельность и специально организованные речевые праздники – конкурсы. 

7. Повысить культурный уровень дошкольников, организовать длительное воздействие 

ребенка с элементами театрально - игровой деятельности и методами развития речи; 

углублять и формировать базовые навыки устной речи, как ведущего средства общения и 

познания. 

 



 

 
  

                 

     

      НОВИЗНА ПРОЕКТА: 

       

     Использование новых форм в логопедической работе: 

сказкотерапии и театральной деятельности в нашем дошкольном 

образовательном учреждении, использовать методы и средства 

побуждающие детей к яркому, эмоциональному процессу 

развития речи, создать специальную среду, побуждающую 

ребенка к активному образовательному процессу и стремлению на 

исправление своих речевых дефектов через театральную 

деятельность; совершенствовать пропаганду логопедических 

знаний среди воспитателей и родителей. 



РЕБЁНОК 

педагог родители 

Музыкальный 

руководитель социум 



Выразительное чтение 

педагогом, анализ 

произведения, 

воспроизведение текста 

детьми. 

Знакомство детей с 

содержанием сказки. Изготовление костюмов 

и атрибутов. 

Работа над 

монологической 

речью 

Работа на ролью 

(дикция, 

выразительность, 

мимика, жесты) 

I этап (подготовительный) 

Игры с 

настольным и 

кукольным 

театром 

            Цель: выявление проблемы в 

речевом развитии дошкольников, 

определение основных направлений.                                                               

 



II этап (практический) 
Выразительное чтение 

литературного 

произведения. 

Распределение ролей. 

Художественное 

описание места, 

проходимого действия 

инсценировки (лес, дом, 

дорога и т. п.) 

Знакомство с героями 

инсценировки (где они живут, 

как выглядит их дом, какова 

их внешность, одежда, манера 

поведения, взаимоотношения 

друг с другом и т. п.) . 

Знакомство с 

инсценировкой (о чем 

она, какие события и 

герои в ней главные). 

Работа над текстом (почему 

герой так говорит, о чем он в 

данный момент думает).  

 

Работа над сценической 

выразительностью:определение 

целесообразных действий, 

движений, жестов персонажа на 

игровом пространстве, места его 

положения на сценической 

площадке, мимики, интонации. 

Цель: выявление осознания педагогами и 

родителями необходимости осуществления задач 

связанных с развитием речи, их готовность к 

работе. 



III этап (формирующий) 

Создание буклетов. 

Консультации для 

родителей (примерка 

костюмов, обсуждение 

ролей). Репетиции.  

Проведение мероприятия. 

Установка декораций, 

освещение, музыкальное 

сопровождение.  

 

Подготовка 

пригласительных билетов 

(родители +дети 

+педагог). 

Цель: изучение педагогической литературы; 

разработка, проверка действенности и эффективности 

программы с практической деятельностью.  

   



IV этап (аналитический) 

 Беседы с детьми. 

 Сюрпризный момент. 

 Поощрения после 

представление. 

Цель: подведение итогов, анализ полученного 

результата, выявление недостатков в проведённой 

работе. 





















       

Вывод: 

   
   

Таким образом,  через театрализацию 

сказки можно создать необходимые 

условия для развития эмоциональной 

сферы дошкольника, связной речи, 

обогатить его воображение.  



Работу выполнила  

воспитатель МАДОУ №8 

«Планета детства» г.Реутова 

Мамонтова Ю.Н. 


