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Описание опыта 

Введение 

Прекрасна речь, когда она как ручеёк 

Бежит среди камней чиста, нетороплива. 

И ты готов внимать её поток 

И восклицать: О! Как же ты красива! 

Е. Щукина 

Тема: Театрализованные игры как средство развития речи 

дошкольников с нарушениями речи. 

Сведения об авторе: Исаева Наталья Александровна, образование 

высшее, педагогический стаж – 23 года (общий – 23 года, в данной 

образовательной организации – 20 лет).  

 

Актуальность, проблема массовой практики, решаемая автором. 

Театрализованная игра, как один из видов игры, является эффективным 

средством социализации дошкольника. В театрализованной игре 

осуществляется эмоциональное развитие дошкольника: дети знакомятся 

с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего 

выражения, осознают причины того или иного настроения. 

Театрализованные игры помогают развить интересы и способности ребёнка; 

способствуют общему развитию, проявлению любознательности, стремления 

к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов 

действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремлённости, проявлению интеллекта, эмоций, при проигрывании 

ролей. Кроме того, они требуют от ребёнка решительности, трудолюбия, 

смекалки и изобретательности. Выступления на сцене перед зрителями 

способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребёнка, 

раскрепощению и повышению самооценки.  
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Велико значение театрализованной игры и для развития речи детей 

в логопедических группах. Речевая деятельность, как совокупность 

процессов говорения и понимания, является основой коммуникативной 

деятельности и включает неречевые средства: жесты, мимику, 

пантомимические движения. Речевые нарушения могут сопровождаться 

отклонениями в формировании личности. Как правило, дети отличаются 

отвлекаемостью, агрессивностью, неуверенностью в себе, повышенной 

двигательной активностью или, наоборот, скованностью, зажатостью.  

К решению этих проблем нужно подходить целостно. При исправлении 

и обучении правильной речи, важно думать о том, как ребёнок будет 

пользоваться в свободной речи тем, чему его научили. Легко ли будет 

произносить то, в чём раньше испытывал трудности. Работая с детьми, 

которые имеют ОНР – I, II, III уровня я пришла к выводу, что, несмотря на 

активную коррекцию речевых нарушений, дети с большим трудом 

используют на практике, полученные на занятиях знания. Им тяжело 

проявлять свои эмоции, читая стихи или пересказывая рассказ, а применение 

театрализованных игр способствует наиболее эффективному развитию речи 

детей- логопатов. Театрализованные игры стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни детей в логопедической группе. 

Применение театрализованных игр всесторонне развивает ребенка: 

– формирует знания об окружающем мире 

– активизирует и расширяет у детей словарный запас 

– совершенствует звукопроизношение и грамматический строй речи 

– способствует развитию связной речи, нормализуя её темп 

и выразительность  

– развивает у детей психические процессы (внимание, память, 

восприятие, воображение, мышление) 

– совершенствует у детей моторику, координацию, плавность, 

переключаемость и целенаправленность движений 

– развивает эмоционально-волевую сферу ребенка. 
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Основная идея опыта 

 

Основными задачами опыта являются: 

1. Развитие речи: артикуляционной моторики, фонематического 

восприятия, речевого дыхания, правильного звукопроизношения. 

2.  Развитие общей и мелкой моторики: координации движений, 

мелкой моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование 

правильной осанки. 

3. Совершенствование грамматического строя речи, 

монологической и диалогической формы речи, игровых навыков и 

творческой самостоятельности. 

4.  Развитие сценического мастерства и речевой деятельности: 

развитие мимики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия.  

 

Теоретическая база, опора на современные педагогические теории; 

заимствование новаторских систем или их элементов. 

 

Игра – основная деятельность ребёнка. Игровая деятельность сохраняет 

своё значение как необходимое условие для интеллектуального развития, 

психических процессов и личности ребёнка в целом. Игры и игровые 

упражнения повышают умственную и эмоциональную активность, 

совершенствуют речевые навыки. Особая роль в этом принадлежит 

театрализованным играм. Участвуя в них, дети познают окружающий мир, 

становятся участниками событий жизни людей, животных, растений. 

Театрализованные игры пронизывают все этапы работы над речью 

детей: от развития её понимания до умения связно рассказывать, чувствовать 

и предавать тест интонационно, пользоваться движениями, мимикой, 

жестами, взаимодействовать с другими участниками игр. Используя 

театрализованную игру, педагог ненавязчиво может отрабатывать лексико-

грамматические категории, развивать связную речь. Здесь важна взаимосвязь 
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логопеда с воспитателями и родителями.  Воспитатель, по заданию логопеда, 

частично включает в свои занятия и в повседневную деятельность детей 

упражнения по отработке лексико-грамматических категорий. Повторение 

потешек, песенок, стихов, драматизацию сказок воспитатель закрепляет 

вечером с детьми. А родители в повседневной жизни закрепляют полученные 

детьми навыки. 

В своей работе опиралась на следующие источники:  

– Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2004; 

– Парфёнова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной 

деятельности. М.: ТЦ Сфера, 2013; 

– Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий. М. : ТЦ Сфера, 2009. 

 

Новизна, творческие находки автора 

 

Новизна опыта состоит в том, что в театрализованную деятельность 

вовлечены все педагоги, работающие с детьми группы компенсирующей 

направленности (воспитатели, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель), а также родители. Они оказывают помощь 

в изготовлении костюмов для драматизаций, приобретении атрибутов для 

спектаклей, изготовлении наглядных пособий для театра. Стало доброй 

традицией в конце учебного года показывать спектакль по сказке, в котором 

участвуют все дети группы. Сценарий подбирается мной с учетом 

индивидуальных возможностей детей. 

 

Технология опыта 

 

С первого этапа логопедических занятий с детьми проводится работа 

по обучению правильному речевому дыханию, развитию и укреплению 
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мышц артикуляционного аппарата, моторики,  мимики, навыкам 

словообразования и словоизменения, построения предложений, 

использованию грамматических категорий. Дети учатся двигаться 

в соответствии с текстом, по подражанию, под музыку. Навыки и умения, 

полученные на логопедических занятиях, с успехом закрепляются через 

перевоплощение в сказочных персонажей или полюбившихся детьми героев 

во время игр-драматизаций. 

Например, при изучении лексической темы «Осень» (старшая 

логопедическая группа) я использую в работе такие упражнения 

с элементами театрализации как: «Осенние листочки», «Ветер»,  «Солнышко 

и дождик» и др. В этих играх дети изображают, как кружатся осенние 

листочки, тихо и медленно падают на землю, как они шуршат под ногами, 

как качаются от ветра деревья, как люди прячутся от непогоды, печалясь 

и хмурясь. Через эти упражнения дети учатся правильно дышать, развивается 

фонематический слух, мимика, согласуют речь и движения, воспитывается 

любовь  к природе и т.д. 

В дальнейшем в старшей группе я использую игры и упражнения на 

имитацию движений и развитие мимики «Немой диалог», «Загадки без слов», 

игры-пантомимы. Затем дети знакомятся с рифмой, учатся подбирать слова 

с нужным ритмическим рисунком с опорой на картинку, а затем без 

наглядной опоры, разыгрывают короткие диалоги с использованием стихов и 

коротких рассказов. В подготовительной к школе группе диалоги 

подбираются более сложные. Проводится работа над пониманием смысла 

стихов, разбор действий и характера персонажа, подбираются атрибуты для 

драматизации, некоторые их которых дети могут сделать сами на занятиях по 

рисованию, аппликации, лепке или в свободной деятельности 

с воспитателями. 

Театрализованная деятельность включается практически во все виды  

образовательной деятельности, в самостоятельную деятельность, 
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деятельность детей и взрослых в свободное время, в сценарии праздников 

и развлечений. 

 

Результативность опыта 

 

Театрализованная деятельность прочно вошла в работу логопедической 

группы для детей с ОНР. В группе оборудован уголок по театрализованной 

деятельности, который занял 1 место в смотре - конкурсе театральных 

уголков МДОУ в 2019 году. В нем есть всё необходимое для 

театрализованной деятельности детей – разные виды театров, ширма, 

костюмы и атрибуты для драматизаций. Разработана картотека игр по 

театрализованной деятельности, диалоги и потешки в соответствии 

с лексической темой, изучаемой в логопедической группе, возрастными 

и индивидуальными возможностями детей. 

Учитель-логопед Исаева Н. А. регулярно применяет игры 

и упражнения в своей коррекционно-развивающей деятельности, вводя их 

в групповую и индивидуальную работу. Например, при изучении 

лексической темы «Дикие животные» в старшей логопедической группе дети 

учили и драматизировали диалоги «Медведь», «Мышь и мышонок», а 

в подготовительной к школе группе по этой же лексической теме учили и 

драматизировали сказку «Спор животных». Для лучшего запоминания текста 

детьми-логопатами учитель-логопед использует специальные игры и приемы 

работы. Игры «1-много», «Назови ласково», «Скажи со словом МНОГО», 

«Наоборот», «Подбери похожее слово», «Путаница», «Собери предложение» 

и др.  

В конце каждого года обучения учитель-логопед вместе с педагогами 

группы показывают для родителей логопедической группы и детей МДОУ 

спектакли. В старшей группе «Муха-цокотуха», а в подготовительной 

«Дюймовочка». Сценарии спектаклей разработаны учителем- логопедом 

Исаевой Н. А. в соответствии с возможностями детей, роли распределяются 
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в соответствии с речевым развитием ребенка. Педагогами и родителями 

отмечаются высокие результаты развития речи детей логопедической 

группы. Наши воспитанники занимают призовые места в конкурсах чтецов 

среди воспитанников МДОУ «Детский сад № 5» в течение нескольких лет.  

Целенаправленное и системное использование театрализованных игр 

и упражнений позволяет существенно повысить эффективность 

коррекционно-воспитательного процесса. Это достигается путем 

систематической работы и положительной мотивации детей. 

Театрализованные игры можно и нужно применять в работе 

воспитателями массовых групп для развития речи дошкольников, а также 

родителям и другим логопедам. 

 

Перспективы применения опыта в массовой практике 

 

1. Показ спектакля «Дюймовочка» для родителей и детей 

МДОУ «Детский сад № 5». 2018 г. 

2. Показ спектакля «Муха-цокотуха» для родителей и детей МДОУ 

«Детский сад № 5». 2017 г., 2019 г. 

3. Смотр-конкурс театральных уголков МДОУ «Детский сад № 5». 

1 место. 2019 г. 

4. Семинар-практикум «Подготовка дошкольников к обучению 

в школе. Развитие компонентов устной речи через различные виды детской 

деятельности» 2019 г.  

Выступление «Театрализованная деятельность как средство развития 

связной речи дошкольников с ОВЗ» в МАДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад № 3» 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» Всероссийский научно-практический семинар «Обучение 

и воспитание  детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
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модернизации образования». Тема «Сказкотерапия как метод работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 2018 г. 

 

Моя работа по этой теме строится на основе следующих                         

учебно-методических пособий: 

 

1. Артемова Л. В. Театрализованные игры в детском саду. – М., 2006; 

2. Голубева Г. Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

у дошкольников: Методическое пособие. – СПб. : Издательство РГПУ 

им. А. И. Герцена: Союз, 2000; 

3. Журнал «Логопед»  

– Ресурсы театрализованной деятельности в развитии у дошкольников 

мотивации к логопедическим занятиям, № 4, 2005 

– Театрализованная деятельность, как средство коррекции речевых 

нарушений в условиях специального детского сада, № 4, 2007 

–  Театрально-игровая деятельность в системе логопедической работы, 

№ 5, 2007; 

4. Игры в логопедической работе с детьми. Под редакцией кандидата 

педагогических наук В.И.Селиверстова. – М.: Просвещение, 1974; 

5. Нищева Н. В. Развивающие сказки. – М., 2005; 

6. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. М. : Владос, 1994; 

7. Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр. – М.: АРКТИ,2000. – 

160 с; 

8. Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. – Куклы и дети: кукольный театр 

и театрализованные игры для детей от 3 до 5 лет – М.: Обруч,2012. – 240 с; 

9. Сорокина Н. Д. Сценарии театральных кукольных занятий. 

Календарное планирование. – М. : АРКТИ, 2007; 

10. Сорокина Н. Ф. Театр – творчество – дети. –  М. , 1995; 
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11. Петрова Т. И. Подготовка и проведение театрализованных игр 

в детском саду. Разработки занятий для всех возрастных групп 

с методическими рекомендациями. – М., Школьная Пресса, 2004; 

12. Поляк Л. Я. Театр сказок. Сценарии в стихах для дошкольников по 

мотивам русских народных сказок. – СПб: Детство-Пресс, 2001; 

13. Шипицына Л. М. Азбука общения: развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. – СПб.,1998;  
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Приложение 

Театральный уголок в логопедической группе  
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Рисунки и поделки детей к сказкам 
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Применение театрализованных игр в процессе КОД 
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Драматизация сказки «Муха-Цокотуха» 
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Драматизация сказки «Дюймовочка» 
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Конспект логопедического занятия в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР 

 

Тема: Пересказ русской народной сказки «Никита Кожемяка»  

Цель:1.Учить выразительному пересказу сказки. 

           2.Обогатить речь родственными словами и антонимами. 

           3.Продолжать учить употреблению сущ-х во мн. числе. 

           4.Воспитывать любовь к своей родине. 

Оборудование: картина «Наша Родина-Россия», ССК к сказке 

«Никита Кожемяка» 

Ход КОД 

I.Оргмомент. Игра «1-много» 

Слова: город, богатырь, народ, пещера, море, борозда, поле, веревка, 

змея, смола 

II.Сообщение темы . Чтение стих-я А.Прокофьева «Родина» 

На широком просторе предрассветной порой 

Встали алые зори над родимой страной. 

С каждым годом все краше дорогие края... 

Лучше Родины нашей нет на свете, друзья! 

Л.О чем мы будем говорить? (о нашей родине) 

III.Беседа по теме.  

Л.Как называется наша страна? Столица России? Наша республика? 

Столица Мордовии? 

В каком городе мы живем? 

IV.Словарная работа 

Л.Сегодня вы познакомитесь со сказкой, в которой богатырь спас свою 

землю от Змея. Зовут его  Никита Кожемяка. 



17 

 

 Как вы думаете, от каких слов произошла его фамилия? (кожа, мять) 

Логопед объясняет смысл слов МЕЖА, СОХА (с показом 

иллюстраций) 

межа-полоса на земле, соха- сельскохозяйственный инструмент 

V.Чтение р.н.с. «Никита Кожемяка» 

VI.Повторное чтение с договариванием отдельных слов 

VII.Вопросы по содержанию 

Л.Кто появился около города Киева. 

Что он делал? 

Кого утащил Змей? 

Что с ней сделал? 

Кто был у царевны? 

Как общалась царевна с родителями? 

Что царевна написала в записочке родителям? 

Что сделал царь? 

Как поступил царь?  

Что сделал Никита , чтобы Змей его не съел? 

Что сказал Никита Змею? 

Что сделал Змей? 

Что Змей предложил Никите? 

Что сделал Никита? 

Как обманул Никита Змея? 

Просил ли Никита награду? 
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VIII.Игра «Наоборот» 

Родина-чужбина 

горе-радость 

храбрость-трусость 

сильный-слабый 

светлый-темный 

живой-мертвый 

брать-отдавать 

веселиться-грустить 

вперед-назад 

вместе-отдельно 

IX.Подбор родственных слов 

Родина- родной, родители, родственники 

Город- городок, городище, городской 

X. Повторное чтение сказки с установкой на запоминание. 

XI.Пересказ по цепочке. 

XII.Знакомство с пословицами 

Л.Как вы думаете, почету так говорят? 

Отважному все нипочем. 

Дети объясняют смысл. 

Добрым делам-добрая память. 

Итог 

Л.С какой сказкой познакомились? Каким был Никита Кожемяка? 

(смелым, сильным, хитрым, отважным, умным, бесстрашным) 

 


