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«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки,  
музыки, фантазии, творчества. Без этого он засушенный цветок».

                                                                                                                           Сухомлинский В.А.

Продолжительность проекта: длительный ( сентябрь- май).
Тип проекта: творческий, педагогический .
Участники проекта:  дети  старших  и подготовительных групп,  родители  воспитанников, 
учитель - логопед. 
Образовательные области:
«Коммуникация»,  «Познание»,  «Чтение  художественной  литературы»,  «Художественное 
творчество», «Социализация» , «Музыка»
Актуальность проекта:

Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребёнка в дошкольном 
детстве. Именно приобретений, так как речь не даётся человеку от рождения. Должно пройти 
время, чтобы ребёнок начал говорить, а взрослые должны приложить немало усилий, чтобы 
речь ребёнка развивалась правильно и своевременно. Основная задача любого ДОУ – речевое 
развитие  дошкольников  по  ФГОС.  Благодаря  ему происходит  первоначальное  становление 
коммуникативных  умений  ребёнка,  формирование  правильного  разговора  и  мышления. 
Результаты  мониторингов  свидетельствуют  о  том,  что  в  последнее  время  возросло  число 
дошкольников, имеющих существенные нарушения в способности правильно говорить.
К сожалению,  вечно  занятые  родители  в  наше  время часто  забывают об  этом,  и  пускают 
процесс развития речи на самотёк. Дома ребёнок проводит мало времени в обществе взрослых 
(всё  больше  за  компьютером,  у  телевизора  или  со  своими  игрушками),  редко  слушает 
рассказы и сказки из уст мамы с папой, а уж планомерные развивающие занятия по освоению 
речи – вообще редкость.  Вот и получается,  что с речью ребёнка к моменту поступления в 
школу возникает множество проблем:

• односложная, состоящая из простых предложений;
• бедность речи, недостаточный словарный запас;
• замусоривание речи сленговыми словами;
• бедная диалогическая речь;
• неспособность построить монолог;
• отсутствие навыков культуры речи.

Многие  родители  полагаются  в  решении  проблемы  на  детский  сад,  однако  практика 
показывает,  что двух занятий в неделю недостаточно для формирования речевых умений и 
навыков,  развития  коммуникативных  способностей.  Разнообразить  речевую  практику 
дошкольников  в  детском  саду  мне  помогает  театрализованная  деятельность,  именно 
театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие детей: стимулирует 
речь за счёт расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат.
Исходя  из  вышесказанного,  я  поставила  перед  собой  цель  –  развитие  речи  детей 
дошкольного возраста через театрализованную деятельность. 
Методологическая основа проекта : 
В  основу  моей  работы  легли  методики  А.М.  Бородич  «Методика  развития  речи»,  М.М. 
Алексеевой,  Б.И.  Яшина  «Методика  развития  речи  и  обучения  родному  языку»,  В.И. 
Логиновой  «Развитие  связной  речи».  Опираюсь  на  новинки  методической  литературы  и 
журналы «Ребёнок в детском саду», «Логопед».
В процессе игровой деятельности детей я определила уровень развития речи каждого ребёнка. 
Полученные  результаты  зафиксировала  в  индивидуальных  диагностических  картах,  это 
позволило  мне  эффективно  строить  работу,  исходя  из  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей детей.



Считаю,  что  большую  роль  в  развитии  речи  детей  играет  правильно  организованная 
предметно-пространственная  среда,  поэтому  я   пополнила  уголок  театрализации  разными 
видами театра: кукольным, пальчиковым, настольным,  персонажами с разным настроением, 
атрибутами-заместителями. 
Дети  с  удовольствием  принимают  участие  в  драматизации  знакомых  сказок,  подбирают 
элементы костюмов, распределяют роли, но есть такие дети, которые волнуются, испытывают 
чувство  страха  перед  выходом  на  импровизированную  сцену.  Таким  детям  предлагается 
сначала роль наедине с логопедом, без зрителей, а затем уже перед детьми своей группы.
Театрализованная  деятельность  позволяет  решать  одну  из  важных  задач  –  развитие  речи, 
поэтому  в  кабинете  создала  «Центр  речевой  активности»,  в  который  поместила: 
художественную  литературу,  альбомы  с  иллюстрациями  знакомых  произведений,  сделала 
подборку  артикуляционной  гимнастики  и  пальчиковых  упражнений,  составила  картотеку 
дидактических игр по следующим направлениям:
– Для формирования грамматического строя речи "У кого похожая картинка?", "Подбираем 
рифму", "Загадки-описание" и т.д.
– На развитие связной речи «Подскажи словечко»,  «Кто может совершать эти действия?», 
«Кто, как передвигается? «Что происходит в природе?».
– В работе над звуковой стороной речи «Из какой сказки персонаж?», «Заводные игрушки», 
«Лисьи прятки» и т.д.
Добиться  систематичности  в  моей  работе  помогают  технологические  карты,  которые 
включают  в  себя  игры,  направленные  на  развитие  речи.  Данные  игры  включаются  на 
протяжении  всего  занятия.   Также  добиться  положительных  результатов  позволил 
реализованный мною проект «Тайны снежинки», цель которого направлена на развитие речи 
детей  дошкольного  возраста.  Работу  в  рамках  данного  проекта  строила  в  системе, 
последовательно направляя деятельность детей их родителей на достижение положительного 
результата.   Дети  и  родители  придумывали  сказки  про  снежинку,  а  дети  на  занятии 
рассказывали эти сказки, обсуждали. Проектная деятельность позволяет мне успешно решать 
задачи, направленные на своевременное развитие речи через театрализованную деятельность.
Воспитательные  возможности  по  театрализованной  деятельности  огромны,  её  тематика  не 
ограничена  и  может  удовлетворять  любые  интересы  и  желания  ребёнка.  Занятия 
театрализованной  деятельностью  развивают  сферу  чувств,  будят  в  ребёнке  сострадание, 
способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.
Поэтому одним из  этапов  в  развитии  речи  через  театрализованную  деятельность  является 
работа  над  выразительностью  речи.  В  процессе  работы   над  выразительностью  реплик 
персонажей,  собственных  высказываний  незаметно  активизируется  словарь  ребёнка, 
совершенствуется  звуковая  культура  его речи,  её интонационный строй.  Работу на данном 
этапе  строю в  следующей  последовательности:  сначала  сама  проигрываю предполагаемый 
сюжет в ролях, затем предлагаю детям говорить за персонажей. И только после того, как дети 
запомнили содержание, предлагаю игру на этот сюжет. Примерами таких игр могут быть игры 
«Отгадай загадку», «Сказка наизнанку», «Так бывает или нет?» и т.д.
   Следующий этап моей работы –  творческие задания. Например, в игре «Подарок на всех» 
даю детям задание:  «Если ты был бы волшебником и мог творить  чудеса,  что  бы ты нам 
подарил?» или «Какое желание ты бы загадал?». Эти игры развивают у детей умение дружить, 
делать правильный выбор, сотрудничать со сверстниками. Также провожу игры на повышение 
значимости каждого ребёнка, например в играх «Комплимент» и «Зеркало», предлагаю детям 
сказать  фразу,  которая  начинается  словами:  «Мне  нравится  в  тебе…»,  в  подобных  играх 
помогаю ребёнку увидеть свои положительные стороны и почувствовать, что его принимают 
партнёры по игре.
Используя в своей работе  метод сказкотерапии ,  развиваю у детей творческую инициативу, 
умение преодолевать детские страхи,  чувство тревожности.  Рассказываю сказки,  в которых 
показаны способы разрешения конфликтных ситуаций, считаю, что они формируют у детей 
позицию здравого смысла и здравого чувства юмора по отношению к невзгодам, рассказывают 



о семейных хитростях.  Примером таких  сказок  могут  быть  «Гадкий  утёнок»,  «Волшебное 
слово», «Кто заговорил первым?».
Своеобразная  школа  элементарных  основ  актёрского  мастерства  –  театральные  этюды. 
Репетиции  над  этюдами  не  менее  важны,  чем  постановка  самого  спектакля:  идёт 
последовательное знакомство, артистические навыки дошкольников. В игре «Вот так поза», 
дети  учатся  наблюдать,  развивают  логическое  мышление,  обыгрывая  этюд,  передают 
выразительные  движения,  выражение  радости.  После  драматизации  сказок  провожу 
обсуждение, задаю вопросы: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чьё поведение,  
чьи  поступки  тебе  понравились?  И  т.д.  Отражение  эмоционального  отношения  к 
произошедшим событиям дети передают через рисование, составление рассказов.
Театрализованная игра является благоприятной средой для творческого развития детей, а эта 
деятельность  помогает  развитию  речи  детей.  Поэтому  в  процессе  игровой  деятельности 
включаю:  музыкально-ритмические  разминки,  это  музыкально-практические  игры  и 
упражнения, которые развивают подвижность, пластическую выразительность, музыкальность 
и ритмичность; дыхательную и речевую гимнастику, с помощью которой у детей формируется 
правильная,  чёткая  артикуляция  и  произношение.  В  работе  над  формированием  звуковой 
культуры речи широко использую речевые средства: потешки, считалки, чистоговорки и т.д.
Считаю, что при правильном и умелом подборе они способствуют не только правильному 
формированию  звукопроизношения,  но  и  обобщают  знания  детей  об  окружающей 
действительности. На занятиях  большое внимание уделяю  рассматриванию иллюстраций и 
картин, дети  описывают  предметы  и  явления,  используют  различные  речевые  обороты.  В 
совместной деятельности с детьми провожу логопедические пятиминутки. Практика показала, 
что  работа  по  развитию  речи  не  будет  полноценна  без  участия  семьи.  Только  в  тесном 
контакте с родителями можно добиться положительных результатов. Поэтому вся моя работа 
строилась на поддержки родителей: дети учили дома стихи, потешки, скороговорки, слова из 
сказок.
 В ходе работы с родителями были предложены консультации:
«Роль родителей в развитии речи ребёнка»;
«Обогащаем словарь детей»;
«Речевые игры дошкольников».
Данная работа с родителями эффективна, так как позволяет дать им не только теоретические 
знания, но и закрепить их на практике.
В результате  проведённой  работы её  необходимость  отметили  70% (на  начало  года  35%). 
Родители стали более компетентны в этом вопросе,  некоторые родители отметили, что дети 
дома разыгрывают небольшие сценки на семейных праздниках, при этом очень выразительно 
передают  характеры  персонажей.   Проведённая  работа  эффективна,  на  что  указывают 
положительные результаты при повторном обследовании:
1. У детей повысился уровень развития речи.
2.  Вырос  интерес  к  театрализованной  деятельности,  дети  активно  принимают  участие  в 
драматизации знакомых сказок, разыгрывают небольшие сценки.
3. Заметно повысился уровень сформированности коммуникативных навыков.
Проблема:
Активизация речевой функции детей на разных возрастных этапах.
Цель проекта:    
Развитие и профилактика речевых нарушений  через театрально – игровую деятельность.

Задачи:
• создать,  теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  возможность 

профилактики и развитие речи детей дошкольного возраста через театрально – игровую 
деятельность;

• 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 игры – конкурсы;

• организовать  длительное  воздействие  ребенка  с  элементами  театрально  -  игровой 
деятельности и методами развития речи;

• 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;

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

• совершенствовать пропаганду логопедических знаний среди воспитателей и родителей;
Формы реализации проекта:

Театрализованная  деятельность  детей  дошкольного  возраста   включает  в  себя  следующие 
разделы:

 игры в кукольный театр;
 игры- драматизации;
 игры- представления ( спектакли );
 плоскостные и теневые театры;
 сценки с игрушками.

Ожидаемые результаты:
• повышение  темпа  развития  речи  в  целом,  за  счет  включения  детей  дошкольного 

возраста в творческую деятельность.
• позитивное взаимодействие детей в коллективе;
• правильная  модель  поведения  в  современном  мире,  повышение  общей  культуры 

ребенка;
• раскрытие творческого потенциала, воспитание творческой направленности личности;
• целостное воздействие на речевую систему;
• речевое раскрепощение ребенка, не смотря на имеющиеся у него речевые возможности.

План – программа работы в старшей группе по развитию речи через театрально – 
игровую деятельность.

 Развитие словаря:  
• уточнить  и  расширить  запас  представлений  на  основе  наблюдения  и  осмысления 

предметов  и  явлений  окружающей  действительности,  создать  достаточный  запас 
словарных образов;

• обеспечить  переход  от  накопленных  представлений  и  пассивного  речевого  запаса  к 
активному использованию речевых средств;

• расширить объем правильно произносимых существительных, глаголов;
• обогатить  активный  словарь  относительными  прилагательными,  притяжательными 

прилагательными,  прилагательными  с  ласкательным  значением,  определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных.

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи:  
• Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения, словообразования;
• Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  относительные  и 

притяжательные прилагательные;
• совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке, 

по демонстрации действий, распространять их однородными членами;



• сформировать  понятие  “предложение”  и  умение  оперировать  им,  а  так  же  навык 
простого двусоставного предложения из 2 – 3 слов.

 Развитие  фонетико  –  фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового   
анализа и синтеза:

• формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох;
• закрепить навык мягкого голосоведения;
• воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию  педагогу  и  в  упражнениях  на 

координацию речи с движением;
• развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса;
• закрепить  правильное  произношение  звуков  в  игровой  и  свободной  речевой 

деятельности;
• активизировать  движения  речевого аппарата,  готовить  к  формированию звуков  всех 

групп;
• сформировать  правильные  уклады  аффрикат,  йотированных  и  сонорных  звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной игровой и речевой деятельности;
• сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов;
• закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках;
• формировать умение различать на слух согласные звуки,  близкие по артикуляции: в 

свободной игровой и речевой деятельности;
• формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  признакам:  глухой  –  звонкий, 

твердый – мягкий;
• сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  звук,  мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.
 Обучение элементам грамоты:  

• закрепить понятие “буква” и представление о том, чем звук отличается от буквы;
• познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э;
• совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина;
• сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами.
 Развитие связной речи и речевого общения:  

• Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, развивать реакцию на интонацию 
и мимику, соответствующую интонации;

• Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко, полно, задавать вопросы, вести 
диалог, умение слушать друг друга;

• Работать  над  соблюдением  единства  и  адекватности  речи,  мимики,  пантомимики, 
жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении;

• Формировать умение “оречевлять” игровую ситуацию;
• Формировать  навыки  пересказа.  Обучать  пересказу  хорошо  знакомых  сказок  с 

помощью  взрослого  и  со  зрительной  опорой,  умение  передавать  характер  героя 
сюжета;

• Учить  составлять  рассказы  –  описания,  а  затем  загадки  –  описания  о  предметах  и 
объектах по образцу, предложенному плану.

 Развитие мелкой моторики:  
• Развитие тонкой пальцевой моторики в работе с дидактическими игрушками, играми, 

пальчиковой гимнастике.
 Театрально – игровая деятельность:  

• обеспечивать необходимый уровень двигательной активности;
• совершенствовать навыки ориентировки в пространстве;
• способствовать  развитию  жизненной  активности,  настойчивости,  произвольности 

поведения;
• развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов;



• развивать  умение  инсценировать  стихи,  песенки,  разыгрывать  сценки  по  знакомым 
сказкам;

• совершенствовать  творческие  навыки,  умение  взаимодействовать  с  другими 
персонажами;

• воспитывать  артистизм,  эстетические  чувства,  воображение,  фантазию,  умение 
перевоплощаться, духовный потенциал.

 Физическое здоровье и развитие:  
• ежедневное  использование  следующих  форм  работы  по  физическому  воспитанию 

детей:  физминутки;
• учить детей импровизировать под различные мелодии.

План – программа работы в подготовительной к школе группе по развитию речи через 
театрально – игровую деятельность.

 Речевое развитие:  
• расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем;
• обогащать речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами – антонимами и 

словами синонимами;
• расширять  представления  о  переносном  значении  и  многозначности  слов,  учить 

использовать эти слова;
• закрепить понятие слово и умение оперировать им.

 Совершенствование грамматического строя речи:  
• совершенствовать  навык  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи 

относительные и притяжательные прилагательные;
• совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  имена  существительные  и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами;
• формирование  умения  образовывать  и  использовать  существительные  с 

увеличительными  суффиксами;
сформировать  умение  образовывать  и использовать  в  активной речи сравнительную 
степень прилагательных;

• совершенствовать  навыки  составления  сложносочиненных  предложений  с 
противопоставлением  и  сложноподчиненых  предложений  с  придаточными  времени, 
следствия, причины;

• закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов.  Сформировать  навыки  анализа  предложений  с  простыми  предлогами  и 
навыки составления графических схем.

 Развитие  фонетико  –  фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового   
анализа и синтеза:

• продолжать  работу  по  развитию  речевого  дыхания,  формированию  правильной 
голосоподачи и плавности речи;

• учит соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика;
• учить произвольно менять силу голоса;
• развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона;
• продолжать работу над четкостью дикции, интонационно выразительностью речи;
• активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата;
• уточнить  произношение  звуков  [i],[ц],[Ч],[щ],[р],[р’],[л],[л’]  в  слогах,  словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности;
• завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности;
• закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов;
• упражнять  в  различении  гласных  и  согласных  звуков,  в  подборе  слов  на  заданные 

гласные и согласные звуки.



 Обучение грамоте:  
• познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ;
• закрепить  умение  трансформировать  буквы,  различать  правильно  и  неправильно 

напечатанные;
• совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов;
• научить разгадывать ребусы, решать кроссворды.

 Развитие связной речи и речевого общения  
• стимулировать  развитие  и  формирование  не  только  познавательного  интереса,  но  и 

познавательного общения;
• совершенствовать навык ведения диалога;
• сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.
 Развитие мелкой моторики:  

• через сопряженную пальчиковую гимнастику.
 Игровая и театрализованная деятельность:  

• совершенствовать  умение  творчески  выполнять  роли,  импровизировать  в  играх  – 
драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам.

 Физическое здоровье и развитие:  
• содействовать  развитию  пластичности,  выразительности,  плавности,  ритмичности 

движений;
• продолжать  разучивать  и  совершенствовать  упражнения,  развивающие  мелкие  и 

крупные мышцы.

Применение  театрализованной  деятельности  оказывает  положительное  влияние  на 
развитие речи, воображения, развивает все психические функции ребенка. Наблюдается 
значительное  повышение  речевой  активности  и  коммуникативной  направленности 
речи, развивается связная, диалогическая речь.
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Приложение№1

Диагностика развития театральной деятельности детей.

Методика № 1. Художественно-речевая активность детей.

Цель: Оценить художественно-речевые способности детей, дикцию, эмоциональность, умение 
точно и последовательно передать смысл сказки.
Методика выполнения: Ребёнку читается сказка «Волк и семеро козлят» и логопед просит 
пересказать её.
Критерии оценки:
условно высокий уровень – ребёнок пересказывает последовательно,  эмоционально;  условно 
средний уровень – ребёнок рассказал без особого интереса по шаблону;
условно низкий уровень – ребёнок пытался, но не смог пересказать, отказался от выполнения 
задания.

Методика № 2. Мастерство актёра.

Цель: Выявить  раскрепощённость,  эмоциональность  умение  перевоплотиться  в  заранее 
предложенный образ.
Методика выполнения: Ребёнку предлагается  перевоплотиться  в  его любимую игрушку,  а 
потом попробовать стать куклой и роботом.
Критерии оценки: условно высокий уровень – ребёнок показал внешние особенности образа 
без закомплексованности; 
условно  средний уровень  –  ребёнок  показал  со  смущением,  без  конкретных особенностей; 
условно низкий уровень – ребёнок от показа отказался.

Методика № 3. Наполненность театрального словаря.

Цель: В игровой форме выявить сообразительность ребёнка. Методика выполнения: Ребёнок 
должен знать слова: артист, зритель, аплодисменты, роль, театр, фланелеграф. 
Критерии оценки: 
условно высокий уровень – ребёнок назвал все слова;
 условно средний уровень – ребёнок назвал половина слов;
 условно низкий уровень – ребёнок не назвал ни одного слова.

Диагностика показала результативность данной работы:
Художественно  –  речевая  активность на  начало  работы  из  62  детей   было  с  низким 
уровнем – 36 детей -58%; со среднем уровнем – 26 детей – 42%.
На конец работы было с низким уровнем – 1 ребёнок – 1%; со средним – 27 детей – 44%; с  
высоким – 34 – 55%.
Мастерство  актёра на  начало  работы было  с  низким  уровнем  –  32  ребёнка  -52%;  со 
среднем уровнем – 30 детей – 48%.
На конец работы было с низким уровнем – 0 детей; со средним – 27 детей – 44%; с высоким – 
35 – 56%.
Накопление словаря на начало работы было с низким уровнем – 28 детей -45%; со среднем 
уровнем – 34 ребёнка – 55%.
На конец работы было с низким уровнем – 1 ребёнок – 1%; со средним – 22 ребёнка – 36%; с 
высоким – 39 детей – 63%.



Приложение № 2

Фамилия, имя ребёнка. Художественно – 
речевая активность.
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