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Одна из ведущих задач, стоящих перед педагогами нашего дошкольного 

учреждения – это повышение эффективности коррекционной работы с 

детьми, страдающими общим недоразвитием речи. Современные методики в 

поиске эффективных средств коррекции все больше ориентируются на 

использование разных видов искусства. В последние годы вырос интерес к 

механизму воздействия искусства на ребенка с различными отклонениями. 

Одним из главных методических средств,  для решения комплекса 

психокоррекционных задач нами была выбрана театрализованная 

деятельность.  

В нашем ОУ театрализованная деятельность, в системе дополнительного 

образования представлена театральной студией «Маски», которую посещают 

дети подготовительных логопедических групп. 

Театрализованная игра приносит ребёнку большую радость и удивление, 

способствует развитию: 

• Психофизических способностей (мимики, пантомимики) 

• Психических процессов (восприятия, воображения, мышления, 

внимания, памяти) 

• Речи (монолог, диалог) 

• Творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать) 

 

ОСОБЕННОСТЬЮ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПОСТАНОВОК НАШЕЙ 

СТУДИИ, СЧИТАЮ: 

- обязательное включение в театрализованную постановку 

танцевальных композиций. Танцы развивают двигательную способность, 

моторику разных частей тела, координацию движений. Чтобы движение 

доставляло удовольствие исполнителю и нравилось зрителям, нужно 

научиться владеть своим телом (например, произвольно напрягать и 

расслаблять мышцы). 

- для лучшего запоминания все тексты спектакля написаны в 

стихотворной форме. Кроме того заучивая стихотворный текст с каждым 

героем и отрабатывая его отдельно (мини-этюды) у педагога есть 

возможность «работать» над интонационной выразительностью, четкостью 

дикции. 

 

- обязательное условие – наполнение спектакля таким количеством 

ролей, сколько воспитанников посещают группу. Участвовать должны все 

кто желает и каждый должен почувствовать себя успешным в своей роли. 



 

- предоставление детям возможности самим, без взрослых «играть» весь 

спектакль, т.е. отсутствие взрослых в качестве героев спектакля - 

значительно повышает интерес детей к деятельности. Придает «взрослость» 

предлагаемой деятельности. 

 

- возможность не единожды продемонстрировать свой «успех» (как 

правило, ребята показывают от 2 до 4 спектаклей) 

 

- при подготовке к спектаклю роли, не назначаются, а обсуждаются и 

выбираются с детьми. 

 

- тесное взаимодействие руководителя студии при предварительном 

выборе роли и подборе текста с учителем-логопедом группы. 
 

Опыт  руководства театральной студией, дает мне твердую уверенность, что 

театрализованная деятельность является огромным стимулом для развития и 

совершенствования речи детей. У них наблюдается значительное повышение 

речевой активности и коммуникативной направленности речи, использование 

различных типов коммуникативных высказываний (обращение-побуждение, 

обращение-вопрос, обращение-сообщение); овладение схемой «беседы», 

усвоение способов невербального (неречевого) общения: овладение 

смысловым аспектом человеческой мимики, естественных и экспрессивных 

жестов, использование их в практике общения; развитие связной, 

диалогической речи. 

 Ну а самое главное, постановка спектаклей ОЧЕНЬ нравится детям, 

приносит им огромную радость. А положительные эмоции, в любом деле – 

это уже часть успеха в достижении поставленных целей. 

 


