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Проблемы: 

 -Несформированность основных компонентов речи: 

 лексики, грамматики, фонетики. 

 -Трудности в овладение связной, грамотной, эмоциональности речи. 

 -Низкая познавательная активность. 

И для успешного преодоления  данных отклонений в развитии речи я использую элементы 

театрализованной игры.  Я считаю, что театрализованная игра является наиболее универсальным 

комплексным методом коррекционной работы. 

В ходе работы я пополнила центр художественно-эстетического развития разнообразными видами 

театров.   

 «Театр масок» 

 

Данный театр использую для развития  диалогической и монологической речи, памяти, 

интонационной выразительности  и четкость речи. Для автоматизация звуков (имитация голосов 

животных , рычание , жужжание и т.д) Для обогащения   словаря прилагательными. Глаголами  и 

согласования  их с сущ ( например  сказка «Вершки и корешки», обсуждение характеров героев,  

какой мужик , какой медведь, ленивый , хитрый, трудолюбивый), для соотнесение движений и 

интонации с речью. 

 

 

 

 

«Пальчиковый театр» 



  

Данный вид театра я использую для развития  мелкой моторики рук. 

Например пальчиковая гимнастика ( Рука превращается в семью медведей «Этот пальчик 

маленький, этот п. слабенький, этот п. длинненький, это п. сильненький, этот п. толстячок, 

получился кулачок» 

А так же для развития монологическую , диалогическую речи (при обыгрывании различных сказок  

с несколькими героями), автоматизации звуков, обогащения  словаря детей. Например сказка 

Теремок. 

«Театр Ходилки» 

  



  

Я использую для закрепления  предлогов, например   детям предлагается герой (гусеница, мышка, 

зайчик) и предмет ( муляж яблока или сыра) и задаем действие, покажи гусеницу на яблоке, перед 

яблоком, за яблоком и тд, а дети имитируют движения героя с помощью пальцев, передвигаясь к 

заданному месту. А также расширяется словарный запас , развивается слуховое и тактильное 

восприятия, координация  движений пальцев рук.  

«Театр резиновой игрушки»  «На дисках», «На кружках» и т.п. 

  

 

Данный театр я использую для развития дилогической и монологической речи при 

проговаривании детьми своей роли, развития памяти и внимания, закрепляет предлоги в 

зависимости от сказки. Например сказка «Кошкин дом», в предварительной работе в ходе игры 



попросить расставить героев в определенной последовательности и расположении относительно 

друг друга (поставь кошку перед котом, а козла за свиньей,  а после также задать вопрос, где 

находится тот или иной герой) 

«Магнитный театр» 

                    Сказка «Три поросенка» 

 

Для  развития речевого дыхания использую ранее изученную сказку «Три поросёнка»,  например в 

магнитном театре. Можно использовать трубочку, для выработки  более направленной воздушной 

струи, так как  трубочка способствует  правильному положению губ при выдохе и удлиняет струю. 

Так же магнитный театр развивает дилогическую и монологическую,  память и внимание 

«Кукольный театр», « Би-ба-бо». 

 

Этот театр я использую для развития точности движения рук и их согласование с речью и 

интонацией детей. Так как в данном театре куклы подвижны,  можно двигать руками и головой. 

Например, в  сказке « Колобок», ребенок  предает плавные движения лисы, как она 

подкрадывается колобку,  меняя при этом интонацию голоса, уговаривая колобка сесть к ней на 

нос. 

Развивает мелкую моторику 



Расширение словарного запаса 

Развивает слуховое и тактильное восприятие 

Составление  описательного рассказа по иллюстрации из сказки с помощью подзорной 

трубы. 

 

 

 В начале театрализованной игры, для привлечения внимания  детям предлагается  рассмотреть в 

подзорную трубу (трубу можно изготовить самостоятельно из картона , или взять втулку от 

бумажных полотенец) картину по сюжету одной из сказок, например «Заюшкина избушка»,  

ребенку дается задание рассмотреть  и описать предмет в определенном месте.  Труба сужает угол 

зрения и концентрирует внимание на отдельных деталях, ребенок при этом не отвлекается на 

другие. В итоге дети по очереди описывают предметы , при более близком рассмотрении видно 

лишь отдельные предметы, а если отойти от картины, то можно увидеть сюжет в целом и 

определить из какой сказки герои. 

 

 Итог: 

В результате данной деятельности я заметила,  что у детей повысился интерес к пересказу, 

слушанию произведений, дети стали увереннее в своих высказываниях, улучшилась 

диалогическая и монологическая речь, ответы детей стали более распространенными.  

 


