
 «Коррекционно-развивающая деятельность с использованием 

театрализованных игр». 

Сегодня перед педагогом поставлена задача совершенствования 

традиционных методов дошкольного воспитания детей и поиска новых 

подходов к организации образовательного процесса. Формирование 

коммуникативной компетентности у будущих школьников, их подготовка к 

обучению в рамках ФГОС общего образования является одной из задач 

образовательного учреждения. В центре внимания педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста, находятся задачи по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания, освоение детьми системы знаний и 

приёмов самостоятельной деятельности, реализация государственного 

стандарта дошкольного образования. Усвоение ребёнком знаний и умений, 

развитие его способностей осуществляется только в активной деятельности. 

Важнейшей деятельностью ребёнка дошкольного возраста является 

игра. В игре развивается мышление, речь, воображение, память, усваиваются 

правила общественного поведения и воспитываются соответствующие 

навыки. Необходимым направлением становления и развития 

коммуникативной компетентности детей в СП Д/С «Теремок» с. Малый 

Толкай  является театрально-игровая деятельность. Именно она позволяет 

развить у ребёнка выразительность речи, повысить уровень его 

интеллектуальной культуры, воспитать эстетически развитую личность, 

привить любовь к родной культуре, помочь каждому почувствовать 

уверенность к себе, выработать у ребёнка эмоциональную отзывчивость, и 

при этом имеет ярко выраженный оздоровительный характер. 

Доказано, что начало развития творческих способностей приходится на 

дошкольный возраст. В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у 

них есть огромное желание познавать окружающий мир. Мышление 

дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно 

более независимо. И это качество необходимо развивать. 



Но внутренний мир ребенка с особенными возможностями развития 

(нарушения слуха, зрения, речи, задержка психического развития и т.д.) 

труден. Как помочь таким детям увидеть, услышать, ощутить все 

разнообразие окружающей среды? Как помочь им раскрыть свое Я, осознать 

его и войти в мир взрослых, полновесно существовать и взаимодействовать в 

нем? В настоящее время нам, педагогам дошкольного учреждения, всё чаще 

приходится сталкиваться с задержкой речевого развития детей. Театрально-

игровая  деятельность одна из самых эффективных способов воздействия на 

детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: 

учить играя. 

Театрально-игровая деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения потому, что каждое литературное произведение для детей 

дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость). Благодаря театрализации, ребенок не только 

познает мир, но и выражает своё собственное отношение к добру и злу, 

приобщается к фольклору, национальной культуре. Велико значение 

театрально- игровой деятельности и для речевого развития 

(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). 

Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и 

самореализации ребенка. Поэтому задача приобщения детей к 

театрализованной деятельности становится актуальной для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Наша задача помочь детям с ОВЗ полноценно овладеть речью - языком 

общения. У всякого ребенка есть необходимость в общении, которая должна 

быть удовлетворена. Именно так начинает закладываться основной его 

критерий – социализацию: ребенок учится устанавливать отношения с 

окружающими людьми, приобретает правильный навык общения. Именно 

так он превращается в полноценную личность. 

 



Цель: создание условий для коррекции речевых нарушений детей и 

развития  мотивации по устранению  речевых дефектов в процессе 

театрально-игровой  деятельности.  

 

Задачи: 

• развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

• развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность 

мышления; 

• совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через 

театрализованные игры, развивающие творческие способности 

дошкольников; 

• обогащать и активизировать словарь; 

• развивать диалогическую и монологическую речь; 

• воспитывать гуманные чувства у детей. 

Театрально-игровая  деятельность способствует реализации новых форм 

общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому ребенку с ОВЗ. 

Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс драматизации даже 

недостаточно активных детей и помогает преодолеть им трудности в 

общении. У детей с проблемами речевого развития игровые действия часто 

сопровождаются примитивной речью, они демонстрируют стереотипную 

игру, отражающую деятельность людей, а не их взаимоотношения и 

эмоциональное состояние. Это вызвано недостаточным жизненным опытом, 

низкой познавательной активностью, отсутствием творческого воображения, 

нарушением речи.  

Чтобы помочь детям в преодолении этих проблем и достичь лучших 

результатов в обучении и воспитании, мы решили уделить особое внимание 

театрально-игровой деятельности. Использование театрально-игровой 

деятельности в целях развития речи является очень эффективным средством 

обучения детей с ОВЗ. 



В театрализованных играх шлифуется навык правильной выразительной речи 

и уверенного общения в коллективе. Поэтому  мы решили, что будет  

целесообразно использовать театрализованную деятельность в работе как 

средство коррекции речевых нарушений. Театрализованные игры 

предполагают произвольное воспроизведение какого–либо сюжета в 

соответствии со сценарием. Данные игры используются  при пересказе 

рассказов, сказок и диалогов.  Дети учатся владеть своим голосом, 

интонацией, мимикой, жестами, а самое главное – четкой артикуляцией. 

Участие детей в играх-драматизациях способствует развитию памяти и 

взаимодействию друг с другом. Новые задачи ставит перед ребенком-это 

участие в инсценировках сказок с несколькими действующими лицами, в 

ходе которых внимание переключается с одного партнера на другого. При 

этом детям необходимо внимательно следить за ходом всего действия и 

уметь вовремя сыграть свою роль. Участники игры — инсценировки 

неоднократно вступают между собой в речевой контакт. Продолжается 

работа над чистотой, правильностью и выразительностью речи и движений. 

Простая форма речи, неторопливость развертывания сюжета, частые повторы 

и рифмовка в тексте обуславливают естественные замедления речи и 

смысловые паузы.  Умелое использование театрализованных игр  позволяет 

не только сформировать у детей разные умения и навыки, но и решать очень 

важные задачи коррекционно-воспитательной работы. Они помогают 

развитию связной речи, значительно пополняют словарный запас, делают 

речь более грамотной, выразительной, чистой и правильной. Особую 

значимость театрализованная деятельность приобретает накануне 

поступления ребенка в школу. Сформированность познавательных и 

психических процессов, коммуникативных навыков, как основ социальной 

культуры поможет первокласснику быстро входить в контакт, в любой 

сложной ситуации не растеряться, смело задавать вопросы учителю, учиться 

у одноклассников, самому оказывать помощь другим. Работая с детьми с  

ОВЗ, мы пришли к выводу, что необходимо использовать методы, приемы и 



средства, облегчающие и направляющие процесс становления развернутого 

смыслового высказывания, и строить занятия таким образом, чтобы дети 

жили на них естественной, радостной жизнью.  

Театрально-игровую деятельность детей дошкольного возраста можно 

разделить на две основные группы: режиссерские и игры-драматизации. 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности.  

В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их заместители, а 

ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет 

«артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует 

разные средства вербальной выразительности. 

К режиссерским играм можно отнести: 

- настольный театр; 

-теневой театр; 

-театр на фланелеграфе; 

 В данном случае ребенок или взрослый не является действующим лицом, а 

создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, 

изображает его интонацией, мимикой. 

Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, 

который использует куклы или  персонажы, одетые на пальцы. Ребенок в 

этом случае играет сам, используя свои средства выразительности-

интонацию, мимику, пантомимику. 

Л. В. Артемова предлагает следующую классификацию режиссерских  игр: 



 настольный театр игрушек: используются самые разнообразные 

игрушки и поделки. Главное, чтобы они устойчиво стояли на столе  и 

не создавали помех при передвижении. 

 настольный театр картинок. Персонажи и декорации картинки. Их 

действия ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается 

интонацией играющего. Персонажи появляются по ходу действия, что 

создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей. 

 фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран.  

 Выделяется несколько видов игр-драматизаций для детей дошкольного 

возраста: 

 игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на 

пальцы. Он играет за персонажа, изображение которого находится на 

руке. По ходу разворачивания сюжета действует одним или 

несколькими пальцами, проговаривая текст. Можно изображать 

действия, находясь за ширмой или свободно передвигаться по комнате. 

 игры-драматизации с куклами би-ба-бо. В этих играх на пальцы 

надевают куклы би-ба-бо. Они обычно действуют на ширме, за которой 

стоит водящий. 

 импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной 

подготовки 

Авторы Л. В. Куцакова, С. И. Мерзлякова предлагают следующую 

классификацию театрализованных игр: 

Игры в кукольный театр: 

-настольный театр 

-театр на руке 

-напольные куклы 



-стендовый театр 

Верховые куклы 

-театр живой куклы 

Игры драматизации: 

-инсценирование  потешек; 

-инсценирование сказок, песен; 

-инсценирование  небольших литературных текстов; 

-творчество детей. 

Театрализованное действие: 

-праздники; 

- развлечения; 

-театрализованное шоу. 

Вашему вниманию предлагается просмотреть несколько видеосюжетов: 

 

Таким образом, в качестве результатов работы по организации 

театрализованной деятельности детей в ДОУ можно назвать следующие: 

дети становятся более эмоциональными, более мобильными; учатся 

понимать искусство и высказывать свои впечатления, открыто и честно. 

Ребенок умеющий создавать образ на сцене, перевоплощаться и выражать 

свои эмоции становится эмоциональной, открытой, культурной и творческой 

личностью. Мы надеемся, что, посредством театрализованной деятельности у 

детей совершенствуется артикуляционный аппарат, сформируется 



правильная речь и речевая культура, сформируются навыки произвольного 

внимания,  лучше разовьется память и воображение. Занятия театрально-

игровой деятельностью будут способствовать повышению самооценки у 

детей. Значимость данного направления работы можно подчеркнуть словами 

В. А. Сухомлинского: «театрализованная деятельность является 

неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству». 

 

 

 


