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Цель: Научить понимать свои эмоции и эмоции других людей, правильно    
            оценивать реакцию окружающих, регулировать собственные эмоции    
            при принятии решений в социуме. Развитие творческого потенциала у детей.

Задачи:

Коррекционно-образовательные:
учить преодолевать робость, неуверенность в себе; 
учить выражать свои мысли, желания с помощью 
распространенных предложений (при помощи слов-признаков, 
действий);
формировать навыки словообразования существительных, 
прилагательных, глаголов;
закреплять умение передавать эмоции (огорчение, радость, 
удивление);
совершенствовать навык слогового анализа слов;
продолжать учить выразительно читать стихи, петь, слушать 
друг друга;
учить петь и двигаться в соответствии с музыкой;

Коррекционно-воспитательные:
 формировать взаимопонимание, навык сотрудничества, 

взаимодействие как в игре, так и на занятии, в социуме. 
 воспитывать нравственно-эстетические способности. 

(бережное отношение к себе, к близким, к природе). 

Коррекционно-развивающие:
совершенствовать навык познавательного общения по модели 
«взрослый-ребенок» и «ребенок-взрослый» ;
развивать зрительное внимание, чувство ритма, умение 
согласовывать движения со словами и музыкой;
развивать правильное дыхание, артикуляцию;
распределять дыхание на фразу, регулировать силу выдоха в 
пении; 
корректировать двигательную гиперактивность в играх и 
упражнениях. 



Этапы реализации проекта

 

1 этап. Подготовительный

2 этап. Реализация

3 этап. Контрольно-    

             диагностический.



Содержание работы

Совместно воспитатели, дефектолог и музыкальный 
руководитель продумывают сценарии театральных 
постановок.

• Дефектолог: подготовительная работа  упражнение по дикции 
(артикуляционная гимнастика), пальчиковый тренинг, задания для закрепления 
речевой интонационной выразительности, коррекционно-развивающие игры, 
закрепление разученных этюдов и упражнений на коррекционных занятиях.

• Работа с родителями: подготовка атрибутов, анкетирование, 
проведение «круглых столов», привлечение родителей к участию в 
театрализованной деятельности.

• Музыкальный руководитель: подбор музыки, танцев, 
разучивание с детьми театральных этюдов, упражнение на развитие 
выразительности мимики, пантомимики, слушание музыки.

• Воспитатели: просмотр кукольных спектаклей и беседа по ним, игры 
драматизации, закрепление материала в продуктивной  деятельности.



Совместная деятельность

Муз.
руководитель

Родители

Дефектолог
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Методы и приемы :
Творческая деятельность (игровое творчество, 

песенное, танцевальное);
Игры-драматизации;

Беседы после просмотра спектаклей;
Упражнения по дикции;

Игры-превращения;
Упражнения на развитие мимики, детской 
пластики элементы искусства пантомимы;

Театральные этюды;
Репетиции и обыгрывание сказок и 

инсценировок.



Подготовка и проведение праздников, 
открытых мероприятий



СКАЗКА «Репка»



Для реализации проекта в группе 
были созданы:

Библиотека;
Аудио-видео фильмотека;

Разработаны конспекты бесед;
Конспекты викторин;

Сценарии фольклорных праздников;
Составлены графические мнемотаблицы по сказкам;

Демонстрационный, наглядно-дидактический материал;
Создан театрализованный уголок «ряжанья»

Читательские дневники;
Тематические выставки детской литературы;
Папки-передвижки в работе с родителями;

Выставки детских работ.





Создание игрового и 
творческого пространства



Вывод: систематическое привлечение сказки-
театрализации в педагогический процесс может быть 
важнейшим источником и резервом успешного речевого 
и эмоционального развития детей с ОВЗ.



СПАСИБО
 ЗА ВНИМАНИЕ
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