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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название 
проекта Детско–родительский проект «Играем в театр» 

Название 
образовательного 

учреждения 
МБДОУ– детский сад компенсирующего вида №444 

Нормативно–
правовое 

обеспечение 
проекта 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 24 июля 1998г. №124–ФЗ (с 
изменениями и дополнениями от 20 июля 2000); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования» от 30.08.2013 №1014; 

- Приказ Министерства образования и науки 
Российской от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно–
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

- Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности: регистрационный номер №8463 от 
11.04.2014г.; 

- Устав МБДОУ; 
- Локальные акты (положения и нормативно–

правовые документы, регламентирующие 
деятельность учреждения. 

Цель проекта 

Способствовать развитию творческих и речевых 
способностей, коммуникативных навыков детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи средствами театрализованной 
деятельности. Создание эффективных условий для 
взаимодействия ДОУ с семьей.  

Задачи проекта 

1. Создание условий для развития речевой активности, 
коммуникативных навыков детей в 
театрализованной деятельности. 

2. Приобщение детей к театральной культуре 
(знакомство с устройством театра, театральными 
жанрами, с разными видами театров). 



3. Воспитание творческого, раскованного, 
эмоционального, общительного ребенка, 
владеющего своим телом и словом, слышащего и 
понимающего партнера во взаимодействии. 

4. Приобщение взрослых и детей к театрально–
исполнительской деятельности. 

5. Привлечение родителей к активному участию в 
воспитательно–образовательном процессе. 

Гипотеза проекта 

Специально организованная театрализованная 
деятельность, взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, позволит детям с 
тяжелыми нарушениями речи повысить уровень 
развития творческих и речевых способностей и 
коммуникативных навыков. 

Разработчики 
проекта 

Творческая группа МБДОУ – детский сад 
компенсирующего вида №444 
Учитель–логопед: Желобина Нонна Павловна 
Воспитатели: Ложкина Инга Викторовна 
Музыкальный руководитель: Широкова Мария 
Алексеевна 
Представитель родительского комитета: Юдина О.А. 

Сроки и этапы 
реализации 

проекта 

октябрь 2017 – май 2018 
I этап подготовительный октябрь 2017 – ноябрь 2017 
II этап основной декабрь 2017– апрель 2018 
III этап обобщающий май 2018 

Ресурсное 
обеспечение 

проекта 

– средства бюджета муниципального образования 
– внебюджетные средства 

Ожидаемые 
результаты 

Для детей: 
Повышение речевой активности детей. 
Совершенствование  коммуникативных навыков. 
Коррекция особенностей эмоционально–волевой и 
познавательной сферы. Раскрытие индивидуальных 
способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка. 
Для педагогов: 
Создание условий в ДОУ для организации работы 
средствами театрализованной деятельности. 
Расширение границ реализации педагогики 
сотрудничества и сотворчества с окружающим 
социумом путем объединения усилий для развития и 
воспитания детей. Развитие индивидуально–творческой 
деятельности педагогов. Совершенствование 
профессионального уровня, повышение качественных 
результатов педагогической деятельности. Повышение 



педагогической эффективности коррекционно–
образовательного процесса. Создание имиджa ДОУ, 
привлекательного в глазах всех субъектов 
образовательного процесса, общественности. 
Для родителей: 
Формирование представления о создании игровой 
среды для полноценного творческого, речевого и 
коммуникативного развития ребенка с тяжелым 
нарушением речи. Вовлечение в единое 
образовательное пространство «семья – детский сад». 
Приобретение теоретических знаний о видах 
кукольного театра для детей дошкольного возраста. 
Умение применить на практике полученные знания. 
Эмоциональная удовлетворенность от доставленной 
радости детям. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого 

общения», – так считал Антуан де Сент–Экзюпери, об этом рассуждали 

философы на протяжении веков, и эта тема остается актуальной и в наши 

дни. 

 Вся жизнь человека протекает в постоянном общении. Оно 

необходимо, прежде всего, чтобы понимать других и быть понятым ими. 

Проблема речевых нарушений у детей традиционно находится в центре 

внимания отечественных педагогов в связи с ее значимостью во всех сферах 

жизнедеятельности ребенка. Человек без коммуникации не может жить среди 

людей, развиваться и творить. Общество постоянно испытывает потребность 

в творческих личностях, способных активно действовать, нестандартно 

мыслить, находить оригинальные решения любых жизненных проблем, 

умеющих грамотно и смело выражать свои мысли. 

Поэтому необходимо специальное внимание педагогов к организации 

общения дошкольников. Оптимальным возрастным периодом для подготовки 

человека к общению является дошкольный возраст, поскольку именно в этот 

период дети легче приобретают, долго сохраняют и удерживают 

сформированные умения и навыки. 



Речевые способности, умение общаться – основное условие развития 

ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности, устремленный на познание и оценку самого себя через 

посредство других людей. Большой эффект в развитии речевых и 

коммуникативных  навыков детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи дает театрализованная деятельность. Воспитательные 

возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети 

знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, а умело 

поставленные вопросы заставляют ребят думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. В процессе театрализованной игры незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура и 

диалогическая речь, ее интонационный строй. Исполняемая роль, 

произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. 

Речевые способности предполагают также владение способами 

совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения, 

умениями искать и находить компромиссы, улаживать разногласия и 

конфликты. Ребенок, оказавшийся в позиции актера–исполнителя, может 

задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это 

воспринимают люди. Каждый из этих вопросов имеет прямое отношение к 

ценностно–смысловым компетенциям, на формирование которых оказывают 

большое влияние художественные произведения, используемые в 

театрализованных играх. Организация совместного творчества детей в 

театральной деятельности с преимущественным использованием таких форм 

работы как коллективное творческое дело, исследовательская деятельность, 

методы театральной педагогики должны присутствовать в работе с детьми – 

это уникальный вид сотрудничества, в ней все равны: ребенок, педагог, 

мамы, папы, бабушки и дедушки. 



Для развития речевых и творческих и коммуникативных способностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи средствами театрализованной 

деятельности нами был реализован данный проект. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Актуальной проблемой на сегодняшний день в воспитании детей 6–7 

лет с тяжелыми нарушениями речи, при определенной несформированности 

у них навыков коммуникации и взаимодействия, является развитие умения 

эффективно общаться, снижение агрессивных тенденций в поведении, снятие 

защитных реакций, обособленности, включение в жизнь группы, накопление 

опыта положительного взаимодействия. 

Детям необходимо общество сверстников не только для совместного 

развлечения, но и по другим несколько важным причинам: играя с друзьями, 

они привыкают к совместным действиям, приобретают навыки честного 

соревнования, учатся подчиняться законам коллектива, находя свое место в 

нем и самое главное, получают более верное представление о жизни. 

Другими словами, их речевое, умственное, психическое, социальное и даже 

физическое развитие глубоко связано с тем, как складываются их 

взаимоотношения со сверстниками. Совместная со сверстниками и 

взрослыми театрализованная(театрально–игровая) деятельность оказывает 

выраженное психотерапевтическое воздействие на аффективную и 

когнитивную сферы ребенка, обеспечивает коррекцию нарушений 

коммуникативной сферы. Дети в коллективе проявляют индивидуальные 

особенности, что способствует формированию их внутреннего мира, 

преодолению речевого недоразвития. 

Современное общество предъявляет все более высокие требования к 

коммуникативной деятельности личности. Меняются способы, средства и 

даже некоторые формулы этикета общения.  Несмотря на подобные 

изменения, общение как главный способ взаимодействия остается 

востребованным на протяжении всей жизни человека. Являясь сложной и 



многогранной деятельностью, общение требует специфических знаний и 

умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального 

опыта. Высокий уровень развития коммуникативных умений детей 

выступает залогом успешной социальной адаптации . 

Признание самоценности дошкольного возраста и отношение к нему 

как к уникальному периоду развития личности определяют задачу 

расширения возможностей каждого ребенка в установлении разнообразных 

взаимоотношений с людьми. Их успешность определяется личностной 

ориентированностью на другого человека, осведомленностью о правилах 

общения, активностью в разных видах деятельности. 

В настоящее время речевое развитие детей вызывает серьезную 

тревогу, поэтому возникает необходимость оптимизации педагогических 

условий для более эффективного формирования коммуникативных 

способностей детей. Действительно, все чаще взрослые(педагоги, родители) 

стали сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а также с 

недостаточным развитием нравственно–эмоциональной сферы детей. 

Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, 

«технологизацией» нашей жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг 

для современного ребенка – это телевизор или компьютер, а любимое 

занятие – просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше 

общаться не только с взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое 

человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает 

яркими красками сферу их ощущений. 

 

Цель: 

Способствовать развитию творческих, речевых и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи средствами театрализованной деятельности. Создание 

эффективных условий для взаимодействия ДОУ с семьей.    

 



Задачи: 

1. Создание условий для закрепления коммуникативных навыков, 

развития речевой активности детей в театрализованной деятельности. 

2. Приобщение детей к театральной культуре (знакомство с устройством 

театра, театральными жанрами, с разными видами театров). 

3. Воспитание творческого, раскованного, эмоционального, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего 

и понимающего партнера во взаимодействии.  

4. Приобщение взрослых и детей к театрально–исполнительской 

деятельности. 

5. Привлечение родителей к активному участию в воспитательно–

образовательном процессе. 

 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, родители, педагоги (воспитатели, учитель–логопед, 

музыкальный руководитель). 

Продолжительность проекта: 8 месяцев. 

Тип проекта: детско–родительский, познавательно–творческий, 

долгосрочный. 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Принципы театрализованной деятельности 

Принципы работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

основанной на театрализованной деятельности, построены на 

фундаментальных положениях общей, возрастной и специальной психологии 

о том, что личность – это целостная психологическая структура, которая 

формируется в процессе жизни человека на основе усвоения им 

общественных форм сознания и поведения (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, А. 

В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.) 

Кроме этого, следует выделить некоторые специфические принципы: 



1. Принцип стимуляции познавательной, исследовательской 

деятельности, активности ребенка. Имеет место ситуация выбора, 

незавершенный образ, его неожиданность и проблемность, постановка 

цели. 

2. Принцип творческой, гуманной направленности педагогического 

процесса, характеризующийся развитием воображения, фантазии. 

3. Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий подражать, 

создавать, комбинировать. 

4. Принцип обучения и творчества, означающий целенаправленное и 

планомерное усвоение ребенком знаний, умений, навыков, а затем 

использование их для решения творческих задач. 

 

Использование театрализованной деятельности  

в практической работе с детьми дошкольного возраста  

с речевым недоразвитием. 

Согласно новым требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие интонационной культуры речи.  

 

Принципы создания развивающей среды 

1. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, позволяющий 

детям в соответствии с их желаниями и интересами свободно 

заниматься деятельностью, не мешая друг другу. 

2. Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку 

самостоятельно определить его отношение к среде: воспринимать, 

подражать, создавать, самостоятельно выбирать то, что ему по душе. 



3. Принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и 

однообразие среды. 

4. Принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий поставить детей в 

такие условия, при которых они могли бы получить психическую и 

фактическую возможность, что они имеют дело не с бутафорией, а с 

настоящими, подлинными предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для детей: 

• Повышение речевой активности детей. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

• Коррекция особенностей эмоционально–волевой и 

познавательной сферы. 

• Раскрытие индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

 

Для родителей: 

• Формирование представления о создании игровой среды для 

полноценного творческого, речевого и коммуникативного 

развития ребенка с тяжелым нарушением речи. 

• Вовлечение в единое образовательное пространство «семья – 

детский сад». 

• Приобретение теоретических знаний о видах кукольного театра 

для детей дошкольного возраста. 

• Умение применить на практике полученные знания. 

• Эмоциональная удовлетворенность от доставленной радости 

детям. 

 

Для педагогов: 

• Создание условий в ДОУ для организации работы средствами 

театрализованной деятельности. 

• Расширение границ реализации педагогики сотрудничества и 

сотворчества с окружающим социумом путем объединения 

усилий для развития и воспитания детей. 

• Развитие индивидуально–творческой деятельности педагогов. 

• Совершенствование профессионального уровня, повышение 

качественных результатов педагогической деятельности. 



• Повышение педагогической эффективности коррекционно– 

образовательного процесса. 

• Создание имиджa ДОУ, привлекательного в глазах всех 

субъектов образовательного процесса, общественности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Мероприятия Ответственные 
I этап подготовительный 
Задачи:  
 сбор и анализ информации 
 анализ и совершенствование материально–технической базы 

1 Подбор и изучение психолого–педагогической 
литературы по проблеме 

Педагоги 

2 Изучение передового педагогического опыта 
работы по развитию речи, формированию 
творческих способностей у детей 6–7 лет с 
тяжелыми нарушениями речи 

Педагоги 

3 Подбор методов педагогической диагностики 
детей, родителей 

Педагоги 

4 Анализ результатов педагогической 
диагностики 

Педагоги 

5 Создание в группе предметно–развивающей 
среды 

Педагоги, родители 

6 Наглядная информация для родителей Педагоги 
7 Определение целей и задач. Разработка проекта 

в группе 
Педагоги 

8 Индивидуальные беседы, консультации с 
родителями по выявлению их 
заинтересованности в пополнении театрального 
уголка, их способностей в той или иной области 
рукоделия и возможностей 
 

Педагоги, родители 

II этап основной  
Задачи:  
 оптимизация проектирования образовательно−воспитательного 

процесса 
 развитие у детей с тяжелыми нарушениями речи творческих, речевых и 

коммуникативных способностей через театрализованную деятельность 
 создание единого образовательного пространства «детский сад – 

семья» для формирования творческих и речевых способностей у детей 
6–7 лет с тяжелыми нарушениями речи 



Работа с детьми 
1 Проведение экскурсии в театр с посещением 

гримерной артиста, сцены, зала, раздевалки, 
фойе, склада, мастерской, музея и т.д. 

Педагоги, родители 

2 Знакомство с пьесой «Кто сверчку в беде 
поможет?» 

Воспитатели 

3 Рассматривание иллюстраций к произведению; 
пересказ сказки по ролям; слушание сказки в 
исполнении артистов театров на аудиокассетах 

Учитель–логопед, 
музыкальный 
руководитель 

4 Работа над отдельными эпизодами в форме 
этюдов с импровизированным текстом 

Педагоги 

5 Знакомство с музыкальными произведениями, 
которые будут звучать в спектакле 

Музыкальный 
руководитель 

6 Изготовление афиши, пригласительных билетов, 
декораций 

Педагоги 

7 Работа над выразительностью речи и 
подлинности поведения в сценических 
условиях; закрепление отдельных мизансцен 

Педагоги 

8 Репетиция отдельных картин в разных составах 
с деталями декораций и реквизита (можно 
условными), с музыкальным оформлением 

Педагоги 

9 Репетиция всей пьесы целиком с элементами 
костюмов, реквизита и декораций 

Педагоги 

10 Премьера спектакля Педагоги, родители 
Работа с родителями 

1 Консультации «Знакомим детей с театром», 
«Использование различных изобразительных 
техник в продуктивной деятельности детей 
(изготовление декораций к сказкам, афиш, 
пригласительных билетов)», «Кукольный театр 
для детей дошкольного возраста» 

Воспитатели 

2 Мастер–класс «Театрализованная деятельность 
старших дошкольников» 

Учитель–логопед, 
музыкальный 
руководитель 

3 Рекомендации для изготовления костюмов и 
декораций для пьесы «Кто сверчку в беде 
поможет?» 

Педагоги 

4 Конкурс «Лучший театральный костюм» для 
пьесы «Кто сверчку в беде поможет?» 

Воспитатели, 
родители 

5 Организация выставки разных видов кукольного 
театра и литературы по теме: «Кукольный театр 
для детей дошкольного возраста» 

Воспитатели 

6 Обучение родителей способам кукловождения Музыкальный 
руководитель 



7 Организация репетиций сказки «Маша и 
медведь» 

Педагоги 

8 Показ сказки «Маша и медведь» Педагоги 

III этап обобщающий  
Задачи:  
 разработка методических рекомендаций 
 демонстрация опыта работы 

1 Подведение итогов детско–родительского 
проекта 

Педагоги 

2 Обобщение опыта работы по формированию 
творческих, речевых и коммуникативных 
способностей у детей 6–7 лет с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях ДОУ и семьи 

Педагоги, родители 

3 Презентация профессиональной деятельности Педагоги 
4 Разработка методических рекомендаций для 

педагогов и родителей по совершенствованию 
творческих, речевых и коммуникативных 
способностей 

Педагоги 

5 Обновление предметно–развивающей среды, 
театрального уголка 

Педагоги, родители, 
дети 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

 На I (подготовительном) этапе педагоги  разработали перспективный 

план театрализованной деятельности для старших дошкольников 6–7 лет с 

ОНР.   

 Дети  имели первоначальные навыки театральной игры.  

 Для родителей проведено стартовое собрание и консультация 

«Значение театральной деятельности  детей в развитии старших 

дошкольников с ОНР». Родители познакомились с материалами проекта и 

выразили желание участия в проекте.  

 Для реализации задач проекта усилиями педагогов и родителей 

дополнена предметно–развивающая среда:  

 Маски    

 Куклы би–ба–бо    

 Театр рукавичек     

 Театр мягкой игрушки   

 Уголок ряжения   

 



II (основной) этап работы включал:  

 Создание эмоционально–благополучной атмосферы   

 Развитие речевых способностей   

 Обогащение игрового творчества детей 

 Подготовка и проведение театрализованных игр  

Творчество детей в их театрально–игровой деятельности проявлялось в 

трех направлениях: 

 Творчество продуктивное сочинение собственных сюжетов   

 Исполнительское (речевое, двигательное) 

 Оформительское (декорации, костюмы, атрибутика) 

В работе с детьми использовались:  

 Игровые приемы  

 Беседы 

 Дидактические, коммуникативные, театрализованные игры 

 Поездки в театр 

 Проведение театрализованных представлений  

Реализация проекта способствовала совершенствованию 

коммуникативных навыков старших дошкольников с ОНР и обеспечила 

приобщение родителей к сотрудничеству и участию в подготовке и  

проведении детьми театрализованных представлений.  

В ходе III (обобщающего) этапа проведен анализ результатов 

деятельности детей по проекту. 

Дети стали четко, правильно произносить текст, улучшилась дикция, 

обогатился пассивный и активный словарь (в процессе подготовки к 

спектаклям, разучивании ролей), повысилась правильность грамматического 

оформления речевого высказывания (в процессе запоминания текстов дети 

проговаривают значительный объем текста, что ведет к автоматизации 

правильного произношения подобных предложений в обычной речи; 

использование монологической речи с большим количеством эпитетов, 

сравнений и повторений способствует закреплению в речи детей правильного 



согласования слов в предложениях), совершенствовались коммуникативные 

навыки, появилось умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, 

удивление, обида, страх, печаль, восхищение, жалость, презрение, осуждение 

и т.п.). Дети значительно увереннее, раскованнее стали вести себя в ходе 

постановок, умеют ожидать свой выход, внимательно следят за ходом 

спектакля. У детей повысилась самооценка (даже самые неактивные дети 

раскрываются, ощущают свою значимость в коллективной театрализованной 

деятельности, становятся смелее, эмоциональнее). Повысился интерес детей 

к сказкам и другим произведения художественной литературы, дети с 

удовольствием отображают в изобразительной деятельности эпизоды 

постановок, образы героев. 

Родители и дети познакомились с историей театра, его видами, 

способами изготовления и обыгрывания атрибутов. У родителей возросло 

желание заниматься театральной деятельностью дома с детьми, посещать 

театр. Многие родители приобрели и изготовили для домашнего 

использования театры. Увлеченное использование театрального центра 

детьми в группе в самостоятельной деятельности дали хорошие показатели 

«актерского мастерства» для детей 6–7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Театрализованная деятельность – это эффективный метод развития 

речи, коммуникативных навыков, эмоционально–волевой сферы детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Данная 

деятельность интересна, доступна, эмоционально привлекательна детям, 

педагогам, родителям, что доказывается положительной динамикой в 

развитии детей. Четко и грамотно спланированная работа специалистов, 

воспитателей, музыкального руководителя и взаимодействие с семьей 

помогли детям с проблемами в развитии речи. 

Данный проект подтвердил, что выдвигаемая ранее гипотеза, оказалась 

верной, заинтересовал как педагогов так и родителей, что, конечно же, 

отразилось на взаимном сотрудничестве. Необходимо способствовать 



развитию речи, коммуникативных навыков, эмоционально–волевой сферы 

поддерживать интерес детей к театрализованной деятельности, видам театра, 

произведениям художественной литературы. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТЕАТРЕ 

 

 Все любят ходить в театр и часто бывать там не только с родителями, 

но и со своими сверстниками. Театр − незабываемый праздник, который 

создают не только режиссер, актеры, осветители, но и зрители. От зрителей 

тоже во многом зависит, принесет ли посещение театра радость, или вызовет 

досаду и огорчение. Если во время начавшегося действия опоздавшие 

зрители проходят на свои места, если рядом кто–то шуршит конфетной 

оберткой, а соседи громко переговариваются между собой, то твое 

настроение будет безнадежно испорчено. В театре, как и во многих других 

общественных местах, необходимо думать не только о себе. 

Правила поведения в театре: 

• В театр приходи вовремя. К встрече с тобой готовились актеры и 

музыканты, рабочие сцены и осветители. Все эти люди позаботились о 

том, чтобы тебе не пришлось ждать начала спектакля. Необходимо 

уважать также и зрителей, которые пришли вовремя. 

• У зеркала в гардеробе можно только поправить прическу. 

Причесываться, подкрашиваться и завязывать галстук можно лишь в 

туалете. 

• В гардеробе подавай свое пальто гардеробщику, перекинув его через 

барьер. 

• Не забудь заранее проверить, не оторвалась ли вешалка на твоем 

пальто, чтобы не было стыдно перед окружающими за свою неряшливость. 

• Если ты пришел в театр с большой сумкой или пакетом, сдай их в 

гардероб. 

• Проходя к своему месту, иди вдоль рядов кресел лицом к сидящим 

зрителям. Если ты пришел с девочкой, пропусти ее вперед. 

• Если ты уже занял свое место в зрительном зале, а мимо тебя проходят 

зрители на свои места, обязательно встань и дай им дорогу. 



• Садись на то место, которое указано в твоем билете. Если же твое 

место оказалось вдруг занятым и его не хотят освобождать, не вступай в 

спор — попроси капельдинера уладить это недоразумение. 

• Сидя в кресле, не клади руки на оба подлокотника. 

• Во время спектакля не разговаривай — впечатлениями можно 

поделиться во время антракта. Не позволяй себе также шуршать 

конфетными обертками, вертеть в руках номерок из гардероба. 

• В антракте не мчись в буфет, расталкивая окружающих. Если тебе дали 

денег на пирожные, а ты пришел в театр с друзьями, пригласи их в буфет и 

угости. 

• Не вставай со своего места, пока не закончится спектакль, — не мешай 

другим зрителям. 

• Не торопись в гардероб за верхней одеждой, как будто тебе не 

понравился спектакль, и ты стремишься поскорее убежать домой. Сколько 

бы ни собралось после спектакля зрителей в гардеробе, все успевают 

одеться за 10—15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей № 1 

 

Является ли Ваш ребенок общительным? Почему Вы так думаете?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Какие черты Вас радуют в Вашем ребенке? 

__________________________________________________________________ 

Как Вы воспитываете у ребенка умение общаться?  

__________________________________________________________________ 

Как вы считаете, для чего необходимо развивать творческие и речевые 
способности Вашего ребенка еще в детском саду? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Есть ли дома уголок для развития творческих и речевых способностей 
Вашего ребенка средствами театрализованной деятельности? 

__________________________________________________________________ 

Часто ли Ваш ребенок в домашней обстановке проявляет интерес к 
театрализованной игре, домашним постановкам спектаклей?  

__________________________________________________________________ 

Как часто Вы уделяете время и внимание совместной театрализованной 
деятельности с ребенком? 
__________________________________________________________________ 

Какую посильную помощь Вы смогли бы оказать в создании и проведении 
театральных постановок в нашем детском саду: изготовление кукол; пошив 
костюмов для театральных постановок; изготовление декораций; 
изготовление афиш, пригласительных билетов и т.д. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 



Анкета для родителей № 2 

 

Каким, по Вашему мнению, должен быть театр в детском саду? 

__________________________________________________________________ 

Как Вы думаете, что дает Вашему ребенку умение выступать со сцены? 

__________________________________________________________________ 

Как часто Вы посещаете театральные представления детей в детском саду? 
Почему? 

__________________________________________________________________ 

Помогаете ли Вы ребенку в создании образа (изготовление костюма, 
разучивание роли, – текста, движения, мимика, жесты, речь и т.д.)? 

__________________________________________________________________ 

Предлагаете ли Вы ребенку в домашних условиях порадовать окружающих, 
исполнив понравившуюся ему роль? 

__________________________________________________________________ 

Даете ли Вы оценку этому выступлению и как это делаете? 

__________________________________________________________________ 

Понравилось ли Вам участвовать в спектакле для детей? Почему? 

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для педагогов 

 

Какие приемы и методы развития творческих и речевых способностей детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи Вы используете 
в своей работе? 

__________________________________________________________________ 

Назовите способы развития творческих и речевых способностей детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Как вы считаете, с какого возраста нужно развивать творческие и речевые 
способности детей дошкольного возраста и почему? 

__________________________________________________________________ 

Считаете ли вы нужным просвещать родителей о развитии творческих и 
речевых способностей детей старшего дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
(Сорокина Н.Ф.) 

 
1. Основы театральной культуры 

3 балла 2 балла 1 балл 
Проявляет устойчивый 
интерес к театральному 
искусству и театральной 

деятельности. 
Знает правила поведения 

в театре 

Интересуется 
театральной 

деятельностью 
 

Не проявляет интереса 
 к театральной 
деятельности. 
Знает правила 

поведения в театре 

2. Речевая культура 
Понимает главную идею 

литературного 
произведения, поясняет 

свое высказывание 

Понимает главную 
идею литературного 

произведения 
 

Понимает содержание 
произведения 

Дает подробные 
словесные 

характеристики главных и 
второстепенных героев 

Дает словесные 
характеристики 

главных и 
второстепенных 

героев 
 

Различает главных и 
второстепенных героев 

Творчески 
интерпретирует единицы 

сюжета на основе 
литературного 
произведения 

Выделяет и может 
охарактеризовать 
единицы сюжета 

 

Затрудняется выделить 
единицы сюжета 

Умеет пересказывать 
произведение от разных 
лиц, используя языковые 

и интонационно–
образные средства 

выразительности речи 

В пересказе 
использует средства 

языковой 
выразительности 

(эпитеты, сравнения, 
образные выражения) 

 

Пересказывает 
произведение  

с помощью педагога 

3. Эмоционально–образное развитие 
Творчески применяет в 

спектаклях и 
инсценировках знания  

о различных 
эмоциональных 

состояниях и характере 
героев, использует 
различные средства 

воспитателя 

Владеет знаниями о 
различных 

эмоциональных 
состояниях и может 

их 
продемонстрировать, 
используя мимику, 

жест, позу, 
движение, требуется 

Различает 
эмоциональные 
состояния и их 

характеристики, но 
затруднятся их 

продемонстрировать 
средствами мимики, 

жеста, движения 



помощь 
выразительности 

4. Основы изобразительно–оформительской деятельности 
Самостоятельно создает 

эскизы к основным 
действиям спектакля, 

эскизы декораций, афиш 
и пригласительных 
билетов с учетом 

материала, из которого их 
будут изготовлять 

Создает эскизы 
афиш, декораций, 
пригласительных 

билетов и основных 
действий спектакля 

 

Создает рисунки на 
основные действия 

спектакля. 

Проявляет фантазию в 
изготовлении афиш, 

пригласительных билетов 
и декораций к спектаклям 

для различных видов 
театра (кукольного, 

настольного, теневого, на 
фланелеграфе) 

Создает по эскизу 
или словесной 

характеристике–
инструкции афиш, 
пригласительных 

билетов и декорации 
из различных 
материалов 

 

Затрудняется 
 в изготовлении афиш, 

пригласительных 
билетов и декораций из 
различных материалов 

5. Основы коллективной творческой деятельности 

Проявляет инициативу, 
согласованность действий 
с партнерами, творческую 
активность на всех этапах 

работы над спектаклем 

Проявляет 
инициативу  

и согласованность 
действий  

с партнерами  
в планировании 
коллективной 
деятельности 

Не проявляет 
инициативы, пассивен 
на всех этапах работы 

над спектаклем 

 
 
 

 

 


	Правила поведения в театре:

