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Название проекта: «В театр играем, речь развиваем» 

Тема проекта: «Театрализованная деятельность как средство развития 

речи». 

Автор проекта: воспитатель Шумакова О.А. 

Участники проекта: подготовительная группа «Солнышко» 

Вид проекта -  творческий 

База проекта – МАДОУ д/с №7 

Срок реализации 1 месяц 

2.Характеристиика инновационного проекта: 

Противоречия: между нормативными требованиями к уровню речевого 

развития детей дошкольного возраста и имеющимися проблемами, 

связанными с задержкой развития. 

Проблема заключается в задержке речевого развития 

Актуальность проекта заключается в растущем количестве детей 

дошкольного возраста, имеющих речевые отклонения. 

Цель: создание условий для развития речи дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить имеющийся опыт по развитию речи старших дошкольников с 

помощью театрализованной деятельности; 

2. Выявить уровень речевого разития детей и провести анализ по итогам 

реализации проекта. 

 

3. Развивать сенсорное, слуховое, моторно-двигательное внимание детей. 

Наблюдательность, фантазию, музыкальность, коммуникативные 

навыки, эмоционально-волевую сферу, выразительность движений, 

посредством театрализованной деятельности. 

4. Способствовать повышению познавательного интереса у детей; 

развитию восприятия, памяти, мышления, речи (интонационная 

выразительность речи, монологическая и диалогическая речь, 

связность речи, звуковая культура речи, грамматический строй речи), 

творческого воображения; 

5. Создать и совершенствовать развивающую  предметно - 

пространственную среду, обеспечивающую развитие речи старших 

дошкольников. 

Предполагаемый результат: 

1. разработана система развития речи детей через игру-театрализацию; 

2. создана развивающая предметно-пространственная среда по теме 

проекта; 

3. повышение активности родителей в жизни группы. 



Механизмы реализации цели и задач проекта будут решаться специально 

разработанными занятиями  

Инновационность проекта заключается в комплексном подходе для 

эффективного взаимодействия педагогов, детей и их родителей в развитии 

речи дошкольников. 

Содержание проекта: 

1 Этап. Подготовительный. 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Изучение передового 

педагогического опыта по 

проблеме 

Готовность к применению 

передового опыта, создание 

картотек 

2 Создание и 

совершенствование 

развивающей предметно - 

пространственной среды, 

обеспечивающей развитие 

речи старших 

дошкольников. 

Приобретение 

дидактического материала 

(игрушки, атрибуты, 

литературные произведения, 

театральные куклы и 

костюмы) 

 

3 Выявления уровня развития 

детей 

Таблица результатов 

диагностики 

4 Разработка системы занятий 

проекта  

Конспекты занятий 

 

II этап- основной 

Срок реализации- 1месяц 

Цель: постановка сказки «Заяц портной» 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 

 

Игровые упражнения на развитие 

интонации (техника речи). 

Игры «Сочени предложение», 

«Давай поговорим», «Фраза по 

кругу», «Испорченный 

телефон» 

Умеют пользоваться 

интонациями при произнесении 

фраз - грустно, удивленной, 

радостно, сердито и т.д.; силой 

голоса. Воспитывают 

выдержку, терпение, 

соучастие. 

Игровые упражнения на 

развитие артикуляционного 

аппарата. Упражнение 

«Мыльные пузыри», «Веселый 

пятачок», «Удивительный 

бегемот», «Что мы делаем не 

Развивают речевое дыхание и 

правильную артикуляцию, 

диалогическую речь. 



скажем», 

2 Ритмопластика. Игра 

«Снежинки» под музыку К. Сен-

Санса «Карнавал животных»,  

Могут использовать жестами 

при показе образов животных 

3 Игровые упражнения на эмоции. 

Упражнение «Город эмоций» 

 

Сформировано представление 

об эмоциях, способны при 

помощи мимики изобразить ту 

или иную эмоцию 

5 Ознакомление со сценарием 

сказки «Заяц портной» 

 

 

распределение ролей 

6 Репетиция, генеральная 

репетиция 

 

работа над дыханием и 

артикуляцией, диапазоном и 

силой голоса;  

7 Премьера: сказки «Заяц 

портной» 

 

 

8  

Проведение диагностики. 

Родительское собрание 

 

 

 

III Этап-заключительный. 

Цель: самоанализ, диагностика уровня развития речи. 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

 Выявление уровня развития 

детей 

положительная динамика в 

развитии речи, 

коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой сферы 

детей 

 Анализ итогов реализации 

проекта 

Эффективность внедренного 

проекта по проблеме развития 

речи при помощи 

театрализованной 

деятельности доказано 

повышением уровня развития 

речи детей на открытом 

занятии  

 Создание презентации по 

итогам реализации 

инновационного проекта 

Презентация, видеофильм 

постановки сказки «Заяц 

портной» 

 



Литература: 

1. Беседы и сказки о семье. А.Лопатина, М.Скребцова. Москва, Амрита-Русь, 

2009 г. 

2. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. М.Д. Маханева. 

ТЦ «Сфера», Москва, 2009 г. 

3. В гости к празднику. Сценарии, стихи, сказки, игры, шутки, загадки и 

поздравления. А.Лопатина, М.Скребцова. Москва, Амрита-Русь, 2007 г. 

4. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

А.В. Щеткин. «Мозаика-Синтез», Москва, 2008 г. 

5. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Н.В. 

Краснощекова. Ростов-на-Дону, изд. «Феникс», 2008 

6. Учимся по сказке. Игры-занятия с детьми 4-7 лет. Н.А. Гурьева. С-Пб., 

«Паритет», 2006 г. 

Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические 

рекомендации. О.С. Рудик. ТЦ «Сфера», Москва, 2009 г. 

7. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ. п/ред. Б.Б. Финкельштейн. С-Пб., 1999г. 

8. Учимся по сказке. Игры-занятия с детьми 4-7 лет. Н.А. Гурьева. С-Пб., 

«Паритет», 2006 г. 

 


