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Данный проект может быть использован в условиях 

интегрированного обучения и воспитания как универсальное 

средство коррекции и развития детей с тяжёлыми нарушениями 

речи,  с трудностями в обучении, с интеллектуальной 

недостаточностью и с нарушениями аутистического спектра.



Интерактивный подиум-театр включает в себя 

художественную деятельность, где наряду с речетворчеством,  

одной из важнейших составляющих детской коммуникативной 

самодеятельности, выступает личностно ориентированный 

диалог как вид 

коммуникативного общения. 

Развитие разговорной речи детей  в рамках 

подиум-театра проводится в виде  

сеансов активизирующего общения.



В данном процессе решается ряд задач, способствующих 
активизации речевого общения через:

взаимодействие, провоцирующее общение;

нечеткое разделение на артистов и зрителей – зрителю 
предоставляется возможность проникать в действо, влиять 

на ход спектакля;

непосредственное участие зрителя с внесением тех или 
иных корректив, а не только эмоциональных, как в 

классическом театре;

моменты импровизации:  наполнение меняется за счет 
эмоций и реакции зрителей;

взаимообмен положительными эмоциями;

игру, которая строится на том, что ребёнок воспринимает 
театр как искусственно выстроенное действо.



Цель проекта:

разработка и применение на практике интерактивной формы 

подиум-театра как  процессуальной коррекции 

эмоционально-волевой сферы и развития разговорной речи 

детей дошкольного возраста с ОПФР.



Задачи проекта:

изучить имеющийся опыт по развитию речи детей дошкольного 

возраста с ОПФР с помощью театрализованной деятельности;

создать творческую группу педагогических работников для работы 

с детьми с использованием данной интерактивной формы;

разработать план реализации использования 

интерактивного подиум-театра;

ознакомить родителей с содержанием проекта;

разработать методические материалы по использованию 

интерактивного метода в коррекционно-образовательном процессе;

создать условия для внедрения в образовательный процесс 

интерактивного подиум-театра.



План реализации проекта 
включает:

1-й этап – Подготовительный 

2-й этап – Организационный

3-й этап –Практический

4-й этап - Заключительный



Подготовительный этап

Разработка перспективного плана работы с воспитанниками



Перспективный план организации интерактивной 
театрально-художественной деятельности детей в 

рамках реализации проекта

Игровая, речевая 
деятельность 

(активизирующее 
общение)

Речедвигательная
координация Сценическая речь

Театрально-
художественная 

деятельность

Основы актёрского 
мастерства



Подготовительный этап

Игровая, речевая деятельность (активизирующее общение)



Речедвигательная координация

Подготовительный этап



Подготовительный этап

Речедвигательная координация



Подготовительный этап

Речедвигательная координация



Подготовительный этап

Артикуляционная кинезиоритмика



Подготовительный этап
Артикуляционная кинезиоритмика



Подготовительный этап

Сценическая речь
Упражнения для развития речевого дыхания



Подготовительный этап
Театральная, художественно-речевая, 

музыкальная деятельность



Подготовительный этап 

Театральная, художественно-речевая, 
музыкальная деятельность



Подготовительный этап 
Основы актёрского мастерства



Подготовительный этап 
Основы актёрского мастерства



Подготовительный этап

Подготовка методического материала для консультативной работы с 
педагогическими работниками и родителями;

Подбор музыки и запись фонограмм.



Организационный этап
Проведение групповых занятий. 

Основные направления работы: 

театральные и коммуникативные игры,  ритмопластика, 

культура и техника речи, работа над театральными этюдами.



Организационный этап

Организация развивающей предметно-
пространственной среды  в группах (центры 

театрально-игровой активности).



Организационный этап 

Создание костюмов, декораций, реквизита.



Организационный этап

Подбор интерактивных игр для включения зрителей (детей) в 
театрализованное представление.



Организационный этап

Организация художественной 

деятельности (изготовление программок и афиш)



Организационный этап

Проведение консультаций

для воспитателей и родителей



Организационный этап 

Чтение  художественной литературы



Практический этап

Постановка  спектаклей



Практический этап

Проведение интерактивных игр для включения зрителей (детей) 

в театрализованное представление.



Практический этап

Проведение интерактивных игр для включения зрителей 

(детей) в театрализованное представление.



Практический этап

Проведение интерактивных игр для включения зрителей (детей) в 
театрализованное представление.



Практический этап

Проведение интерактивных игр для включения 

зрителей (детей) в театрализованное представление.



Заключительный  этап

• Подведение итогов реализации проекта: педагогическая 
конференция с привлечением внешних экспертов.

• Оформление методических материалов к проекту 
«Интерактивный подиум-театр как средство развития речи детей 

дошкольного возраста с ОПФР».



Результаты:

• творческое исполнение ролевых действий детьми и их 
выразительная речь в играх-драматизациях, театрализованных 

представлениях, при чтении художественных произведений и т. д.

• овладение детьми речевыми и невербальными средствами общения;

• преодоление у детей речевого негативизма, повышение их 
самооценки,  формирование уверенности в себе;

• обогащение впечатлений и сенсорного опыта детей;

• улучшение координации, точности, переключаемости движений 
артикуляционного и опорно-двигательного аппарата;

• развитие речи, мышления и психических процессов.



ЭМП Развитие 

речи

Физическое 

воспитание

Театрализованная  

деятельность

Рисование

Худ. 

литература

Муз. 

воспитание

Лепка

Конструирование

ручной труд

Разностороннее развитие детей 

в театрализованной деятельности



Выбор 
темы

Афиша

Флайеры
(приглашения)

Декорации

Музыкальное 
оформление

Костюм

Сценарий

Система работы над театральным проектом



Интегрированный подход в процессе 

изучения темы недели

Упражнения практ. жизни 

«Накормим поросят» 
Совместный труд с родителями

«Поделки из овощей» 
Создаём театр своими руками

Рисуем, лепим, конструируем Классифицируем и считаем Обыгрываем сказку



Рассказываем и моделируем, 

учимся играя

Рассказываем сказку 

«Три медведя»
Д/и «Подбери одежду»



Определение образа. Работа над мимикой.

Д/и «Эмоции и 

сказочные персонажи» Упражнение

«Изобрази эмоции и состояние героя»

«Алёнушка и братец Иванушка»

«Удивлённый Винни-Пух»
«Весёлый Колобок»



Работа над интонацией



Работа над жестами, движениями

Музыкальная импровизация 

«Урожайная»



П/и «Весёлые зверята» Импровизация песни «Жили у бабуси»

Игра-инсценировка «Три медведя» Режиссёрская игра «Красная шапочка»
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