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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»  
 

1.1 Пояснительная записка 
 

1.1.1 Направленность 
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Адаптированная программа  «Речецветик» имеет художественную 

направленность (стартовый  уровень) и ориентирована на коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей.  Реализация программы направлена на 

формирование правильной речи детей средствами театрально-игровой 

деятельности.  

Содержание и условия реализации программы соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.  

В рамках реализации программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации 

программы и достижения заявленных результатов освоения образовательной 

программы.  

Реализация программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

  

1.1.2. Актуальность   

 

Программа основывается на нормативных документах:  
  -  ФЗ№273от29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»;  

 Концепция   развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г.678-р);  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года»;  
 Концепция духовно нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (ФГОСООО);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»  

 Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей в приложении к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от11.12.2006г.№06-1844  

 Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 

ноября 2015 г. «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»  

 Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования 
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к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»  

и использовании следующих программ по театрализованной деятельности  

с дошкольниками:  

 - Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, 

упражнения, сценарии. - М., 2003.  

- Савкова З.В.  Искусство звучащей поэзии, - М,: ВНМЦ, 1984.                            

- Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр-творчество-дети, а также на 

собственном опыте работы с детьми дошкольного возраста в условиях ДОУ;  

 

Речевое развитие является одним из главных компонентов и 

показателей общего развития ребенка. 

На современном этапе развития дошкольного образования перед педагогами 

стоит задача поиска новых эффективных технологий для работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, позволяющих в полной мере оптимизировать 

образовательный процесс. 

Эффективным развивающим и коррекционным средством в работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения, в том числе и тяжелые, является 

театрализованная деятельность.  
  

Отличительные особенности Адаптированная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи - это система комплексной помощи 

воспитанникам в освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей   программы.   

Индивидуальные занятия по театрализованной деятельности и в том числе 

работа над постановкой спектакля является эффективным развивающим и 

коррекционным средством в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения.   

 

Адресат программы – настоящая программа ориентирована на детей 

дошкольного возраста 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи с сохранным 

интеллектом, нуждающихся в компенсации корректирующих упражнений на 

развитие артикуляционного аппарата, дыхания, интонационной 

выразительности речи.  
 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи                            

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто 

наблюдаются нарушения всех сторон психической деятельности: внимания, 

памяти, мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы.                                             

У детей с недостатками развития особенно глубоко нарушено мышление. 

Нарушения мышления у ребенка непосредственно сказываются на овладении 
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речью. Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), 

фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), 

лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение называется общим 

недоразвитием речи.  

 

Программа ориентирована на 1 год обучения общим объѐмом 36 

часов:  

Образовательный процесс по данной программе реализуется индивидуально.              

Форма обучения – очная. 

Периодичность: 1 занятие в неделю.                                                                   

Продолжительность занятия – 25 мин.                                                                                                                                                                                                                            

1.2 Цель и задачи программы  

Цель программы:  создание условий для коррекции недостатков в речевом 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи, развития мотивации на 

устранение своих речевых дефектов, их социальной адаптации с учетом 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

посредством организации системы погружения в театрализованную 

деятельность.  
 

Задачи:  

Личностные:   

- воспитание эмоциональной активности ребенка в театрализованной 

деятельности;  

- формирование ощущения успешности каждого ребенка;  

Метапредметные:   

- развитие мотивации к исправлению своих речевых дефектов через 

театральную деятельность; 

- развитие мотивации к расширению знаний детей в области правильной 

речевой деятельности;  

- формирование потребности в саморазвитии, способности применять 

сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения. 

Предметные (образовательные):   

- формирование понимания детьми способов коррекции речи; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- формирование навыков умения манипулировать театральными куклами: 

настольный, бибабо (перчаточные), куклы на гапите;  

 
1.3 Содержание программы  
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                                            Учебный план  
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теори

я 

Прак 

тика 

1 Вводное занятие.   1 05 05 Устный опрос 

2 Артикуляционная гимнастика  5 05 4.5 Игры и упражнения с разбором 

результатов 

3 Мелкая моторика рук 6 05 5.5 Игры и упражнения с разбором 

результатов 

4 Речевое дыхание 5 05 4.5 Игры и упражнения с разбором 

результатов 

5 Интонационная 

выразительность  

6 05 5.5 Игры и упражнения с разбором 

результатов 

6 Монологическая и 

диалогическая форма речи 

6 05 5.5 Просмотр этюдов с разбором 

результатов 

7 Драматизации простых 

стихов, потешек. сказок  

6 05 5.5 Просмотр этюдов с разбором 

результатов 

8 Итоговое  занятие 1  1 Викторина 

 Всего 36 3.5 32.5  
 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие.  

1.Здравствуй, театр! 

Теория. Техника безопасности на занятиях.  

Знакомство с театром «Золотое яблоко», со зрительным залом, сценой, с 

театральными костюмами, с театральными куклами. 

 

Раздел 2. Артикуляционная гимнастика  

 

1 занятие: «Губки любят поиграть» 

Упражнения для губ: «Улыбка», «Хоботок», «Заборчик», «Бублик». 

 

2 занятие: «Губки любят поиграть» 

Упражнения для губ: «Рупор», «Кролик», «Сытый хомячок»,  «Голодный 

хомячок».  

 

3 занятие: «Губки любят поиграть» 

Упражнения для губ: «Пятачок»,  «Рыбки разговаривают»,  «Уточка», 

«Недовольная лошадка» 
 

4 занятие: «Наш веселый язычок» 

Упражнения для языка: «Птенчики», «Лопаточка», «Чашечка»,  «Горка».  

 

5 занятие: «Наш веселый язычок» 

Упражнения для языка: «Трубочка», «Грибок», «Часики», «Маятник»,  

«Змейка».  
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Раздел 3. Мелкая моторика рук 

 

1 занятие:  «Наши умные пальчики» 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

«Распускается цветок», «Пальчики здороваются», «Колечко».  

 

2 занятие:  «Наши умные пальчики» 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

 «Симметрический рисунок», «Засолка капусты», «Гуси щиплют травку».  

 

3 занятие:  «Наши умные пальчики» 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

 «Бабочка», «Осьминожки», «Шнуровка».  

 

4 занятие:  «Наши умные пальчики» 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

 «Солнышко», «Флажок», «Птички». 

 

5 занятие:  «Наши умные пальчики» 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

 «Гнездо», «Пчела», «Лиса и заяц».  

 

6 занятие:  «Наши умные пальчики» 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

 «Улитка», «Ножницы», « Веселые брызги», «Дятел». 

 

Раздел 4. Речевое дыхание 

 

1 занятие: «Учимся дышать правильно» 

Упражнения на развитие дыхания: 

 «Снег», «Кораблики», «Футбол», «Волшебные пузырьки», «Дудочка».  

 

2 занятие: «Учимся дышать правильно» 

Упражнения на развитие дыхания: 

 «Губная гармошка», «Цветочный магазин», «Свеча»,  

«Покатаемся на качелях», «Листопад».  

 

3 занятие: «Учимся дышать правильно» 

Упражнения на развитие дыхания: 

 «Снежинка», «Бабочка», «Бегемотик», «Ныряльщики за жемчугом», 

«Воздушный футбол». 

 

 4 занятие: «Учимся дышать правильно» 

Упражнения на развитие дыхания: 
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 «Снегопад», «Лети, перышко!», «Лесная азбука»,  «Мой воздушный шарик», 

«Комар», «Жуки». 

 

5 занятие: «Учимся дышать правильно» 

Упражнения на развитие дыхания: 

 «Варим кашу», «Мычалка», «Рычалка», «Изобрази животное», «Косари». 

 

Раздел 5 .Интонационная выразительность 

 

1 занятие:  «Развиваем интонацию» 

Упражнения на развитие интонационной выразительности речи: 

«Яблоко-Алле», «Огурцы», «Земляничка».  

 

2 занятие:  «Развиваем интонацию» 

Упражнения на развитие интонационной выразительности речи: 

 «Парикмахер-неудачник», «Карнавал», «Зарядка».  

 

3 занятие:  «Развиваем интонацию» 

Упражнения на развитие интонационной выразительности речи: 

 «Птичий двор», «На рыбалке», «Ути-ути». 

 

4 занятие:  «Развиваем интонацию» 

Упражнения на развитие интонационной выразительности речи: 

 «Козлятушки-ребятушки», «Кумушка, послушай», «Три медведя».  

 

5 занятие:  «Развиваем интонацию» 

Упражнения на развитие интонационной выразительности речи: 

 «Лесенка-чудесенка», «Легкокрылая пушинка», «Бабочка, давай дружить». 

 

6 занятие:  «Развиваем интонацию» 

Упражнения на развитие интонационной выразительности речи: 

 «Земляника», «На рыбалке», «Тишина». 

 

Раздел 6. Монологическая и диалогическая форма речи 

 

1 занятие:  «Формируем связную речь» 

Упражнения на развитие диалогической формы речи:  

«Кисонька-мурысонька», «Лис и мышонок», «Лиса и волк», «Медведь». 

 

2 занятие:  «Формируем связную речь» 

Упражнения на развитие диалогической формы речи:  

 «Зайка, «Надвигается гроза», «Ёж», «Разговор с котом», «У норы».  

 

3 занятие:  «Формируем связную речь» 
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Упражнения на развитие диалогической формы речи»:  

 «Маринка», «Лягушкины покупки», «Белкины карманы», «Зайки». 

 

4 занятие:  «Формируем связную речь» 

Упражнения на развитие монологической формы речи:  

«В лесу», «Воробей», «Лиса», «Кормушка».  

 

5 занятие:  «Формируем связную речь» 

Упражнения на развитие монологической формы речи:  

 «Товарищи», «Верный друг», «Щенок», «Синичка».  

 

6 занятие:  «Формируем связную речь» 

Упражнения на развитие монологической формы речи:  

 «Птичий двор», «Утка и утята», «Рыбалка», «Мыльные пузыри», 

«Игрушки». 

 

Раздел 7 . Драматизации стихов и сказок 

 

1 занятие:  «Играем в стихи»                                                                                                         

Стихи: «Игрушки» А. Барто, «Яблонька» И. Токмаковой.  
 

2 занятие:  «Играем в стихи»                                                                                                         

Стихи: «Мама спит, она устала» Е. Благининой, «Весенняя гостья» И. 

Белоусов, А. «Бурый мишка» С. Еремеев.  

 

3 занятие:  «Играем в сказки»                                                                                                         

Русские народные сказки: «Курочка ряба», «Репка».  

 

4 занятие:  «Играем в сказки»                                                                                                         

Русские народные сказки: «Колобок», «Теремок».  
 

5 занятие:  «Играем в сказки»                                                                                                         

Сказки авторские: «Цыпленок и утенок» С. Маршак, «Перчатки» С. Маршак.  
 

6 занятие:  «Играем в сказки»                                                                                                         

Сказки авторские: «Под грибом» В. Сутеев, «Яблоко» В. Сутеев. 
 

Раздел 8. Итоговое занятие 

 

1. До свидания, «Золотое яблоко» 

Подведение итогов. Награждение. Чаепитие. 

 

1.4 Планируемые результаты:  
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Дети, закончившие  1-й год обучения, должны обладать определенным 

уровнем универсальных учебных действий с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей:  

Личностные 

- развита эмоциональная активность ребенка в театрализованной деятельности;  

- сформировано ощущение успешности ребенка;  

-  воспитано уважительное отношение детей друг к другу, культура общения 

и поведения.  

Метапредметные:  

- развито стремление к исправлению своих речевых дефектов через 

театральную деятельность; 

- развит интерес к расширению знаний детей в области правильной речевой 

деятельности;  

- развита способность применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения. 

Предметные (образовательные):   

- сформировано понимание детьми способов коррекции речи; 

- развита мелкая моторика рук; 

- формировано умение манипулировать театральными куклами: настольный, 

бибабо (перчаточные), куклы на гапите;  
 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  
 

2.1 Календарный учебный график 

Программа 36 часов в год,   

-  36 учебных недель,  

-  36 учебных дней,  

- каникулы с 01.01.2023 по 10.01.2023 г. и 01.06.2023 по 31.08.2023 г.,  

-  учебные периоды с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. и 10.01.2023 г. по 

31.05.2023 г.  

 

 

№ 

п/п 

Ме 

сяц 

 Фор- 

ма 

занят. 

К-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

Раздел 1. Вводное занятие 

 

1 09.2022 1-09 Бесед

а 

1 Здравствуй, театр! 

Техника безопасности на занятиях 

Театр Опрос 

Раздел 2. Артикуляционная гимнастика 

 

2 09.2022 12-

16 

Игра 1 «Губки любят поиграть» 

«Улыбка», «Хоботок», 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 
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«Заборчик», «Бублик». результатов 

3 09.2022 19-

23 

Игра 1 «Губки любят поиграть» 

«Рупор», «Сытый хомячок»,  

«Голодный хомячок».  

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

4 09.2022 26-

30 

Игра 1 «Губки любят поиграть» 

«Пятачок»,  «Рыбки 

разговаривают»,  «Уточка», 

«Недовольная лошадка» 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

5 10.2022 3-7 Игра 1 «Наш веселый язычок» 

«Птенчики», «Лопаточка», 

«Чашечка»,  «Горка». 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

6 10.2022 10-

14 

Игра 1 «Наш веселый язычок» 

«Трубочка», «Часики», 

«Маятник»,  «Змейка».  

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

Раздел 3. Мелкая моторика рук 

 

7 10.2022 17-

21 

Игра 1 «Наши умные пальчики» 

«Распускается цветок», «Пальчики 

здороваются», «Колечко».  

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

8 10.2022 24-

28 

Игра 1 «Наши умные пальчики» 

«Симметрический рисунок», 

«Засолка капусты», «Гуси щиплют 

травку».  

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

9 11.2022 31-

03 

Игра 1 «Наши умные пальчики» 

«Бабочка», «Осьминожки», 

«Шнуровка».  

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

10 11.2022 7-11 Игра 1 «Наши умные пальчики» 

«Солнышко», «Флажок», «Птички,  

«Пчела» 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

11 11.2022 14-

18 

Игра  «Наши умные пальчики» 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики рук: 

 «Гнездо», «Пчела», «Лиса и заяц».  

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

12 11.2022 21-

25 

Игра 1 «Наши умные пальчики» 

«Улитка», «Ножницы», « Веселые 

брызги», «Дятел». 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

Раздел 4. Речевое дыхание 

 

13 11.2022 

12.2022 

28-

02 

Игра 1 «Учимся дышать правильно» 

«Снег», «Кораблики», «Футбол», 

«Волшебные пузырьки», 

«Дудочка». 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

14 12.2022 05-

09 

Игра 1 «Учимся дышать правильно» 

«Губная гармошка», «Свеча»,  

Театр Игры и упражнения с 

разбором 
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«Покатаемся на качелях», 

«Листопад».  

результатов 

15 12.2022 12-

16 

Игра 1 «Учимся дышать правильно» 

«Снежинка», «Бабочка», 

«Бегемотик», «Воздушный 

футбол» 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

16 12.2022 19-

23 

Игра 1 «Учимся дышать правильно» 

«Снегопад», «Лети, перышко!», 

«Мой воздушный шарик», 

«Комар», «Жуки». 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

17 12.2022 26-

30 

Игра 1 «Учимся дышать правильно» 

«Варим кашу», «Мычалка», 

«Рычалка», «Изобрази животное», 

«Косари». 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

Раздел 5 . Интонационная выразительность 

 

18 01.2023 09-

13 

Игра 1 «Развиваем интонацию» 

«Яблоко-Алле», «Огурцы», 

«Земляничка».  

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

19 01.2023 16-

20 

Игра 1 «Развиваем интонацию» 

«Парикмахер-неудачник», 

«Карнавал», «Зарядка». 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

20 01.2023 23-

27 

Игра 1 «Развиваем интонацию» 

«Птичий двор», «На рыбалке», 

«Ути-ути». 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

21 02.2023 30-

03 

Игра 1 «Развиваем интонацию» 

«Козлятушки-ребятушки», 

«Кумушка, послушай», «Три 

медведя».  

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

22 02.2023 06-

10 

Игра 1 «Развиваем интонацию» 

«Лесенка-чудесенка», 

«Легкокрылая пушинка», 

«Бабочка, давай дружить». 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

23 02.2023 13-

17 

Игра 1 «Развиваем интонацию» 

«Земляника», «На рыбалке», 

«Тишина». 

Театр Игры и упражнения с 

разбором 

результатов 

Раздел 5. Монологическая и диалогическая форма речи 

 

24 02.2023 20-

24 

Игра 1 «Формируем связную речь» 

Диалог: «Лис и мышонок», 

«Кисонька-мурысонька», «Лиса и 

волк», «Медведь». 

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

25 02.2023 27-

31 

Игра 1 «Формируем связную речь» 

Диалог: «Зайка, «Надвигается 

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 
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гроза», «Ёж», «Разговор с котом», 

«У норы». 

результатов 

26 03.2023 06-

10 

Игра 1 «Формируем связную речь» 

Диалог: Маринка», «Лягушкины 

покупки», «Белкины карманы», 

«Зайки». 

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

27 03.2023 13-

17 

Игра 1 «Формируем связную речь» 

Монолог: В лесу», «Воробей», 

«Лиса», «Кормушка».  

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

28 03.2023 20-

24 

Игра 1 «Формируем связную речь» 

Монолог: «Товарищи», «Верный 

друг», «Щенок», «Синичка».  

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

29 03.2023 27-

31 

Игра 1 «Формируем связную речь» 

Монолог: «Птичий двор», «Утка и 

утята», «Рыбалка», «Мыльные 

пузыри», «Игрушки» 

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

Раздел 6 . Драматизации стихов и сказок 

 

30 04.2023 03-

07 

Игра 1 «Играем в стихи» 

 «Игрушки» А. Барто, «Яблонька»  

И.Токмакова. 

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

31 04.2023 10-

14 

Игра 1 «Играем в стихи» 

«Мама спит» Е. Благининой, 

«Весенняя гостья» И. Белоусов, . 

«Бурый мишка» С. Еремеев.  

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

32 04.2023 17-

21 

Игра 1 «Играем в сказки» 

Русские народные сказки: 

«Курочка ряба», «Репка».  

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

33 04.2023 24-

28 

Игра 1 «Играем в сказки» 

Русские народные сказки: 

«Колобок», «Теремок». 

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

34 05.2023 03-

12 

Игра 1 «Играем в сказки» 

 «Цыпленок и утенок» С. Маршак, 

«Перчатки» С. Маршак 

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

35 05.2023 15-

19 

Игра 1  «Под грибом» В. Сутеев, 

«Яблоко» В. Сутеев. 

Театр Просмотр этюдов с 

разбором 

результатов 

Раздел 10. Итоговое занятие 

36 05.2023 22-

31 

Подв

еден. 

итог. 

1 «До свидания, «Золотое яблоко» Театр Викторина 

 
2.2 Условия реализации программы соответствует ее содержанию и 

результатам:  
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материально-техническое обеспечение:  

- помещение театральной студии: фойе, зрительный зал, сцена, занавес, 

декорации, костюмерная, гримерная; 

- театральные шапочки и костюмы; 

- куклы театральные разных видов, театральная ширма; 

- учебно-методические пособия: «Петрушки-поскакушки». 

информационное обеспечение: аудио-, фото-, видео источники; 

кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по 

театрализованной деятельности, высшая категория.  

 

2.3 Формы аттестации:   

- диагностика, диагностическая карта, аналитическая справка, открытые 

занятия, журнал посещаемости. 

  

 2.4 Оценочные материалы   

  

Форма подведения итогов реализации адаптированной программы 

- Диагностика – 2 раза в год;  

- Внутри садовый театральный фестиваль.  
 

2.5 Методические материалы   

 Настоящая программа реализуется в условиях очной организации 

образовательного процесса.  

Методы обучения:  

словесный, наглядный практический, игровой;  

методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация.  

  

Форма организации образовательного процесса – индивидуальная.  

  

Формы организации учебного занятия – игра, наблюдение, практическое 

занятие, открытое занятие, спектакль.  

  

При организации работы с детьми пользуемся следующими блоками 

технологий:  

- педагогические технологии: технология игровой деятельности;  

- здоровьесберегающие технологии, ориентированные на укрепление и 

сохранение здоровья детей. 

  

Алгоритм индивидуального занятия:  

№ п/п  Этапы занятия  Время  

1  Процесс  включения в деятельность, мотивация  2-3 мин.  

2  Процесс целеполагания  3 мин.  

3  Процесс проектирования и планирования  2-3 мин.  
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деятельности  

4  Процесс осуществления деятельности  15 мин.  

5  Процесс рефлексии  2-3 мин.  

  

Дидактические материалы: 

- бабочки, парашютики, снежинки, ветерок – для работы над дыханием;                           

- карточки «Наши эмоции», кубик эмоций. 
 

 2.6 Список литературы:  

  Основная литература:                                                                         

1.  Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, 

упражнения, сценарии. - М., 2003.                                                                         

2.  Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. –М., 1991.                

3. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду. - М., 2000.                                                                                         

4. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа: Театр-творчество — дети. 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

- М., 1995.                                                                                                                  

5. Савкова З.В.  Искусство звучащей поэзии, - М,: ВНМЦ, 1984.                           

6.  Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия: Учеб.–метод. пособие по 

театрализованной деятельности. – СПб.; Изд-во «Музыкальная палитра», 

2008.                                                                                                                           

Дополнительная литература:  

1.Агаян Г.Г. Рукавичка. Пальчиковая сказка. Издание развивающего 

обучения для детей дошкольного возраста. ООО Издательский  дом 

«Карапуз», 2014. 

2. Лыкова И.А. Театр на пальчиках. Учебно-методическое издание для 

совместной досуговой деятельности детей и взрослых. ООО Издательский 

дом «Цветной мир», 2013. 

3. Лыкова И.А. Петрушки-поскакушки. Куклы для домашнего театра. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей, учителей, родителей. ООО 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

4. Мезенцева М. Логопедия в картинках. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 

2013. 

5. Умные сказки. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013. 
 

Литература для работы с детьми с ТНР: 

1. Довгаль Н.В. Применение куклотерапии в логопедической практике // 

Логопед. – 2009. - № 3. – с. 34-37 

2. Жога Л.Н., Саяпова Н.Г., Епрева Е.Ю., Овчинникова Е.В., Рукосуева Л.А. 

Театрализованная деятельность как средство коррекции речевых нарушений 

в условиях специального детского сада // Логопед. – 2007. - № 4. – с. 46-75 
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 3. Линчук Л.А. Театрально-игровая деятельность в системе логопедической 

работы // Логопед. – 2007. - № 6. – с. 84-93 

4. Логопедическая группа: игровые занятия с детьми 5-7 лет. / Авторы – 

составители А.И. Дербина, Л.Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Секачев В.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи. – М.: ТЦ «Сфера», НИИ 

Школьных технологий, 2008. 

6. Трошин О.В., Голубева И.В. Театрализованная деятельность как метод 

преодоления коммуникативной дезадаптации у дошкольников с 

нарушениями речевого развития // Логопед. – 2006. - № 1. – с. 4-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 
 Диагностическая карта по мониторингу освоения программы ДО 
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№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Основные навыки активизации речи детей Основные 

навыки 

кукловож-

дения 

Резуль-                     

татив-                                

ность 

  Владение 

артикуля-

ционной 

моторикой          

Владение 

мелкой     

моторикой 

рук 

Владение 

речевым 

дыханием  

 

Владение 

интонаци-

онной    

вырази- 

тельностью 

речи 

 

Владение 

монологи-

ческой и 

диалоги-

ческой     

речью 

Умение 

вживаться в 

создаваемый 

образ, 

используя 

мимику, 

жесты 

движения 

Умение 

манипули-

ровать 

театраль-

ными 

куклами. 

(куклы на 

гапите, 

тростевые) и) 

  н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г    к.г. к.г. 

1  в в в в с в в в в в с в с в в       в в 

2  с с с с с с с с с с с с с с с      с  

 

 

 №3 Мониторинг личностно развития в процессе освоения программы 

 

1. Владение артикуляционной моторикой.        

2. Владение мелкой     моторикой рук. 

3. Владение речевым дыханием.  

4. Владение интонационной    выразительностью речи. 

5. Владение монологической и диалогической     речью.  

6. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты движения . 

7. Умение манипулировать театральными куклами.  

Характеристика уровней 

Высокий уровень 

Творческая активность ребенка, его самостоятельность. Владение 

артикуляционной моторикой, мелкой моторикой рук, речевым дыханием.  

Владение монологической и диалогической     речью.    Инициатива, быстрое 

осмысление задания, точное, выразительное его выполнение без помощи 

взрослых. Умение манипулировать театральными куклами. 

 

 

Средний уровень 
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Эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включаться в театрализованную 

деятельность. Но ребенок затрудняется в выполнении задания. Требуется 

помощь взрослого, дополнительные объяснения, показ, повтор. Театральными 

куклами манипулирует с помощью взрослого. 

Низкий уровень                                                                                                                                                                                                                          

Малоэмоционален, не активен, равнодушен, спокойно, без интереса относится к 

речевой и театрализованной деятельности. Не способен к самостоятельности, 

затрудняется в выполнении задания. Театральными куклами манипулирует без 

желания и интереса. 
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