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Аннотация. В статье представлен опыт реализации проекта, участниками 

которого являются педагоги, воспитанники инклюзивных групп и их 

родители. Проект направлен на выстраивание взаимоотношений между 

родителями и детьми, обучению родителей методам и приёмам преодоления 

речевых нарушений у детей с ОВЗ в домашних условиях средствами 

театрализованной деятельности. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». Но нередко родители недооценивают собственную роль в 

инклюзивном образовательном пространстве, демонстрируют полное 

незнание особенностей развития своего ребенка, не владеют игровыми 

приемами взаимодействия с ребенком, не участвуют в его развитии. Это 

обусловило необходимость включения родителей в спектр мероприятий 

ДОУ.  

В нашем детском саду функционируют группы комбинированной 

направленности, где совместно обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети, не имеющие таких ограничений. 

Задача учителя-логопеда состоит в том, чтобы помочь родителям осознать 

свою роль в процессе развития речи ребёнка с ОВЗ и выстроить верную 

педагогическую стратегию взаимодействия с детьми. 

Я считаю, что семейный театр – это одно из средств взаимодействия 

родителей с детьми. Он обладает возможностью вовлечения в творческий 

процесс всех членов семьи, способствует налаживанию взаимоотношений 

между родителями и детьми, обучению родителей методам и приёмам 

преодоления речевых нарушений у детей в домашних условиях. 

Театрализованная деятельность, с моей точки зрения, - это замечательная 

возможность помочь детям: 

 сделать рывок в развитии речи – автоматизировать вызванные звуки в 

речи, совершенствовать слоговую структуру слов, обогатить лексику, 

освоить грамматический строй речи в процессе развития связной 

диалогической и монологической речи; 

 наладить игровое и речевое взаимодействие детей со сверстниками и 

взрослыми;  

 приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, 

вживания в определенную роль, адекватного взаимодействия с партнером, 

находящимся в образе определенного персонажа; 

 получить удовольствие от интересной сказки или истории, 

эмоционально реагировать на действия любимых литературных персонажей;  

 развить скрытые возможности и индивидуальные способности ребёнка; 

 научиться управлять своим телом, чувствовать себя уверенно в системе 

«телесных координат», что предотвратит возникновение неврозов; 

 развить у детей познавательные процессы: восприятие, память, 

мышление, элементы воображения, формировать навыки позитивного 



поведения в обществе. 

      Чтобы грамотно организовать театрализованную деятельность 

родителей с ребенком, необходимо иметь запас определенных знаний и 

умений. Поэтому для более эффективного сотрудничества с семьями 

воспитанников мною был организован проект «Семейный театр в детском 

саду: совместная деятельность педагогов, родителей и детей». 

Проблема: непонимание родителями роли театрализованной деятельности 

в речевом развитии ребёнка.  

Участники проекта: педагоги МДОБУ, дети и родители. 

Цель: приобщение родителей к совместной театральной деятельности с 

детьми через организацию семейного театра. 

Для скоординированной работы детского сада, родителей и их детей 

необходимо решить следующие задачи:  

 установить доверительные и партнерские отношения с родителями; 

 раскрыть родителям возможности семейного театра;  

 показать родителям приемы моделирования и проигрывания диалогов  

с дошкольниками; 

 создать условия для предъявления опыта речевого взаимодействия 

детей с родителями через театральную деятельность. 

Ожидаемый результат: 

 улучшение речеосмысленной деятельности детей, расширение их 

кругозора, развитие коммуникативных навыков, культуры 

межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми;  

 повышение психолого-педагогической грамотности родителей; 

 активизация участников в театральной среде. 

Работа по реализации проекта проводилась в три этапа. На каждом 

этапе родителям оказывалась действенная помощь.  

Первый этап - организационный.  Целью этого этапа была агитация 

родителей к созданию семейного театра. Мною совместно с воспитателями 

было проведено общее родительское собрание по теме «Семейный театр – 

источник эмоционального контакта, метод функциональной тренировки и 

средство речевого общения дошкольников со взрослыми и детьми». На 

собрании мы раскрыли следующие вопросы: «Для чего необходимо 

создавать семейный театр?», «Какова атрибутика театрального 

пространства?». Участие родителей в мастер-классе по изготовлению 

персонажей теневого и пальчикового театров способствовало обогащению 

практического опыта в изготовлении театральной атрибутики.  

Второй этап - основной. Целью этого этапа было оказание помощи 

родителям в организации театральных постановок с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и установление речевого общения 

дошкольников со взрослыми и сверстниками. 

 В нашем детском саду функционирует детско-родительский клуб «Мы 

вместе!». В рамках клубных занятий родители имеют возможность вместе с 

детьми учиться выполнять пальчиковую, дыхательную, артикуляционную 



гимнастику, работать с речевым материалом. Для реализации целей нашего 

проекта мною на совместном детско-родительском занятии были показаны 

приемы моделирования и проигрывания стихотворных и прозаических 

диалогов с использованием театральных атрибутов. Для заучивания диалога 

я рекомендовала родителям проигрывать диалог самостоятельно, без участия 

ребенка. Затем, по ходу действия, ничего не объясняя ребенку, предложить 

ему игрушку (театральный атрибут) и от имени своего персонажа задать 

вопрос персонажу ребенка. Например, «Жук, жук! Где твой дом?», «Откуда 

идёшь ты лягушка-квакушка?», провоцируя ребенка на речевую активность. 

Предлагаю ребенку сыграть маленький фрагмент диалога, либо 

воспроизвести диалог целиком, сохраняя четкость произношения. Только 

после успешного опыта показа стихотворного диалога одному взрослому 

стоит переходить к публичному «выступлению» в кругу семьи.   

Родителям были предложены буклеты «Прозаические и стихотворные 

диалоги для домашнего театра», содержание которых, на мой взгляд, помогут 

наладить им игровое и речевое взаимодействие с ребёнком.  

Для мамы, имеющей ребенка с моторной алалией, я провела 

индивидуальное занятие по развитию диалогического общения. Мы работали 

над построением коротких односложных и двусложных диалогов. Чтобы 

научить ребенка строить диалоги, родитель должен постоянно подсказывать 

ребенку возможные варианты поддержания диалога. Например, предложить 

ребенку сказать: «Мама, идём!». 

- Мама идём!  

– Что делает мама?  

- Мама идет. 

- Давай позовём котика. 

-  Скажи: «Котик идём!» 

- Котик идём. 

-  Что делает котик? 

- Котик идёт. 

Приобрести уверенность в своих возможностях, раскрыть индивидуальные 

и творческие способности и преодолеть речевые нарушения у детей нам 

помогли публичные выступления в группах раннего дошкольного возраста. 

Учитывая рекомендации педагогов, родители самостоятельно 

организовали домашние театрализованные постановки и игры в кругу 

родных и близких. 

Третий этап – итоговый, на котором осуществлялась организация и 

проведение недели «Мы – вместе!». 

В начале недели я провела ряд индивидуальных занятий с детьми и 

родителями, на которых они продемонстрировали совместные успехи в 



декламации несложных стихотворных диалогов с использованием разных 

видов театра. Затем у родителей появилась возможность побывать в группе 

ребенка и показать детско-родительские успехи в театральной деятельности. 

Таким образом, цель достигнута, задачи реализованы.

 


