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Цель: Создание условий для развития речи детей средствами театрализованной 

деятельности и элементов куклотерапии, снятие речевых зажимов. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1) Формировать умение выражать эмоции, чувства, состояния, движения 

посредством перевоплощения в артистов, а также куклотерапии. 

2) Обучать способам адекватного телесного выражения различных эмоций, чувств, 

состояний. 

3) Формировать способность перевоплощаться в данную детям роль. 

4) Создать коммуникативную ситуацию для развития диалогической речи 

воспитанников. 

5) Обогащать словарь детей театральными терминами: артист, эмоции, мимика, 

пантомима. 

Коррекционно-развивающие: 

1) Упражнять в передаче эмоций мимикой, жестами, без произнесения слов, а так же 

в умении различать эмоциональное состояние героев и передавать его интонацией 

голоса. 

2) Закреплять умения выражать посредством куклы эмоции, чувства, состояния. 

3) Развивать артикуляционный аппарат, формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

4) Развивать мелкую моторику рук, творческие способности детей. 

Коррекционно-воспитательные: 

1) Воспитывать коммуникативные качества: доброжелательность, дружелюбие, 

уверенность в себе, чувство коллективного творчества. 

2) Воспитывать у детей чувства доброты, отзывчивости. 

3) Прививать желание управлять театральными куклами. 

4) Совершенствовать артистические навыки детей. 

5) Формировать умение и желание доводить дело до конца. 

 



Оборудование: магнитофон, зеркала на каждого ребенка, фишки, обозначающие 

эмоции, на каждого ребенка; шаблоны фигурок с изображением животных, 

ножницы, заготовки-конусы из цветной бумаги, клей, теремок. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Предварительная работа: беседы «Что такое эмоции?», «Профессия артист», 

«Театр, виды театров», изготовление заготовок на занятиях с воспитателями 

группы, чтение русской народной сказки «Теремок». 

 

Ход образовательной деятельности: 

I. Организационный момент: 

Дети и логопед стоят на ковре 

Логопед: Ребята, к нам сегодня пришло много гостей. Поздороваемся с ними. Скажите 

мне, какое у вас сегодня настроение? (хорошее, радостное, веселое). Чтобы передать 

друг другу хорошее настроение, возьмемся за руки. Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг, и ты - мой друг. 

Крепче за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

Молодцы. Садитесь. 

II. Основная часть: 

1) Постановка коррекционной цели образовательной деятельности. 

Логопед: 

Ребята, отгадайте загадку: 

Артист на сцене - кукловод, 

А зритель в зале там - народ. 

Артисту смотрят все на руку, 

Что за театр? 

Ответ: Театр кукол. 

Логопед: Правильно, куклами в театре управляют артисты. Как вы думаете, что 

должны уметь артисты? 

Ответы детей 



Логопед: Сегодня, я предлагаю вам побывать в роли артистов пальчикового театра. Но 

для этого нужно выполнить театральные задания, вы готовы? 

Лети: Да. 

Логопед: 

2) «Школа язычка» . 

Чтобы стать хорошим артистом, уметь чётко и красиво говорить. Для этого потренируем 

язычок. 

Артикуляционная гимнастика. 

Рот-домик, губы-двери. 

А кто живет в этом домике? 

В этом домике, дружок. 

Живет Веселый Язычок. 

«Окошко», «Часики», «Лопатка», «Грибок», «Лошадка», «Гармошка». Логопед: 

Молодцы, хорошо справились с заданием "Школа язычка" 

3) «Школа дыхания» 

Логопед: Для артиста очень важно дыхание, потому что во время исполнения роли они 

много говорят. Для этого хмы должны выполнить дыхательную гимнастику. 

4) «Школа Эмоций» 

Логопед : Эмоции - это когда мы смотрим на лицо человека и понимаем, какое у него 

настроение. Перед вами фишки с изображениями эмоций. Послушайте отрывки из 

сказок и выберите нужную фишку, затем попробуйте повторить эмоцию. 

Отрывок из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»: 

1 .«Алёнушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою, а сама-то плачет, горько 

плачет...» 

Дети поднимают нужную фишку. 

Логопед: Алиса, какую эмоцию испытывает Аленушка? 

Ребенок: Грусть. 

Дети выражают грусть (печаль)(далее задания выполняются по аналогии). Педагог 

зачитывает отрывок из сказки «Гуси-лебеди»: 

2.«И они прибежали домой, а тут и отец с матерью пришли, гостинцев принесли». 

Дети поднимают фишки, логопед спрашивает, какую эмоцию выбрали, дети 



выражают мимикой лица радость. 

Отрывок из сказки «Царевна-змея»: 

3.«Оглянулся казак, смотрит - стог сена горит, а в огне красная девица стоит и говорит 

громким голосом: - Казак, добрый человек! Избавь меня от смерти». 

Дети поднимают фишки, логопед спрашивает, какую эмоцию выбрали, дети 

выражают удивление. 

Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят»: 

4.«Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу...» 

Дети поднимают фишки, логопед спрашивает, какую эмоцию испытывают козлята, 

дети выражают испуг. 

Логопед: Как вы думаете, какую эмоцию испытывает волк? 

Дети отвечают и выражают злость. 

Логопед: Вы справились и с этим заданием. 

«Школа пантомимы» 

Логопед: Дети, вы знаете, что такое пантомима'? Это когда показывают чувства героев 

без слов: выражением лица, жестами, движение тела. Предлагаю вам попробовать 

показать героя без слов. 

III.Физминутка «В сказку нас ведет дорога» (аудиозапись) 

«Школа выразительности» 

Логопед: Ребята, артисты должны говорить не только правильно, но и 

выразительно, чтобы зрители могли понять, какие эмоции испытывает артист. Мы 

будем превращаться в различных героев, и говорить их голосом предложение: 

«Наступила весна». Говорит сердитый волк (хитрая лиса, весёлый Дедушка 

Мороз, добрая Снегурочка, грустный клоун) 

IV. Продуктивная деятельность 

Логопед: Молодцы, теперь вы готовы к исполнению ролей. Но нам не хватает самого 

главного - куклы. Пальчиковые куклы, те которые надеваются на палец. Пальчиковые 

куклы - это отличные тренажеры для рук. 

И, конечно же, они нужны и для игры. С помощью пальчиковых кукол можно 

собрать довольно большой кукольный театр. Сейчас вы сами сделаете куклу для 

пальчикового театра. 



Но перед этим нам нужно размять наши пальчики: 

1) Пальчиковая гимнастика: 

Вот такие боевые, вот такие озорные. Соединяем поочередно пальцы с больший  

Мы ребята-непоседы, что играют и поют. Сжимание-разжимание пальцев  

Вот такие боевые, вот такие озорные. Соединяем поочередно пальцы с большим  

Мы ребята-непоседы. Нас артистами зовут. Сжимание-разжимание пальцев 

2) Изготовление куклы 

Логопед: На занятии с воспитателями вы уже сделали заготовку-конус, и сейчас мы 

закончим изготовление куклы, (демонстрация образца). Перед вами заготовки-конусы, 

шаблоны с изображениями сказочных персонажей, ножницы, клей. Ваша задача: 

подумать, какого персонажа вы хотите создать, как его будут звать (придумать ему имя), 

каким он будет, какие у него будут любимые занятия. Вырежьте изображение своего 

героя из бумаги. Приклейте его к туловищу (конусу). Ваша кукла готова. 

Дети выполняют задание 

Логопед: Покажите, какие куклы у вас получились. 

3) Создание коммуникативной ситуации для развития диалогической речи 

А теперь давайте познакомим ваших кукол. Работать будем парами. Постарайтесь 

голосом передать характер куклы, когда будете знакомиться. Ваня, пусть твой 

герой расскажет герою Маши, как его зовут? 

Какой твой персонаж? 

(работа осуществляется в парах) 

Логопед: Молодцы. А вы помните сказку Теремок? В ней лесные жители нашли себе 

дом. А у ваших героев есть дом? 

Лети: Нет. 

Логопед: Ребята, мне кажется, я знаю, как исправить ситуацию. У нас тоже есть Теремок, 

в который мы можем поселить героев. 

Каждый ребенок подводит пальчиковую куклу к Теремку и «селит» ее в Теремок. 

Логопед: Теперь все герои живут под одной крышей, у них появился дом. Как вы 

думаете, как они будут жить вместе? 

Дети: Дружно, весело, интересно. 



Логопед: Вот и сказке конец! Давайте подарим друг другу аплодисменты. Вы 

замечательно справились со своей ролью. 

V. Итог: 

Логопед: Итак, что вы делали для того, чтобы стать артистом? Вам понравилось быть 

артистами? 

Вы сегодня очень старались, у вас получились замечательные куклы, с которыми вы 

сможете играть в детском саду. 


