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Актуальность:

•В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества

детей, имеющих нарушения речи. А ясная и правильная речь – это

залог продуктивного общения, уверенности, успешности.

•Театральная деятельность – это самый распространённый вид

детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в

его природе и находит своё отражение стихийно, потому что связана

с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни

ребёнку хочется вложить в живые образы и действия. Входя в образ,

он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видит и что его

заинтересовало и получает огромное эмоциональное удовольствие.

•Поэтому и возникла идея – создания проекта по развитию речи

детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность

(мюзикл).



Цель:

-развитие речи детей с ОНР через театрализованную

деятельность (мюзикл).

Задачи:

- упражнять детей в чётком произношении слов;

- развивать вокализ, силу голоса, модуляцию;

- развивать творческую фантазию;

- знакомство с различными видами театра (пальчиковый,

теневой);

-создание предметно-развивающей среды для применения

развивающих технологий при речевом развитии средствами

театрализованной деятельности;

- знакомство с детской художественной литературой;

-приобщение родителей к совместной театрализованной

деятельности.



Вид проекта:

Среднесрочный, коллективно - творческий

Участники проекта:

Дети старшей и подготовительной групп и их родители,

воспитатели групп, учитель - логопед.

Ожидаемый результат

-улучшение речи воспитанников, благодаря театрализованной

деятельности;

- развитие голоса, модуляции, длительность выдоха;

-расширение кругозора, пополнение словарного запаса;

-развитие творческой фантазии воспитанников;

-создание предметно-развивающей среды для театрализованных

игр;

-активное участие в проекте родителей посредством

сотрудничества с детьми, сотрудничество педагогов и родителей.



Основным видом деятельности на протяжении всего

проекта является игровая деятельность детей, используются

разнообразные театрализованные игры, дидактические и сюжетно-

ролевые игры. Нельзя не отметить и то, что для успешной

реализации задач проекта ребятам очень помогают умения и навыки

приобретённые ими в процессе непосредственной деятельности по

речевому, познавательному, социальному, математическому,

физическому, музыкальному развитию и изобразительному

искусству.

С помощью приобретаемого

опыта ребёнок становится интересным

собеседником, партнёром по играм,

театральным постановкам, источником

новых знаний для своих товарищей.



Творческие приёмы и методы:

-ситуация проживания;

-противоречий и доказательств;

-ассоциаций;

-коммуникативные (диалогическое общение, ролевые

инсценировки, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры,

театрализованные игры, творческое рассказывание, заучивание

наизусть, описание.);

-организация творческого поиска;

-просмотр мультфильмов;

-слушание аудиозаписи;

-словесное рисование;

-хоровое и индивидуальное пение;

-нетрадиционные методы рисования и аппликаций;

-релаксация;

-музыкотерапия.



Координация деятельности участников проекта

Воспитатели: подбирают музыкальный материал,

способствующий возникновению музыкально – речевых связей;

подбирают пьесы для постановки с детьми; совместно с учителем-

логопедом разрабатывает сценарии спектаклей.

Учитель-логопед: планирует познавательно – речевую и

театрально – игровую деятельность детей; разрабатывает систему

занятий, игр, упражнений для развития речи; отбирает методы и

приемы в работе с детьми, отвечающие их возрастным

особенностям.

Родители: принимают активное участие в реализации

проекта: помогают педагогам создавать предметно – развивающую

среду, готовят костюмы для спектаклей.



Итог проекта:

 -благодаря театрализованной деятельности улучшилась речь

воспитанников, расширился их кругозор и пополнился

словарный запас;

 -в группе появилась предметно-развивающая среда для

театрализованных игр;

 -совместное участие в проекте родителей педагогов и детей

помогло наладить дружеские отношения, найти общие интересы,

работа над проектом была интересна всем.

Итоговое мероприятие -

постановка мюзикла

«Золотой ключик»
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