
Коррекционно-развивающее занятие «Игра в театр» 

Проект «По дорогам сказок» старшая группа. 

 

Цель:формировать и совершенствовать речевые и неречевые умения и навыки общения 

детей через вовлечение их в театральную деятельность. 

Задачи: 

 Развивать творческие способности и воображение, способствовать 

индивидуальному самовыражению детей; 

 Развивать речь ребенка и проводить профилактику речевых нарушений через 

игровую деятельность; 

 Создавать и поддерживать  условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности; 

 Развивать умение понимать и правильно реагировать на эмоциональное состояние 

другого человека. 

Оборудование: гимнастические коврики, яркая шляпа, массажный мячик, маски для 

театрализации (птица, ребенок, мама, лейка, цветы, ветер, туча, капли, солнце). 

 

Ход занятия 

 

Приветствие «Волшебная шляпа» 

Заходят дети, встают в круг! Ребята, я рада вас всех сегодня видеть! Давайте 

поздороваемся все вместе, а поможет нам волшебная шляпа.  

Дети стоя в кругу передают друг другу волшебную шляпу, приветствуя друг друга.  

 

Разминка «Я рад тебя видеть»  

Дети касаются друг друга и и проговаривают «Я рад тебя видеть» 

П: Ребята,  мы продолжаем наше путешествие в мир театра. Я предлагаю вам сегодня 

попробовать стать артистами. Давайте представим, что мы попали в театральную 

мастерскую.   

Как вы думаете, что умеет делать артист? (ответы детей - четко говорить; правильно 

дышать; красиво двигаться) 

А что бы красиво говорить, для начала нам надо размять наш язычок. 

 

Артикуляционная гимнастика  «Зарядка для язычка» 

Язычок проснулся, 

Во рту потянулся. 

Выглянул в окошко, 

Глянул на дорожку. 

Посмотрел направо, 

Посмотрел налево. 

Умылся 

И пошел гулять.  

язык внутри рта шевелится 

 

высунуть изо рта  

 

повернуть язык вправо  

повернуть налево  

облизнуть верхнюю губу 

 быстрое движение языком вправо и влево 

Молодцы! Дальше нам надо восстановить правильное дыхание. Садитесь ровно, 

выпрямите спину, положите руку на живот. 

 

Дыхательная гимнастика 

Вдохнули носом и медленно выдыхаем через рот. (1 раз); 

 выдыхаем со звуком с-с-с-с-с (так дует ветер); 

 выдыхаем со звуком ш-ш-ш-ш (так шелестят деревья); 

 выдыхаем со звуком ф-ф-ф (так сдувается шарик); 

 выдыхаем со звуком ха-а-а (так греем ладони); 



 представим, что на ладошке перышко. Выдыхаем так, чтобы перышко осталось на 

ладошке.  

 

Психогимнастика «Зеркало» (под музыку) 

Молодцы, мы с вами может приступать к следующей актерской разминке. Каждый из вас 

попробует стать зеркалом друг для друга. Представим, вот вы проснулись и подошли к 

зеркалу. Оно отражает то, что вы делаете каждое утро – умываетесь, причесываетесь. 

Дети делятся на пары и встают друг против друга. Один из пары – зеркало , и лишь 

повторяет движения другого.  

А теперь поменяемся местами. 

По окончанию игры дети встают в круг. 

Скажите пожалуйста, кем вам понравилось быть больше, зеркалом или тем, кто в него 

смотрится? (ответы детей) 

А сейчас мы с вами совершим неожиданное превращение. Вправо-влево повернись, и в 

птичек превратись. Мы теперь с вами превратились в птиц. 

 

Упражнение на развитие речевого дыхания и голоса «Птицы  поют» 

Удод: «Уп-уп-уп-уп».  

Щегол: «Пить-пиль-пить».  

Снегирь: «Фью-фью-фью».  

Перепелка: «Кик-кик-кик».  

Коростель: «Крэк-крэк-крэк».  

Вальдшнеп: «Хорк-хорк-хорк-хорк».  

Поморник: «Кри-кри-кри, кр-р-р».  

Чайка: «Га-ак-аг-аг, гре, гри » 

Соловей: «Чик-чик-чик»

Синица: «Тюке-тюке, тюке-тюке».  

Дети передают друг другу птичку и пытаются голосом и жестами изобразить, как она 

поет.  

Молодцы! Мы размялись и готовы попробовать себя в роли актеров. 

Психолог раздает маски (мальчик, мама, лейка, туча, солнце, ветер, капля, цветок). И 

покажем мы небольшую сказку «Цветок для мамы» 

 

Театрализация с применением психогимнастики «Цветок для мамы» 

Каждый из вас будет героем нашей сказки, но они не говорят, а лишь по-особому звучат.  

Мальчик –ля-ля-ля 

Цветок – ах-ах-ах 

Лейка –буль-буль-буль 

Ветер –фу-у-у-ух 

Туча- бух-бух-бух 

Солнце –да-да-да  

Капли –кап-кап-кап 

Мама- ой-ой  

 

Жил был мальчик.(выходит мальчик радостно ля-ля-ля) И решил он порадовать свою 

маму и подарить ей цветок. Сначала мальчик посадил его. (садик цветок на стул, цветок 

удивляется ах-ах)Потом ухаживал за ним, поливал из лейки и радовался.(лейка и мальчик 

радуются буль-буль) Как-то раз сердитый ветер принес большую злую тучу.(ветер ффууу 

приводит за руку тучу бух-бух, она стоит над цветком) И пошел сильный грустный 

дождь (прибегает капелька и грустно говорит кап-кап). Наш цветок испугался и дрожал 

от холода. Тогда добрый  ветер прогнал тучу.(ветер фууу уводит тучу и с улыбкой 

приводит солнышко да-да-да, солнышко улыбается) И принес ласковое  солнышко. 

Солнышко радостно согрело наш цветок, и он распустился.(цветок улыбается и встает 

ах-ах)На следующий день Мама увидела на клумбе новый цветок и удивилась (ой-ой). 

Мальчик  рассказал, что он его посадил и мама обрадовалась.(радуется ой-ой) 

 



Ребята, мы молодцы, у нас получилась замечательная сказка. И закончим мы ее громкими 

аплодисментами. Мы с вами хорошо потрудились и устали, надо отдохнуть. Давайте мы с 

вами поудобнее устроимся на ковриках и вернемся из театральных историй в детский сад.  

 

Релаксация «Одеяльная страна» О.Мандельштам (под музыку)

Лег в постель. Закутался. Согрелся. 

Подавайте мне теперь сюда 

Все игрушки – кубики и рельсы, 

Корабли, сады и города. 

Два холма – под одеялами коленки, 

И простынь бушует океан. 

Города и башни ставлю к стенке 

На крутой подушечный курган. 

По холмам двойного одеяла, 

По горам подушечной страны 

Оловянная пехота пробежала 

И прошли индийские слоны. 

Я гляжу, как ласковый хозяин, 

Как хороший, добрый великан, 

На равнину шерстяных окраин 

И на полотняный океан.

 

Рефлексия: 
Ребята, вам сегодня понравилось на занятии? Какая игра или упражнение вам 

запомнилось больше всего? Какие чувства мы выражали в игре?

 


