
 

17 февраля 2016 года в ГБОУ Школа № 1874  

дошкольном отделении «Аистёнок»  

 

состоялся городской семинар-практикум  

«Развитие речи и творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности» 

 

в рамках сотрудничества с  Ассоциацией педагогов 

дошкольного образования 

 

Целью проведения семинара являлось представление опыта работы 

педагогов по использованию различных театрализованных игр в развитии речи и 

творческих способностей  детей дошкольного возраста. 

 

Учитель-логопед Щетинина В. В. 

провела открытое занятие по развитию 

речи «Путешествие в сказочный лес» с 

использованием интерактивного 

оборудования. На занятии, построенном 

в форме увлекательной игры, дети 

закрепили знания о диких животных, 

составляли рассказ по серии сюжетных 

картинок, показали инсценировку сказки 

«Заюшкина избушка» 

Детьми подготовительной группы был показан авторский спектакль 

«Удивительные приключения в царстве Нептуна». В спектакле были 

использованы современные подходы в развитии эмоционально-выразительной 

речи и сценического движения. В ходе представления была показана возможность 

применения световых эффектов и информационно-коммуникационных  

технологий.  Зажигательный «флешмоб» никого  не оставил равнодушным! 

Участники семинара с удовольствием присоединились к детям, исполняя танец 

«Волна».  Ребятам была очень приятна поддержка взрослых. 

  

 



 

Учитель-логопед Юдина Е. Н. и 

старший воспитатель Васильева М. Н. 

представили презентацию «Развитие 

эмоционально-выразительной речи у 

дошкольников с использованием 

элементов театрализованной 

деятельности». Педагоги дошкольного 

отделения ведут работу по следующим 

направлениям: развитие дыхания, 

голоса, артикуляции, чувства ритма,  

эмоционально-волевой сферы, общей и мелкой моторики, пантомимики. В 

дошкольном отделении сложилась многолетняя традиция по ежегодному 

проведению театрального фестиваля «Золотой ключик», в котором принимают 

участие дети всех групп. Многие спектакли, подготовленные детьми и 

педагогами, отмечены наградами на Всероссийском конкурсе «Юные Звёзды 

сцены». 

Учитель-логопед Анашкина Н.Р. провела для педагогов мастер-класс: 

«Игровые, театрализованные приёмы для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста», в ходе которого участники семинара 

перевоплотились в героев сказки «Красная шапочка» на новый лад, показывали 

пословицы, используя  пантомимику и жесты. Кульминацией мастер-класса стала 

творческая инсценировка с использованием различных видов театра. 

 

  
 

Педагогический коллектив дошкольного отделения надеется, что 

материалы, представленные на семинаре помогут педагогам дошкольных 

организаций в работе с детьми, будут способствовать поиску новых идей и 

подходов в развитии творческих способностей дошкольников. 

 

Спасибо всем участникам семинара за работу и теплые отзывы о 

мероприятии! 

 


