
Родительское собрание: «Использование театрализованных игр в 

коррекционной работе с детьми с ОНР» 

Цель:  способствовать  повышению  педагогической  культуры  родителей,  

пополнению их знаний по театрализованной деятельности ребенка в семье и  

детском саду; содействовать сплочению родительского коллектива, 

вовлечению пап и мам в жизнедеятельность группового сообщества; развитие 

творческих способностей  родителей. 

Форма проведения: 

круглый стол. 

План проведения:  

1.Теоретическая часть.  

2.Анализ анкетирования родителей по теме «Театр и дети» 

3.Развитие детей в театрализованной деятельности. Домашний театр. 

4.Просмотр презентации: «Использование театрализованных игр в 

коррекционной работе с детьми с ОНР». 

5.Наш театральный уголок. Благодарность родителям, принимавшим участие 

в его пополнении 

6. Практическая часть. Играем, как дети. 

7.Подведение итогов собрания. Принятие решения. 

Ход собрания: 

 1.Теоретическая часть. Развитие детей в театрализованной 

деятельности. 

Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы поговорим с вами о 

методах развития речи детей. Ведь речь – это основное средство человеческого 

общения, а в нашем случае правильная, грамотная речь – основной элемент 

фундамента будущего успешного обучения в школе. Речь не передается по 

наследству, в формировании речи ребёнка большую роль играет его 

окружение. Очень важно, чтобы он слышал правильную, грамотную речь, 

наша с вами задача, в первую очередь, дать правильный образец. 

В группе компенсирующей направленности развитие речи ведется по 

следующим направлениям: 

• Формирование звуковой культуры речи, т. е. умение воспринимать и 

воспроизводить правильно звуки. 

• Обогащение и активизация словарного запаса. 

• Обучение рассказыванию, развитие связной речи. 

• Развитие выразительности речи. 

Все эти направления тесно связаны между собой и присутствуют во всех 

видах деятельности детей. Но не стоит забывать, что ведущая роль в развитии 

и воспитании ребенка все-таки отдана не ДОУ, а семье. Ведь родители для 

детей являются образцом для подражания. 

Предварительно  было  проведено  анкетирование  родителей (см. 

приложение 1)  

2. Анализ анкетирования родителей по теме «Театр и дети» 

По результатам анкетирования  79% опрошенных родителей посещают 

театры, кинотеатры с целью расширения кругозора у детей (56%), а так же 



развлечься и отдохнуть (24%). 47% число родителей посетили театр 

(кинотеатр) в этом году. 

32% родителей во время просмотра детских телевизионных передач не 

переключают канал, а 54% родителей смотрят передачи вместе с детьми. 

100%  родителей положительно относятся  к тому, что в детский сад 

приезжают выступать артисты цирка, театра. 

87% родителей не устраивают дома театрализованные представления. 

100% родителей рады,  что их дети участвуют в театральных 

постановках в саду, видят положительную динамику в развитии детей и 

желают, чтобы работа в этом направлении продолжалась. 

Многие родители хотели бы, чтобы  в детском саду была театральная 

студия или кружок, как форма дополнительного образования. 

3.Развитие детей в театрализованной деятельности. Домашний театр. 

В  современном мире, из-за постоянной занятости взрослых дети очень 

много времени проводят за компьютером либо у телевизора. В результате чего 

мы видим, как трудно бывает ребенку сформулировать и озвучить порой даже 

самую простую мысль. Соответственно у него возникают сложности и при 

общении. Решить проблему можно очень просто – завести дома кукольный 

театр. Именно о театрализованных играх я расскажу подробнее. 

Театрализованные игры с давних пор признаны педагогами 

действенным методом воспитания и обучения детей, а наиболее важная их 

роль отдается развитию речевых способностей. Принятая роль, особенно 

диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед 

необходимостью ясно, четко и понятно изъясняться (ведь нужно, чтоб зрителю 

было понятно, активизируется и расширяется словарь ребенка (особенно при 

чтении старых сказок, с устаревшими словами, совершенствуется звуковая 

культура речи, тренируется память. Помимо этого, играя в театр, дети учатся 

быть эмоциональными, сопереживать героям, подражать положительным 

персонажам и быть непохожими на отрицательных. В них закладываются 

основы дружбы, ответственности, справедливости, того что мы редко 

встречаем в современных мультфильмах. В процессе театрализованной игры 

происходит сближение ребенка со взрослым, ведь вам совместно нужно будет 

подобрать сказку, обсудить героев их характеры и действия, возможно 

рассмотреть изображения к сказке. 

Создать дома театральный уголок очень просто: 

• Можно использовать любые обыкновенные игрушки, одинаковые по 

материалу, у вас получится театр игрушек. 

• Можно вырезать фигуры персонажей из раскрасок и прикрепить к ним 

палочки, будет театр на гапите. 

Не забывайте, что изготавливать куклы желательно совместно с ребенком, 

ведь это развивает мелкую моторику и фантазию. Если же нет желания сделать 

театр самостоятельно, то можно приобрести в магазине, например, 

пальчиковый театр (представлен куклами – головками, надевающимися на 

палец, или театр би-ба-бо. Куклы этого театра обычно действуют на ширме, за 

которой скрывается водящий. Ну а дальше, ваша с ребенком фантазия, и 



занимательный вечер вам гарантирован. Но не забывайте, без эмоций, в 

прочтении сказки и в самой постановке, теряется весь смысл, ребенку просто 

будет не интересно. Поэтому вооружайтесь хорошим настроением и играйте! 

В конце нашего собрания интересные рекомендации по данной теме вы 

найдете в памятках-буклетах «Развитие речи детей посредством   

театрализованной деятельности»  

4. Просмотр презентации 

 А сейчас предлагаю к просмотру презентацию «Использование 

театрализованных игр в коррекционной работе с детьми с ОНР». 

Безусловно,  что  в  театрализованной  деятельности  огромную  роль  

играет воспитатель. Театрализованные  занятия  выполняют  одновременно  

познавательную,  воспитательную  и  развивающую функции и ни в коем 

случае не сводятся к подготовке выступлений. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: просмотр кукольных 

спектаклей и беседы по ним; разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок; упражнения  по  формированию  выразительности  исполнения 

(вербальной и невербальной); упражнения  по  социально-эмоциональному  

развитию  детей дошкольного возраста. 

Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с 

текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, 

мимикой, движением, костюмами. 

5. Наш театральный уголок 

Большое спасибо всем родителям, которые помогли пополнить и 

обновить базу уголка театрализованной деятельности! (Семьям: Авериных, 

Копыловых, Бут, Китай-Гора) 

Теперь у нас есть несколько видов театра: театр картинок, настольный 

театр,  театр  масок,  пальчиковый  театр,  платковый театр, театр на ложках и 

др. Так же имеются у нас  ширмы  и  различные  домики.  Кроме  видов  театра,  

изготовленного  своими руками, имеется и театр фабричного производства, 

который также востребован  

детьми.  Все  это  способствует  театральной  деятельности  детей,  умению 

перевоплощаться,  способности  к  импровизации,  коммуникативности  и 

расширению словарного запаса. 

6. Практическая часть 

Уважаемые родители! Сейчас поиграем с вами так, как мы играем с 

детьми в театрализованной деятельности. Но вначале ответьте на вопросы: 

*Если бы все люди не могли говорить, но знали слова, как бы они понимали 

друг друга? (С помощью жестов, мимики, позы туловища). 

*Меняется ли голос человека в зависимости от его настроения? Как? 

*Можем ли мы узнать о настроении человека, не видя его лица? Как? (По позе, 

жестам.) 

*Можем  ли  мы  назвать  интонацию,  мимику,  пантомимику  (жесты,  поза  

человека) «волшебными» средствами понимания? 

*Вспомните, какие  жесты вы знаете и используете при общении? 

(Приветствие, прощание и др.) 



Игра «Иностранец» 

Вы попали в другую страну, языка которой не знаете. Спросите с помощью  

жестов, как найти кинотеатр, кафе, почту. 

Игры со скороговорками 

Скороговорку  надо  отрабатывать  через  очень  медленную,  преувеличенно  

четкую  речь.  Скороговорки  сначала  произносятся  беззвучно  с  активной 

артикуляцией  губ;  затем  шепотом,  затем  вслух  и  быстро  (несколько 

раз).Скороговорки помогают детям научиться быстро и чисто проговаривать 

труднопроизносимые слова и фразы. 

Варианты скороговорок: 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Король –орел, орел- король. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

Испорченный телефон 

Первый игрок получает карточку со скороговоркой, передает её по цепи, а  

последний участник произносит её вслух. (Играют две команды) 

 

Наши дети очень любят показывать сказки, и сейчас мы с родителями 

попробуем показать небольшую сказку. В ней много разных ролей. Взрослые 

по жребию вытянут роль, которую им предстоит исполнить. 

Вытянув роль (Осени, Ветерка, Дождика, Листочков, Волка, Собаки, 

Принцессы, Принца на коне), родители выбирают атрибуты, необходимые 

для ее исполнения (венок для осени, платочек для принцессы, деревянные 

ложки, деревянная лошадка, маски волка, собаки, 2 короны для принца и 

принцессы, султанчики для дождя и ветра и пр.) 

 

 Все артисты подобрали необходимые атрибуты? Лишнего ничего не 

осталось? Сказку рассказывать буду я, а вы, новоиспеченные актеры, по ходу 

сказки, в нужном месте, будете изображать действия своего персонажа. Итак, 

сказка начинается… 

Сказка 

 

 Наступила осень. Сильно подул сильный ветер. Пошел холодный 

осенний дождь. Деревья зашелестели листочками. Далеко в лесу завыл 

голодный волк. В ответ яростно залаяла собака. А в красивом замке горько 

плакала принцесса: ее не пустили на бал. Вдруг издалека послышался топот 

копыт, это приехал принц. Он посадил принцессу на коня, и они вместе 

поскакали на бал. (По ходу сказки герои исполняют действие своего 

персонажа.) 

 

Спасибо за веселую сказку. Какие у нас талантливые родители! 

7.Подведение итогов собрания. Принятие решения. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Анализ анкетирования родителей 

по теме «Театр и дети» 

 

Цель: выяснить отношение родителей к театру  (кинотеатру). 

1. Посещаете ли вы со своим ребёнком театр, кинотеатр? 

- да 

- нет 

2. Для чего вы посещаете: 

- расширить кругозор ребёнка 

- развлечься, отдохнуть 

- случайное посещение 

3. Когда вы последний раз были в театре: 

- в этом году 

- год назад 

- не помню когда 

4. Когда по телевидению показывают детский фильм, спектакль, 

мультфильм, вы: 

- разрешаете смотреть ребёнку 

- переключаете на другой канал 

- смотрите вместе с детьми 

5. Как вы относитесь к тому, что в детский сад приезжают выступать 

артисты цирка, театра? 

- положительно 

- отрицательно 

6.Устраиваете ли вы дома театрализованные представления? 

-  да 

- нет 

- редко 

7. Вам нравится, что ваш ребенок участвует в спектаклях и постановках? 

-  да 

- нет 

8. Какую динамику в развитии вашего ребенка вы наблюдаете? 

- положительную. 

-  отрицательную.  

- ничего не происходит. 

9. Как вы считаете, стоит ли продолжать работу в этом направлении? 

-  да 

- нет 

 

 

Большое спасибо! 
 


