
«Волшебное слово»
логопедический театр для детей 

с ограниченными возможностями здоровья

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  ИРКУТСКА  "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И  ЮНОШЕСКОГО  ТВОРЧЕСТВА"

Педагоги: 

Кутимский Антон Михайлович

Беркина Наталья Анатольевна

Митюшенкова Татьяна Анатольевна



Наши воспитанники – это ребята 
с особенностями физического 

и психического развития.
Один из наиболее эффективных методов работы с такими 

детьми – коррекционно-развивающие занятия. 
Использование таких занятий в коррекционной работе 
помогает развивать интересы и способности ребенка; 

способствует общему развитию и проявлению 
любознательности, стремления к познанию нового, 

развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 
проявлению общего интеллекта, эмоций и, конечно, 

творчества.



Мы предлагаем комплексные занятия в группах 
по адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам: 

• театральная деятельность 

• (АДОП «Театр. Волшебное слово» ПДО Кутимский А. М.)

• занятие с психологом 

• (АДОП «Я и общество» ПДО, психолог Митюшенкова Т. А.)

• занятие по развитию речи

• (АДОП «Давайте говорить» ПДО Беркина Н. А.)



Театр для детей с ограниченными возможностями здоровья – жизненно 
необходимая социальная среда, определяющая путь развития его личности. 

Театральный коллектив обеспечивает ребенку эмоциональную защиту 
и психологический комфорт.



Занятия включают упражнения на развитие крупной и мелкой моторики… 



Занятия включают  задания на улучшение навыков взаимодействия, а также 
упражнения на развитие межполушарных связей.



На групповых занятиях дети учатся общаться друг с другом. Создаются такие 
ситуации, в которых ребёнок должен говорить, задавать вопросы, слушать 

и понимать обращённую речь, действовать согласно предложенной ситуации.
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Ребята учатся играть в игры, взаимодействовать в команде.



Большое внимание уделяется развитию творческих способностей: дети рисуют, 
делают поделки. Творческая деятельность позволяет развивать и совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук, усидчивость и умение слышать и выполнять 
инструкции. Для каждого ребёнка создаётся ситуация успеха.



Большое внимание уделяется развитию творческих способностей: 
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