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Дошкольное детство в условиях больницы:

проблематика

Дефициты детей, проходящих 

длительное лечение:

✔ скудный словарный запас

✔ сложности при запоминании

✔ эмоционально невыразительная речь

✔ ограниченность окружения

✔ скованность и стеснительность

✔ особый санитарно-гигиенический режим

На занятия

–

как на праздник!



Что я делаю?

Ведущая 
деятельность 

ребенка 
дошкольника -

игра

В первую 
очередь, я 
играю с 
детьми

Цель: научить 
говорить связно, 

отчетливо, 
грамотно, 

выразительно

Академическая 
реабилитация 

детей

«Именно в игре ребёнок свободно владеет речью, 

говорит то, что думает, а не то, что надо. Не 

поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, 

сочинять, придумывать – вот, что необходимо 

ребёнку».

Джанни Родари



Театрализованная игра

стимулирует развитие

Особый род игры – театрализованная игра

Сенсорные 

функции

Психические 

функции

мышление

осязание
воображение, 

фантазия

память, 

внимание

зрение

слух



Зачем я это делаю?

✔ стимулирует активную речь за счет

расширение словарного запаса

✔ совершенствует артикуляционный аппарат

✔ совершенствует выразительность речи

✔ помогает выстраиванию диалогов и

монологов

✔ помогает преодолеть скованность и

стеснительность

Театрализованная деятельность позволяет решить 

одну из важных задач – развитие речи ребенка



Как я это делаю?

Педагог 
знакомит с 

литературным 
произведением 

(читает)

Рассматривание 
иллюстраций 

произведение, 
осмысление и 
обсуждение 

нового материала

Пересказ 
произведения,  

педагог 
проигрывает 

сказку сам 
перед детьми

Выбор 
ролей, 

повторение 
реплик

Разыгрывание по 
ролям (либо 

самостоятельно 
ребенком) с 

применением 
различных видов 

театрализованной 
деятельности

Как мы это 

делаем?



Адаптирую традиционную методику под 

реалии госпитальной школы

Ваня К., 6 л.

После операции у ребенка появился 

тремор правой руки. Пальчиковый театр 

использовался в качестве помощи в 

снятии тремора и развития мелкой 

моторики. 

Особый санитарно-гигиенический 

режим вносит требования к 

материалам: все поверхности 

должны быть обрабатываемыми, 

применяется ламинирование.



Куклы БиБаБо

Одевая куклу на руку, ребенок

«сливается» с ней, отождествляя себя с

персонажем, в которого будет играть.

С ее помощью он может не просто

отрабатывать диалоги, он способен

эмоционально выразить все то, что его

тревожит и волнует, говоря не от

своего лица, а от лица сказочного

персонажа, преодолевает скованность

и стеснительность.



Результаты

Дети научились грамотно излагать свои мысли,

составлять рассказы, расширился словарный запас,

дети перестали бояться выступать на публике,

стали быстрее запоминать стихи и песни.

Социальная 

реинтеграция!

Важнейшая задача госпитальной педагогики – социализация.

Развитие связной речи помогает лучше и быстрее

социализироваться после выписки из медицинского учреждения,

увереннее себя чувствовать при возвращении в обычную среду.



Отзывы родителей



Театрализованная игра как средство развития связной речи у 

дошкольников, находящихся на длительном лечении



«Театрализованная деятельность как средство развития связной речи детей 

дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении»  

(доклад на 7 минут) 

Слайд 1 Представление 

Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Светлана Александровна Фролова, я работаю на 

Флагманской площадке проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» с детьми 

дошкольного возраста, которые проходят длительное лечение в стационаре Научно-

исследовательского института детской онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина. 

И моя педагогическая находка – это развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении через театрализованную 

деятельность. 

Слайд 2 Дошкольное детство в больнице: проблематика   

Направлением своей работы я выбрала развитие связной речи детей. Но прежде всего 

я хочу вас с ними познакомить. Это особые дети, и речь у них тоже развивается 

особенно. Они имеют ряд дефицитов: скудный словарный запас, сложности при 

запоминании, их речь эмоционально не выразительна. Это дети, не имеющие порой 

возможность читать или даже просто держать в руках книги вследствие 

определенного санитарно-гигиенического режима. А при общении со сверстниками 

присутствуют скованность и стеснительность. 

Но это удивительно отзывчивые дети, круг их общения ограничен, и поэтому на 

каждое наше занятие они бегут с огромным удовольствием. Каждая наша встреча – 

это радостное событие для них, поскольку большую часть своего свободного времени 

они проводят в палате. 

В силу объективных причин, дошкольники проходящие длительное лечение в 

условиях медицинского стационара зачастую лишены возможности общаться со 

сверстниками, развивая и совершенствуя свою речь. Находясь долгие месяцы в стенах 

больницы, дети испытывают социальную депривацию. Они попросту разучиваются 

общаться друг с другом, у них есть трудности в общении как со сверстниками, так и с 

родителями. И здесь передо мной, как перед госпитальным педагогом, встает еще одна 

крайне важная задача – обеспечить социально-коммуникативное развитие детей, 

находящихся на длительном лечении. 

 



Слайд 3 Что я делаю? 

Какие пути решения данной проблемы я вижу? 

Не стоит забывать, что ведущей деятельность ребенка дошкольного возраста является 

игра. И конечно, в первую очередь, я играю со своими детьми, даже приходя к ним в 

палату. Конечная цель всего нашего педагогического процесса - это академическая 

реабилитация длительно болеющего ребенка.  

Слайд 4 Театрализованная игра 

Театрализованная игра - одно из традиционных средств развития детей дошкольного 

возраста. Но я хочу заявить о ней как о своей педагогической находке, применяемой 

мною в работе с длительно болеющими детьми. Это один из самых эффективных 

способов воздействия на ребенка, в котором наиболее полно и ярко проявляется 

принцип обучения: учить играя. 

Театрализованная игра мощный инструмент, который запускает высшие психические 

функции: мышление, память, внимание… Побочные эффекты при специфическом 

лечении онкологии очень часто наносят свой отпечаток именно на когнитивные 

функции.  

Слайд 5 Зачем я это делаю? 

Ни для кого не секрет, что театрализованная игра стимулирует активную речь за счет 

расширение словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат, и 

выразительность речи, помогает выстраиванию диалогов и монологов.  

Т.е. в театрализованной игре полностью выполняются требования ФГОС в области 

«речевое развитие».  

Наши занятия с ребятами в форме театрализованных игр не только расширяют 

словарный запас, но и особенно обогащают эмоциональную сферу ребенка, 

находящегося в изоляции. 

Слайд 6 Как я это делаю? 

В работе мной выработан определенный алгоритм действий: сначала происходит 

знакомство с литературным произведением, далее мы беседуем, обсуждаем, 

рассматриваем иллюстрации (здесь также происходит адаптация - иллюстрации либо 

на планшете, либо ламинированные картинки), знакомимся с видами театра - многие 

дети дошкольного возраста, проходящие длительное лечение не посещали детский 

сад, и тем более театр. Далее мы выбираем вид театрализации наиболее 



понравившийся ребенку. Самый интересный момент для всех детей это выбор героев. 

Ребята с удовольствием изготавливают самостоятельно недостающих персонажей, 

озвучивая и оживляя их. Следующим этапом я разыгрываю сказку перед детьми, 

показывая им что и как необходимо проговаривать. И уже после того как 

произведение достаточно изучено, дети запомнили свои роли и реплики, мы 

переходим к игре детей. 

Слайд 7 Адаптация  

Адаптация уже имеющихся традиционных методик проведения театрализованной 

игры, обусловлена не только тем что у детей, проходящих лечение присутствуют 

особенности не только развития связанной речи, но и физического развития - тики, 

тремор, невозможность свободно передвигаться. 

Вся кропотливая работа по адаптации методик проводится для того, чтобы 

приобретенные в ходе лечения проблемы не становились препятствием для активного 

участия в наших театрализованных играх.  

На слайде история нашего Вани: после операции у него появился тремор правой руки, 

но адаптированный пальчиковый театр помог ему активно участвовать в игре. 

Слайд 8 БиБаБо 

Отдельно я хотела бы выделить игру-драматизацию с куклами би-ба-бо. Это 

уникальный прием, позволяющий ребенку с жизнеугрожающим диагнозом забыть о 

своей болезни и перевоплотиться. У детей пропадает стеснение и скованность, они как 

бы сливаются с куклой, и с ее помощью могут выразить все то, что их тревожит и 

волнует.  

 Слайд 9 Результаты 

В результате нашей работы ребята лучше понимают обращенную к ним речь, 

отвечают на вопросы воспитателя, с удовольствием рассказывают знакомые 

литературные произведения, охотно вступают в речевые контакты со взрослыми и 

сверстниками, с удовольствием участвуют в инсценировках, импровизациях. 

Болезнь проходит и наша миссия, как госпитальных педагогов вернуть ребенка после 

выздоровления в социум, дать ему возможность активно общаться и устанавливать 

контакты. Именно это моя цель, и я хочу чтобы мои воспитанники были успешны и 

уверены в себе при возвращении к обычной жизни. 

 



Слайд 10 Отзывы родителей 

Также результативность наших занятий помогает оценить анонимная обратная связь 

от родителей моих воспитанников, которые вы можете видеть на слайде. 

 


