
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа театральной 

деятельности «Дебют» составлена на основе: 

-требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Худоеланская СОШ»; 

- примерной программы по внеурочной деятельности Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта второго 

поколения начального и общего образования; 

-  Методического пособия «Сценарное мастерство», Москва, 2002; 

- Козюренко Ю.И. «Музыкальное оформление спектакля», Москва, 1979; 

- Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А., Шишова К.Б., Конюшов А.И. «Детский 

музыкальный театр», Волгоград, 2009 

 В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

общего образования и Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы. В настоящий момент актуальным является 

разнообразное использование театрального творчества школьников. 

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную 

школу способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный 

процесс. Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона 

учеников и учителей, повышение культуры поведения – все это, возможно, 

осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях в школе. 

Особое значение театрального творчества приобретает в начальной школе. 

Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, так как 

для детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постепенно 

перерастающий в работу (обучение). Театрализованные игры пользуются у 

детей любовью. Младшие школьники с удовольствием включаются в игру: 

отвечают на вопросы сказочных героев, выполняют их просьбы, 

перевоплощаются в тот или иной образ. Дети смеются, когда смеются 

персонажи, грустят вместе с ними, всегда готовы прийти к ним на помощь. 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром 

через образы, краски, звуки. Ребенку нравится играть, особенно со 

сверстниками. 

Отличительные особенности программы. Преимущество детского театра, 

как концертного коллектива, состоит в его мобильности: он может выступать 

практически на любой площадке, в зале, в классе. Группа, занимающаяся 

первый год, выступает не ранее, чем в середине второго полугодия. Более 

опытные артисты дают не более двух представлений в год. Репертуар 

подбирается с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 7-10 лет (1-4 

кл. общеобразовательной школы). Планируемое количество обучающихся в 

группе не более 15 человек. 



Срок освоения программы - 4 года: 

1 год обучения – 34 недели; 9 месяцев 

2 год обучения - 34 недели; 9 месяцев 

3 год обучения - 34 недели; 9 месяцев 

4 год обучения - 34 недели; 9 месяцев 

Объем программы: всего 136 учебных часов:  

1 год обучения - 34 часа,  

2 год обучения - 34 часа,  

3 год обучения - 34 часа,  

4 год обучения - 34 часа. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: Занятия проводятся  в соответствии с нормами 

СанПин 

1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

 

 Цель программы: Приобщить детей в творческую деятельность 

посредством театра. 

 Задачи: 

-раскрыть специфику театра, как искусства: познакомить с историей 

драматического театра, пробуждать интерес к чтению, учить видеть красоту 

родной земли, человека и его труда, чувствовать поэзию народных сказок, 

песен, любить и понимать искусство; сделать жизнь детей интересной и 

содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества;  

-научить детей самостоятельно изготавливать декорации; добиваться, 

чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли 

использовать в повседневной жизни;  

-помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать 

первичные сведения о ней; 

-научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой 

работе.  

 

Планируемые результаты 

 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения  

программы 

1 год обучения: 

Личностные результаты: 

у учащихся будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению других; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства: 



Метапредметными результатами занятий являются формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы, 

 осуществлять контроль, оценку результатов своей деятельности, 

 анализировать причины успеха (неуспеха), осваивать с помощью 

педагога позитивные установки «Я смогу», «Я сделаю», 

Познавательные УУД 

учащиеся научатся: 

 пользоваться приемами сравнения, анализ проведения урока, 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий, 

 проявлять индивидуальные, творческие способности. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся научатся: 

 работать в паре, работать в группе, учитывать мнение партнеров, 

 слушать собеседника, 

 обращаться за помощью к сверстникам, педагогу, 

 осуществлять взаимный контроль 

Предметные результаты 

учащиеся научатся: 

 выразительному чтению, 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

 видам театрального искусства, основам актерского мастерства, 

 умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, удивление, восхищение, злоба) 

2 год обучения: 

 Личностные Метапредметные Предметные 

знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам, 

- знать о ценностном 

отношении к театру 

как к культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

-  необходимые 

сведения о видах 

театра.-    

-  о сценической речи; 

-  о декорациях к 

спектаклю; 

- о подборе 

музыкального 

сопровождения к 

спектаклю. 



к победе, поражению. общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

уметь 

- анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, 

проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т. д.). 

- выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой и игровой 

деятельности. 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей - адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарища, родителя 

и других людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

- выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

-двигаться по сцене  

при показе спектакля; 

-  импровизировать; 

-  работать в группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, зрителями. 

применять 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- полученные 

сведения о 

многообразии 

театрального 

искусства 

красивую, 

правильную, 

четкую, звучную 

речь как средство 

полноценного 

общения. 

-  с помощью педагога 

выбирать, 

организовывать 

небольшой 

творческий проект 

-иметь 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, игре и 



использовать 

накопленные знания. 

 

3 год обучения: 

 личностные метапредметные предметные 

знать – о формах 

проявления 

заботы о человеке 

при групповом 

взаимодействии; 

- правила 

поведения на 

занятиях, 

раздевалке, в 

игровом 

творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам, к 

победе, 

поражению. 

- знать о 

ценностном 

отношении к 

театру как к 

культурному 

наследию народа. 

- иметь 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

-  необходимые сведения о 

видах изученных кукол, 

особенностях работы с 

куклами разных систем; 

-  о способах кукловождения 

кукол разных систем; 

-  о сценической речи; 

-  о декорациях к спектаклю; 

- о подборе музыкального 

сопровождения к спектаклю. 

уметь - анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать 

правила игры и 

дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать 

с партнерами по 

команде (терпимо, 

имея 

взаимовыручку и 

т. д.). 

- выражать себя в 

различных 

- планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей - 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарища, 

родителя и 

других людей 

- контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

- выбирать вид 

- работать с куклами 

изученных систем при 

показе спектакля; 

-  импровизировать; 

-  работать в группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, зрителями. 



доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой и 

игровой 

деятельности. 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

- договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

применять - быть 

сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в 

процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные 

умения и навыки. 

- полученные 

сведения о 

многообразии 

театрального 

искусства 

красивую, 

правильную, 

четкую, звучную 

речь как средство 

полноценного 

общения. 

- самостоятельно выбирать, 

организовывать небольшой 

творческий проект 

-иметь первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, 

формирования потребности 

и умения выражать себя в 

доступных видах 

творчества, игре и 

использовать накопленные 

знания. 

 

4 год обучения: 

 личностные метапредметные предметные 

знать – о формах 

проявления 

заботы о человеке 

при групповом 

взаимодействии; 

- правила 

поведения на 

занятиях, 

раздевалке, в 

игровом 

творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

- знать о 

ценностном 

отношении к 

театру как к 

культурному 

наследию народа. 

- иметь 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

-  необходимые сведения о 

видах театра, о сценической 

речи; 

-  о декорациях к спектаклю; 

- о подборе музыкального 

сопровождения к спектаклю. 



отношении к 

собственным 

ошибкам, к 

победе, 

поражению. 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

уметь 

- анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать 

правила игры и 

дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать 

с партнерами по 

команде (терпимо, 

имея 

взаимовыручку и 

т. д.). 

- выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой и 

игровой 

деятельности. 

- планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей - 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарища, 

родителя и 

других людей 

- контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

- выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

- договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

- исполнять свою роль, 

импровизировать; 

-  работать в группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, зрителями. 

применять - быть 

сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в 

процессе 

взаимодействия ; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

- полученные 

сведения о 

многообразии 

театрального 

искусства 

красивую, 

правильную, 

четкую, звучную 

речь как средство 

полноценного 

- самостоятельно выбирать, 

организовывать небольшой 

творческий проект 

-иметь первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, 

формирования потребности 

и умения выражать себя в 

доступных видах 



систематизировать 

полученные 

умения и навыки. 

общения. творчества, игре и 

использовать накопленные 

знания. 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ п.п Темы Количество часов всего 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Собеседование «Здравствуй, театр!».  1 - 1 

3 Развитие творческой активности. 

Снятие зажимов. Раскрепощение. 

1 3 4 

4 «Учимся играть в театр». 1 4 5 

5 Приобщение к театру. Экскурсии. 1 2 3 

6 Работа над спектаклем. 1 17 18 

7 Дебют.  - 1 1 

8 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого:  7 27 34 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с правилами безопасности на уроках, 

переменах, санитарно-гигиенические требования. Знакомства детей с планом 

работы на год, расписанием уроков. 

Тема 2. Собеседование «Здравствуй, театр!» Рассказ о театре. Беседа об 

этикете поведения в общественных местах. 

Тема 3. Развитие творческой активности. Снятие зажимов. 

Раскрепощение. 

o Упражнения для всех органов обучающихся. Упражнения на развитие 

координации, внимание, энергическое  раскрепощение. Игры на развитие 

творческой активности и воображения. Снятие зажимов: голосовых, 

мышечных. Групповые игры на развитие коммуникабельности. 

Практическая часть:  Тренинг проводится в начале каждого занятия в 

начале года. 

Примерный набор игр и упражнений: «Снежная королева», «Поймай 

хлопок», «Невидимая нить». 

o Культура и техника речи. 

Практическая часть: Игры со свечой (развитие правильного дыхания), 

«Снайпер», «Упрямая свеча». 

o Артикуляционная гимнастика. 



Практическая часть: Зарядка для губ 2 Веселый пятачок», «Самый  

длинный язычок». 

o Зарядка для языка. 

Практическая часть: «Жало змеи», «Конфетка», «Колокольчик», «Уколы». 

Тема 4. «Учимся играть в театр». 

Этюды на память физических упражнений. Игры в кругу и по очереди. 

Практическая часть:  Упражнения «Коробок», «Пуговица». 

Сюжетные этюды. Зачины. Инсценирование народных сказок «Теремок», 

«Колобок». 

Тема 5. Приобщение к театру. Экскурсии. 

Местные театры. Репертуар. Актеры. Просмотр спектаклей. 

Тема 6. Работа над спектаклем. 

Выбор миниатюры для постановки. Репетиции. Изготовление костюмов и 

декорации. Премьера. Дебют. 

Тема 7. Дебют. 

Выступление перед зрителями, родителями, одноклассниками. Организация 

показа. Изготовление афиши, пригласительных билетов. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

 

 

Учебно- тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п.п

. 

Тема Теори

я  

Практик

а 

Всего 

1 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. 

1 - 1 

2 Азбука театра 1 - 1 

3 Секреты сценического мастерства. Речевой 

этикет. 

1 3 4 

4 Сценические действия. 1 3 4 

5 Мир фольклора. 1 4 5 

6 Выбор пьесы и работа над ней 1 17 18 

7 Итоговое занятие. 1 - 1 

                                            Итого: 7 27 34 

 

Содержание программы: 

2 год обучения 

 



Тема 1. Вводное занятие. Познакомить детей с правила  техники 

безопасности на уроках, переменах, санитарно – гигиеническими 

требованиями. Познакомить с планом работы на год. 

Тема 2. Азбука театра. 

Особенности драматического  театра. Роль актеров. Оформление декораций. 

Сцена. Зрители. 

Практическая работа: Театральный словарь - работа с театральными 

словами в группах, объяснение слов и терминов. Этюдный тренаж. 

Тема 3. Секреты сценического мастерства. Речевой этикет. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхание. Дикция. 

 Упражнения на развитие дыхания «Мыльные пузыри», «Веселый 

пятачок», «Насос». 

 Упражнения на развитие голоса «Воробьи», «Эхо». 

 Упражнения на отработку дикции. 

 Работа над скороговорками. 

 Упражнения на развитие интонации. 

Тема 4.Сценическое действие. 

 Снятие мышечного напряжения. Мышечное напряжение и расслабление. 

Игра «Баба Яга». 

 Игра – превращение. 

 Игры на развитие пластики. 

 Игровые упражнения на освоение окружающего пространства. 

 Развитие ритма, координация движений. 

Тема 5. Мир фольклора.  

Понятие «Фольклор». История. Разновидности. 

Действенное знакомство с праздниками, обрядами, традициями. 

Практическая работа: Заучивание поговорок, чистоговорок, пение песенок 

– прибауток, считалки, пословицы и поговорки. 

Тема 6. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, её анализ. Распределение ролей. Работа над характерами 

героев. 

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Спектакль. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов года. Награждения по номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

№ 

п.п 

Темы Теори

я  

Практи

ка 

Всего 

1 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. 

1 - 1 

2 Азбука театра 1 - 1 

3 Секреты сценического мастерства Речевой 

этикет. 

1 3 4 

4 Сценические действия. 1 3 4 

5 Пьесы миниатюры 1 4 5 

6 Выбор пьесы и работа над ней 1 17 18 

7 Итоговое занятие. 1 - 1 

                                            Итого: 7 27 34 

 

Содержание программы: 

3 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

Познакомить детей с правилами техники безопасности на уроках, переменах.  

Санитарно – гигиеническими требованиями. Познакомить с планом работы 

на год, расписанием уроков. 

Тема 2. Азбука театра. 

Особенности драматического  театра. Роль актеров. Оформление декораций. 

Сцена. Зрители. 

Практическая работа: Театральный словарь - работа с театральными 

словами в группах, объяснение слов и терминов. Этюдный тренаж. 

Тема 3. Секреты сценического мастерства. Речевой этикет. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхание. Дикция. 

 Упражнения на развитие дыхания «Мыльные пузыри», «Веселый 

пятачок», «Насос». 

 Упражнения на развитие голоса «Воробьи», «Эхо». 

 Упражнения на отработку дикции. 

 Работа над скороговорками. 

 Упражнения на развитие интонации. 

Тема 4. Сценическое действие. 

 Снятие мышечного напряжения. Мышечное напряжение и 

расслабление. Игра «Баба Яга». 

 Игра – превращение. 

 Игры на развитие пластики. 

 Игровые упражнения на освоение окружающего пространства. 

 Развитие ритма, координация движений. 



Тема 5. Пьесы - миниатюры. 

Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. Коллективный 

анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка. 

Практическая работа: Разучивание ролей. Репетиции. Выступление перед 

зрителями. Анализ пьес. 

Тема 6. Выбор пьесы и работа над ней. 
Чтение пьесы, её анализ. Распределение ролей. Работа над характерами 

героев. 

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Спектакль. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов года. Награждения по номинациям. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

4 год обучения 

 

№ 

п.п 

Темы 

 

Теория  Практик

а 

Всег

о 

1 

1 

Вводное занятие.  1 - 1 

2 Театральные подмостки 1 - 1 

3 Секреты сценического мастерства Речевой 

этикет. 

1 3 4 

4 Сценические действия. 1 3 4 

5 Пьесы миниатюры 1 4 5 

6 Выбор пьесы и работа над ней 1 17 18 

7 Итоговое занятие. 1 - 1 

                                            Итого: 7 27 34 

 

 

Содержание программы 

4 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Познакомить детей с правилами техники 

безопасности на уроках, переменах, санитарно – гигиеническими 

требованиями.  Познакомить с планом работы на год, расписанием занятий. 

Тема 2. Театральные подмостки 

Особенности драматического  театра. Роль актеров. Бутафория. Сцена. 

Терминология.  

Тема 3. Секреты сценического мастерства. Речевой этикет. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхание. Дикция. 



 Упражнения на развитие дыхания «Мыльные пузыри», «Веселый 

пятачок», «Насос». 

 Упражнения на развитие голоса «Воробьи», «Эхо». 

 Упражнения на отработку дикции. 

 Работа над скороговорками. 

 Упражнения на развитие интонации. 

Тема 4. Сценическое действие. 

 Снятие мышечного напряжения. Мышечное напряжение и расслабление. 

Игра «Баба Яга». 

 Игра – превращение. 

 Игры на развитие пластики. 

 Игровые упражнения на освоение окружающего пространства. 

 Развитие ритма, координация движений. 

Тема 5. Пьесы. Миниатюры. 
Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. Коллективный 

анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка. 

Практическая работа: Разучивание ролей. Репетиции. Выступление перед 

зрителями. Анализ пьес. 

Тема 6. Выбор пьесы и работа над ней. 
Чтение пьесы, её анализ. Распределение ролей. Работа над характерами 

героев. 

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Спектакль. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

 

Оценочные материалы 

 

 Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся» (утверждено приказом № 57 от 02.09.2013 г.). 

 

 

Формы и средства контроля: контроль и оценка результатов 

обучения 

 текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий, 

 промежуточный - праздники, конкурсы, 

 итоговый - спектакль. 

Формы проведения  итогов считать: выступления на школьных 

праздниках, участие в школьных мероприятиях. 

Системы контролирующих материалов: 

 Тесты, 

 индивидуальные карточки-задания самопроверки, 

 кроссворды,игры-задания. 



 

Учебно методическое обеспечение образовательного процесса 

 конспекты учебных занятий;  

 разработки бесед,   экскурсий,  конкурсов; 

 рекомендации по проведению практических работ;  

 дидактический и лекционный материал по темам,  

 методики по проектной деятельности,   

 методические руководства по проведению сюжетно ролевых  игр, 

 альбомы загадок, ребусов, кроссвордов и др., 

 подборка сказок, рассказов; 

 иллюстративный материал. 

 материал для работы с родителями (анкеты, беседы, др.) 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо  создать следующие 

условия: 

 наличие учебного класса со столами, стульями, доской, специальным 

техническим оборудованием для демонстрации видеоматериалов; 

 наглядный и дидактический материал  

 маски, бутафория, декорации для постановки спектаклей; 

 наличие компьютерного класса и возможность выхода в Интернет 

 инструктаж по технике безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы  

для педагогов: 

 

1. «Сценарное мастерство»  методическое пособие. Москва. 2002. 

2. Козюренко Ю.И. «Музыкальное оформление спектакля», Москва, 

1979. 

3 Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А., Шишова К.Б., Конюшов А.И. 

«Детский музыкальный театр», Волгоград, 2009 

4. Кидин С.Ю. «Театр-студия в современной школе», Волгоград, 2009. 

5. Белюшкина И. Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

 

для учащихся 

1. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 
2. Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

      3. В.Губарев «Королевство кривых зеркал» 

      4. В. Бианки «Сказки» 

      5. Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

      6. Р. Киплинг «Маугли» 

      7. Чуковский К. «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Айболит» «Котауси и 

мауси»,   «Телефон»; др. стихи и загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Итоговая аттестация 

Проверка теоретических знаний учащихся 

Задание №1 

Отгадать загадки 

1. Для хранения одежды 

Театралов или кинозрителей, 

Чтобы было им удобно и не жарко- 

Гардероб есть или…(раздевалка) 

 

2.      В кинотеатре - широкий экран, 

В цирке - манеж или арена, 

Ну, а в театре, обычном театре, 

Площадка особая…(сцена) 

 

3. Он и волк, и Дед Мороз, 

И смешит ребят до слез 

Прошлый раз был педагогом 

После завтра - машинист 

Должен знать он очень много 

Потому что он …(артист) 

 

4. Мой веселый колпачок 

Лихо сдвинут на бочок 

Я веселая игрушка 

А зовут меня…(петрушка) 

 

5. Коль спектакль завершен- 

Слышно «браво», комплименты 

Всем актерам в благодарность 

Дарим мы…(аплодисменты) 

 

6. Если длинный вдруг спектакль 

Есть…(антракт) в нем непременно 

Этот короткий перерывчик 

Словно в школе перемена. 

 

7. Чтоб смотрелось представленье интереснее, 

В благодарность слышались овации 

Надобно на сцене оформление: 

Дом, деревья и другие…(декорации) 

 

  8.  Театральный он работник- 

       Постановщик «дирижер», 

      Управляющий спектаклем- 

      Это, верно,…(режиссер) 

 

9. Кто любитель представлений,  

Просмотрел  их тьму, немало, 

Кто театра почитатель- 

Тот зовется…(театралом) 

 

    10. Что такое «контромарка»? 

        Даст словарь на то ответ: 



       Знай, она-такой бесплатный 

        Или попросту…(билет) 

 

Проверка практических умений учащихся 

Задание №2 

Имитировать движения соответственно  тесту. 

 

Дружно наш оркестр играет 

(ритмично изобразить движения рук дирижёра) 

Все о музыке он знает 

Нежно скрипочка играет 

(имитация игры на скрипке) 

За собой она зовет. 

Трубы звонко затрубили 

(кулачки ударяют друг о друга) 

И тарелки в такт забили 

(хлопки ладонями) 

Следом дудочка гудит 

(имитация игры на дудочке пальцами) 

И струна гитар звенит 

(имитация игры на гитаре) 

Барабан вступил, как гром 

(игра палочками на барабане) 

Всех перекрывает он. 

(совершить скользящие движения руками, ладонями вниз) 

 

Задание№3 

Упражнения на развитие речевого аппарата 

На губу язык клади 

Ля-ля-ля-произноси. 

Мышцы расслабляются 

Лопатка получается 

Ты под счет ее держи до пяти: 

1,2,3,4,5-и лопатку убери. 

Задание 

Изобразить мимикой  и жестами 

По небу плыли облака 

И я на них смотрела 

И два похожих облака 

Найти я захотела. 

  Вот облачко веселое 

  Смеется надо мной, 

  Зачем ты щуришь глазки так? 

   Какой же ты смешной! 

А вот другое облачко 

Расстроилось всерьез: 



Его от мамы ветерок 

Вдруг далеко унес. 

   И вдруг по небу грозное 

Страшилище летит 

   И кулаком громадным 

   Сердито мне грозит 

 А маленькое облачко 

 Над озером плывет 

  И удивленно облачко 

 Приоткрывает рот. 

 

Представить, что рассказываете сказку младшим детям, учителю 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая, 

Ножками топ-топ 

Глазками хлоп-хлоп 

Кто каши не ест, 

Молоко не пьет- 

Забодает! 

Упражнения на дикцию 

Скороговорки произнести с разной интонацией: 

1. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. 

2. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель 

И матросы три недели карамель на мели ели. 

3. Три сороки, три трещотки, потеряли по три щетки. 

Три сегодня, три вчера, три еще позавчера. 

4. Сыворотка из-под простокваши. 

5. Была у Фрола, Фролу наЛавра наврала, пойду к Лавру на Фрола Лавру навру. 

 

Произнести скороговорку 

Купила бабуся бусы Марусе. 

 медленно 

 быстро 

 со сжатыми зубами 

 четко и громко (как диктор телевидения) 

 произнести так, как бы это секрет 

 радостно 

 удивленно 

 обиженно 

 зло 

 с гордостью 

 

Задание №4 

Выполнить упражнения на дыхание, артикуляцию 

Упражнения для языка 

Упражнение «Свеча» - прерывистые маленькие, короткие выдохи. Затем длинный вдох и длинный 

выдох. 

Упражнение «Жевательная резинка» - по кругу движения губ в одну сторону и другую. 

Упражнение «Считаем зубы» - при сомкнутых губах языком сосчитать количество зубов. 

Упражнение «Коктейль» - представить, что наш язык- это трубка, через которую мы пьем 

коктейль, упражнение выполняется на вдохе. 

Упражнение «Расческа» - почесать зубами  язык. 



Упражнение «Катушка» - свернуть язык катушкой и покатать. 

Упражнение «Трубочка» - свернуть язык и развернуть. 

Упражнение «Болтушка» - движение языком вверх и вниз со звуком. 

Упражнение «Колокольчик» -  языком в разные стороны со звуком. 

 

Упражнения для губ 

Упражнение «Улыбочка» - губы вытянуть вперед, и растянуть в улыбке. 

Упражнение «Кисточка» - губами вытянутыми вперед хоботком, описываем круг по часовой 

стрелке и обратно, представляя, что рисуем кистью. 

Упражнение «Чтобы снять напряжение, детям предлагается полностью освободить мышцы губ, 

фыркнуть, как лошадь. 

Упражнение «Шторки» - сначала поднимаем вверх только верхнюю губу, затем опускаем вниз 

только нижнюю. 

Упражнения для челюсти 

Упражнение «Кашалот» - отбрасываем резко нижнюю челюсть, рот при этом открывается широко 

и свободно. 

Упражнение «Я» - активно опускаем нижнюю челюсть открывая рот, произносим «Я». 

Упражнение «Горячая картошка» - кладем в рот воображаемую горячую картошку и пытаемся ее 

остудить на дыхании. 

Задание №5 

Разыграть ситуацию 

Мы поссорились с подругой 

И уселись по углам 

Очень скучно друг без друга! 

Помириться нужно нам! 

Я ее не обижала, 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала «Не отдам». 

Дам ей мишку, извинюсь. 

Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: «Давай играть!» 

Пошел я гулять и в саду по привычке 

Я дернул девчонку за обе косички, 

На крик прибежала девчонкина мать 

Меня изловчилась за ухо поймать… 

Попробовать что - ли? 

В сторонку куда-то «Простите меня» - я шепнул виновато. 

«Ступай» - улыбнулась 

«Прощаю пока» 

И ухо мое отпустила рука. 

«Простите! Ура!» 

Убедился я снова, 

Какое оно интересное слово. 

 

Упражнения на творческое воображение 

Задание №6 

Работа с карточками 

Дети берут карточку и на букву, которая указана на карточке придумывают предмет и показывают 

пантомимой на сцене. Если необходимо дети используют звуки, слова. 

Остальные ребята выполняют функцию зрителей и отгадывают слова. 

 

Игра «Поправь меня» 

Задание: суметь оспорить вредные советы. 

- в театр приходи небрежно и непразднично одетым 



- при входе кричи, толкайся, всех распихивай 

- билет брось у входа к ногам контролёра 

- в верхней одежде пробеги в зрительный зал 

- обязательно постарайся опоздать к началу представления. 

 

 

 

Методические рекомендации 

 Знакомство с позицией актера – творца накапливает их эмоциональный, 

нравственный, социальный, трудовой опыт и развивает его. Создание театрального 

спектакля дополняет и сопровождает всю работу с целью освоения терминов «режиссер, 

замысел, автор, пьеса, сценарий и т.д.». Каждый ребенок может попробовать себя в роли 

автора, режиссера, что позволяет развивать творческое начало ребенка. 

 В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу 

формируется чуткость детей к правдивому целенаправленному действию. Для тренировки 

воображения служат и упражнения голосом и речью: говорить медленно, громко, тихо, 

быстро, басом. Речевые упражнения выполняют пропедевтическую роль будущей работы 

над художественным чтением. 

 Первые попытки сыграть героев сказок расширяют представления детей о 

достоверности в театре. Здесь закладываются основы для понимания «школы 

переживания» и «школы представления» в актерском искусстве. 

  Играть, чтобы тебе поверили, оказывается трудно. Так формируется база для 

интереса к обучающим заданиям, в процессе которых основной упор делается на игры со 

словом, с текстом, подтекстом, с разными словесными действиями (упрекать, 

приказывать, узнавать, удивлять, просить, объяснять, знать).  

 Слово раскрывается как основное средство выполнения сценической задачи, 

как основной компонент создания характера. Играя в разные сочетания одного действия с 

различными текстами или одного текста с различными действиями, дети учатся слышать 

психологическую выразительность речи. 

 

Конспект открытого занятия по сценической речи 

 
Тема занятия: «Речевой тренинг» (элемент разминки). 

Цель: Совершенствование умений и навыков выполнения речевого тренинга. 

Задачи: 

 Формировать и развивать чувство самостоятельности, настойчивости, 

самоконтроля. 

 Воспитывать навыки  коллективной работы. 

Возраст детей: 12-14 лет 

Оборудование и материалы: маленькие зеркальца, салфетки, карточки с заданиями, мяч. 

Наглядные пособия:   Планшет «Речевой тренинг»   

План занятия: 

1. Организационный момент – 5 минут 

2. Теоретическая часть - 10 минут 

3. Практическая часть – 25 минут 

4. Подведение итогов урока- 5 минут 

Ход урока: 

1. Организационный момент. Педагог приветствует детей, отмечает 

отсутствующих в журнале учета работы д.о. Раздает маленькие зеркальца, 

салфетки. 

2. Теоретическая часть. Дается педагогом перед каждым видом упражнений. 



3. Практическая часть. 
РАЗОГРЕВАЮЩИЙ МАССАЖ. 

   Массирование (1 – 1,5 минуты) Разогревающий массаж начинаем  с массирования лба 

от переносицы к вискам. Перед началом потрите ладони друг о друга, чтобы они стали 

теплыми, а затем с лёгким усилием проведите подушечками пальцев от переносицы к 

вискам. Делайте это достаточно быстро и энергично. Показатель того, что вы делаете 

правильно, - лбу стало тепло. После этого переходите к массированию нижнечелюстных 

мышц от носа к уху. Время  и методика массирования те же. Не давайте остывать лбу, 

время от времени возвращаясь к началу. Совершенно аналогично проводится 

массирование верхнечелюстных мышц от носа к уху и массирование носовых пазух  от 

начала бровей до верхней губы. 

   Постукивание (1 – 1,5 минуты). Постукивание проводится по тем же местам, что и 

массирование, с той же интенсивностью и энергичностью. Постукивают одновременно 

обеими руками. Работают попеременно по три пальца на каждой руке: указательный, 

средний и безымянный. Постукивают для разогрева ещё и губы. Это постукивание 

проводится одной рукой, теми же тремя пальцами и со звуком «з – з – з». 
ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ 

   Массируя мышцы, участвующие в голосообразовании, разогреваем их, предупреждая 

тем самым мышечные зажимы, способствуя вольному свободному течению звука. 

   Вибрационный массаж делаем открытой расслабленной ладонью, начиная с ног и по 

всему телу до плеч. Особое внимание обращаем на массаж грудной клетки и рёбер. 

   Массаж делается именно открытой ладонью, устанавливающей с телом открытый, 

позитивный, мягкий контакт.   Массаж проводится в игровой форме – представляем себе, 

что наши руки подобны веникам в бане, и мы паримся ими, испытывая огромное 

удовольствие. 
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

   Прежде чем выполнять артикуляционные упражнения, не забываем, что губы должны 

двигаться не горизонтально, т.е. в растянутом положении (в этом случае возникают 

губные и челюстные зажимы), а вертикально, вместе с движением челюсти. Гимнастику 

удобнее делать, глядя в зеркальце. 

«Назойливый комар» (подготовительное упражнение – разогревает мышцы лица) 

   Представим, что у нас не рук, ног, а есть только лицо, на которое постоянно садится 

неугомонный комар.  Мы можем отогнать его только движением мышц лица. Внимание 

на дыхании не акцентируется.  Главное – гримасничать как можно более активно. 

«Хомячок». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все лицо. Начиная  со 

второго раза добавить хвастовство. Участники разбиваются по парам и хвастаются лицом 

друг перед другом, у кого вкуснее жвачка. 

«Рожицы». Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. Опустить. Поднять и 

опустить обе брови. Не раскрывая губ, подвигать нижней челюстью вверх, вниз, вправо, 

влево. Пораздувать ноздри. Пошевелить ушами. Только лицом сделать этюд «Я тигр, 

который поджидает добычу», «Я мартышка, которая слушает». Вытянуть лицо. 

Расплыться в улыбке. Не разжимая зубов, поднять верхнюю губу и опустить ее. 

Проделать то же самое с нижней губой. Скорчить рожицу «кто смешнее», «кто страшнее». 
УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ГУБ 

Улыбка – хоботок 

   Максимально вытягиваем губы вперёд, сложив их хоботком, затем как можно больше 

растягиваем в улыбку.  Всего 8 пар движений. 

Часы 

   Губами, вытянутыми вперёд хоботком, описываем круг по часовой стрелке и обратно. 

Можно предложить ребятам взять вытянутыми вперед губами карандаш и написать им в 

воздухе своё имя. 

«Веселый пятачок»: 



а/на счет раз сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у поросенка; на счет 

«два» губы растягиваются в улыбку, не обнажая зубов; 

б/ сомкнутые вытянутые губы(пятачок) двигаются сначала вверх и вниз, затем вправо и 

влево; 

в/ пятачок делает круговые движения сначала в одну сторону, потом в другую. 

Заканчивая упражнения, детям предлагается полностью освободить мышцы губ, фыркнув, 

как лошадка. 

Шторки 

   Сначала поднимаем вверх только верхнюю губу, затем опускаем вниз только нижнюю, а 

потом совмещаем эти движения со звуками: 

 «в» - верхняя губа поднимается вверх; 

 «м» - возвращается на место; 

 «з» - нижняя губа опускается вниз. 

   Затем попеременно натягиваем верхнюю губу на верхние зубы, нижнюю – на нижние. 

   Для того чтобы губы двигались вертикально, можно приставить указательные пальцы к 

щекам, как бы  ограничивая пальцами возможность растягивания губ. 
УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЯЗЫКА 

Упражнения выполняются 5-6 раз 

Уколы 

   Делаем «уколы» напряженным языком попеременно в правую и левую щеки. Губы при 

этом сомкнуты, а челюсти разомкнуты. 

Змея 

   Высовываем язык вперед и, как змея, делаем быстрые уколы. 

«Самый длинный язычок». Высунуть язык как можно дальше и попытаться достать им до 

носа, а затем до подбородка. 

Чаша 

   Широко открыв рот, выдвигаем вперёд язык, приподнимая его кончик таким образом, 

чтобы язык приобрёл форму чаши, и в таком виде убираем его в рот. 

Коктейль 

   Представляем, что наш язык – это трубка, через которую мы пьём вкусный коктейль. 

Упражнение выполняется на вдохе. 

Львёнок и варенье 

   Представляем себя львёнком, который весь, от кончиков усов до кончика хвоста, 

перепачкан вареньем, и нам нужно слизать это варенье огромным длинным языком. Мы 

«облизываемся», начиная с подушечек пальцев рук и заканчивая пальцами стоп. 

«Жало змеи». Рот открыт, язык выдвинут как можно дальше вперед, медленно двигается 

вправо-влево. 

«Конфетка». Губы сомкнуты, языком за ними помещаем «конфетку» вправо-влево, 

вверх-вниз, по кругу. 

«Колокольчик». Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьется о края губ, как язычок 

звонкого колокольчика. 

«Язык на ребро». Поставить язык на ребро между челюстями, раскрыв рот. Затем 

перевернуть язык на другое ребро. Добиваться быстроты выполнения упражнения. 
ЗАРЯДКА ДЛЯ ШЕИ И ЧЕЛЮСТИ 

1. Наклонить голову то к правому, то к левому плечу, затем катать ее по спине и 

груди 

2. «Удивленный бегемот»: отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при этом 

открывается широко и свободно. 

3. «Зевающая пантера»: нажать двумя руками на обе щеки в средней части и 

произносить «вау, вау, вау…», подражая голосу пантеры, резко опуская 

нижнюю челюсть широко открывая рот, затем зевнуть и потянуться. 



4. «Горячая картошка»: положить в рот воображаемую горячую картофелину и 

сделать закрытый зевок (губы сомкнуты, мягкое небо поднято, гортань 

опущена).  
УПРАЖНЕНИЯ СО ЗВУКАМИ 

 «Треугольник». С предельно точной артикуляцией и даже нарочито педалируя каждое 

положение губ произносятся гласные в следующем порядке: «а-о-у-э-ы-и». Со второго 

раза добиваться того, чтобы звук летел как можно дальше. 

«Я» (из упражнений Е. Ласкавой).   Участнику становятся полукругом, и каждый, выходя 

к залу, прикладывает руку к груди, а затем, выбрасывает её вперёд с разворотом ладони к 

верху, произносит «я». Задача – послать звук вместе с рукой как можно дальше. Думаю, 

что не будет большой разницы, если вместо «я» будут произноситься буквы из 

треугольника.   

   «Соединение гласной и согласной».  В этом упражнении важно чётко и одновременно 

быстро произнесение однотипных слогов. Сначала к одной согласной присоединяются все 

гласные «треугольника», потом к другой и т.д.  Цепочка буквосочетаний такова: «ба – ба – 

ба – ба – бо – бо – бо – бо – бу – бу – бу – бу – бэ – бэ – бэ – бэ – бы – бы – бы – бы»; 

 буквосочетание с «и» произносится один раз и длинно. 

   «Парные» согласные».. Ребята в полукруге хором попарно произносят пары согласных. 

Вот эти пары: д – т, г – к, б – п,  в – ф, ж – ш, з – с. 

   «Сложные звукосочетания. Дети стоят боком к преподавателю. Одна рука на груди, а 

вторая на поясе. Вперед выбрасывается рука, которая на груди, и вместе с ходом руки 

произносится одно из следующих звукосочетаний: «рство», «пктрча», «пство», «ремкло». 

«Эхо».Ученики разбиваются на две команды, становятся в разные концы комнаты. Первая 

кричит «ау-у-у», вторая отзывается им эхом «ау-у-у»,первая повторяет эхом эхо «ау-у-у» 

и так до затихания звука. 
«Звуки». 
БАП-БОП-БУП-БЭП-БЫП-БИП 
ТАТ-ТОТ-ТУТ-ТЭТ-ТЫТ-ТИТ 
МАМ-МОМ-МУМ-МЭМ-МЫМ-МИМ 
ПТКА-ПТКО-ПТКУ-ПТКЭ-ПТКЫ-ПТКИ 
ПТКАПТ-ПТКОПТ-ПТКУПТ-ПТКЭПТ-ПТКЫПТ-ПТКИПТ 
ПДГА-ПДГО-ПДГУ-ДПГЭ-ПДГЫ-ПДГИ 
БДГАБДТ-БДГОБДТ-БДГУБДТ-БДГЭБДТ-БДГЫБДТ-БДГИБДТ 

«Чистоговорки» 

    В сценической речи используются  ЧИСТОговорки. Это те же тексты, что и 

скороговорки, но внимание их обращается не на скорость произношения, а на чистоту 

проговаривания. Сначала я говорю чистоговорку, а вы повторяете хором за мной.(Если 

слышны ошибки, то произносит каждый отдельно) 

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку 

 Купи кипу пик 

 Стоит поп на копне, колпак на попе 

 Бык тупогуб,  тупогубенький бычок 

            У быка бела губа была тупа 

 Сшит колпак не по-колпаковски, отлит колоко не по-колоколовски 

            Надо колпак переколпаковать, колокол перевыколоколовать 

 Из- под пригорка, из- под подвыподверта, 

            Зайчик приподвыподвернулся 

Вот некоторые упражнения с чистоговорками, которые мы с вами сейчас выполним. 

 «Сплетня». С помощью разныхчистоговорок участники передают друг другу новость. 

Основной акцент сделан на чёткость произношения. 

«Переброс».  (из упражнений Е. Ласкавой). Участники стоят в кругу, у одного из них в 

руках мячик. Тот, у кого в руках мяч, произносит чистоговорку и отправляет последнее 

слово и мячик партнеру через круг. 



 «Чистоговорка в образе». (из упражнений Е. Ласкавой). Участники по одному 

выходят в круг и произносят одну и ту же чистоговорку, но в разных, заранее 

заданных педагогом образах. Например, сказать: «Шла Саша по шоссе и сосала 

сушку» 

1. как учительница русского языка, читающая диктант. 

2. как преподаватель по речи 

3. как обиженный ребенок 

4. как скандальная бабка 

5. как робот 

6. как рассерженный человек 
РАЗВИТИЕ МАСОЧНОГО ЗВУКА. 

 Произносим звук «м» с закрытым ртом в нос. 

 Произносим звук «н» с закрытым ртом и постукивая попеременно, то по правой 

 ноздре, то по левой. 

  «Больной зуб». Участникам предлагается представить, что у них очень болит зуб, 

и они начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы 

свободны. Звук должен направляться в затылок. При выполнении каждый участник 

должен добиваться, чтобы у него дрожали ноздри, а губам было щекотно. 

  «Капризуля». Участники изображают капризного ребёнка, который ноет, требует 

взять его на ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая 

тон, на котором ровно и свободно звучит голос. Затем постукать пальцем сначала 

по одной ноздре не прерывая звука, потом по другой. 

   «Идиотики». Участники стоят в полукруге. Нижняя челюсть резко откидывается 

вниз. Надо постараться, не наклоняя головы, положить челюсть на грудь. Язык 

широкий, вываливается. Упражнение выполняется 7 -8 раз. 

   «Коровка» и «Коровка бодается». На правильном дыхании и на удобной средней 

ноте берётся звук «м» с закрытым ртом. Когда слышен каждый голосок и все они 

примерно равны по силе звука, руководитель уходит в другой конец зала и просит 

«забодать его», то есть весь звук отправить на него. Когда и это выполнено, 

руководитель даёт команду: «По моей руке – «идиотики». Рука быстро идёт вниз - 

вверх и также работает нижняя челюсть. В результате должен получится звук 

подобие «м – м – мам – м – м». Обязательно напомните детям, чтобы, выполняя это 

упражнение, они следили за тем, чтобы ноздри дрожали, а губам было щекотно. 

   «Баня». (из упражнения Е. Ласкавой). Это упражнение выполняется в двух 

позициях. Первая позиция.  Дети сидят на полу и похлопывают себя по ступням, 

потом по икрам, потом по коленям, потом по голеням, потом по бёдрам. 

 Похлопывание производится поочерёдно сначала по одной стороне, потом по 

другой. Одновременно с похлопыванием произносится нонсерный звук «м» на 

удобной ноте. Вторая позиция – стоя, и при этом тело согнуто в пояснице. 

 Постепенно тело выпрямляется до вертикального состояния, а в положении стоя 

похлопывание переходит на живот, спину, грудь. Упражнение хорошо тем, что 

автоматически включает резонаторы. 

Выращивание цветов 

   Произнося скороговорки и поговорки, основанные на сонорных звуках «н», «м», 

«л», ребята представляют, что выращивают цветок, которым в данном случае 

служит открывающаяся кисть руки. Например: «На мели мы налима лениво ловили, 

и меняли налима мы вам на линя, о любви, не меня ли вы мило молили и в туманы 

лимана манили меня». 
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Сейчас проведем упражнения на дыхание. Каждое упражнение делаем 6-8 раз. 
 «Свечка». Участники ставят палец перед ртом. Набирается и устанавливается правильное 

дыхание, после чего воздух выпускается тоненькой струйкой, так чтобы «пламя свечи» не 

колыхнулось. 



«Погреем руки» (из упражнений Е. Ласкавой). Участники ставят перед ртом ладонь и широко 

раскрытым ртом медленно выпускают воздух на ладошку. 
 «Снайпер».  То же, что и «свечка», но воздух выдыхается одномоментно и за максимально 

короткое время. 
«Упрямая свечка». То же, что и «снайпер», но воздух выдыхается в несколько приёмов без 

дополнительного добора дыхания. 
«Львенок греется» 
   Мягким, долгим выдохом (как бы беззвучно произносят слог «ха»), который у нас называется 

«тёплым дыханием», греем последовательно: ладони, локти, плечи, грудь, живот, колени, стопы, 

«хвост». Упражнение «Львёнок греется» всегда последнее в этом блоке, разогреваем им голосовые 

связки и  приступаем к следующему блоку. 
«Комарик».* Участники становятся в шахматном порядке. Руки в стороны. Перед носом у 

каждого вьётся со звуком «з – з – з – з» «комарик». Звук произносится на выдохе, на одном 

дыхании. На выдохе руки медленно сводятся, и в конце дыхания «комарик» прихлопывается. 
«Насосик». Участники разбиваются на пары, один из пары – мячик, второй – насосик. Вначале 

«мячик» сдут, то есть ребёнок в максимально расслабленной позе сидит на корточках на полу. 

«Насосик» со звуком «пс»  и сгибается в пояснице до прямого угла «накачивает» «мячик». Каждое 

выпрямление – вдох, каждый наклон – выдох.  «Мячик» постепенно «надувается». При этом 

воздух набирается дискретно, порциями. Когда «мячик» надут, «насосик», выдёргивает «затычку», 

и «мячик» со звуком «ш  - ш – ш» сдувается. Выдох происходит длительно. Потом участники 

меняются ролями. Это  упражнение хорошо тем, что каждый ребёнок проходит тренинг на 

тактированные и на длительные вдох и выдох. 
 «Егорка».: «Как на горке на пригорке жили тридцать три  Егорки: раз Егорка, два Егорка, три 

Егорка…» и т.д.  Перед началом счёта Егорок подбирается дыхание. Это упражнение хорошо тем, 

что наглядно показывает, насколько ученики смогли продвинутся по сравнению с прошлым разом. 
   Очень важно помнить, что время выполнения каждым учеником каждого дыхательного 

упражнения индивидуально и определяется тем, насколько хватит дыхания у конкретного ребёнка. 

Нельзя поощрять у детей стремление  быть в этих упражнениях первыми, так как это плохо 

отражается на связках.   
Скакалка 
   Произносится текст ритмичного стихотворения, дети прыгают со скакалкой, чётко отслеживая 

доборы воздуха. 
Катер, катер, белый катер 
Белый, белый катерок 
Катит, катит, словно гладит 
Скатерть белый утюжок. 
«Два вдоха и два выдоха» 
   Ученики хаотично двигаются по помещению. Дыхание свободно. По хлопку педагога они 

останавливаются и делают по два вдоха и выдоха. Затем двигаются дальше, меняя темп. Хлопок, 

опять смена темпа и т.д., пока дети не научатся делать вдохи (в живот) и выдохи совершенно 

синхронно. 
«Дровосек» 
    Вдох – руки подняты вверх, как бы держат топор. Выдох  со словами «и – раз», руки 

опускаются вниз – раскололи полено. Таким образом, вдох – замах, выдох – удар. 
   Все эти упражнения направлены на развитие диафрагматического дыхания. В игровом 

пространстве,  посредством физических движений,  помогающих «открывать» диафрагму, мы 

постепенно увеличиваем объём воздуха и учимся распределять протяженность и силу выдоха, от 

которых напрямую зависит долгота и сила звука. 

4.Подведение итогов занятия. 
Педагог – На этом наша речевой тренинг закончен. Те, у кого не все получалось во время 

тренинга, дома постараются повторить упражнения. (Называет имена ребят, кому и какие 

упражнения следует повторить дома).  После небольшого перерыва переходим к актерскому 

тренингу. Перерыв – 10 минут. Спасибо за работу! 

Квест – игра 

Тема «Путешествие в сказочный лес» 

Цели: 



1. Развивать познавательную активность, любознательность, умение согласовывать 

свои действия с действиями товарищей. 

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

3. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в процессе 

решения задач разных видов и поиску результата оригинальными действиями. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

5. Воспитывать уверенность, чувство собственного достоинства, культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость. 

Оборудование: ММС, «волшебные» мешочки, дидактический материал для проведения и 

выполнения заданий. 

Ход мероприятия 

Звучит лирическая музыка. Входит Лесовичок. 

Лесовичок:  - Здравствуйте! На лес, в котором я живу, напала  злая Баба Яга. Она забрала 

у лесных жителей добро, радость и     дружбу. В лесу изменилось все вокруг: трава сохнет. 

Цветы чахнут, все деревья в паутине. Птицы давно не поют своих песен. А звери, лесные 

жители впали вспячку. Только мне удалось вырваться из плена злой старухи. Я пришел к 

вам, ребята, чтобы вы помогли мне вернуть в лес добро, радость и дружбу. 

В зал на метле забегает Баба Яга. 

Баба Яга -  Здравствуйте, ребятишки!  И ты тут? Всё уже, наверное, проболтал этим 

гадким ребятишкам. Чего пожаловали?  Решили помочь лесным  жителям  вернуть добро, 

дружбу и радость? Не быть этому никогда! 

Лесовичок - Ну почему Баба Яга ты не хочешь вернуть  добро, дружбу ирадость в лес? 

Посмотри, каким стал наш лес. 

Баба Яга - Очень даже симпатичный лес.  Вернуть добро, дружбу и  радость в лес?   А не 

хочу и всё, мне и так нравиться. 

Лесовичок - А что нам сделать, чтобы бы мы смогли вернуть в лес добро, дружбу и 

радость? 

Баба Яга - Мне надо подумать. Ну ладно, так и быть верну, если  найдете ключ от 

волшебного сундука  и наполните  мой сундук  волшебными мешочками.  А   для  этого 

нужно выполнить   много трудных заданий. Ждет вас трудная дорога. 

Лесовичок - Мы справимся со всеми трудностями. Да, ребята? Помогут нам  лесные 

жители: зайка, мишка, лиса.  А сейчас мы разделимся на 3 команды и отправимся  в путь – 

дорогу. 

Баба Яга - Вот вам первое задание (Баба Яга даёт детям свёртки с заданиями, каждой 

группе детей своё задание) 

Выполнение заданий Бабы Яги 
1 задание: Раскрась лист красками, и узнаете, куда идти дальше 

(на листе восковыми мелками написано, куда идти дальше) 

1 группа –кабинет физики 

2 группа –кабинет литературы 

3 группа –кабинет ИЗО 

2 задание:На дверях каждого класса висят свёртки с заданием. 

Войдите в класс. По первым буквам картинок составьте слово и найдите это место 

в классе. 
3 задание: Задание с обратной стороны картинки. 



На подоконнике  лежит  жёлтая верёвка, закрутите ее,  и достаньте коробку (на 

коробке свёрток с заданием) 
Найдите в коробке записку, куда идти дальше. 

(дети достают записки, но только на одной из них написан дальнейший путь) 

Прочитай слово, задом наперёд, смотря в зеркало. 
(на записке написано: библиотека, спортзал, столовая) 

Каждая группа выполняет задания по своему маршруту. 
1. Столовая – библиотека – спортзал 

2. Спортзал – столовая – библиотека 

3. Библиотека -  спортзал - столовая 

Столовая (детей встречает лиса) 
Лиса - Добрый день, девочки! Добрый день, мальчики! Я Лиса, помогите нам вернуть в 

лес добро, дружбу и радость, но для этого нужно выполнить задание, то получите 

волшебный мешочек. 

Лиса  даёт детям свёрток с заданием. 

 Задание - лабиринт 
Помоги Лисичке добраться до своего дома. Загляни в окошко и узнай, что делать дальше. 

 Задание 
Раздуйте  трубочкой крупу, и прочитайте, куда идти дальше. 

Лиса  - Молодцы, ребята! Справились с трудным заданием.   

Лиса  даёт ребятам за правильно выполненное задание «волшебный» мешочек. Дети 

прощаются с Лисой  и продолжают путь. 

Библиотека (детей встречает волк) 
Волк - Добрый день, девочки! Добрый день, мальчики! Я Серый волк, помогитенам 

вернуть в лес добро, дружбу и радость, но для этого нужно выполнить задания. Если 

верно выполните задание, то получите «волшебный»  мешочек. 

Волк  даёт детям свёрток с заданием. 

 Задание 
Найдите среди букв название сказок. 

 Задание 
Подбери к картинкам название сказок. Переверните картинки, расставьте по порядку и 

прочитайте, куда идти дальше. 

Волк  - Молодцы, ребята! Справились с трудным заданием.   

Волк  даёт ребятам за правильно выполненное задание «волшебный» мешочек. Дети 

прощаются с Волком  и продолжают путь. 

Спортзал (детей встречает зайка) 

Зайка - Добрый день, девочки! Добрый день, мальчики! Я,  Зайка, помогите нам вернуть в 

лес добро, дружбу и радость, но для этого нужно выполнитьзадания. Если верно 

выполните задание, то получите  «волшебный» мешочек. 

Зайка даёт детям свёрток с заданием. 

 Задание 
Пройдите по скамейке. 

Лопните воздушные шарики. В одном из шаров задание  - собери 10 следов зайца. На 

одном из следов зайца узнаете, куда идти дальше. 

Зайка - Молодцы, ребята! Справились с трудным заданием.   

Зайка даёт ребятам за правильно выполненное задание «волшебный» мешочек. 

 Дети прощаются с Зайкой  и продолжают путь. 

Задания  (свёртки на дверях спальни) 
 Кабинет№1             Составьте слово из знаков и узнаете путь дальше 

 Кабинет№ 3            (у каждой группы слово актовый зал) 

 Кабинет№5             (волшебный мешочек лежит на втором окне)                        

             



Баба Яга – Ну что, выполнили задания?  Принесли мне  волшебные мешочки? 

              Нашли ключ от сундука? 

Лесовичок  - Нет, ключ не нашли, но  выполнили все твои задания и принесли 

тебеволшебные мешочки. Верни нам, Баба Яга добро, радость и дружбу в лес. 

Баба Яга – Найдите ключ и выполните ещё одно моё задание, тогда может и верну. 

Баба Яга даёт свёртки с заданиями. 

Задание 
Составьте  картинку. Дети составляют пазлы и получаются слова на картинке: радость, 

дружба, добро. На обратной стороне написано, где находится ключ. 

Ключ лежит  под сундуком Бабы Яги. 

Баба Яга - Вот видите,  я сдержала своё слово. Вернула в лес добро, дружбу и радость. 

Простите меня ребята, я больше так не буду. 

Лесовичок  – Хорошо Баба Яга, прощаем. Посмотри, каким стал лес, как рады все лесные 

жители. 

В заключении музыкальная подвижная игра «Если нравится тебе, то делай так…»  

 

КВЕСТ - ИГРА 

«В ПОИСКАХ ПРОПАВШЕГО ПОДАРКА» 

  

Образовательная область: «Речевое  развитие» 

Вид: познавательно-речевое 

Форма проведения: квест-игра 

Цель игры: систематизация и актуализация ранее полученных знаний, умений и 

применение навыков по обучению грамоте. 

Задачи: 

Образовательные: 
- обобщить знания детей о звукобуквенном анализе. 

- совершенствовать умение детей выделять первый слог в слове. 

- закреплять навык определения большего количества фигур. 

- закреплять навык составления слов из букв. 

Развивающие: 
- развивать фонематическое восприятие и фонемный анализ. 

- продолжать совершенствовать устную связную речь, грамматически правильно 

оформленную через самостоятельные ответы детей. 

- продолжать развивать коммуникативную функцию речи. 

- развивать умение самостоятельно принимать решение 

Воспитательные: 
- воспитывать у детей чувство сопереживания, доброты, взаимовыручки, отзывчивости, 

чувство товарищества 

- воспитывать умение слушать взрослого и своих товарищей, умение следовать правилам 

игры, прислушиваться к мнению других, желание и умение работать в коллективе. 

Здоровьесберегающие задачи: 
-  предупреждать  утомляемость детей (проведение динамической паузы); 

- продолжить работу по сохранению и укреплению психологического здоровья детей, 

создав благоприятную атмосферу в детском коллективе, а также ситуацию успеха для 

каждого ребенка. 

Словарная работа: гласный звук; согласный: мягкий, твёрдый звуки;  девиз 

Оборудование: 



конверты с заданиями, сундук, разрезанная карта-пазл, сюрприз - азбука (наклейки), 6 

мольбертов, магниты, схемы характеристики звуков, буквы, модели слов, изображения 

сказочных героев, картинки для показа, слоги, музыкальный центр, фонограмма. 

Методические приемы:  

-словесный, игровой, практический, наглядный, проблемная ситуация.  

Планируемый результат: Дети обобщают полученные ранее знания о звукобуквенном 

анализе, совершенствуют умение выделять первый слог в словах,  закрепляют навык 

составления слов из букв. Дети учатся работать в коллективе и  сопереживать, следовать 

правилам игры. 

Ход квест – игры: 

1. Организационный момент. (под музыку входят в зал) 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня к нам пришли наши друзья, Слыш и Буковка. Ой, 

что же случилось с ними??? 

 2. Проблемная ситуация 

Дети: Они грустные, не улыбаются… 

Ведущий: Друзья, что с вами??? (обращается к Слышу и Буковке и подставляет их к уху и 

слушает их). Ребята, Слыш и Буковка сказали мне, что они приготовили вам подарок, но 

по дороге к нам, подарок у них забрал Кощей и спрятал его. Что же делать, ребята??? 

Дети: Надо помочь Слышу и Буковке… отправиться на поиски… ответы детей… 

Ведущий: А вы не боитесь, вам не страшно будет, ведь мы не знаем какие трудности нас 

ждут??? 

Дети: Нет… мы справимся, ведь надо помочь нашим друзьям… 

Ведущий: Какие вы молодцы и смелые. Ребята, т.к. Кощей живет в сказке, нам надо 

отправляться в сказку и нам могут в этом помочь сказочные герои. У них у каждого есть 

Кощеевы подсказки. Но у нас мало времени нам надо торопиться. А подсказку мы 

получим только тогда, когда справимся с испытаниями. Кощей очень хитрый и просто так 

не отдаст то, что забрал… Вы готовы???... 

Ну что Слыш и Буковка остаются в саду, а мы отправляемся на поиски… Давайте 

вспомним девиз, он нам поможет: 

Мы дружные ребята! Мы всегда, где надо. 

Никогда не подведем, И выход мы всегда найдем!!!  

3. Основная часть 

ЗАДАНИЕ 1: 
Итак, первая подсказка находится у героя, которого вы отгадаете из загадки: 

День и ночь, как заведенный, 

По цепи златой кругом. 

Ходит этот зверь ученый 

Знаешь, речь идет о ком??? 

Дети: Кот ученый. 

Правильно ребята, идем к коту… Посмотрите у кота картинки: (печка, ель, телефон, ухо, 

хлеб) 

 Задание: определите первый звук в каждом слове и составьте из этих звуков слово. Какое 

слово получилось? 

Буквы по порядку быстро расставляйте 

Полученное слово вслух вы прочитайте. 

Дети: ПЕТУХ… 



Ведущий: Молодцы, смотрите, Кот нам отдает подсказку. Кто на ней нарисован ? 

Дети: ПЕТУХ 

 Ведущий: Значит скорее бежим к нему за следующим испытанием! 

ЗАДАНИЕ 2: 
Ведущий: Ребята, что это у Петушка??? 

Дети: Геометрические фигуры, и на фигурах написаны буквы… 

Ведущий: Ребята,  вам нужно определить каких фигур больше и из букв, которые вы 

видите на фигурах составить слово… 

Дети: 3 круга, 4 треугольника, 5 квадратов, квадратов больше… получилось слово 

ДОБРО. 

Ведущий: Ребята, как вы думаете почему у нас получилось такое слово? /ответы детей/ 

конечно, ребята, добро всегда побеждает зло, и нам оно поможет преодолеть злодейство 

Кощея… Смотрите, петушок дает следующую подсказку, и мы бежим к кому??? 

Дети: К Домовенку Кузе… 

 ЗАДАНИЕ 3: 

Ведущий: Кузя любит порядок во всем и чистоту. 

Давайте встанем парами, чтобы выполнить это задание. Задание: прочитай слова. Соедини 

звукобуквенную схему со словом, к которому она подходит. 

Слова – море, лимон, стул, книга, мел 

Если коврик вы сошьёте быстро дальше вы пойдёте. 

Звукобуквенный анализ определяйте, слова с толком подбирайте. 

Дети: ответы детей… 

Ведущий: Какие молодцы всё разложили правильно, и Домовёнок Кузя очень рад и 

благодарит ВАС своей подсказкой. К кому идем??? 

Дети: К Лисе… 

ЗАДАНИЕ 4: 
Ведущий: Встаем в круг и потанцуем вместе с лисой 

Физкультурная минутка.(под музыку) 
Ведущий: Ребята, смотрите, лиса приготовила нам следующую подсказку. Кто это??? 

Дети: Курочка Ряба… 

ЗАДАНИЕ 5: 
Ведущий: У курочки яички со слогами и с картинками… нам нужно подобрать пары, слог 

и картинка… в названиях каких нарисованных предметов есть эти слоги: ма – машина, бу 

– бусы, ли – лимон, ка – капуста, ро – ромашка, по – подушка, са – самолёт… 

Ура!!! Молодцы, ребята, нам Курочка Ряба дает подсказку. Давайте посмотрим, что же у 

нас получилось из этих подсказок./ответы детей-карта/ 

Ребята, скажите, о чём нам рассказывает карта /ответы детей/ 

      Ведущий и дети собирают из подсказок карту на которой указан потерянный подарок 

от Слыша и Буковки… Ребята видят, что избушка отмечена крестиком и догадываются, 

что подарок спрятан в ней. Подходят к избушке и находят книгу «Азбука». 

Ведущий: Какой полезный и нужный подарок приготовили нам Слыш и Буковка… Как 

вы думаете почему именно АЗБУКУ подарили вам друзья??? 

Дети: Мы учимся в школе, и Азбука нам пригодится в школе. /ответы детей/ 

Ведущий: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад к Слышу и Буковке, они за нас 

переживают и ждут нас… 

Вокруг себя мы обернемся к Слышу и Буковке вернемся!!! Дети и ведущий подходят к 

Слышу и Буковке… Герои их встречают с улыбкой. дети благодарят Слыша и Буковку за 

подарок. 

 4.Рефлексия: 

Ведущий: Ребята, что же вам пришлось преодолеть, чтобы вернуть подарок? – ответы 

детей… 

Какое задание для вас было сложное, какое легкое? – ответы детей… 



А что нам помогло выполнить все задания, не испугаться испытаний Кощея? – ответы 

детей: дружба, храбрость, смелость, знания… 

  

 

 


