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Пояснительная записка 

Программа театрального кружка «В гостях у сказки» направлена на 

расширение по речевому,  художественно-эстетическому развитии 

 детей 4-7 лет группы «Радуга»  

 Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! Это выражение 

сказки, только ориентированы на какую-либо проблему .знакомо каждому 

человеку с детства. Я считаю, что   расти без полезных волшебных историй 

нашим детям нельзя! Сказка помогает ребенку взглянуть на сложные 

взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны. В 

основе моей программы лежит сказкотерапия. Что это такое?  Это те же 

самые  

Именно театральная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования и развития речи ребенка, 

развитие внимания, памяти, наблюдательности, фантазии, умения владеть 

своим телом, согласовывать свои действия с партнером, приобщения детей 

к выступлению перед аудиторией разного возраста и интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Программа также является 

неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, способов приобщения к духовному богатству. В 

результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к 

добру и злу, познает радость, связанную с преодолением трудности 

общения, неуверенности в себе. В нашем мире, насыщенном информацией и 

стрессами, душа просит сказки – чуда, ощущения беззаботного 

детства.Сказку можно подобрать под любую самую сложную ситуацию, в 

игровой манере мы можем ненавязчиво научить ребѐнка нормам поведения. 

В своей работе я использую русские народные сказки, которые способствуют 

воспитанию нравственных и эстетических чувств: сочувствия, 

сопереживания, взаимопомощи и т.д. 

Сказки о животных. 
- « Теремок» даст урок того, как можно мирно «жить» на детской площадке. 

И как неприглядно выглядит тот, кто ведѐт себя плохо, как медведь. 

- А забавная сказка «Три поросенка» напомнит малышам о том, что вредно 

лениться. 

Волшебные сказки. 
- Благодаря таким сказкам, как «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»,  

« Гуси-Лебеди» ребенок поймѐт, как важно слушаться старших, ведь тем 

самым он гарантирует себе безопасность, а нарушение запрета неминуемо 

приведѐт к расплате. 

Бытовые народные сказки. 
- Для урока взаимопомощи подойдѐт «Репка», так же она научит ценить 

семью, уважать родителей, родственников и покажет, что добиться 

наилучших результатов можно объединением усилий всех членов семьи. 

Сказкотерапия  помогает  мне справиться  с капризами детей. Можно очень 

много раз повторять, что капризничать — это плохо, и не получить никакого 



результата. А можно просто рассказать сказку, например, «Как Коля перестал 

ябедничать». Для этого я использую так называемые «Исцеляющие сказки». 

Ребенок  может прослушать сказку  и ничего не изменить в своѐм поведении 

— его никто к этому не принуждает. И всѐ-таки ребѐнок, скорее всего, 

запомнит и применит в жизни то, что услышал. Еще использую такой метод 

сказкотерапии  - инсценированные  сказки. При выборе сказок для 

инсценировок руководствуюсь читательским предпочтением детей. Тексты 

сказок и последующая беседа с детьми по их содержанию могут быть 

успешно использованы и родителями. На основе методических 

рекомендаций я выстраиваю работу с родителями.  

 Чтение сказок сближает взрослых и детей. Дети быстро и незаметно 

взрослеют, поэтому очень важно начинать рассказывать сказки именно 

маленькому ребенку. Простая детская сказка содержит все самое 

необходимое для жизни. Основной смысл сказкотерапии состоит в том, 

чтобы ребенок мог отождествлять себя с главными героями, учиться на их 

ошибках. Ребенок  может попробовать представить себя и злым и добрым, и 

богачом и бедняком, и разрушителем и созидателем. Воображая разные 

жизненные ситуации, ребенок учится сочувствовать, сопереживать, 

становиться более внимательным. Родителями нужно обращать внимание, с 

каких героев ребенок берет пример и на каких героев хочет быть похож. 

Изобразительная деятельность – сильное средство для самовыражения. 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок учится преодолевать 

свой страх перед тем, что не получается, вызывает положительные эмоции. 

Также я использую упражнения с элементами арт-терапии :рисование 

нетрадиционными способами, работу с природным материалом, что 

способствует изучению и выражению своих эмоций, развитию способностей 

к различным видам творчества. Через рисунок, игру, сказку, музыку - мы 

может помочь ребѐнку дать выход своим сильным эмоциям, переживаниям, 

получить новый опыт разрешения конфликтных ситуаций. Ведь, перенося 

свои проблемы из реальной жизни в выдуманные сказки или на лист бумаги 

в виде рисунка – можно совершенно по-другому посмотреть на себя и 

ситуацию, найти выход. В процессе творческой деятельности создаѐтся 

атмосфера эмоциональной теплоты, происходит более глубокое понимание 

себя и своего внутреннего мира. 

Актуальность: 
Актуальность программы связана с тем, что сегодня стали забываться 

наиболее эффективные и проверенные способы и средства воспитания и 

обучения детей:  по средством сказок. 
Цель  –  создание социальной ситуации развития ребѐнка, поддержка 

позитивной социализации всех детей группы через театральную 

деятельность. 

Задачи: 
- обеспечить  условие развития у детей интереса к театральной деятельности, 

познакомить  с различными видами театров. 

-  обеспечить  условие для снижения  уровня  детской  конфликтности и 

агрессивности; 

- формировать у детей  уверенность в себе; 



- создать условие  для развития творческой фантазии и воображения. 

-создать условие  для развития артистическихи исполнительских умений у 

детей. 

Коррекционные задачи: 

- создать условие для  развития диалогической речи дошкольников, память, 

внимание, творческие способности. 

- создать условие  для закрепления  правильного  произношения всех звуков, 

выразительностью речи, интонацией. 

 - создать условие  для формирования  умений передавать мимикой, позой, 

жестом, движением основные эмоции и чувства. 

Срок реализации программы- 1 года 

Планируемый результат - сформировать навыки речевого общения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
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 Тема Программное содержание Методические приемы 

1  и 2 неделя диагностические Игры см. Приложение 

 Сентябь 

 

 

 

 

1.1 Давайте 

познакомимся 

 

 

Дать детям возможность окунуться в мир фантазии и воображения. Беседа 

о роли  театральной деятельности в жизни человека; знакомство с детьми. 

Беседа о театре 

Игра «Поймай хлопок» 

Игра «Паровоз» 

2.2 Изменю себя, друзья. 

Догадайтесь кто же я?  

Развивать внимание, наблюдательность, воображение детей. Игра  «Словесный портрет» 

Игра «Осенние листочки» 
3.3 Пойми меня Развивать внимание, память, образное мышление детей. Продолжать 

развивать двигательную активность. Побуждать детей принимать участие 

в игре. 

Игра «Я положил в мешок…» 

Игра «Зеркало» 

4.4 Волшебная шкатулка 

 

Формировать интерес к театрализованной игре, желание участвовать в 

общем действии и использовать все окружающее пространство. 

Побуждать детей к активному общению, развивать речь. Развитие речи, 

отгадывание загадок, имитационные упражнения. 

Игра «Что изменилось» 

Игра со свечой 

Игра «Тень» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры с бабушкой 

Забавушкой. 

Развивать правильное речевое дыхание; совершенствовать двигательные 

способности, пластическую выразительность. 

Игра «У бабушки в огороде 

растет…» 

Игра «Словесный портрет» 

2.4 Волшебные сказки. 

 

Учить отожествлять себя с театральным персонажем. Учить сочетать 

движение и речь. Воспитывать партнерские отношения в игре. Закреплять 

знания об окружающем. 

Беседа по содержанию, 

мимические этюды; игровое 

упражнение «сказочные 

герои» 
3.1 Чтение сказки « Три 

поросенка» 

Развивать внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и 

контактность в  отношениях со сверстниками. 

Игра «Самолет» 

Игровое упражнение 

«Сказочные герои» 



 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

3.2 Бытовые сказки « Как 

Коля перестал 

ябедничать» 

Помочь детям найти средства выражения образа. Расширять 

представление « Что такое хорошо, а что такое плохо». Умение оценить 

поступки другого человека. 

Инсценировка с 

использованием элементов 

костюмов 

Игра «Будь внимательным» 
3.3 Раз, два, три четыре, 

пять – вы хотите 

поиграть?  

Развивать фантазию, творчество; учить проявлять свою индивидуальность 

и неповторимость; активизировать в речи детей понятий «мимика», 

«жест». 

Игра «Внимательные звери» 

Игра «Поймай хлопок» 

Игра «Эхо» 

3.4 Игровое занятие  Способствовать объединению детей в совместной деятельности; 

воспитывать доброжелательность и контактность в  отношениях со 

сверстниками; введение понятия «пантомима». 

Игра «Веселые обезьянки» 

Игра «Зеркало» 

Игра «Фраза по кругу» 

4.1 Играем пальчикам Учить характерной передаче образов движениями рук, пальцев. 

Побуждать детей к двигательной активности под стихотворное 

сопровождение. Повторение и закрепление понятия «пантомима». 

Пальчиковая гимнастика  

Игра «Отгадай, что покажу» 

4.2 Раз, два, три, четыре, 

пять – стихи мы 

будем сочинять 

Развитие дикции; разучивание новых скороговорок; введение понятия 

«рифма», упражнять в придумывании рифмы к словам. 

Пантомимические 

упражнения. 

Игра «Считай до пяти» 

 
1.13 Веселые стихи читаем 

и слово – рифму 

добавляем 

Создание положительного эмоционального настроя; упражнять детей в 

подборе рифм к словам. 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Превращение 

предмета» 

2.14 В гости прилетели 

первые снежинки  

Развивать воображение и фантазию; тренировать пластическую 

выразительность; продолжать создавать образы с помощью 

выразительных движений. 

Этюд-упражнение  

«Как воет ветер» 

Импровизация на тему 

«Зимний лес» 

Игра «Снежинка- льдинка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

4.3 Чтение пьесы 

«Волшебный посох 

Деда Мороза»  

Развивать  речь детей; познакомить со стихотворным текстом сказки 

«Волшебный посох Деда Мороза». 

Игра «Снежки» 

Игра «По дорожке мы пойдем 

и подарок так найдем» 

4.4 Волшебная шкатулка Развитие речи, отгадывание загадок, имитационные упражнения. 

 

Игра «Придумай весѐлый 

диалог» 

Игра «Фраза по кругу» 

5.1 Чтение сказки  

«Теремок» 

Развивать  речь детей; познакомить с текстом сказки «Теремок». Игра «Снежный ком» 

Игра «Фраза по кругу» 

5.2 Репетиция сказки 

«Теремок» 

Формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать умение 

создавать образы с помощью мимики и жестов. 

Игра «Диалогические 

скороговорки» 

5.3 Вместе все собрались 

и чуть не поругались 

Развивать внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и 

контактность в  отношениях со сверстниками. 

Игра «Эхо», 

мимические этюды 

5.4 Театрализация  

«Теремок» 

Формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать умение 

создавать образы с помощью мимики и жестов. 

Игра «Мяч эмоций» 

Игра «Фраза по кругу» 
6.1 Игровое занятие Развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнение 

словарного запаса детей, разучивание новых скороговорок и пальчиковой 

гимнастики. 

Игра «Угадай, что я делаю»», 

мимические этюды 

6.2 Эмоции  Учить детей распознавать эмоциональные состояния (радость, удивление, 

страх, злость) по мимике. 

Игра «работа с моделями 

эмоций» 

Игра «Мяч эмоций» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Сочиняем новую 

сказку 

Развивать у детей творческое воображение; учить последовательно 

излагать мысли по ходу сюжета, совершенствовать навыки групповой 

работы. 

Игра «У бабушки в огороде 

растет…» 

Игра «Снежный ком» 

6.4 Сказку сами 

сочиняем, а потом в 

нее играем   

Учить развивать самостоятельность и умение согласованно действовать 

выразительно передавать характерные особенности сказочных героев в 

коллективе. 

Игра «Кругосветное 

путешествие» 

Игра «Этюды» 

7.1 Учимся говорить по -  

разному 

Обратить внимание детей на интонационную выразительность речи; 

упражнять в проговаривании фраз с различной интонацией; развивать 

коммуникативные способности. 

Игра «Одно  и то же по-

разному» 

Игра «Поймай хлопок» 

7.2 Учимся четко 

говорить 

Отрабатывать дикцию с помощью скороговорок и игровых упражнений. Игра «Словесный портрет» 

 

7.3 Язык жестов Развивать выразительность движений умение владеть своим телом; 

учиться передавать эмоциональное состояние с помощью жестов, поз, 

мимики. 

Игра «Угадай, что я делаю?», 

мимические этюды 

7.4 Игровое занятие Развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнение 

словарного запаса детей. 

Игра «Стульчики» 

Игра «Вьюга» 

8.1 Чтение сказки 

«Ласточкино гнездо» 

Поддерживать желание слушать сказку. Помочь детям найти средства 

выражения образа в движениях, мимике, жестах.  

Чтение сказки  «Ласточкино 

гнездо» 

беседа по содержанию, 

мимические этюды; игровое 

упражнение «сказочные 

герои». 



 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

8.2 Творческая 

мастерская по сказке 

«Ласточкино гнездо» 

Развивать действия с воображаемыми предметами, умения действовать 

согласовано. 

Игра «Фантазии о..» 

мимические этюды 

8.3 Чтение сказки «Обида 

и Прощение» 

Создать условия для пересказа. Формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать образы с помощью мимики и жестов. 

Игра «Веселые обезьянки» 

Игра «Звериные 

скороговорки» 

8.4 Беседа по сказке 

«Обида и Прощение» 

творческая мастерская 

Развивать связную речь. Умение высказывать свои мысли. Способствовать 

развитию воображения. Умение договариваться. 

Игры «Капризуля», 

мимические этюды 

9.1 Волшебное 

путешествие по 

сказкам 

Развивать имитационные навыки; развивать фантазию, эмоциональную 

память; воспитывать дружелюбные отношения в игре; продолжать работу 

над интонационной выразительностью речи детей и их умением 

имитировать движения персонажей театрального действия. 

Этюды на выразительность 

движений;  

этюды на выражение 

основных эмоций. 
9.2 Игры с бабушкой 

Забавой 

Развивать правильное речевое дыхание; совершенствовать двигательные 

способности, пластическую выразительность. 

Игра «Что изменилось» 

Игра «Веселые обезьянки» 

9.3 Театрализованная 

игра «В саду 

волшебницы»  

Развивать воображение и фантазию; тренировать пластическую 

выразительность; продолжать создавать образы с помощью 

выразительных движений. 

Игра «Зеркало» 

Игра «Мяч эмоций» 

9.4 Друг всегда придет на 

помощь. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в  отношениях со 

сверстниками. 

Ролевая гимнастика у зеркала 

«Попробуй как я» 

Игра «Эхо» 
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Приложение№ 1 

Театральные игры и упражнения 
«Что изменилось» 
Цель: развивать зрительную память, внимание, выдержку. 

1 вариант: перед детьми разложены театральные атрибуты. В течение 1 мин дети 

запоминают их расположение, затем закрывают глаза. Педагог меняет атрибуты местами 

или один убирает. Дети должны определить, что изменилось. 

2 вариант: часть детей - «артисты», они показывают мизансцену из какого-либо 

спектакля, остальные дети - зрители, запоминают ее, затем закрывают глаза. На сцене 

происходят изменения. Зрители должны восстановить мизансцену. 

 

«Поймай хлопок» 
Цель: развивать произвольное слуховое внимание, быстроту реакции. 

Дети стоят врассыпную. Они должны среагировать на хлопок педагога -и хлопнуть 

одновременно с ним. Педагог предлагает поймать маленький мячик (цветок, монетку). 

 

«Паровоз» 

Цель: развивать зрительную память, произвольное внимание, чувство сплоченности. 

Несколько детей образуют вагоны поезда, стоя в колонне. Стоящий перед ними ребенок - 

«паровоз», должен запомнить, в какой последовательности стоят его « вагоны ». Затем 

«паровоз» отворачивается и называет детей-«вагонов» в четкой последовательности. 

 

«Словесный портрет» 

Цель: развивать наблюдательность, произвольную зрительную память. 

Водящий ребенок стоит в центре круга. Дети идут по кругу, взявшись за руки, и 

произносят слова: «В центр круга ты вставай, и глаза не открывай. Поскорее дай ответ - 

Машин опиши портрет». Дети останавливаются. Водящий закрывает глаза и описывает 

портрет (прическу, цвет волос, одежду, ее цвет) названного ребенка. 

 

«Я положил в мешок...» 
Цель: развивать произвольную слуховую память. 

Педагог объясняет детям, сидящим в круге, что у них есть воображаемый мешок, в 

который они могут положить любые предметы в строгом порядке. Педагог начинает игру 

словами: «Я положила в мешок ...» (называет любой предмет). Следующий ребенок 

должен повторить сказанное и добавить свой предмет и т.д. Постепенно запоминаемых 

слов становится все больше. Важно воспроизводить их в заданной последовательности. 

 

«Убабушки в огороде растет...» 
Цель: та же, что и в описанной выше. 

Педагог говорит детям о волшебном огороде, на котором может вырасти все что угодно. 

Главное - запомнить последовательность «выросшего». 

 

«Тень» 
Цель: развивать внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. 

Один ребенок (водящий), ходит по залу, делая произвольные движения (останавливается, 

поднимает руку, наклоняется, поворачивается). Группа детей ( 3—5 чел.), как тень, 

следует за ним, стараясь в точности повторить все.что он делает. 

 

«Разведчики» 
Цель: развивать произвольное внимание, быстроту реакции. По  определенному сигналу 

одного из детей -  командира,  дети-«разведчики» должны выполнять действия. Например, 

по сигналу синей 



ракеты (карандаш синего цвета) - присесть и притаиться, а по сигналу красной ракеты 

- перепрыгнуть через воображаемое препятствие. 

 

«Внимательные звери» 
Цель: тренировать слуховое и зрительное внимание, быстроту реакции, координацию 

движений. 

Дети находятся в «лесной школе», где педагог тренирует их ловкость и внимание, 

показывая, например, на ухо, нос, хвост и называя их. Дети внимательно за ним следят и 

называют то, что он показывает. Затем вместо уха он показывает нос, но упрямо 

повторяет слово «ухо». Дети должны быстро сориентироваться и верно назвать то, что 

показал ведущий. 

 

«Веселые обезьянки» 
Цель: развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 

Дети-«обезьянки» стоят врассыпную. Лицом к ним стоит посетитель зоопарка (один из 

детей), который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки», передразнивая 

его, все точно повторяют. 

 

«Зеркало» 
Цель: та же, что и в игре «Веселые обезьянки». 

Дети стоят в парах напротив друг друга. Один ребенок - «зеркало», которое отражает все 

движения, позы, выражения лица за стоящим напротив ребенком. Затем дети меняются 

ролями. 

 

«Снежный ком» 
Цель: развивать слуховое внимание, произвольную память, сплоченность группы. 

Дети сидят по кругу. Педагог предлагает «катать большой снежный ком». Темы игры 

могут быть различные: имена сидящих детей, профессии их родителей, любимые фрукты, 

цветы и т.д. Например, выбрана тема «Улица, на которой я - живу». Первый ребенок 

называет свою улицу, следующий говорит улицу, на которой живет сказавший ребенок, а 

затем свою и т.д. 

 

«Стульчики» 
Цели: прививать умение свободно перемещаться в пространстве; координировать свои 

действия с товарищами. 

По предложению педагога дети перемещаются по залу со своими стульями и «строят» 

круг (солнышко), домик для куклы (квадрат), самолет, автобус и т.д. 

 

«Дружные звери» 
Цель: развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Дети распределяются на три команды: медведи, обезьяны, слоны. Затем педагог называет 

поочередно одну из них, которая должна выполнить свое движение. Например, медведи - 

топнуть ногой, обезьяны - хлопнуть в ладоши, слоны - поклониться. Можно выбрать 

других животных и придумать другие движения. 

 

«Работа с моделями эмоций» 
Цель: знакомить с мимическим изображением эмоций. 

Педагог обращает внимание детей на глаза, брови, рот, схематичные изображения лиц, 

выражающие различные эмоции. После того как дети научатся определять эмоции по 

моделям, им раздают карточки и разрезают их пополам поперек. Детям предлагают найти 

две подходящие половинки и соединить их. 

 

«Работа со схемами-эмоциями» 
Цель: развивать фантазию, воображение, логическое мышление. 



Схемы-эмоции представляют собой несколько последовательно изображенных моделей 

эмоций, связанных переходами-стрелочками. Детей объединяют в подгруппы и 

предлагают придумать историю. В этой истории с героем происходят события, при 

которых он проявляет указанные эмоции. Например, схема: грусть - удивление - радость. 

«Шел грустный цыпленок увидел своего братца, плывущего по реке на листочке, и очень 

удивился. Брат пригласил его поплавать с ним вместе. Обрадовался цыпленок и 

отправился с братом в плавание». 

 

«Угадай, что я делаю?» 
Цели: объяснять заданную позу; развивать память, воображение. Педагог предлагает 

детям принять определенную позу и объяснить ее. Например: 

1)  стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: «кладу книгу на полку», 

«достаю конфету из вазы в шкафчике» и др.; 

2) наклониться вперед. Возможные варианты ответов:  «завязываю шнурки», «поднимаю 

платок», «срываю цветок». 

 

«Однои то же по-разному» 
Цель: развивать умение оправдывать свое поведение, действия нафантазированными 

причинами; развивать воображение, фантазию, веру. 

Детям предлагается придумать и показать несколько вариантов поведения по 

определенному заданию: человек идет, сидит, поднимает руку и т.д. Каждый ребенок 

придумывает свой вариант поведения, а остальные дети должны догадаться, чем он 

занимается и где находится. Это задание может выполняться в творческих группах, 

каждая из которых получает определенное задание (сидеть в цирке, у телевизора, в 

кабинете у зубного врача). 

 

«Кругосветное путешествие» 
Цели: развивать умение оправдывать свое поведение; развивать фантазию. 

Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие и придумать, где проляжет 

их путь - по пустыне, горной тропе, болоту, через лес. Соответственно они должны 

изменять свое поведение. 

 

«Превращение предмета» 
Цель: развивать воображение, фантазию, сообразительность. 

Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от одного ребенка к 

другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его новое 

предназначение, чтобы была понятна суть превращения. Варианты превращения разных 

предметов: карандаш или палочка - ключ, отвертка, вилка, ложка, градусник и т.д. Для 

превращения можно брать как мелкие, так и крупные предметы. 

«Превращение комнаты» 
Цель: та же, что и в игре «Превращение предмета».Дети распределяются на две-три 

группы, каждая из них придумывает свой вариант превращения комнаты. Остальные дети 

по поведению участников отгадывают, во что именно превращена комната. Например: 

магазин, театр, берег моря, больница и т.д. 

«Превращение детей» 
Цель: та же, что ив игре «Превращение предмета». 

По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, игрушки, животных. 

«Этюды» 
Цели: развивать фантазию, выразительность передачи эмоций разными средствами; 

умение действовать сообща. 

Этюды могут быть предложены педагогом или сочинены детьми. Темы для этюдов 

должны быть близки и понятны детям («Ссора», «Обида», «Встреча», «Радость», «Гнев», 

«Грусть» и др.). Следующий этап - сочинение этюдов по сказкам, сюжетам стихов, 

музыкальным отрывкам («Колобок и Лиса», «Таня и мячик», «Девочка и кукла» и др.). 



Игры по данному направлению могут быть дополнены или изменены по усмотрению 

педагога. 

 

Приложение№ 2 

 

Игры и упражнения для развития культуры и техники речи 
«Игра со свечой» 
Цель: развивать правильное речевое дыхание. 

Детям предлагают сделать бесшумный вдох через нос, затем подуть на «горящую свечу» 

(бумажку). Выдох делается тонкой упругой и плавной струей воздуха через плотно 

сжатые губы. 

 

«Осенние листочки» 
Цель: та же, что и в «Игре со свечой». 

На уровне рта ребенка подвешивают на листочках сухие разноцветные листья деревьев. 

Дети медленно набирают воздух через нос (плечи не должны подниматься), вытягивают 

губы трубочкой, дуют на листочки, не надувая щек (повторять 3—5 раз). 

 

«Кораблики» 
Цель: та же, что и в «Игре со свечой». 

На столе стоит таз с водой, дети опускают кораблики, набирают воздух через нос и 

начинают поочередно медленно и плавно дуть на парус кораблика (делать 3—5 вдохов и 

выдохов). 

 

 

«Считай до пяти» 
Цель: развивать речевое дыхание. 

Дети делают бесшумный вдох через нос, затем на выдохе считают от 1 до 5. 

В дальнейшем упражнение усложняется: счет на выдохе от 1 до 5 и обратно; от 1 до 10 и 

обратно; проговаривание на выдохе поговорок, скороговорок и стихов. 

 

«Больной зуб» 
Цель: преодолевать твердую атаку гласных. 

Детям предлагается представить, что у них очень болит зуб. Они начинают постанывать 

на звуке [м]. Губы слегка сомкнуты, все мышцы свободны. Звук монотонный, тянущийся. 

 

«Укачиваем куклу» 
Цель: та же, что и в игре «Больной зуб». 

Дети стоят, спины прямые; на руках держат кукол, укачивают их, распевая: «а-а-а». 

 

«Капризуля» 
Цель: та же, что и в игре «Укачиваем куклу». 

Дети изображают ребенка, который ноет, требуя взять его на ручки. Ныть на звуке [н], не 

завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на котором ровно и свободно звучит голос. 

 

«Самолет» 

Цель: расширять диапазон голоса. 

В правой руке дети держат воображаемый игрушечный самолет. Он то набирает высоту, 

то плавно опускается, то снова резко взмывает к небу. Движение руки сопровождается 

тянущимся звуком [а] или [у]. Голос следует за движением самолета то вверх, то вниз. 

 

«Чудо-лесенка» 

Цель: та же, что и в игре «Самолет». 



Дети пропевают гласные звуки с повышением и понижением тона (голос поднимается и 

опускается по лесенке). 

 

«Эхо» 

Цель: развивать силу голоса. Педагог показывает картинку, на которой дети в лесу кричат: 

«Ау». Делятся на две команды. Первая команда громко, но на мягкой атаке кричит: «Ау», 

вторая (эхо) тихо отвечает: «Ау» (повторять 3 - 5  раз). 

 

«Вьюга» 

Цель: та же, что и в игре «Эхо». 

Педагог показывает картинку, на которой изображена вьюга. Дети делают глубокий вдох, 

на выдохе тихо начинают тянуть: «у-у-у». Затем вьюга усиливается, дети увеличивают 

силу голоса. 

 

«Фраза по кругу» 

Цель: учить четкости дикции, интонационной выразительности речи. Дети,  сидя по кругу,  

проговаривают одну и ту же фразу или скороговорку с различной интонацией.  

 

«Мяч эмоций» 
Цель: та же, что и в игре «Фраза по кругу». 

Дети стоят по кругу. Педагог, находясь в центре круга, бросает ребенку мяч и называет 

одну из эмоций (грусть, радость...). Ребенок произносит скороговорку с названной 

интонацией. 

 

«Звериные скороговорки» 
Цель: та же, что и в игре «Фраза по кругу». 

Дети надевают маски разных животных («лисички», «медведя», «волка») и проговаривают 

скороговорки или стихотворные тексты. 

Ткет ткач ткани на платок Тане. 

 От топота копыт пыль по полю летит.  

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 

 Кукушка кукушонку купила капюшон.  

Шесть мышат в камышах шуршат.  

Слишком много ножек у сороконожек. 

Наш Полкан попал в капкан.  

Хохлатые хохлушки хохотом хохотали.  

У четырех черепашек по четыре черепашонка.  

Еле-еле Лена ела, есть от лени не хотела. 

 

«Фантазии о...» 

Цель: развивать воображение, фантазию, связную образную речь. 

Дети, превращаясь во что или кого-либо, рассказывают, что вещь чувствует, что ее 

окружает, волнует, где и как она живет. Например: «Я - утюг», «Я - кошка», «Я - кукла» и 

т.д. 

 

«Диалогические скороговорки» 

Цель: та же, что и в игре «Фантазии о...» 

Дети делятся на пары и проговаривают диалогические скороговорки. 

- Расскажи мне про покупки. 

- Про какие про покупки? 

- Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

- Или 



- Мышонку шепчет мышь: «Ты все 

шуршишь, не спишь!» Мышонок шепчет 

мыши: «Шуршать я буду тише». 

- Предложенные стихотворения, считалки и скороговорки могут быть дополнены или 

заменены педагогом по своему усмотрению. 

 

 


