
                               План по самообразованию воспитателя  

Светланы Павловны Богуш 

На тему: «Влияние театральной деятельности на развитие речи детей» 

 

Цель: развитие речи детей в организованной театральной деятельности. 

Задачи:  1. Активизировать и совершенствовать словарный запас,  

    звукопроизношение, речевое дыхание,     

    артикуляционный аппарат, высоту и тембр голоса. 

2. Пополнить словарный запас, учить строить диалог. 

3. Приобщить детей к театральной деятельности; знакомить с разными   

    видами кукольных театров. 

4. Воспитать доверительные взаимоотношения друг с другом. 

 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь 

(изучение 

методической 

литературы, 

составление 

плана) 

Беседа «Что такое 

театр?». 

Артикуляционная 

гимнастика «Язычок – 

выдумщик». 

Консультация 

«Роль театральной 

деятельности в развитии 

речи детей». 

Октябрь Беседа 

«Театральные 

профессии». 

Мимические этюды: 

«Злой», 

«Добрый», «Весёлый», 

«Грустный». 

Консультация 

" Что такое 

артикуляционная 

гимнастика?". 

Ноябрь Обыгрывание сказки 

«Теремок». 

Чтение чистоговорок. 

Консультация 

" Домашний театр" (как 

изготовить куклу за 5 

минут). 

 

 

Декабрь Отгадывание загадок о 

цветах. 

Обыгрывание сказки 

«Теремок» (пальчиковый 

театр). 

Привлечь родителей к 

созданию пальчикового 

театра. 

Январь Обыгрывание этюда по 

стихотворению А. 

Бродского " Новичок". 

Мимические упражнения 

на темы: " Домашние 

птицы", 

" Насекомые", 

" Библиотека". 

Привлечь родителей к 

созданию пальчикового 

театра. 

 

 

Февраль Артикуляционная 

гимнастика: 

" Хомячок", 

Привлечь родителей к 

созданию настольного 

театра. 



"Улыбка", 

" Хоботок". 

Обыгрывание потешки 

Март Чтение чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

" Лопата", 

" Котёнок лакает 

молоко", 

" Чашечка". 

 

Привлечь родителей к 

созданию настольного 

театра. 

 

Апрель 

(подготовка 

отчета по плану 

самообразования) 

Обыгрывание эпизодов 

сказки на фланелеграфе " 

Колобок". 

Мимические упражнения 

на темы: 

" Дикие животные", 

"Семья", 

" Овощи". 

 

Памятка для родителей " 

Домашний театр". 

 

 

 

Май 

(выступление с 

отчетом 

(презентацией) 

по плану 

самообразования 

на 

педагогическом 

совете) 

Обыгрывание  сказки 

"Репка" 

Фотовыставка 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

          

Театральная деятельность – одно из самых нужных видов детского творчества, 

который понятен ребенку во всех возрастах. Слушая сказку, ребенок представляет всех 

героев наяву, он та же, как и они хочет воплотить в жизнь образы и действия. Играя в 

образе, ребенок старается подражать услышанному ранее или увиденному примеру, и от 

этого он получает массу эмоций. Занятия театральной деятельностью помогают 

развивать способности ребёнка, способствуют общему развитию, проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации, 

развитию трудолюбия, решительности, систематичности в работе, что способствует 

формированию волевых черт характера, раскрепощению и повышению самооценки. 

Ребенок знакомится с окружающим миром с помощью зрения, слуха, речи. 

Театральная деятельность способствует развитию анализаторов слуха, зрения, но самым 

важным считается речевой. 

Если у ребенка нарушение речевого развития, прежде всего это соответствует о 

недостатках в общении, где театральная деятельность имеет особое и немаловажное 

значение. В коллективной деятельности дети открывают новые стороны свих 

возможностей, что способствует формированию их внутренней личности. Театрально- 

игровая деятельность реализует и развивает творческие способности детей, а так же 

происходит интенсивное развитие эмоциональной стороны личности. В процессе игры 

ребенок общается со сверстниками, что способствует изменения отношения к себе и к 

окружающим. Ребенок подражает героям сказок, чем самым ставит себя на их место, он 

осознает действия, производимые им самим в игре, что выводит его на разговор с 

другими персонажами. Это представление остается в памяти ребенка, он может 

подражать героям не только в игре, но и в жизни, что служит пополнения словарного 

запаса. 

В театрализованных представлениях особую роль играют стихотворные 

постановки. Они организовывают речь ребенка, память, интеллект, и он намного лучше 

понимает и запоминает произведение. 

Желание получить роль какого-либо персонажа – мощный стимул для быстрого 

обучения говорить чисто и правильно. 

Применение театрализованной деятельности оказывает положительное влияние на 

развитие экспрессивной речи, воображения, развивает все психические функции ребенка. 

Наблюдается значительное повышение речевой активности и коммуникативной 

направленности речи, развивается связная, диалогическая речь. 

Дома родители могут организовать свой театр из подручных средств, дерева, 

картона, перчаток. Так же можно самостоятельно изготовить куклу, или сшить новый 

наряд. Ко всему необходимо привлекать ребенка, чтобы он проявлял интерес и 

участвовал в создании чего-то необычного. 

В дальнейшем ребенок сам начнет обыгрывать созданные персонажи, придумывать 

рассказы или ставить уже знакомые ему сюжеты. Дети любят сами перевоплощаться в 

любимых героев и действовать от их имени в соответствии с сюжетами сказок, 

мультфильмов, детских спектаклей. 



Консультация для родителей 

«Артикуляционная гимнастика – это весело, полезно и интересно» 

 

Наша речь непосредственно связана с движениями речевого аппарата. За красивую, 

четкую речь отвечает подвижность и точность движений органов артикуляции. Точность 

движений артикуляционного аппарата развиваются у детей в течение первых 5 лет 

жизни. Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - 

язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе: 

жевательных, глотательных, мимических. 

Артикуляционной гимнастикой называют работу по развитию основных движений 

органов артикуляции. Цель такой гимнастики – отработка правильных движений и 

определенных положений органов артикуляции, необходимых для произнесения 

правильного звука. Традиционно упражнения объединяются в комплексы. Каждый 

комплекс направлен на подготовку органов артикуляции к произнесению определенного 

звука. 

Артикуляционная гимнастика является эффективным средством уточнения, 

изучения, и совершенствования основ взаиморасположения и движения органов речи 

ребёнка в процессе произнесения определённых звуков. Она направлена на укрепление 

мышц артикуляционного аппарата, на развитие подвижности и дифференцированности 

движений органов участвующих в речевом процессе. Гимнастика необходима для четкой 

артикуляции звуков речи. Звуки образуются в результате сложного комплекса движений 

речевого аппарата. 

Артикуляционная гимнастика проводится: 

- в детском саду с логопедом во время индивидуальной работы; 

- в детском саду с воспитателем и самостоятельно; 

- с родителями дома. 

В отечественной логопедии существуют определенные правила проведения 

артикуляционной гимнастики. Можно выделить наиболее значимые: 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы навыки 

закреплялись и становились более прочными 

2. В любом упражнении все движения осуществляются последовательно, сначала 

упражнения делаются в медленном темпе. 

3. Гимнастику желательно делать сидя перед зеркалом в эмоциональной или игровой 

форме. 

4. Если упражнение не получатся можно прибегнуть к помощи шпателя. 

5. Логопед, воспитатель и родитель должны следить за правильностью выполняемого 

упражнения. 

6. Всегда хвалить ребенка за успехи, которые он делает. 

Чтобы добиться желаемого результата, необходимо строго соблюдать принципы и 

правила коррекционно-логопедической работы: 

выполнять артикуляционную гимнастику, подобранную логопедом; 

упражнения выполняются сидя перед зеркалом с соблюдением правильной осанки; 

вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо; 



комплекс артикуляционной гимнастики усложняется и расширяется за счет вновь 

отобранных логопедом упражнений; 

проводить артикуляционную гимнастику следует ежедневно, желательно 2 раза в день по 

5-10 минут; 

удерживать артикуляционную позицию (упражнение) 5-10 секунд; 

следить за качеством выполнения упражнений; 

желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, под музыку, с хлопками; 

не допускать переутомление мышц артикуляционного аппарата. 

Упражнения артикуляционной гимнастики: 

1. Лопаточка. Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, 

чтобы язык не дрожал. Держать 10-15 сек. 

2. Чашечка. Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять кверху, потянуть к верхним 

зубам, но не касаться их. Удерживать язык в таком положении 10-15 сек. 

3. Иголочка. Рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь и сделать его узким. 

Удерживать в таком положении 15 сек. 

4. Горка. Рот приоткрыть. Боковые края языка прижать к верхним коренным зубам, 

кончик языка упереть в нижние передние зубы. 15 сек. 

5. Трубочка. Высунуть широкий язык. Боковые края языка загнуть вверх. Подуть в 

получившуюся трубочку. Выполнить в медленном темпе 10 - 15 раз. 

6. Часики. Высунуть узкий язык и тянуть его попеременно то к правому, то к левому уху. 

Двигать языком из угла в угол рта в медленном темпе под счет. Проделать 10-15 раз. 

7. Качели. Высунуть узкий язык. Тянуться попеременно то к носу, то к подбородку. Рот 

при этом не закрывать. Выполнить 10-15 раз. 

8. Вкусное варенье. Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу, убрать язык в 

глубь рта. Двигать языком в медленном темпе 15 раз. 

9. Катушка. Кончик языка упереть в нижние передние зубы. Боковые края языка прижать 

к верхним коренным зубам. Широкий язык "выкатывать" вперед и убирать в глубь рта. 

Проделать 15 раз. 

10. Грибок. Раскрыть рот, присосать язык к нёбу. Не отрывая язык от неба сильно 

оттянуть вниз нижнюю челюсть, проделать 15 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Домашний театр» 

 

Уважаемые родители! Я расскажу вам, как дома вы можете всей семьей организовать 

свой театр, где каждый из вас может быть и режиссером, и композитором и актером.  

Мир детства рядом снами, он внутри нашего взрослого мира. Он смотрит на нас 

глазами ребенка, говорит его голосом. Когда-то он был и нашим миром, но мы уже ушли 

оттуда, и назад пути нет.  

Но как нам всем хочется вернуться в него. Почему нам хочется вернуться в эту 

загадочную страну- страну детства! И мы должны заглянуть в этот мир, потому что это 

поможет понять внутренний мир ребенка. А раскрыть сердечко ребенка поможет театр. 

Театр связывает детей между собой и со взрослыми в единое целое. И если замкнутый 

ребенок начинает доверять вам и верить- значит вы и дальше можете продолжать 

фантазировать и воображать.  

Мы, взрослые, должны помочь ему, раскрыть его способности.! Я -артист, я- 

артистка! От сознания этого трепет охватывает маленького человечка, когда он выходит 

на сцену или говорит голосом персонажа за ширмой. Роль эта очень привлекательна и 

интересна. И именно в семье впервые ребенок может выйти на" сцену". Дома можно 

создать свой собственный театр, придумать всем название. "Солнышко", "Теремок"или 

"В гостях у сказки" Главное- это уже его театр!  

Вашему вниманию я предлагаю разные виды домашнего театра (рассказ 

сопровождаю показом этого вида театра) . 

1. Настольный театр игрушек.  

 В этом театре используются самые разные игрушки- фабричные или самоделки из 

природного материала. Очень хорошо, если самодельные игрушки вместе смастерили. 

Здесь фантазия не ограничивается, главное, чтобы игрушки и поделки устойчиво стояли 

на столе и не создавали помех для передвижения.  

 

2 Настольный театр картинок.  

 Все картинки- персонажи и декорации не забудьте сделать двухсторонними, так как 

неизбежны повороты, а чтобы фигурки не падали, нужны опоры, которые могут быть 

самыми разнообразными.  

 

3. Теневой театр.  

 Тут необходим экран из полупрозрачной бумаги, выразительно вырезанные черные 

плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому персонажи 

отбрасывали тени на экран. Очень интересные изображения получаются при помощи 

пальцев рук. Например, можно сделать гуся, зайца, лающую собаку, сердитого индюка и 

др. Не забудьте только сопровождать соответствующим звучанием.  

 

4. Драматизация 

 Участвуя в игре- драматизации ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, 

живет его жизнью. Это самое сложное исполнение. Сейчас в продаже много разных 

костюмов, но если нет возможности приобрести или полностью сшить, можно сделать 



атрибут. Это может быть маска- шапочка или просто маска из картон. Например, маску 

зверя, вырезанную из бумаги, шапочку, фартучек, кокошник, венок, поясок и т д, 

ребенок надевает на себя. Создать же образ он должен сам- с помощью мимики, жестов, 

движений.  

 

5. Театр кукол "Би-ба-бо" 

 В этих играх на пальцы рук надевают куклу. Движения е головы, рук, туловища 

осуществляется с помощью пальцев, кисти рук.  

Куклы "би-ба-бо" обычно действуют на ширме, за которой прячется водящий. Когда 

ребенок видит игру взрослого с куклами, то и ребенку захочется научиться водить сам. 

Если кукла окажется велика доля детской руки, то в головку можно вставить два 

пальчика вместо одного". Сейчас в магазинах большой выбор кукол к разным сказкам: 

"Гуси- лебеди", "Маша и медведь" и др.  

 

6. Импровизация 

 Разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки- самая увлекательная 

интересная игра. Взрослый может подать идею или предложить ребенку и помочь 

придумать сказку. Он почувствует себя режиссером и будет очень рад, если вы будете 

соглашаться с его мнением. И в тоже время ненавязчиво вносить свою инициативу.  

Когда спектакль готов, приготовьте пригласительные билеты, позовите своих 

друзей, близких и ощущение праздника останется на долгое время. И вы сами 

неожиданно вернетесь. Пусть ребенок сам придумывает своих героев, выбирает 

декорации, костюмы. Когда спектакль готов, приготовьте пригласительные билеты, 

позовите своих друзей, родных, близких и ощущение праздника сохранится на долгое 

время. И вы сами неожиданно вернетесь в тот мир, в котором живет ДЕТСТВО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей "Создание театра в домашних условиях". 

 

Сначала лучше начинать с «Театра на столе» - пластилинового или бумажного. 

Герои пластилинового спектакля не всегда бывают из пластилина: персонажи и атрибуты 

хорошо выходят из соленого теста. Вот рецепт. Возьмите 150 г муки, 300 г соли и 3 

ложки сухого обойного клея. Все хорошо смешайте, добавьте 100 мл воды и замесите 

тесто. Массу соленого теста нужно хранить в холодильнике в пластиковых пакетах или 

коробках. Если вы хотите, чтобы фигурки были цветными, добавьте к сухой смеси 

немного краски. Из пластических материалов можно вылепить любую сказку.  

Подготовка к спектаклю. Выберите сказку, которая   нравится ребенку. 

Попробуйте ее пересказать коротко и живо. Для спектакля важно, чтобы в этой сказке 

было много разных событий. Очень интересно, если в ней есть какие – то превращения. 

Зарисуйте схематическими рисунками или запишите короткими фразами ход событий: 

кто появился, в кого превратился, куда отправился, с кем встретился, что было дальше. 

Это ваш сценарий. Такой спектакль можно поставить в одиночку: сам рассказываю 

сказку, сам леплю, сам показываю. А можно создать дружную театральную группу: один 

читает сказку, другой ставит и перемещает декорации, третий лепит, четвертый 

показывает, пятый выдает билеты. 

Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разнообразные виды 

театра. 

Подготовьте игрушки и различные предметы, которые при помощи фантазии 

можно превратить в персонажи спектакля. 

Бумажный пакетик может превратиться в весёлого человечка. На пакетике 

нарисуйте лицо и прорежьте дырку для носа, в которую просуньте указательный палец, а 

большой и средний станут руками. 

Кукла из одноразовой посуды. На бумажной тарелке нарисуйте рожицу.     К 

обратной стороне прикрепите липкой лентой палочку. Можно сделать театр из 

пластиковых ложек. 

Игрушки и куклы из коробок и бутылок. Коробки, бутылки можно склеить друг с 

другом, обклеить бумагой и приклеить детали. 

Пальчиковые игрушки из перчаток. Возьмите перчатку и для каждого пальца 

придумайте свой образ, или из одной перчатки сделайте персонажа.  

Клубочки ниток (пряжа для вязания) легко превращаются в забавных и всеми 

полюбившихся  Смешариков. 

Пантомима. Например, дети изображают своих родителей, а затем родители своих 

детей. Однако в эту игру родители могут вступать тогда, когда уверены в безупречности 

своего поведения, в противном случае некоторые стороны их характера могут быть 

вынесены на всеобщее обозрение.  

Кукольный театр: 

Куклы для этого театра – это маленькие движущиеся человечки, которых можно 

сделать практически из чего угодно. Можно показать кукольный спектакль, используя 

любые имеющиеся в доме игрушки. Куклы могут изображать все, что существует на 

Земле. Кукла может быть рабочим, космонавтом, балериной, клоуном, роботом и т. д. 



 

Попробуйте разыграть ситуации – экспромты и посмотрите, что происходит: в ожидании 

автобуса, в парикмахерской, в пещере, в зоопарке, на плоту… Если приобрести наборы 

или отдельных персонажей кукольного театра,то будет возможность создавать 

благоприятные условия для самостоятельной театрально-игровой деятельности детей 

дома. 

Ширма для кукольного театра. Её сделать не сложно. Натяните скатерть или 

покрывало на дверь или между стульями. И сцена готова. 

Театр теней: 

Нужно всего несколько минут, чтобы открыть театр теней. Натяните простыню 

поперек дверного проема или чего-то вроде стоек. Поставьте яркую лампу за предметом, 

силуэт которого хотите получить. Предмет отбросит тень на простыню. Поставьте 

торчком два пальца – и вы получите голову кролика. 

К пяти годам ребёнок уже может справиться с настоящей «актёрской работой», т.е. 

разучить свою роль и сыграть её в спектакле для публики. 

Дома можно устроить спектакль, где небольшое переодевание поможет 

превратиться в любого персонажа и вам, и ребёнку. И тогда это уже  драматический 

театр. Собираете несколько детей (если своих недостаточно, зовёте товарищей по 

детскому саду и других), выбираете сказку (желательно короткую, желательно смешную 

или с элементами таинственности), распределяете роли.  

Возможно, вначале придётся участвовать в представлении вместе с детьми. Для 

спектакля подойдёт одна из басен Крылова, например, «Стрекоза и муравей». Там мало 

действующих лиц, и в то же время имеется диалог. Помните, что главное для спектакля – 

действие. Если сказка кажется вам слишком затянутой, – сокращайте  её содержание. 

Дети примеряют на себя свои роли слишком буквально. Поэтому девочки очень 

любят играть принцесс и добрых хозяйственных падчериц. Но кто-то должен играть и 

мачех, и мачехиных дочек. Что же делать? Постарайтесь преподнести отрицательных 

персонажей с юмором, сделайте их забавными. Превратите театр в веселье. К слову 

сказать, мачеху вполне может сыграть мальчик. Это всегда получается очень смешно. 

Затем остаётся выучить реплики. Дети обычно запоминают их быстро. Если участвуют 

товарищи по детскому саду или по подъезду, попросите их родителей хотя бы разок 

повторить реплики дома. 

Ещё нужно подготовить костюмы. Для этого сгодятся подручные средства. С 

гримом тоже всё понятно: у вас есть косметичка. Старайтесь обойтись минимальным 

набором декораций. Понятно, что роль трона может исполнить обычный стул. Он же 

годится на роль собачьей конуры и даже рояля. Ваша выдумка решит все проблемы. 

Сцена- это центр комнаты, там происходит действие. Дверь в прихожей – это кулисы, за 

которыми толпятся артисты. 

Помните:  театр – не для вас. Он – для детей. Не пытайтесь добиться 

стопроцентной слаженности и актёрской отдачи. Дети – не актёры. Им не интересно 

работать над ролью бесконечно. Старайтесь не перестараться! Иначе дети потеряют 

всякий интерес к вашей затее. 

 



Есть ещё одна проблема. Некоторые дети наотрез отказываются играть в 

постановке, потому что хотят смотреть. Выход простой: заснять весь спектакль на 

видеокамеру. И тогда дети не только смогут посмотреть на себя со стороны, они 

почувствуют себя киноартистами 

Такой домашний театр – дело хлопотное. Но оно того стоит. Это не только 

решение    обучающих задач – ваши дети получат опыт публичного выступления. Не 

говоря уже о том, что это просто праздник! 

 

УДАЧИ ВАМ В ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Беседа с детьми дошкольного возраста 

«Что такое театр?» 

«Театральные профессии» 

 

Цель: расширить представления детей о мире театра, о театральных профессиях, 

стимулировать их интерес к театральному искусству, обогатить словарный запас детей 

театральными терминами. 

 

Оборудование: иллюстрации помещений театра, театральная афиша, театральные 

билеты, театральные программки, слайды с видами различных театров, фотографии 

актеров, фрагментами различных спектаклей, дидактическая игра «Театральные 

профессии», муляжи овощей и фруктов, искусственные цветы. 

 

Воспитатель: Знаете ли вы, что такое театр, что значит «театральное искусство», 

люди каких профессий работают в театре?(ответы детей). 

Театр – искусство сцены – родилось в глубокой древности. Слово ТЕАТР пришло к 

нам из греческого языка и означает «место для зрелищ, зрелище». Но театр – это не 

только вид искусства, но и здание, куда мы приходим на спектакли. 

Хотите отправиться на экскурсию по театру? (Выставляются иллюстрации разных 

зданий театров). 

 Вот стоит дом, большой красивый, нарядный, старинный. Это и есть здание 

театра. Смотрите, перед ним – красочный яркий плакат – театральная афиша, на которой 

с помощью рисунков, фотографий и разных слов содержится информация о предстоящих 

спектаклях в театре (автор спектакля, режиссер, актеры, которые играют главные роли, 

название, дата и время спектакля). Давайте зайдем в этот красивый дом. Куда мы с вами 

попали? Смотрите, мы видим небольшое окошечко, на котором написано «Театральная 

касса». 

Ты к окошку подойди, 

Ему деньги протяни. 

И окошечко в ответ 

Отдает тебе билет. 

Театральная касса – место, где продают билеты на спектакли театра. В них 

напечатано название театра, название спектакля, его автор, дата и начало спектакля, а 

также место и ряд в зрительном зале. Продает билеты в театральной кассе кассир. При 

входе в театр у зрителей проверяет билеты билетер. Спектакль в театре идет обычно 

долго, больше часа. В верхней одежде зрителям неудобно будет сидеть. Как быть? Куда 

должны пойти зрители сначала? (Ответы детей). В театре раздевалка называется 

гардероб, а профессия человека, который принимает верхнюю одежду зрителей – 

гардеробщик. Гардеробщик выдает вам номерок, вы приводите себя в порядок и 

отправляетесь дальше. 

 



Вам интересно узнать, о чем будет сегодняшний спектакль, какие актеры в нем 

будут играть? Тогда нам с вами просто необходимо приобрести у театрального 

служащего, капельдинера, театральную программку. Смотрите, в ней указаны 

действующие лица (герои) спектакля, а также фамилии и имена актеров, которые 

исполняют роли этих героев. Также в программке может быть краткое описание 

действия спектакля. 

Итак, мы с вами – зрители. Спектакль скоро начнется и нам пора отправляться в 

зрительный зал. Но что это? Кто из вас самый внимательный и услышал необычный 

звук? Это театральный звонок. Всего в театре перед началом спектакля подают три 

звонка. Третий звонок свидетельствует о том, что спектакль начинается. После третьего 

звонка в зале гаснет свет. Заходить в зрительный зал после третьего звонка неприлично. 

Пока не подали третий звонок, давайте рассмотрим поподробнее зрительный зал. Это 

самое большое помещение театра. Оглянитесь повнимательнее, нравится он вам? Что 

делает зрительный зал красивым? (Стены, светильники, в центре потолка – огромная 

люстра). У вас дома есть люстры? Они такие же, как эта? (Ответы детей). Эта люстра 

очень большая, так как огромен и сам зрительный зал. Когда начнется спектакль, эта 

люстра погаснет, в зрительном зале наступит темнота, а сцену будут освещать 

специальные прожектора – софиты. Софиты – специальные светильники в зрительном 

зале, освещающие сцену спереди и сверху. С помощью софитов осветители могут 

изобразить на сцене рассвет или закат, вспышки молнии, звездное небо и многое другое. 

Давайте займем наши места в зрительном зале. Как это сделать? (Посмотреть, что 

указано в билете). Место, на котором следует сидеть, указано в театральном билете. 

Партер – первые, нижние ряды, амфитеатр – верхние, задние. Если вы сидите далеко от 

сцены, вам понадобится театральный бинокль, который можно принести с собой или 

приобрести в гардеробе. 

Давайте рассмотрим наш зрительный зал. Самое главное место в зрительном зале – 

это сцена, на которой играется спектакль. Саму сцену пока не видно. Она еще закрыта 

занавесом. Театральный занавес – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 

Занавесы шьются из плотной окрашенной ткани, собираются в складки и украшаются 

эмблемами театра или широкой бахромой, пришитой к низу занавеса. Спектакль 

начнется, как только занавес поднимется или раздвинется, так как они бывают 

раздвижные или поднимающиеся. 

Многие спектакли в театрах сопровождаются музыкой. Как вы думаете, где сидят 

музыканты, неужели на сцене? (Ответы детей). Оркестровая яма – специальное 

помещение для оркестра в театре, находящееся перед сценой. 

Прежде чем спектакль смогут увидеть зрители, его долго готовят люди разных 

профессий. Давайте их перечислим, постараемся никого не забыть! (Театральные 

профессии) 

• Декорации для спектакля изготавливаются в живописно-декорационном цехе по 

эскизам художников-декораторов. 

• Бутафория – поддельные, специально изготовляемые предметы скульптуры, мебели, 

посуды, употребляемые в театральных спектаклях взамен настоящих вещей. Работник 

театра, изготовляющий предметы бутафории, называется бутафором. 



(Воспитатель показывает детям для примера бутафорские вещи: муляжи овощей и 

фруктов, искусственные цветы и др.). 

• Звук к спектаклю - фонограмму - готовит звукооператор. Во время спектакля он может 

включить любую фонограмму: шум дождя или рокот волн, гул толпы или свист ветра. 

• Актерам для спектакля могут понадобиться самые разные костюмы: старинные и 

современные, сказочные и обычные. Профессия человека, который шьет и изготавливает 

костюмы, называется "костюмер". 

• Перед спектаклем гример накладывает актерам грим. Опытный гример может изменить 

лицо актера до неузнаваемости. 

• Выбирает, какую пьесу ставить, распределяет роли, организует и проводит репетиции и 

все, что происходит на сцене – режиссер. 

• Актер – человек, который играет в спектакле какую-либо роль. 

• Человек, который следит за ходом спектакля, игрой актеров, и может в случае 

необходимости подсказать слова роли актерам – суфлер. 

• Человек, который руководит (дирижирует) оркестром музыкантов, называется 

дирижер. 

Проводится дидактическая игра «Театральные профессии» 

Наш спектакль сегодня идет на сцене первый раз, поэтому сегодня – премьера 

этого спектакля. Итак, первое действие (часть) спектакля началось. 

(Детям предлагается рассмотреть иллюстрации любого детского спектакля или 

посмотреть видео). 

Не устали, нравится наш спектакль? Актеры играют замечательно! А как вы 

думаете, им надо отдохнуть, подготовиться к продолжению спектакля? 

(Ответы детей). 

Перерыв между действиями спектакля называется антрактом. В антракте обычно 

все зрители выходят в фойе театра. В это время можно сходить в буфет, привести себя в 

порядок в туалетной комнате, а также познакомиться с различными фотографиями 

артистов театра, которые развешаны по стенам фойе. 

(Дети рассматривают фотографии артистов театров и отрывки из спектаклей, в которых 

они играли). 

Вот наш спектакль подошел к концу. Понравился он вам? А как мы сможем 

выразить это без слов? Поблагодарить актеров за их замечательную игру? Правильно, 

аплодисментами! Аплодисменты – форма выражения благодарности артистам. Если вам 

понравилась игра актеров – поаплодируйте! Вы также можете подарить им цветы. 

Подведение итогов: 

Воспитатель: Что нового узнали? Что больше всего поразило? Что запомнили? С 

какими новыми словами познакомились и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

Веселый  язычок. 

сказка 

 

В  зале  стоит  домик,  рядом  маленький  столик,  на  котором стоит  миска  и  

лежит  скалка.   В  углу  зала  полянка  с  грибами.  В  другом  углу  имитация  озера.  

Недалеко  стоит  забор. 

Жил – был  Язычок  в  своем  домике.  Проснулся  он  рано  утром,  открыл  

окошко,  посмотрел,  какая  погода,  а  потом  опять  в  домик  спрятался. 

(язычок  выглядывает  и  прячется  в  домике;  по  команде (посмотрел – спрятался) все  

дети  выполняют  упражнение) 

Потом  посмотрел  язычок  налево,  посмотрел  направо:  какая  сегодня  погода?  

Гуляют  ли  дети  на  улице? 

(язычок  смотрит  направо – налево,  а  дети  выполняют  задания  по  команде  (налево – 

направо…)) 

Увидел  язычок,  что  погода  хорошая,  и  побежал  гулять  во  двор.  (встает  около  

домика) Только  сошел  с  крылечка,  как  услышал,  что  в  траве  кто-то  шуршит.  

Посмотрел  Язычок  повнимательнее:  из  травы  иголки  торчат.  Это  был  …ЕЖ.  Он  

бегал  в  траве  по  кругу (выбегает  ежик):  то  в  одну  сторону,  то  в  другую.  

Выполняется  упражнение:  круговые  движения  языка  между  губами  и  зубами. 

У  меня  в  иголках  шерстка 

И  в  норе  запасов  горстка. 

Лучше  ты  меня  не  тронь! 

Я – колючий  серый  еж! 

Посмотрел  язычок  на  ежика  и  побежал  гулять  дальше.  И  вдруг  он  увидел  

грозного  сердитого  индюка. (появляется) Индюк  стоял  посреди  двора  и  страшно  

ругался.  Давайте  покажем,  как  ругался  индюк.  (индюк  ругается,  блблблблб) 

Я – индюк  «балды – балда». 

Разбегайтесь  кто  куда. 

Испугался  язычок  и  убежал  домой  к  маме.  А  в  доме  пахло  чем – то  

вкусным:  это  мама  готовила  тесто  для  блинчиков  и  пирогов.  Язычок  стал  ей  

помогать  месить  тесто  и  скалкой  его  раскатывать. 

Давайте  и  мы  поможем  Язычку.  (улыбнуться,  открыть  рот,  покусывать  язык  

зубами – тататата,  шлепать  язык  губами – пяпяпя) 

Тесто  мнем,  мнем,  мнем, 

Тесто  жмем,  жмем,  жмем. 

После  скалку  мы  возьмем, 

Тесто  тонко  раскатаем, 

Выпекать  пирог  поставим. 

Раз,  два,  три,  четыре,  пять – 

Не  пора  ли  вынимать? 

Дети  отвечают:  НЕТ. 

Побегу  тогда  гулять, 



Друзей  хочу  я  повстречать. 

Бежит  язычок  и  видит,  что  в  пруду  сидит  кто – то  огромный,  как  гора  и  рот  

широко  открывает.  Это  был …бегемот.   

Рот  пошире  открываем 

В  бегемотиков  играем. 

Широко  раскроем  ротик, 

Как  голодный  бегемотик. 

Закрывать  его  нельзя,   

До   пять  считаю  я. 

Раз,  два,  три,  четыре,  пять. 

А  потом  закроем  рот – 

Отдыхает  бегемот. 

Посмотрел  язычок  на  бегемотиков и  только  хотел  дальше  отправиться,  как  

слышит:  квааа,  квааа.  Это  были …лягушки. 

Подражаем  мы  лягушкам: 

Тянем  губы  прямо  к  ушкам. 

Вы  сейчас  тяните  губки – 

Я  увижу  ваши  зубки. 

Мы  потянем – перестанем 

И  нисколько  не  устанем. 

Идет  язычок  дальше.  Ой,  кто  это  такой  большой,  с  длинным  носом?  Да  это  же …. 

Слон!  (большой  слон  поливает  маленького  слоненка) 

Я  водичку  набираю, 

И  ребяток  поливаю! 

Буду  подражать  слону! 

Губы  «хоботом»  тяну. 

А  теперь  их  отпускаю 

И  на  место  возвращаю. 

Поздоровался  Язычок  со  слоном  и  побежал  дальше.  Вот  видит,  лошадка  

детей  катает.  Захотел  и  сам  прокатиться: 

Лошадка,  покатаешь  меня?  Лошадка  кивает  головой 

Сел  язычок  на  лошадку  крикнул  «НО»  и  поскакала…………. 

Я – Весёлая лошадка, 

Темная,  как  шоколадка. 

Язычком  пощелкай  громко – 

Стук  копыт  услышишь  звонкий. 

Покатался  Язычок,  слез  с  лошадки  и вдруг  увидел  себя  в  зеркале:   

Ах,  какой  я  стал  лохматый!  Наверное,  очень  быстро  на  лошадке  мчался!  Надо  

причесаться! 

Достал  Язычок  расческу  и  начал  причесываться.  Давай  покажем,  как  он  это  

сделал. 

 



(улыбнуться,  закусить  язык  зубами.  «Протаскивать»  язык  между  зубами  вперед – 

назад) 

Привел  Язычок  себя  в  порядок  и  вдруг  подумал:  а  не  пора  ли  ему  идти  домой?  

Надо  узнать  который  час.  Давайте  покажем,  как  работают  часики. 

Тик – так,  тик – так 

Язычок  качался  так, 

Словно  маятник  часов. 

Ты   в  часы  играть  готов? 

(упражнение  «Часики») 

Времени  было  много,  и  Язычок  побежал  домой.  По  дороге  он  встретил  маляра,  

который  красил  забор  (выполняется  упражнение  маляр): 

Давайте  маляру  поможем  покрасить забор 

Я  сегодня  утром  встал 

И  поселок  не  узнал: 

Каждый  столб  и  каждый  дом 

Был  покрашен  маляром. 

Если  хочешь  жить  как  в  сказке, 

Позови  на  помощь  краски! 

Вдруг  Язычок  услышал  веселые  звуки  гармошки  и  побежал  на  полянку.  Видит,  

заяц  на  пеньке  сидит  и  на  гармошке  веселые  песенки  наигрывает 

Давай – те  вместе  с  зайкой  сыграем  на  гармошке 

Ну-ка,  рот  пошире,  крошки. 

Поиграем  на  гармошке! 

Язычок  не  отпускаем, 

Только  ротик  открываем. 

Раз,  два,  три,  четыре,  пять, 

Нам  не  трудно  повторять! 

Сыграл  зайчик  свою  веселую  песенку  и  говорит  Язычку 

Помоги  мне  завести  мотор в  машине,  а я  тебя  за  это  домой  отвезу. 

И  стал  Язычок  помогать  зайцу  мотор  заводить.  Давайте  и  мы  попробуем  завести  

моторчик  ДЫН  ДЫН   ДЫН 

По  шоссе  машина  мчит, 

Во  все  стороны  рычит. 

За  рулем  лихой  шофер, 

«Дын-дын-дын» - гудит  мотор. 

Ну,  давай  поможем  зайке: 

Заведем  скорей  мотор. 

И  до  солнечной  лужайки 

Довезет  его  шофер. 

По  ухабам  серый  зайка – 

«Дын-дын-дын» - летит  вперед, 

И  успеет  на  лужайке 

 



Прополоть  он  огород. 

Около  дома  он  увидел  свою  любимую  кошечку.  Когда  киска  сердилась,  то  

выгибала  спинку. 

Кошка  спинку  выгнула, 

Зашипела,  прыгнула… 

Рассердилась  киска – 

Не  подходите  близко! 

Язычок  погладил  киску  и  побежал  домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Упражнение «Добрый – злой, веселый – грустный» 

Цель: помогает расслабить мышцы лица. 

 

Содержание: Взрослый предлагает ребенку вспомнить различных героев любимых 

сказок. Затем просит ребенка ответить на следующие вопросы: «Кто из этих героев 

самый добрый? А кто самый злой? Кто самый веселый? А кто самый грустный? А каких 

ты еще знаешь героев (удивленных, испуганных и т.д.)?» Затем все названные персонажи 

ребенок рисует на листе бумаги. После этого взрослый говорит: «Я сейчас попробую 

загадать какого-либо из этих героев и показать тебе, как он выглядит. А ты отгадай, кто 

это». Взрослый делает веселое выражение лица. Ребенок отгадывает, какой из 

нарисованных персонажей бывает таким. Затем ребенок изображает выражение лица 

любого героя, а взрослый отгадывает, кто это. 

 

 

 

 

Чистоговорки для развития речи детей 

Чистоговорки постоянно используются в логопедической практике в качестве 

речевой зарядки и для автоматизации звуков, то есть для развития речи. Варианты 

использования чистоговорок различны: проговаривание по очереди, коллективно, с 

различной эмоциональной окраской голоса, от имени сказочных героев, с 

использованием мяча, массажного мячика, "Речевого куба". 

А вообще чистоговорка - это шутка, заключается в умышленном подборе слов, 

трудных для правильной артикуляции при быстром и многократном повторении. 

Чистоговорка используется и как средство для исправления речевых дефектов у 

взрослых и детей. 

Основная задача чистоговорок - обучение детей четкому произношению звуков 

Звук /а/ 

А-а-а-шире ротик, детвора. 

А-а-а-у меня болит нога. 

У-у-у-губы хоботком тяну. 

У-у-у-дай трубу. 

У-у-у-всех детей зову. 

 

Звук /и/ 

И-и-и-ротик к ушкам растяни. 

И-и-и-хорошо сиди. 

И-и-и-песенку тяни. 

 

Звук /о/ 

О-о-о-я надел пальто. 

О-о-о-мне тепло. 



 

Звук /б/ 

Ба-ба-ба – новая труба. 

Бу-бу-бу – взяли мы трубу. 

Бы-бы-бы – нет трубы. 

Бы-бы-бы - иду в лес я по грибы. 

 

Звуки /в, вь/ 

Ва-ва-ва – выросла трава. 

Ву-ву-ву – соберу траву. 

Ву-ву-ву - я сниму сову. 

Вы-вы-вы – нет травы. 

Ви-ви-ви – Верочку зови, 

Ве-ве-ве – Вера на траве. 

 

Звуки /г, гь/ 

Гу-гу-гу – Гале помогу. 

Гу-гу-гу – гуси на лугу. 

Гу-гу-гу - я гуляю на лугу. 

Гу-гу-гу - хорошо на берегу. 

Га-га-га – зеленые луга. 

Га-га-га – дайте Гале пирога, пирога из творога. 

Ги-ги-ги – Машенька, беги. 

Ги-ги-ги - за шаром беги. 

Ги-ги-ги – мы ели пироги. 

 

Звук /д/ 

Да-да-да - у меня вода. 

Да-да-да - буду строить города. 

Да-да-да - горяча вода. 

Ды-ды-ды - нет воды. 

Ды-ды-ды - на снегу следы. 

Ду-ду-ду – за водой пойду. 

Ду-ду-ду - я рыбачу на пруду. 

Ду-ду-ду - я по ягоды иду. 

Ду-ду-ду - я по лугу иду. 

Ду-ду-ду - в зоопарк иду. 

До-до-до - там на дереве гнездо. 

 

Звук /ж/ 

Жа-жа-жа – мы видели ежа. 

Жи-жи-жи - под кустом живут ежи. 

Жи-жи-жи – бегут ежи. 



Жу-жу-жу - молока дадим ежу. 

Жу-жу-жу – помогу ежу. 

Жо-жо-жо – я еду на «Пежо». 

 

Звуки /з, зь/ 

За-за-за – в огороде коза. 

За-за-за - вот летает стрекоза. 

За-за-за - у куклы синие глаза. 

Зе-зе-зе - Зоя едет на Козе. 

Зу-зу-зу - я яблоко грызу. 

Зу-зу-зу - накормлю козу. 

Зу-зу-зу – не боюсь козу. 

Зы-зы-зы – язык длинный у козы. 

Зы-зы-зы - у меня две козы. 

Зя-зя-зя – мы видели язя. 

Зи-зи-зи – резину привези. 

 

Звук /й/ 

Ай-ай-ай – скоро месяц май. 

Уй-уй-уй – ветер, дуй. 

Ой-ой-ой – возьми меня с собой. 

Ой-ой-ой - скачет заинька косой. 

Эй-эй-эй – воды попей. 

 

Звуки /к, кь/ 

Ка-ка-ка – бежит река. 

Ко-ко-ко – вижу далеко. 

Ку-ку-ку – кукушка на суку. 

Ку-ку-ку - взяли дети по совку. 

Ак-ак-ак – у реки рыбак. 

Ак-ак-ак - расцветает мак. 

Ук-ук-ук - а в траве сидит паук. 

Ок-ок-ок - на дворе снежок. 

Ки-ки-ки - это кубики. 

Ки-ки-ки - мы гуляли у реки. 

 

Звуки /л, ль/ 

Ла-ла-ла – лопата и пила. 

Ла-ла-ла - не забьете мне гола. 

Ла-ла-ла - видишь, кружится юла? 

Ла-ла-ла - я малинник нашла. 

Ло-ло-ло – у меня весло. 

Лы-лы-лы – новые котлы. 



Лу-лу-лу - купили пилу. 

Лу-лу-лу - заведу юлу. 

Ал-ал-ал – темный подвал. 

Ал-ал-ал - мяч в ворота не попал. 

Ал-ал-ал - сказку дедушка читал. 

Ол-ол-ол – вымыли пол. 

Ол-ол-ол - начинается футбол. 

Ул-ул-ул – новый стул. 

Ул-ул-ул - ветерок подул. 

Ул-ул-ул - зимний лес уснул. 

Ил-ил-ил – я полы помыл. 

Ил-ил-ил - в барабан я бил. 

Алка-алка – у Володи палка. 

Олка-олка – у Володи иголка. 

Улка-улка – у Володи булка. 

Илка-илка – у Володи вилка. 

Ля-ля-ля – зеленые поля. 

Ли-ли-ли – малину мы несли. 

Лю-лю-лю – малину я люблю. 

Ле-ле-ле – еду на осле. 

 

Звуки /м, мь/ 

Ма-ма-ма-дома я сама. 

Ма-ма-ма - буду строить я дома. 

Ма - ма - ма - на дворе зима. 

Ма - ма - ма - вот пришла зима. 

Ма - ма - ма - я поймал сома. 

Му-му-му-молоко кому? 

Ум-ум-ум - вот аквариум. 

Мо-мо-мо-едим эскимо. 

Ом-ом-ом - мы гулять идем. 

Ом-ом-ом - это снежный ком. 

Ом-ом-ом - слепим снежный дом. 

Мы-мы-мы- прочитали книгу мы. 

Мы-мы-мы - дождались зимы. 

Ми-ми-ми - поем ноту ми. 

Ме-ме-ме - дай –ка травки мне. 

 

Звуки /н, нь/ 

На-на-на – лампа у окна. 

Ну-ну-ну – саночки тяну. 

Он-он-он – телефон. 

Ан-ан-ан – барабан. 



Ан-ан-ан - мне купили барабан. 

Ан-ан-ан - сшила мама сарафан. 

Ин-ин-ин – магазин. 

Ни-ни-ни – звонок, звони. 

Ень-ень-ень – теплый день. 

 

Звуки /п, пь/ 

Па-па-па – на столе крупа. 

Пы-пы-пы - варю кашу из крупы. 

Пы-пы-пы – нет крупы. 

Оп-оп-оп – все в ладоши хлоп. 

Уп-уп-уп - варю вкусный суп. 

Уп-уп-уп – мы ели суп. 

Пи-пи-пи – пирожок купи. 

 

Звуки /р, рь/ 

Ра-ра-ра – высокая гора. 

Ра-ра-ра - во дворе гора. 

Ра-ра-ра - в лес идти пора. 

Ра-ра-ра - сад полить пора. 

Ра-ра-ра - пришла зимняя пора. 

Ра-ра-ра - вьюга с самого утра. 

Ра-ра-ра - суп варить пора. 

Ра-ра-ра - суп снимать пора. 

Ры-ры-ры – летят комары. 

Ры-ры-ры - прокачусь с горы. 

Ры-ры-ры - в камышах живут бобры. 

Ры-ры-ры - любит Варечка шары. 

Ру-ру-ру – начинаем мы игру. 

Ру-ру-ру - взяли дети по ведру. 

Ро-ро-ро – новое перо. 

Ар-ар-ар – летит комар. 

Ар-ар-ар - рядом синий шар. 

Ар-ар-ар - улетает синий шар. 

Ар-ар-ар - это красный шар. 

Ар-ар-ар - над кастрюлей пар. 

Ор-ор-ор – у Ромы топор. 

Ур-ур-ур – не гоняй кур. 

Ир-ир-ир – мы за мир. 

Арка-арка – у Ромы марка. 

Орка-орка – крутая горка. 

Урка-урка – кошка Мурка. 

Ирка-ирка – у Иры дырка. 



Ря-ря-ря – синие моря. 

Ре-ре-ре – санки на горе. 

Рю-рю-рю – репу я варю. 

Рю-рю-рю - на ромашку я смотрю. 

Рю-рю-рю - тебе песенку дарю. 

Ри-ри-ри – горят фонари. 

Ри-ри-ри - на рябину посмотри. 

Ри-ри-ри - там расселись снегири. 

Ри-ри-ри - ты на небо посмотри. 

Ри-ри-ри - на мартышек посмотри. 

Ри-ри-ри - на меня ты посмотри. 

Арь-арь-арь – у меня букварь. 

Орь-орь-орь – у Серёжи корь. 

Ирь-ирь-ирь – у меня снегирь. 

Ерь-ерь-ерь – скрипит дверь. 

 

Звуки /с, сь/ 

Са-са-са – в окно летит оса. 

Са-са-са - на траве роса. 

Са-са-са - у меня коса. 

Са-са-са - в сказке были чудеса. 

Са-са-са - в норе живет лиса. 

Са-са-са - будку сделали для пса. 

Су-су-су – не боюсь осу. 

Су-су-су - заплету косу. 

Су-су-су - наточу косу. 

Су-су-су - я гулял вчера в лесу. 

Сы-сы-сы - у сома усы. 

Сы-сы-сы - есть лисята у лисы. 

Сы-сы-сы – нет осы. 

Сы-сы-сы - у меня две косы. 

Со-со-со – у Сони колесо. 

Ас-ас-ас – я пью квас. 

Ас-ас-ас- белка делает запас. 

Ос-ос-ос – у собаки нос. 

Ос-ос-ос - я укутал шарфом нос. 

Ис-ис-ис – я ем рис. 

Ус-ус-ус – я ем мусс. 

Аска-аска – у Сони маска. 

Оска-оска – у Сони соска. 

Иска-иска – у Сони миска. 

Уска-уска – у Сони блузка. 

Ся-ся-ся – мы видели гуся. 



Се-се-се – еду на гусе. 

Си-си-си – сено принеси. 

Ась-ась-ась – плывет карась. 

 

Звуки /т, ть/ 

Та-та-та – я везу кота. 

Ту-ту-ту – помоги коту. 

Ты-ты-ты – сметану съели всю коты. 

Ты-ты-ты - у куклы белые банты. 

Ты-ты-ты - я люблю цветы. 

То-то-то – я иду в пальто. 

От-от-от - летит в небе самолет. 

От-от-от - испугался серый кот. 

Тя-тя-тя – у меня дитя. 

Ти-ти-ти – со мной не шути. 

Ит-ит-ит - каша пшенная кипит. 

Ить-ить-ить – я хочу пить. 

Те-те-те – чайник на плите. 

Ать-ать-ать – я иду гулять. 

Еть-еть-еть – я буду петь. 

 

Звуки /х, хь/ 

Ха-ха-ха - пышный хвост у петуха. 

Ха-ха-ха – испугали петуха. 

Ху-ху-ху – ели мы уху. 

Ух-ух-ух - ходит по двору петух. 

Ух-ух-ух - развалился домик - бух! 

Их-их-их – ветерок затих. 

Ох-ох-ох – зеленый мох. 

Хи-хи-хи – в поле пели петухи. 

 

Звук /ц/ 

Ца-ца-ца – вот идет овца. 

Ца-ца-ца - дождик льется без конца. 

Цу-цу-цу – не боюсь овцу. 

Цы-цы-цы – нет овцы. 

Цо-цо-цо – мы вымыли лицо. 

Ец-ец-ец – мы ели огурец. 

Ац-ац-ац – у меня матрац. 

 

Звук /ч/ 

Ча-ча-ча – дай мне калача. 

Чу-чу-чу – я гулять хочу. 



Чу-чу-чу - на скакалке я скачу. 

Чу-чу-чу - в самолете я лечу. 

Чу-чу-чу - стать я летчиком хочу. 

Чу-чу-чу - быстро всех домчу. 

Чу-чу-чу - я колесами стучу. 

Чи-чи-чи – красные кирпичи. 

Чо-чо-чо – ох, как горячо! 

Ач-ач-ач – пришел врач. 

Ач-ач-ач - подарил мне папа мяч. 

Оч-оч-оч – скоро ночь. 

Ич-ич-ич – красный кирпич. 

Ич-ич-ич - из песка пекут кулич. 

Уч-уч-уч – у меня ключ. 

Уч-уч-уч - в небе много туч. 

Ачка-ачка-ачка – у Вовочки тачка. 

Очка-очка-лчка – у Вовочки бочка. 

Учка-учка-учка – у Вовочки ручка. 

Ичка-ичка-ичка – у Вовочки птичка. 

Чок-чок-чок - вдруг упала на бочок. 

 

Звук /ш/ 

Ша-ша-ша – мама моет малыша. 

Ша-ша-ша - вижу я в воде ерша. 

Шу-шу-шу – помогите малышу. 

Шу-шу-шу - я траву кошу. 

Ши-ши-ши – на поляне малыши. 

Ши-ши-ши - зашумели камыши. 

Шо-шо-шо – говорим мы хорошо. 

Аш-аш-аш – дайте карандаш. 

Аш-аш-аш - это котик наш. 

Ош-ош-ош – у меня нож. 

Иш-иш-иш – у меня малыш. 

Уш-уш-уш – теплый душ. 

Ашка-ашка-ашка – летит букашка. 

Ошка-ошка-ошка – на окошке кошка. 

Ушка-ушка-ушка – лягушка – квакушка. 

Ишка-ишка-ишка – маленькая мышка. 

 

Звук /щ/ 

Ща-ща-ща – ходит зайка без плаща. 

Щу-щу-щу – я тебя ищу. 

Щу-щу-щу - я сома тащу. 

Щу-щу-щу - васильки ищу. 



Ще-ще-ще – я в плаще. 

Щи-щи-щи – мы ели щи. 

Щи-щи-щи - осенью нужны плащи. 

Щи-щи-щи - паровоз, состав тащи! 

Ащ-ащ-ащ – у меня плащ. 

Ещ-ещ-ещ – у меня лещ. 

Ущ-ущ-ущ – вьется плющ. 

 

 

 

Загадки о цветах 

 

Я в зимнем саду 

Целый день проведу. 

Захвачу акварельные краски. 

Нарисую... 

Анютины глазки 

 

Красивые цветочки  

Расцвели в саду,  

Запестрели красками,  

А осень на носу. 

Астры 

 

Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. 

Василек 

 

На воде растёт цветок -  

Одет в нежно-розовый лепесток. 

Водяная лилия 

 

Все знакомы с нами:  

Яркие, как пламя,  

Мы однофамильцы  

С мелкими гвоздями.  

Полюбуйтесь дикими  

Алыми ... 

Гвоздиками 

 

Развитие речи у детей! 



На клумбе у окошка  

Посажена картошка.  

Цветки её огромные  

И светлые, и тёмные. 

Георгин 

 

На шесте - флаги,  

Под шестом - шпаги. 

Гладиолус 

 

Я - травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. 

Ирис 

 

На окне, на полке  

Выросли иголки  

Да цветки атласные -  

Алые и красные. 

Кактус 

 

Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит. 

Колокольчик 

 

Нам запах свежести лесной  

Приносит позднею весной  

Цветок душистый, нежный,  

Из кисти белоснежной. 

Ландыш 

 

Вася в класс принес цветы 

Небывалой красоты. 

Лепестки как из пластмассы 

У цветов Василия. 

Дайте поскорее вазу, 

Он поставит ... 

Лилии 

 

Голова на ножке, в голове горошки. 

Мак 

 



Жёлтые, пушистые 

Шарики душистые. 

Их укроет от мороза 

В своих веточках ... 

Мимоза 

 

Цветочек этот голубой 

Напоминает нам с тобой 

О небе — чистом-чистом, 

И солнышке лучистом. 

Незабудка 

 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой, 

А денечка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший ... 

Одуванчик 

 

Был скован ознобом  

И спал под сугробом.  

Весной раскустился,  

К лету распустился,  

Стал белым, как невеста,  

И красным, прелестным. 

Пион 

 

Весной от снега очищаются 

И хвоя, и валежник. 

И первым появляется 

В проталине ... 

Подснежник 

 

У извилистой дорожки 

Растёт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

Будет горстка зёрнышек. 

Подсолнух 

 

Посмотрите - у ограды 

Расцвела царица сада. 

Не тюльпан и не мимоза, 



А в шипах красотка ... 

Роза 

 

Белая корзинка – 

Золотое донце, 

В ней лежит росинка 

И сверкает солнце. 

Ромашка 

 

На листочках там и тут 

Фиолетовый салют. 

Это в теплый майский день 

Распускается ... 

Сирень 

 

Из луковки вырос, 

Но в пищу негож. 

На яркий стаканчик 

Цветок тот похож. 

Тюльпан 

 

На солнечной опушке 

В траве стоит она. 

Лиловенькие ушки 

Тихонько подняла. 

И тут поможет нам  

смекалка - 

Все зовут цветок ... 

Фиалка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры на сопоставление различных черт характера 

Молчок 

Ведущий читает стихотворение А. Бродского "Новичок*. 

В детский сад пришел Молчок - 

Очень робкий новичок. 

Он сначала был не смел, 

С нами песенок не пел. 

А потом, глядим, привык: 

Словно зайка - скок да прыг. 

До чего же осмелел: 

Даже песенку запел. 

 

Ребенок, исполняющий роль Молчка, сначала робко сидит на стуле (этюд "Робкий 

ребенок"), затем согласно тексту преображается в смелого: прыгает вокруг стула, а 

потом поет какую-нибудь знакомую песенку 

 

 

 

 

 

 

Мимические упражнения 

Домашние птицы 

1. Сердитый индюк. 

2. Отважная курица защищает своих цыплят от коршуна. 

3. Испуганный цыпленок. 

4. Трусливый гусенок боится плавать. 

5. Петух готовится петь. 

Расслабить мышцы лица, закрыть глаза, слегка опустить нижнюю челюсть 

6. Дети изображают, как петух прочищает горло, курочка кудахчет, гусь щиплет траву, 

шипит.  

7. Изобразите огорчение маленького цыпленка, который хотел запеть как петух, но у 

него ничего не получилось.  

8. Утенок поранил лапку. Как ему больно. Нам его жалко. 

9. Утята увидели огромного пса и испугались. Храбрая мама-утка их защищала. 

Библиотека 

1. Брат порвал книжку-ты рассердился. 

2. Очень интересная книга. 

3. Страшная история. 

4. Мама купила новую книгу-обрадовались. 

Насекомые 

1. Мимический диктант 



Взрослый читает эмоционально окрашенный текст, по ходу которого дети 

последовательно выставляют карточки-пиктограммы с соответствующими мимическими 

выражениями и сами воспроизводят их. 

«Оля пошла погулять. 

- Как ласково светит солнышко! Мне тепло и приятно. 

Оля увидела цветочек: 

- Ах! Какой красивый цветочек! Как приятно он пахнет! 

На цветок села пчела. 

- Ой, а вдруг она меня ужалит! 

И Оля махнула рукой, чтобы прогнать пчелу. 

- Мама, мама! Меня ужалила пчела, как больно!» 

2. Педагог читает рассказ, а дети имитируют названные в нем движения. "В берлогу 

прилетела пчелка. Решила она сесть кому-нибудь из медвежат на язычок, но медвежата 

стиснули зубы, сделали губы трубочкой и стали двигать ими вправо-влево. Пчелка 

обиделась и улетела. Медвежата снова открыли рты, языки отдыхают. Пришла мама-

медведица и зажгла свет. Медвежата перестали жмуриться и корчить нос. Снова 

прилетела пчелка. Медвежата не стали ее прогонять, а покатали ее у себя на лбу, двигая 

бровями вверх и вниз. Пчелка поблагодарила всех и полетела спать. 

3. Комар- злой комар, боимся комара, укусил комар. 

 

Овощи 

1. Чистим и едим лук. 

От лука слезятся глаза. Он горький. 

2. Огородное пугало. Показать: вы испугались огородного пугала. Изобразить страшное 

пугало, чтобы все птицы вас испугались 

3. Толстячки-худышки 

Ты будешь толстяком помидором, а ты - худышкой петрушкой, ты - толстушкой 

капустой, а ты - худышкой луком и т. д. Справа от меня овощи - худышки, слева овощи-

толстяки и толстушки. 

Встретились толстяки и худышки. 

Удивились худышки: "Ах, какие вы толстые!" 

Рассердились толстяки и толстушки: "Не такие уж мы толстые!" 

Еще больше удивились худышки: "О, да вы еще и сердитые!" 

Еще больше рассердились толстяки и толстушки: "У-у-у! Мы действительно сердитые!" 

Сморщили нос худышки: "Ф-фу! Не хотим с вами в одном огороде расти!" 

Скривили губы толстяки и толстушки: "Пф! Ну и не надо!" Худышки втягивают щеки, 

толстяки надувают. 

Смотрят друг на друга. 

Смотрят подняв брови и широко открыв глаза. 

Хмурят брови, морщат губы и смотрят сердито. 

Округляют губы, как при произнесении звука "о", поднимают брови. 

Вытягивают губы трубочкой, сводят брови. 

Морщат нос и произносят шепотом "фу". 



Изображают на лице возмущение, кривят уголки рта, произнося шепотом "пФ". 

4. Конкурс на грядке 

Дети надевают на руку «браслет» с изображением овоща или фрукта с каким-либо 

мимическим выражением и с помощью мимики и интонации передают разговор, 

соответствующий заданному эмоциональному состоянию. 

5. Педагог. Посмотрите, сколько помидоров (мячей) выросло. Какие они большие, 

круглые и, наверно, сладкие. Дети собирают мячи, берут один из них и, встав в круг, 

передают мяч друг другу на сильную долю такта. Музыка внезапно прекращается - 

ребенок, в руках которого в этот момент оказался мяч, мимикой показывает, какой 

помидор сладкий или кислый. Все делают то же самое. Упражнение повторяют 

несколько раз. 

 

Дикие животные 

1. Лисенок высматривает мышку. 

Прищуривать глаза по очереди. 

2. Изобразить мимикой характерные черты каждого животного (хитрой лисы, голодного 

и злого волка, проворной белочки, свернувшегося в клубок ежика, косолапого медведя; 

зайчика, попавшего лисе в лапы). 

 

3. Мимикой изображают, как злится волк, трясется от страха заяц, тревожится белка, 

радуется лисичка. 

4. Три медведя. 

Как рассердился медведь? Как испугалась Машенька? 

 

Семья 

1. Изобразить маму (огорченную, печальную, радостную). 

2. Изобразить добродушную маму, строго дедушку, рассердившегося папу и 

провинившегося ребенка. 

3.«Родители ушли в гости, а ребенка оставили дома одного». Изобразить состояние тоски 

и одиночества. 

4. Изобразить непослушного и капризного ребенка, жадную сестренку, добрую бабушку, 

пожурившую своих внучат-шалунишек 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Улыбка» 

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны – 

От краев и до десны. 

Цель: вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и верхние 

передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность. 



Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние  и 

нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

 

Артикуляционная гимнастика «Хоботок» 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в таком 

положении под счёт от 1 до 5-10. 

 

Артикуляционная гимнастика «Хомячок» 

Языком давить стараюсь, 

В щеку сильно упираюсь. 

Раздалась моя щека, 

Как мешок у хомяка. 

Цель: развивать произвольные движения языка. Укреплять мускулатуру языка и щек. 

Описание: Язык поочерёдно упирается в правую и левую щёки, задерживаясь в каждом 

положении на 3-5 секунд. 

 

Артикуляционная гимнастика «Чашечка»  

Улыбаюсь, рот открыт: 

Там язык уже стоит. 

К зубкам подняты края – 

Вот и «чашечка» моя. 

Цель: научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у верхних зубов. Укреплять 

мускулатуру языка. 

Описание:  Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме  чашечки. 

 

Артикуляционная гимнастика «Котенок лакает молоко» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Описание: Быстрое выбрасывание и втягивание языка. При втягивании закругляем край 

языка, как бы захватывая молоко. 

Вариант 2: 

Описание: Дети открывают рот, губы в улыбке, и широким кончиком языка гладят небо, 

делая движение назад-вперед. 

 

Артикуляционная гимнастика «Лопаточка» 

Поперек улыбки лег – 

Отдыхает язычок. 



Цель: вырабатывать умение удерживать язык в свободном, расслабленном положении, 

лежащим на нижней губе. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край  языка на 

нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

 

 


