


Краткая аннотация 

Программа «Мастерская творчества «Бенефис» имеет художественную 

направленность, знакомит учащихся с театральными дисциплинами: театральная 

культура, литературное чтение, сценическая речь, актёрское мастерство, театральный 

реквизит. 

Данная программа представляет собой синтез видов театрального искусства: виды 

и жанры театра, искусство слова и речи, сценическое движение, изготовление декораций, 

кукол, костюмов для постановок. 

Программа в основе содержит творческие занятия и упражнения по театральному 

искусству, направленные на развитие творческого потенциала ребёнка. 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская творчества «Бенефис» - художественная. 

Актуальность  программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной 

личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям 

людей, которые живут рядом. Театр – один из самых демократичных и доступных видов 

искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии. Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и 

даёт реальную возможность адаптироваться в социальной среде. Изучая особенности 

театральной культуры Самарской области, учащиеся знакомятся с культурой своего 

народа, дети проникаются уважением к его традициям и историей. 

Занятия по Программе подходят детям с ОВЗ, так как развивают координацию, 

корректируют слуховое восприятие и сенсорную интеграцию. Дети – инвалиды и дети с 

ОВЗ, не имеющие противопоказания для занятий, могут проходить обучение и по всем 

модулям. К таким детям не применяется оценивание результативности освоения 

образовательной программы. 

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории. 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 



направленностей, в том числе использование в театральной программе при освоении 

материала основ ораторского мастерства и декоративно-прикладного творчества.  

При ознакомлении с модулями «Театральная культура» и «Изучение Литературно-

художественное чтение» возможна дистанционная форма обучения.  

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

личностно-ориентированного подхода, при котором учитываются ценностные ориентации 

ребёнка, особенности и характер его мотивации к выбранному виду деятельности, а 

отношения педагог - учащийся построены на принципах сотрудничества и свободы 

выбора. При подготовке и проведении личностно-ориентированного занятия педагог 

определяет основополагающие направления своей деятельности, выдвигая на первый план 

интересы ребенка. Особое внимание при личностно-ориентированном подходе уделяется 

процедуре оценивания образовательных достижений, которая очень важна и направлена 

на развитие потенциала учащихся.  

В процессе реализации программы «Мастерская творчества «Бенефис» на занятиях 

проводятся мультимедиа-минутки. Аудиовизуальная информация, представленная в 

различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное 

внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить поток информации 

по содержанию предмета.  

Настоящая программа составлена и оформлена в соответствии с современными 

нормативными документами. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р)  

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  



 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам»  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 

науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

 Методические рекомендации по подготовке к ПФДО 
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Цель программы: 

Развитие образного мышления, творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи программы: 

1. Развитие вариативности и образности мышления. 

2. Развитие внимания (зрительного и слухового), наблюдения. 

3. Воспитание звуковой культуры речи. 

4. Развитие навыка действия по цели. 

5. Развитие навыка социокультурного взаимодействия. 

Образовательные 

- дать знания о театральной культуре, 

-дать знания об истории возникновения театра, 

- дать знания о театрах в разных культурах, 

-дать знания о видах театрального искусства, 

-дать знания   о жанрах театрального искусства, 

- дать знания правил поведения на сцене во время репетиций. 

Развивающие 

- развитие и реализация творческих способностей детей и подростков, 

-развитие навыков запоминания стихотворных и повествовательных текстов 

-приобретение актёрских навыков, 
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-снятие внутренних зажимов. 

Воспитательные 

-воспитание культуры поведения на сценической площадке, 

-воспитание культуры общения в коллективе, основанном на взаимном уважении, 

-воспитание ответственного отношения к работе над театральными постановками. 

Возраст детей участвующих в реализации программы 7-16 лет 

Младший школьный возраст (7-10лет). 

Все еще слабо развита детская моторика, высокая утомляемость, эмоциональная 

возбудимость, развитие образной памяти (через красочный рассказ, яркие сравнения) – 

таковы особенности психического развития детей 7-10 лет. Рекомендации педагогу, 

занимающегося с этой возрастной группой; больше использовать игровых приемов; 

учитывать, что результат работы на первых занятиях влияет на дальнейший 

 эмоциональный настрой и интерес к занятиям. Более продуктивна работа в парах; 

желательно главную роль поручать менее уверенным в себе и не склонным к лидерству 

детям, т. к. им необходимо повышать самооценку. 

Младший и средний подростковый возраст (10-14 лет). 

Этот возрастной период характеризуется бурным ростом ребенка и физиологической 

перестройкой всего организма. У подростка возникает чувство тревоги, повышенная 

возбудимость, резкая смена настроения, быстрая утомляемость. Педагогу нужно быть 

осторожным и деликатным в своих высказываниях, не подчеркивать значение результата 

и не сомневаться в возможностях ребенка. Еще большее значение приобретает 

индивидуальный подход.  

Старший подростковый возраст (14-17) лет. 

Подростковый период – важный и трудный этап в жизни человека, время выборов, 

которое во многом определяет всю последующую жизнь. Специфика социальной 

ситуации развития заключается в том, что подросток находится в положении между 

взрослым и ребенком. У подростка возникает сильное желание быть взрослым, 

стремиться отстоять свою независимость от взрослых. Все к чему подросток привык с 

детства, подвергается переоценке. 

В этом возрасте происходит смена ведущей деятельности. Роль ведущей 

деятельности играет социально значимая деятельность, реализуемая в учебе, общении, 

общественно - полезном труде. В результате усвоения новых знаний перестаиваются 

способы мышления. Знания становятся личным достоянием ученика. Меняются его 

убеждения, что приводит к изменению взглядов на окружающую действительность. 

 



Это пора достижений. Стремительного наращивания знаний, умений, становления 

своего «Я», обретение новой социальной позиции. 

Театральная деятельность является той сферы, где он может реализовать свои 

возросшие возможности, стремление к самостоятельности; удовлетворить потребность в 

признании со стороны сверстников и взрослых, реализации своей индивидуальности. 

Уровни сложности 

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов.  

Наполняемость учебных групп. Комплектование групп проводится только на 

добровольных началах. Оптимальное количество детей в группе 8-12 человек, что 

позволяет обратить внимание в работе на каждого обучающегося. 

Формы организации деятельности: групповые, по подгруппам, с учётом 

возрастных особенностей детей, индивидуальные. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (академический час 

– 40 мин.), на данных занятиях можно изложить лекционный материал, провести 

промежуточные контрольные или самостоятельные работы с группой, а также 

индивидуальные занятия. И 1 раз в неделю по 2 часа, на данных занятиях проходят 

практические тренинги, упражнения, репетиции, концертные и конкурсные выступления.  

Практические занятия строятся на принципе добровольного вовлечения в игру. 

Используются виды игр: эмоционально-сенсорные, интеллектуальные, подвижные, 

сюжетно ролевые, конкурсы и викторины. Цикл упражнений из театра-терапии, 

логопедии. 

Основная форма учебного процесса - репетиционные коллективные и 

индивидуальные занятия, где участники осваивают, упражняются и закрепляют 

необходимые знания навыки и умения, а также индивидуальное общение педагога и 

участников коллектива. 

Основные модули содержания программы: 

1. Театральная культура 

2. Литературно-художественное чтение 

3. Сценическая речь 

4. Театральный реквизит 

5. Актёрское мастерство 



Ожидаемые результаты: 

Личностные 

 Целостность взгляда на мир, средствами литературных произведений. 

 Социокультурное общение. 

 Развитие творческих способностей. 

 Уверенность в себе. 

 Проявление творческой инициативы. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

 пользоваться  приёмами  анализа  и  синтеза  при  чтении  и  просмотре  

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов,  

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить 

к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

Критерии и способы оценивания результативности. 

Отслеживание результативности освоения программного материала осуществляется 

в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: учебные, зачетные, 

открытые.   

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, являются 

творческие выступления учащихся. Параметры оценивания представленных участниками 

работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых мероприятий.  

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы. 

Результативность развития художественного мышления ребят оценивается по следующим 

критериям: степень оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, 

овладение приемами работы в материале.  

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего 

показателя, основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых 

умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью 

педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами  

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания; 

свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет анализировать 

литературные источники, применять полученную информацию на практике.  

 

 



 

Учебный план «Мастерская творчества «Бенефис» 

№ Наименование модуля Количество часов 

всего теория практика 

1 Театральная культура 12 5,5 6,5 

2 Литературно-художественное 

чтение 

12 1 11 

3 Сценическая речь 24 7 17 

4 Театральный реквизит 12 3 9 

5 Актёрское мастерство 48 12 36 

 Итого  108 28,5 79,5 

 

Модуль  «Театральная культура» 

Цель модуля: ознакомление учащихся с театральной культурой 

Образовательная задача: дать представление о театральной культуре. Обогащение 

активного и пассивного словаря 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 что такое «театр» , 

 история возникновения, 

 виды, жанры театра. 

Обучающийся должен уметь: 

 определять вид театра, 

 определять жанр постановки. 

Учебно-тематический план модуля «Театральная культура» 

№ Темы, разделы Количество часов Формы 

обучения всего теория практ

ика 

1 Введение в образовательную 

программу. Вводное занятие. 

Знакомство с обучающимися. 

Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на 

занятиях. 

1 0,5 0,5 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 История возникновения театра 2 1 1 Беседа, 

рассказ,чтение 

3 Творческая игра на определение 

театральных жанров 

2 1 1 Чтение отрывков 

из 



художественных 

произведений для 

определения 

жанра 

4 Творческая игра на определение 

видов театра 

2 1 1 Показ слайдов, 

эпизодов 

кинопостановок 

5 Театр в разных национальных 

культурах 

2 1 1 Показ слайдов, 

кинопостановок, 

аудиопостановок 

6 Творческий показ 3 1 2 Самостоятельная 

работа. 

Подготовка 

сценки согласно 

виду, жанру, 

национальной 

культуре. 

7 Всего часов 12 5,5 6,5  

 

Содержание модуля «Театральная культура» 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности. Санитарно 

- гигиенические требования на занятиях. 

Тема 2. История возникновения театра 

Теория: Рассказ, беседа 

Практика: Чтение стихотворных и прозаических отрывков из разных исторических эпох. 

Тема 3. Виды театра 

Теория: Рассказ, беседа, показ 

Практика: Просмотр и обсуждение слайдов, кино-постановок 

Тема 4.Жанры театра 

Теория: Рассказ, беседа, показ 

Практика: Просмотр и обсуждение слайдов, кино-постановок 

Тема 5. Театр в разных национальных культурах 

Теория: Рассказ, беседа, показ 

Практика: Просмотр и обсуждение слайдов, кино-постановок 

Тема 6. Творческий показ 

Практика: Творческий показ для зрителей, по игровому сценарию 

 

 

 

 



Модуль  «Литературно-художественное чтение» 

Цель модуля: ознакомление с мировой литературой 

Образовательная задача: формирование литературного вкуса, развитие 

восприятия и понимания художественного языка, привитие интереса к чтению и разбору 

произведения, формирование собственных творческих способностей. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 литературные понятия 

 литературные направления 

 драматические жанры 

Обучающийся должен уметь: 

 слушать  читаемый текст 

 выразительно читать произведение 

 иметь навыки анализа текста 

 участвовать в диалоге о прочитанном 

 

Учебно - тематический план «Литературно-художественное чтение» 

№ Темы, разделы Количество часов Формы 

обучения всего теория практи

ка 

1 Чтение текстов 6 - 6 Слушание 

текста, чтение 

по ролям 

2 Анализ текстов 3 1 2 беседа 

3 Выделение основной мысли текстов 3  3 дискуссия 

 Итого 12 1 11  

 

Содержание модуля «Литературно-художественное чтение» 

Тема   1. Чтение текстов 

Практика: чтение текстов одним человеком, чтение текстов по ролям 

Тема 2. Анализ текстов 

Практика: беседа по теме прочитанного.  

Тема3. Выделение основной мысли текстов 

Практика: дискуссия по теме прочитанного.  

 

 



Модуль «Сценическая речь» 

Цель модуля: формирование умений и навыков сценической речи 

Образовательная задача: подготовка и тренировка артикуляционного аппарата. 

Работа над дикцией, выразительностью речи, ясностью и чистотой звукопроизношения, 

силой голоса 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать:  

 понятие «искусство речи», 

  виды дыхания, 

 элементы артикуляционной гимнастики, 

 тексты скороговорок наизусть, 

 понятие звука, 

 понятия: громко-тихо, крик-шёпот, радость- горе, равнодушие-механика, злость-

восторг, 

 понятие «сценическая речь». 

Обучающийся должен уметь: 

 выстраивать речь на выдохе, 

 дышать диафрагмой, 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики, 

 произносить скороговорки в разных темпах, 

 различать звуки на слух, 

 правильно произносить звуки, 

 говорить с разным эмоциональным окрасом голоса, разной силой голоса. 

 уметь донести до зрителя с помощью речи идеи, мысли, чувства заложенные в 

тексте. 

Учебно - тематический план модуля 

«Сценическая речь» 

№ Темы, разделы Количество часов Формы 

обучения всего теория практика 

1 Искусство речи 2 1 1 Просмотр 

отрывков из 

спектаклей 

2 Речевой выдох 2 1 1 Упражнения 

3 Артикуляция 2 1 1 Упражнения 

4 Звукопроизношение 

Фонематический слух 

6 2 4 Упражнения 

игры 

5 Сила голоса 6 1 5 Упражнения 

Декламирование 



стихов 

6 Сценическая речь 6 1 5 Практика, показ 

 Всего часов 24 7 17  

 

Содержание модуля «Сценическая речь» 

Тема1. Искусство речи 

Теория: дать понятие: искусство речи 

Практика: просмотр отрывков из спектаклей с лучшими актёрами театров 

Тема 2. Речевой выдох  

Теория: Рождение (появление) звука, воздух-носитель звука 

Практика: дыхательная гимнастика 

Тема3. Артикуляция 

Теория: строение артикуляционного аппарата 

Практика: артикуляционная гимнастика 

Тема4. Звукопроизношение, фонематический слух 

Теория: понятие звука 

Человек- создатель звуков речи 

Практика: игры со звуками 

Тема 5. Сила голоса 

Теория: Рождение силы голоса 

Практика: декламирование стихов 

Тема 6. Сценическая речь 

Теория: понятие сценической речи 

Практика: показ по выбранной теме 

 

Модуль  «Театральный реквизит» 

Цель модуля: профессиональная ориентация 

Образовательная задача: знакомство с профессиями: художник-декоратор, 

осветитель сцены, костюмер, звукорежиссёр. Получение опыта в применении знаний в 

самостоятельной практической деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать:  

 профессии в театре 

 цели и задачи профессий в театре  

 правила электробезопасности 



 правила выполнения технологических операций 

Обучающийся должен уметь: 

 применять знания по технике безопасности на практике 

 создавать эскизы декораций 

 создавать образ героя спектакля в эскизах 

 выкраивать детали персонажей 

 выкраивать костюмы для персонажей 

 вырезать фигурки для теневого театра 

 применять искусство стилизации сцены 

 

Учебно- тематический план модуля «Театральный реквизит» 

№ Темы, разделы Количество часов Формы обучения 

всего теория практика 

1 Профессии в 

театре 

2 1 1 Рассказ 

беседа 

2 Создание 

декораций 

5 1 4 Беседа, практика, 

моделирование 

конструирование 

3 Создание 

персонажей 

5 1 4 Беседа, практика, 

моделирование, 

конструирование 

 Итого 12 3 9  

 

Содержание «Театральный реквизит» 

Тема 1. Профессии в театре 

Теория: обзор профессий в театре, их цели, задачи. 

Практика: игра «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Тема 2. Создание декораций 

Теория: Техника безопасности. Санитарно-гигиенические требования на занятиях. 

Практика:  

 Теневой театр-изготовление ширмы 

 Театр на столе - изготовление ширмы, подбор кулис, оформление пространства сцены 

 Театр марионеток - выбор ширмы, подбор кулис, оформление пространства сцены 

 Театр перчаточных кукол - изготовление ширмы, изготовление отступающих кулис, 

оформление пространства сцены 

 

 

 



Тема 3. Создание персонажей 

Теория: Техника безопасности. Санитарно-гигиенические требования на занятиях. 

Практика: 

 Теневой театр - создавать образ героя спектакля в эскизах, вырезывание фигурок из 

картона 

 Столбушковая кукла- создание образа героя спектакля в эскизах, валяние из шерсти по 

мокрому, изготовление выкройки, сшивание, набивка, декорирование. 

 Кукла марионетка- создавать образ героя спектакля в эскизах, 

 изготовление выкройки, сшивание, набивка, декорирование. 

 Перчаточная кукла- создавать образ героя спектакля в эскизах, 

 изготовление выкройки, сшивание, набивка, декорирование. 

Модуль «Актёрское мастерство» 

Цель модуля: Реализация творческого потенциала каждого  учащегося.  

Образовательная задача: применение полученных знаний, умений, навыков в 

постановке театральных действий 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать:  

 правила электробезопасности (при работе с освещением и фонограммой) 

Обучающийся должен уметь: 

 применять полученные теоретические и практические навыки  на практике 

 

Учебно- тематический план МОДУЛЯ 

«Актёрское мастерство» 

 

№ Темы, разделы Количество часов Формы обучения 

всего теория практика 

1 Теневой театр 10 2 8 Постановка 

театрального 

действия, показ 

2 Театр марионеток 10 2 8 Постановка 

театрального 

действия 

Постановка 

театрального 

действия, показ 

3 Театр перчаточных 

кукол 

10 2 8 Постановка 

театрального 

действия, показ 

4 Театр столбушковых 

кукол 

10 2 8 Постановка 

театрального 

действия, показ 



5 Театр по выбору 

учащихся 

8 2 6 Постановка 

театрального 

действия, показ 

 Итого 48 10 38  

 

Содержание модуля  «Актёрское мастерство» 

Тема 1.  Теневой театр 

Практика: спектакль по сказке Братьев Гримм «Домовые» (сказка первая) 

Тема 2. Театр марионеток 

Практика:  спектакль «Рождественская мистерия» по мотивам Библейской истории 

Тема 3.  Театр перчаточных кукол 

Практика:  спектакль «Федоткины сковородки» р.н.с. 

Тема 4.Театр столбушковых кукол 

Практика: Спектакль «Красненький Петушок» р.н.с. 

Тема 5 .Театр по выбору учащихся 

Практика: Спектакль по выбору учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

Работа над голосовым аппаратом, над пластикой и актерским мастерством строится 

по плану текущего момента. Упражнения проводятся на каждом занятии. Комплекс 

упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки 

отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в программу. Также 

используются различные сценарные разработки для репетиционных занятий. 

Методы работы и педагогической деятельности: 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха.  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься 

тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности  используются разнообразные 

презентации, видеозаписи, аудиотреки. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 

Максимальное количество времени отводится на практические занятия, то есть 

освоение материала происходит в процессе решения учащимися увлекательных 

творческих задач.  

С самого начала дети приучаются работать в присутствии зрителя, в качестве 

которого может выступать педагог, другие учащиеся данной группы, прочие 

воспитанники или любой посторонний человек. Возможность в течение одного занятия 

находиться поочередно  и на сцене, и в зрительном зале приучает детей к внимательному 

и ответственному отношению к своей работе и своих товарищей. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/videokasseta/


Формы занятий: 

Основными формами занятий являются упражнения, тренинги, репетиции и 

выступления. 

Занятия строятся на принципе добровольного вовлечения в игру.  Используются 

различные виды игр и упражнения из театральной педагогики. Также используется 

 актерские тренинги и специальный цикл упражнений по ритмопластике и сценической 

речи, вокалу, нужных для общего развития учеников. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

В основном используются комбинированные занятия: прослушивание материала, 

беседа, упражнения, творческое задание, самостоятельная работа, обсуждение, и др. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия (упражнения), где дети осваивают актерскую игру, 

сценическую речь, разучивают скороговорки, стихи и басни, осваивают основные 

упражнения по ритмопластике. 

Творческое задание, самостоятельная работа обучающихся по предложенному 

тематическому материалу.  

Занятие-постановка, репетиция - отрабатывается ведение концертных программ, в 

качестве конферансье, отрабатывается творческий номер, в качестве исполнителя, 

отрабатываются сценические роли для театрализованной постановки. прививается 

культура поведения на сцене. 

Заключительное занятие, завершающее тему – открытое занятие. Проводится для 

самих детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, театров, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

На занятиях  используются следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный. 

В своей основе занятия строятся по схеме: 

 дыхательная гимнастика; 

 речевые упражнения; 

 работа над этюдами (ритмические, пластические, актерские и т.д.) 

 работа над сценической речью; 

 анализ занятия; 



 задание на дом. 

Учебно-методический комплекс 

1. Учебные пособия: 

 сборники стихов, басен, для упражнений; 

 сборники пословиц, скороговорок; 

 видеоматериалы мероприятий, спектаклей, скетчей, различных постановок, 

концертов, клипов; 

 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиозаписи, 

необходимые для упражнений и творческих заданий); 

 цифровые средства образовательного назначения (слайдовые презентации). 

2. Дидактические материалы: 

Наглядные пособия 

 видеозаписи; 

 фотографии; 

 видеофильмы. 

Раздаточный материал 

 карточки с творческими заданиями; 

 бланки тестов и анкет; 

3. Методические материалы 

 планы занятий (в т.ч. открытых); 

 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 методические рекомендации к занятиям; 

 тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, 

викторин, игр. 

 Материально-техническое оснащение занятий: 

1. Наличие репетиционного зала (сцена); 

2. Компьютерный кабинет (компьютеры оснащены программами для аудио и 

видеомонтажа); 

3. Стол и стулья для учащихся и педагога; 

4. Зеркала; 

5. Музыкальный центр, ноутбук, видеопроектор, экран, микрофоны, микшерный 

пульт, колонки; 

6. Аудио записи 



7. Мягкие спортивные коврики 

8. Различные предметы реквизита: зонт, шляпа, трость, мячи, книга, ткань и т.д. 

9. Наличие различных актерских костюмов 

 

Форма подведения итогов: тест, эссе, мини-представление, игровое занятие с 

выполнением творческого задания, показ, конкурсное выступление, обсуждение. 
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Приложения 

Методический материал 

1.История возникновения театра 

https://xn--1-7sbgxicex4abamk6d.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/file/a70c1e68cdc78989ca6c3820b55afac1 

Жанры театров: 

 Драма В. Шекспир: « Ромео и Джульетта» 

 https://www.youtube.com/watch?v=hbc41CB1r5Y 

 Комедия: А. Чехов «Ревизор» 

 Мюзикл : автор сценария Ю. Энтин «Мама» 

https://www.youtube.com/watch?v=7_3XBQTNsdc 

 Рок-опера: музыка Алексея Рыбникова, стихи Андрея Вознесенского «Юнона и Авось» 

https://www.youtube.com/watch?v=JjMsAtvVAms 

https://www.youtube.com/watch?v=lYb0UHqY7iA 

https://www.youtube.com/watch?v=lueYfc3Byrk 

Виды Театров: 

 Драматический 

 https://www.youtube.com/watch?v=xpIk4j5M5vg 

 Оперы и балета 

 https://www.youtube.com/watch?v=4l0AMuDBv2Q 

Кукольный 

 https://www.youtube.com/watch?v=BX5lD89T_ww&list=PLzgY_vZND0zfR0N5EWqPIgjMIAVeY

Xsc2&index=3 

 Уличный 

 https://www.youtube.com/watch?v=vYbQzCEd-jc 

https://www.youtube.com/watch?v=R471DNSAJ3g 

     Театр в разных национальных культурах: 

 Русский драматический театр 

 https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY 

 Европейский театр 

(Немецкий театр, Великобритания, Франция) 

https://www.youtube.com/watch?v=4CWoG8dUPbc 

  Театр стран Азии 

(Японский театр, Индийский, Китайский) 

https://www.youtube.com/watch?v=m27Ar4atV2U&list=PLzgY_vZND0zddNhuxsJt9bNNw4oq8FLl

W&index=5&t=33s 

https://www.youtube.com/watch?v=nDjsVSl4zT4 

https://www.pinterest.ru/pin/807762883136392686/ 

 

2. Список произведений для чтения и разбора: 

 Былины цикл «Илья Муромец» 

 А.С.Пушкин «Песнь о Вещем Олеге» 

 А.П.Чехов «Каштанка» 

 Гомер «Одиссея» 

 О. Генри «Дары Волхвов» 

 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе Близ Диканьки» 

 Н.В.Гоголь «Ревизор» 

 Ф.Шиллер «Разбойники» 

 М.Е.Салтыков-Щедрин «Сказки» 

 Бр.Гримм «Домовые» сказка первая 

 Библия «Рождественская История» 

https://школаискусств1.екатеринбург.рф/file/a70c1e68cdc78989ca6c3820b55afac1
https://школаискусств1.екатеринбург.рф/file/a70c1e68cdc78989ca6c3820b55afac1
https://www.youtube.com/watch?v=hbc41CB1r5Y
https://www.youtube.com/watch?v=7_3XBQTNsdc
https://www.youtube.com/watch?v=JjMsAtvVAms
https://www.youtube.com/watch?v=lYb0UHqY7iA
https://www.youtube.com/watch?v=lueYfc3Byrk
https://www.youtube.com/watch?v=xpIk4j5M5vg
https://www.youtube.com/watch?v=4l0AMuDBv2Q
https://www.youtube.com/watch?v=BX5lD89T_ww&list=PLzgY_vZND0zfR0N5EWqPIgjMIAVeYXsc2&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BX5lD89T_ww&list=PLzgY_vZND0zfR0N5EWqPIgjMIAVeYXsc2&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vYbQzCEd-jc
https://www.youtube.com/watch?v=R471DNSAJ3g
https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY
https://www.youtube.com/watch?v=4CWoG8dUPbc
https://www.youtube.com/watch?v=m27Ar4atV2U&list=PLzgY_vZND0zddNhuxsJt9bNNw4oq8FLlW&index=5&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=m27Ar4atV2U&list=PLzgY_vZND0zddNhuxsJt9bNNw4oq8FLlW&index=5&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=nDjsVSl4zT4
https://www.pinterest.ru/pin/807762883136392686/


 Р.Н.С. «Красненький Петушок» 

 Р.Н.С. «Федоткины Сковородки» 

 

3. Искусство речи. Ведущие актёры театров для детей.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskazkinadomu&post=-

193180724_11&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskazkinadomu&post=-

193180724_10&cc_key= 

https://www.youtube.com/watch?v=aL2bMCWFbZA 

https://www.youtube.com/watch?v=nTEmVq2iCnk 

https://www.youtube.com/watch?v=UKnH3JRsICM 

 

Упражнения для развития речевого дыхания 

«Загнать мяч в ворота». 
Цель: вырабатывать длительную, направленную воздушную струю. 

Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, лежащий на столе, 

пытаясь загнать его в «ворота» между двумя кубиками. Загонять шарик следует на одном 

выдохе, не допуская, чтобы воздушная струя была прерывистой. Следить, чтобы щеки не 

надувались; для этого их можно слегка прижать ладонями. 

 «Подуть через трубочку». 
Цель: вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю, идущую по 

середине языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык свернуть в трубочку и подуть на узкую полоску из бумаги, 

закрепленную между бровями и свисающую до середины лица. При правильном выполнении 

упражнения бумажная полоска отклоняется вверх. Стараться как можно дольше удерживать ее 

на выдыхаемой воздушной струе. Следить, чтобы щеки не надувались. 

  

«Кто дальше загонит мяч». 
Цель: вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю, идущую по 

середине языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края лопатообразного языка подняты. Как 

бы произнося длительно звук ф, сдуть ватку на противоположный край стола. Следить, чтобы 

не надувались щеки, нижняя губа не натягивалась на нижние зубы, чтобы дети произносили 

звук ф, а не дс, то есть чтобы воздушная струя была узкая, а не рассеянная. 

 «Сдуть снежинку». 
Цель: вырабатывать плавную, целенаправленную воздушную струю воздуха, идущую по 

середине языка. 

Рот приоткрыт. Губы в улыбке. Широкий язык высунут. Кончик языка опущен. Боковые края 

языка прижаты к верхним зубам. На кончик языка положить бумажный квадратик размером 

1×1 см и сдуть его. Следить, чтобы щеки не надувались и губы не натягивались на зубы, чтобы 

дети как бы произносили звук ф, а не х. 

 «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане». 
Цель: вырабатывать умение направлять воздушную струю по середине языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в основания нижних резцов. 

Посередине языка кладется соломинка для коктейля, конец которой опускается в стакан с 

водой. Подуть через соломинку, чтобы вода в стакане забурлила. Следить, чтобы щеки не 

надувались, губы были неподвижны. 

«Вырастим большими». 
На счет «раз, два» подняться на носки, руки в стороны, вверх, ладонями вовнутрь, потянуться 

— глубокий вдох через нос; на счет «три, четыре» — руки вниз, сгибая ноги в коленях, 

наклониться вперед — усиленный выдох через рот. Повторить в медленном темпе 5—6 раз. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskazkinadomu&post=-193180724_11&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskazkinadomu&post=-193180724_11&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskazkinadomu&post=-193180724_10&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskazkinadomu&post=-193180724_10&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=aL2bMCWFbZA
https://www.youtube.com/watch?v=nTEmVq2iCnk
https://www.youtube.com/watch?v=UKnH3JRsICM
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flogopedia.by%2F%3Fp%3D695&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9PIaNs3HoDJv4BzIXAhK5xhQPQQ


«Дровосек». 
Исходное положение — широкая стойка ноги врозь, кисти рук в замок. «Раз» — поднять руки 

вверх, прогибаясь в пояснице — глубокий вдох через нос. «Два» — наклоняясь вперед, руки 

опустить резко вниз между ног (имитация рубки дров) — усиленный выдох через рот. «Три» — 

исходное положение. Повторить 7—8 раз в медленном темпе. 

«Гуси шипят». 
Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки на пояс. «Раз, два, три, четыре» — наклониться вперед 

и, вытягивая шею, произнести на удлиненном выдохе: «Ш-ш-ш-ш». Повторить 4—5 раз в 

медленном темпе. 

«Косарь». 
Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях и подняты вперед, пальцы 

сжаты в кулак. Поворачиваясь направо и налево, имитируя движения косаря, делать 

размашистые движения руками и произносить: «Ж-у-х! ж-у-х!» Повторить 7— 8 раз в среднем 

темпе. 

«Пилим дрова». 
Упражнение выполняется парами. 

Встать лицом друг к другу, ноги врозь, левая нога вперед, взяться за руки. Наклонившись 

вперед и поочередно сгибая и разгибая руки в локтях, имитиро-вать движениями рук пилку 

дров, при этом произносить: «Ж-ж-ж-ж». Повторять в течение 35—40 секунду в медленном 

темпе 

«Паровоз». 
Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией 

звука отходящего или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х!» Повторять в течение 35—40 

секунд. 

«Надуй шар». 
Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — сделать глубокий 

вдох через рот. На счет «три, четыре» — усиленный выдох через рот, имитируя движениями 

рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в медленном темпе. 

«Спускай воздух». 
Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемую накачанную воздухом резиновую камеру. На 

счет «раз, два» сделать глубокий вдох через рот; «три, четыре, пять, шесть» — спустить воздух 

из камеры со звуком «с-с-с-с!». Повторять 3—4 раза в медленном темпе. 

«Подуй на свечку». 

Сесть на полу, ноги врозь, держа в руке воображаемую свечу. На счет «раз, два» сделать 

глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох, 

имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 раза.  

 

Артикуляция 

Артикуляционная гимнастика. Комплексы упражнений. 
Цель артикуляционной гимнастики - выработка правильных, полноценных движений и 

определённых положений артикуляционных органов, необходимых для правильного 

произношения звуков, и объединение простых движений в сложные. 

ПРИНЦИП ОТБОРА УПРАЖНЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ 

 УПРАЖНЕНИЙ 
Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя подбирать произвольно. Следует 

предусматривать те артикуляционные уклады, которые необходимо сформировать. 

Артикуляционная гимнастика включает упражнения как для тренировки подвижности и 

переключаемости органов, отработки определённых положений губ, языка. При подборе 

упражнений для артикуляционной гимнастики следует предусматривать те движения и 

положения органов артикуляционного аппарата, в результате которых образуются звуки.  

Всю систему артикуляционной гимнастики, можно разделить на два вида упражнений: 

статические и динамические с образными названиями.  



Статические упражнения («Лопаточка», «Птенчики», «Чашечка», «Иголочка», «Стрелочка», 

«Трубочка») направлены на удержание артикуляционной позы в течении 6 - 10 секунд .  

Динамические упражнения («Лошадка», «Грибок», «Качели», «Вкусное варенье», «Змейка», 

«Часики», «Маятник», «Катушка», «Маляр») требуют ритмического повторения 6 - 8 раз 

движений, координации, хорошей переключаемости. 

Самым подвижным органом является язык. Наибольшей степенью подвижности обладают 

передняя часть языка и кончик языка, боковые края передней и средней частей языка, так как от 

их работы зависит качество звуков. Поэтому в артикуляционную гимнастику входят 

упражнения, в процессе которых вырабатываются следующие положения кончика языка:  

а) опущен за нижние зубы - «почистим зубы»;  

б) поднят вверх «маляр», «грибок», «гармошка».  

После того как каждое положение будет отработано, даётся упражнение на переключение с 

одного положения на другое - «качели». Средняя часть языка наиболее ограничена в своих 

движениях. Для выработки подъёма средней части спинки языка выполняют упражнение 

«киска сердится». Для отработки движений для задней части языка служат упражнения 

«пароход гудит», «прятки». Боковые края языка могут прижиматься к внутренней поверхности 

коренных зубов и не пропускать вбок входящую струю воздуха (и, э, с, з, ж, ч, щ); могут 

опускаться и пропускать струю воздуха вбок (л); язык может сужаться (о, у). В образовании 

звуков так же играет роль подвижность губ, они могут вытягиваться в трубочку (у), округляться 

(о), обнажать передние зубы (и, с, з, ц, и др.), слегка выдвинуты вперёд (ш, ж). Но наибольшей 

подвижностью обладает нижняя губа, образовывая щель, приближаясь к верхним передним 

зубам (ф, в), смыкается с верхней губой (п, б, м). Нижняя челюсть может опускаться, образуя 

носовые звуки и подниматься, образуя ротовые звуки. 

КОМПЛЕКСЫ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ЗВУКОВ И КОМПЛЕКС ДЛЯ ОТРАБОТКИ ОСНОВНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ ГУБ И ЯЗЫКА 
Целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный аппарат ребёнка к 

правильному произнесению нужных звуков. Эти упражнения подбираются, исходя из 

правильной артикуляции звука, поэтому их лучше объединять в комплексы. Каждый комплекс 

готовит определённые движения и положения губ, языка, вырабатывает правильную 

воздушную струю, то есть всё то, что необходимо для правильного образования звука. 

Артикуляционную гимнастику следует всегда начинать с отработки основных движений и 

положений губ, языка, необходимых для четкого, правильного произношения всех звуков. 

Первый комплекс  

1.Удерживание губ в улыбке, передние верхние, и нижние зубы обнажены. 

2.Вытягивать губы вперёд трубочкой. 

3.Чередовать положения губ: в улыбке - трубочкой. 

4.Спокойное открывание и закрывание рта, губы в положение улыбки. 

5.Язык широкий. 

6.Язык узкий. 

7.Чередование положений языка: широкий - узкий. 

8.Подём языка за верхние зубы. 

9.Чередование движений языка вверх - вниз. 

10.Чередование следующих движений языка(при опущенном кончике): отодвинуть язык в глубь 

рта - приближать к передним нижним резцам. 

Основной комплекс 
1.Открыть рот и подержать открытым (а - а - а - а), закрыть. 

2. «Заборчик» - губы в улыбке, видны верхние и нижние зубы. 

3. «Хоботок» - губы вытянуты вперёд трубочкой. 

4. «Лопатка» - широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, чтобы 

язык не дрожал. Держать 10 - 15 секунд. 



5. «Иголочка» - рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперёд. Чередовать «Лопатка» 

- «Иголочка». 

6. «Часики» - рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка попеременно 

тянуться под счет педагога к уголкам рта. 

7. «Качели» - движение языка: нос - подбородок. 

Упражнения для губ 
«Улыбка» - удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

«Заборчик» - рот закрыт. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы раскрыты в улыбке. 

«Трубочка» - вытягивание губ вперёд длинной трубочкой. 

«Хоботок» - вытягивание сомкнутых губ вперёд. 

«Бублик» - зубы сомкнутые. Губы округлены и чуть вытянуты вперёд. Верхние и нижние резцы 

видны. 

Чередование положений губ: «Заборчик» - «Бублик», «Улыбка» - «Хоботок». 

«Кролик» - зубы сомкнутые. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 1 для свистящих (с, з, ц) 

1.«Загнать мяч в ворота» (Фомичёва М.Ф.) 
Цель: Вырабатывать длительную, направленную воздушную струю. 

Описание. Вытянуть губы вперёд трубочкой и длительно дуть на ватный шарик (лежит на столе 

перед ребёнком), загоняя его между двумя кубиками. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы не надувались щёки, для этого их можно слегка придерживать пальцами. 

- Загонять шарик на одном выдохе, не допуская, чтобы воздушная струя была прерывистой. 

2. «Наказать непослушный язык» (Фомичёва М.Ф.) 
Цель: Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким, 

распластанным. 

Описание. Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлёпывая 

его губами, произнести звук «пя - пя - пя». 

Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счёт от 1 - 5, 5 - 10. 

Методические указания. 

- Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы. 

- Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

- Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. 

Следить, чтобы ребёнок не задерживал при этом выдыхаемый воздух. 

3. «Лопатка» (Фомичёва М.Ф.) 
Цель: Вырабатывать умение удерживать язык в спокойном, расслабленном положении. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю 

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

Методические указания. 

- Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было натяжения. 

- Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа. 

- Не высовывать язык далеко: он должен накрывать только нижнюю губу. 

- Боковые края языка должны касаться уголков рта. 

- Если упражнение не получается, надо вернуться к упражнению «Наказать непослушный 

язык». 

4. «Кто дальше загонит мяч?» (Фомичёва М.Ф.) 
Цель: Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю, идущую 

посередине языка. 

Описание. Улыбнуться, положить широкий передний край на нижнюю губу и, как бы произнося 

длительный звук ф, сдуть ватку на противоположный край стола. 

Методические указания. 

- Нижняя губа не должна натягиваться на нижние зубы. 

- Нельзя надувать щёки. 



- Следить, чтобы дети произносили звук ф, а не звук х, то есть воздушная струя была узкая, а не 

рассеянная. 

5. «Почистим зубы» (Фомичёва М.Ф.) 
Цель: Научить детей удерживать кончик языка за нижними зубами. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка почистить нижние 

зубы, делая сначала движения языком из стороны в сторону, потом снизу вверх. 

Методические указания. 

- Губы неподвижны, находятся в положении улыбки. 

- Двигая кончиком языка из стороны в сторону, следить, чтобы он находился у десен, а не 

скользил по верхнему краю зубов. 

- Двигая языком снизу вверх, следить, чтобы кончик языка был широким и начинал движение 

от корней нижних зубов. 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 2 для шипящих (ш, ж, ч, щ) 

1. «Вкусное варенье» 
Цель: Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и положение языка, 

близкое к форме чашечки, которое он принимает при произнесении звука ш. 

Описание. Слегка приоткрыть рот и широким краем языка облизать нижнюю губу, делать 

языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы работал только язык, нижняя челюсть должна быть неподвижной. 

- Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта. 

- Если упражнение не получается, нужно вернуться к упражнению «Наказать непослушный 

язык». 

2. «Гармошка» 
Цель: Укрепить мышцы языка. Растягивать подъязычную уздечку. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к верхнему нёбу и, не отпуская языка, 

закрывать и открывать рот. Губы находятся в положении улыбки. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы губы были неподвижны, когда открывается рот. 

- Открывать и закрывать рот, удерживая его в каждом положении под счёт от 3 - 5. 

- Следить, чтобы при открытии рта не провисала одна из сторон языка. 

3. «Фокус» 
Цель: Вырабатывать подъём языка вверх, умение придавать языку форму ковшика и направлять 

воздушную струю посередине языка. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на верхнюю губу так, 

чтобы боковые края его были прижаты, а посередине языка был желобок, и сдуть ватку, 

положенную на кончик носа. Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда ватка 

полетит вверх. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной. 

- Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе. 

- Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. 

4. «Чашечка» 
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. 

Методические указания. 

- Если «Чашечка» не получается, то необходимо распластать язык на нижней губе и слегка 

надавить на середину языка. При этом края языка поднимаются вверх, и язык принимает 

нужную форму. 

- Можно также распластать язык похлопыванием по нему губами, завернуть его на верхнюю 

губу, придерживая края пальчиками. 



- При выполнении упражнения края языка находятся у верхних зубов. 

5. «Приклей конфетку» 
Цель: Учить удерживать язык вверху. 

Описание. Положить широкий язык на нижнюю губу. На кончик языка поместить тоненький 

кусочек ириски, приклеить конфетку к небу за верхними резцами. 

Методические указания. 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 3 для сонорных звуков (л, ль) 

1. «Наказать непослушный язык» 
Цель: Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким, 

распластанным. 

Описание. Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлёпывая 

его губами, произнести звук «пя - пя - пя». Удерживать широкий язык в спокойном положении 

при открытом рте под счёт от 1 - 5, 5 - 10. 

Методические указания. 

- Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы. 

- Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

- Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. Следить, чтобы ребёнок не 

задерживал при этом выдыхаемый воздух. 

2. «Пароход гудит» 
Цель: Вырабатывать подъём спинки языка вверх. 

Описание. Приоткрыть рот и длительно произносить звук ы (как гудит пароход). 

Методические указания. 

Следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине рта, а спинка была поднята к 

нёбу. 

3.«Индюк» 
Цель: Вырабатывать подъём языка вверх, подвижность его передней части. 

Описание. Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и производить движения широким 

передним краем языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык от губы, как 

бы поглаживая её. 

Сначала производить медленные движения, потом убыстрить темп и добавить голос, пока не 

слышится бл - бл (как индюк болбочет). 

Методические указания. 

- Следить, чтобы язык был широким и не сужался. 

- Чтобы движения языком были вперёд - назад, а не из стороны в сторону. 

- Язык должен «облизывать» верхнюю губу, а не выбрасываться вперёд. 

4. «Качели» 
Цель: Вырабатывать умение быстро менять положение языка, необходимое при соединении 

звука л с гласными а, ы, о, у. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние 

зубы (с внутренней стороны) и удерживать в таком положении под счёт от 1 - 5. Потом поднять 

широкий язык за верхние зубы и удерживать под счёт от 1 - 5. Так поочередно менять 

положение языка 4 - 6 раз. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы оставались неподвижными. 

5. «Лошадка» 
Цель: Укрепляет мышцы языка и вырабатывает подъём языка вверх. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка. 

Методические указания. 

- Упражнение сначала выполняются в медленном темпе, потом быстрее. 

- Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только язык. 

- Если у ребёнка пощёлкивание не получается, нужно предложить ему выполнять упражнение 

«Приклеить конфетку», а потом вернуться к этому упражнению. 



- Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, то есть чтобы ребёнок щёлкал 

языком, а не чмокал. 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 4 для сонорных звуков (р, рь) 

1.«Чьи зубы чище» 
Цель: Вырабатывать подъём языка вверх. 

Описание. Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние зубы с внутренней стороны, 

делая движения языком из стороны в сторону. 

Методические указания. 

- Губы в улыбке, верхние и нижние зубы видны. 

- Следить, чтобы кончик языка не высовывался, не загибался внутрь, а находился у верхних 

зубов. 

- Нижняя челюсть неподвижна, работает только язык. 

2. «Маляр» 
Цель: Отработать движения языка вверх и его подвижность. 

Описание. Улыбнутся, приоткрыть рот и «погладить» кончиком языка твёрдое нёбо, делая 

движения языком вперёд - назад. 

Методические указания. 

- Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

- Следить, чтобы кончик языка, продвигаясь вперёд, доходил до внутренней поверхности 

верхних зубов, когда он продвигается вперёд, и не высовывался изо рта. 

3. «Барабан» 
Цель: Укреплять мышцы кончика языка, вырабатывать подъём языка и умение делать кончик 

языка напряженным. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, 

многократно и отчётливо произнося звук д: д - д - д. Сначала звук д произносить медленно. 

Постоянно убыстряя темп. 

Методические указания. 

- Рот должен быть открыт, губы в улыбке, нижняя челюсть неподвижна; работает только язык. 

- Следить, чтобы звук д носил характер чёткого удара - не был хлюпающим. 

- Кончик языка не должен подворачиваться. 

- Звук нужно произносить так, чтобы ощущалась воздушная струя 

4. «Барабан - 2» 
Цель: Вырабатывать подъём языка, развивать упругость и подвижность кончика языка. 

Описание: Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык поднят вверх к нёбу и произносить 

поочерёдно отчётливо да - ды. При произнесении слога да язык отводится к центру нёба, при 

произнесению ды - перемещается к бугоркам за верхними резцами. Сначала упражнение 

выполняется медленно, затем темп убыстряется. При произнесении должна ощущаться 

выдыхаемая струя воздуха. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы губы не натягивались на зубы. Нижняя челюсть не должна двигаться. 

Произнесение да - ды должно быть чётким, не хлюпающим, кончик языка не должен 

подворачиваться. 

5. «Автомат» 
Цель: Вырабатывать подъём языка, гибкость и подвижность кончика языка. 

Описание. Рот открыт. Губы в улыбке. Напряженным кончиком языка постучать в бугорки за 

верхними зубами, многократно и отчётливо произнося звук т - т - т - сначала медленно, 

постепенно убыстряя темп. 

Методические указания. 

Следить, чтобы губы и нижняя челюсть были неподвижны, звук т носил характер чёткого 

удара, а не хлюпал, кончик языка не подворачивался, ощущалась выдыхаемая воздушная струя 

воздуха. Для проверки ко рту поднести полоску бумаги: при правильном выполнении 

упражнения она будет отклоняться. 



 

 Звукопроизношение, фонематический слух 

1. Игра «Поймай нужный звук хлопком». 
Инструкция: Если услышишь звук [k] в слове -  хлопни в ладоши. Слова: [K]ран, мор[K]овь, 

шалаш, ботино[K]. . . 

То же с любыми другими звуками: 

Ш – кошка, шапка, маска, подушка…; С – собака, краски, лошадь, носки, нос… 

Р – руки, лапки, Родина, полка, кружка…; Л – лопата, кора, слова, плов… 

2. Игра «Придумать слова на заданный звук». 
Для начала лучше давать только гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, обруч, улитка, иголка и т.п. 

Затем согласные (р, с, ш, л, п, б и т.п.) 

 Игра «Определить место звука в слове». 

 Определи, где: в начале, в середине, в конце слова мы слышим звук [K] в словах: крот, 

морковь, кулак, носок. . . 

Ш – шапка, кошка, душ; С – солнышко, паста, нос; Ч – чайник, кочка, ночь; Щ – щетка, щенок, 

помощь; Л – луна, полка, стул; Р – паровоз, пар, роза; П – пол, лапка, стоп; К – сокол, лак, 

крыша и т.п. 

4. Повторение цепочек слогов. 
Слоги задаются с разной силой голоса, интонацией. (са-ША-са), (за-за-СА).  Слоги можно 

задавать с любыми оппозиционными звуками, например с-ш, ш-ж, л-р, п-б, т-д, к-г, в-ф (т.е. 

глухие-звонкие, твердые мягкие, свистящие-шипящие). Следите, чтобы ребенок не менял 

последовательности в цепочках. Если ему трудно дается повторение трех слогов, давайте 

сначала два слога: са-ша, ша-са, 

са-за, за-са, ла-ра, ра-ла, ша-ща, ща-ша и т.п. 

Примеры слоговых цепочек: 

Са-за-за,  за-за-са, са-за-са, за-са-за 

Са-ша-ша, ша-ша-са, са-ша-са, ша-са-ша 

Ла-ра-ра, ра-ла-ла, ра-ла-ра, ла-ра-ла 

Ша-ща-ща, ша-ща-ша, ща-ша-ша, ща-ша-ща 

За-жа-жа, жа-за-за, за-жа-за, жа-за-жа       (Аналогично с другими парами звуков) 

5. Отхлопать слоги со звуком«Б» в ладоши, а со звуком «П» по коленкам (ба-пу-бо-по). Так же 

со звуками, например, с-ш, ш-ж, к-г, т-д, р-л, ч-щ и т.п. 

6. Назвать слово со звуком «Б»: утка – бант – кит; «П»: банка – палка – белка.  Т.е. дается три 

слова, среди которых только одно с заданным звуком.  

7. Игра «Кто внимательнее». 
Взрослый показывает картинки и называет их (можно без картинок). Ребенок внимательно 

вслушивается и отгадывает, какой общий звук встречается во всех названных словах. 

Например, в словах коза, медуза, роза, незабудка, стрекоза общий звук «З». Не забудьте, что 

произносить этот звук в словах нужно длительно, выделяя его голосом, насколько это 

возможно.  

8. Игра «Угадай слово». 
Взрослый произносит слово с паузами между звуками, ребенок должен назвать слово целиком. 

Сначала даются слова из 3-х, 4-х звуков, если ребенок справляется, то можно сложнее – из 2-3 

слогов, со стечением согласных. 

Например: 

с-у-п, к-о-т, р-о-т, н-о-с, п-а-р, д-а-р, л-а-к, т-о-к, л-у-к, с-ы-р, с-о-к, с-о-м, ж-у-к, ч-а-с 

р-о-з-а, к-а-ш-а, Д-а-ш-а, л-у-ж-а, ш-у-б-а, м-а-м-а, р-а-м-а, в-а-т-а, л-а-п-а, н-о-т-ы, ш-а-р-ы 

п-а-с-т-а, л-а-п-ш-а, л-а-с-т-ы, к-о-с-ть, м-о-с-т, т-о-р-т, к-р-о-т , л-а-с-к-а, п-а-р-к, и-г-р-а и т.п.  

9. Произнести по порядку все звуки в слове. Начинаем с коротких слов, например: ДОМ – д, о, 

м  

10. Игра «Четвертый лишний» 



Для игры понадобятся четыре картинки с изображением предметов, три из которых содержат в 

названии заданный звук, а одна - не имеет. Взрослый раскладывает их перед ребенком и 

предлагает определить, какая картинка лишняя и почему. Набор может быть разнообразным, 

например: чашка, очки, туча, мост; медведь, миска, собака, мел; дорога, доска, дуб, туфли. Если 

ребенок не понимает задания, тогда задать ему наводящие вопросы, попросить внимательно 

слушать звуки в словах. Взрослый может голосом выделять определяемый звук. Как вариант 

игры можно подбирать слова с разной слоговой структурой (3 слова трехсложных, а одно 

двухсложное), разными ударными слогами. Задание помогает развивать не только 

фонематическое восприятие, но и внимание, логическое мышление.   

11. Игра с перебрасыванием мяча «Сто вопросов - сто ответов с буквы А (И, В…) – и только с 

этой. 
Бросаете мяч ребёнку и задаете ему вопрос. Возвращая мяч взрослому, ребёнок должен 

ответить на вопрос так, чтобы все слова ответа начинались с заданного звука, например со 

звука [И]. 

Пример: 

-Как тебя зовут? 

-Ира. 

-А фамилия? 

-Иванова. 

-Откуда ты приехала? 

-Из Иркутска 

-Что там растёт? 

-Инжир. 

12Игра «Цепочки слов» 
Эта игра - аналог всем известных "городов". Заключается она в том, что на последний звук 

заданного предыдущим игроком слова игрок последующий придумывает свое слово. 

Образуется цепочка слов: аист - тарелка - арбуз. Вспомнили?  

13. Игра "Починим испорченный телефон" 
Играть лучше всего втроем или еще большей компанией. Упражнение представляет собой 

модификацию известной игры ”Испорченный телефон”. Первый участник тихо и не очень 

отчетливо произносит некоторое слово своему соседу на ухо. Тот повторяет услышанное на ухо 

следующему участнику. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не передаст слово ”по 

телефону”. 

Последний участник должен произнести его вслух. Все удивлены, потому что, как правило, 

слово заметно отличается от тех, которые передавались остальными участниками. Но на этом 

игра не заканчивается. Необходимо восстановить первое слово, назвав по очереди все те 

отличия, что ”накопились” в результате поломки телефона. Взрослому следует внимательно 

следить за тем, чтобы различия, искажения воспроизводились ребенком правильно.  

 Фонематические процессы отвечают за умение различать звуки в речи и за 

сформированность звукового анализа и синтеза слов. 

 Недостаточное развитие этих процессов ведёт к нарушениям письменной речи – 

пропуски, перестановки, замены букв и слогов. 

https://www.google.com/url?q=http://www.logopedshop.ru/item/843/&sa=D&ust=1539848708035000


 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

 



 

  

  
 

 

Развитие тембра голоса. 

Упражнения на развитие тембра и длительности вырабатывают звонкость, 

снижают напряжения мышц шеи и гортани, зажатость челюсти. Они придают речи 

ровность, гибкость и выносливость голоса, т.е. способность выдерживать 

продолжительную голосовую нагрузку, не теряя качества звучания. 

Упражнение 1 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки в замке над головой. Вдохнуть через нос, 

слегка прогнувшись назад. Наклоняясь вперед, медленно выдохнуть. При этом 

произносить каждый раз новый гласный: «а», «о», «у», «ы», «э». 

— руки вверх. 

— руки кольцом перед собой. 

— руки рупором. 

— руки овалом впереди. 

— руки овалом сзади. 

Упражнение 2 

И.п. стоя, положить руки на грудь. Наклоняясь вперед, на выдохе произносить 

несколько гласных звуков, доводя продолжительность выдоха до 7—10 секунд. 

Упражнение 3. 

Произносить на выдохе нараспев слова, пословицы, поговорки, которые насыщены 

гласными звуками, требующими широкого раскрытия рта. 

Мы в лес пойдем 

(Дети поднимают руки в стороны и 

вверх) 

Детей позовем: «Ay! Ay! ». 

(Делают руки рупором) 

Взял я лук и крикнул: 



«Эх! Удивлю сейчас я всех!». 

Натянул потуже лук, 

Да стрела застряла вдруг! 

И вокруг сказали все: 

«Э__ э__ э__ э». 

Упражнение 4. 

Стоя или сидя, сделать короткий вдох через нос. Выдыхая, с закрытым ртом, без 

напряжения произносить с вопросительной интонацией «м» или «н», добиваясь при этом 

ощущения легкой вибрации в области носа и верхней губы. 

Упражнение 5. 

Глубоко вдохнуть. На одном выдохе произносить сначала коротко, а затем 

протяжно один из открытых слогов: 

«Мо-моо, му-муу». 

Рано-рано поутру 

Пастушок: « Туру-ру-ру!». 

А коровы вслед ему 

Замычали: «Му-мууу». 

Развитие длительности и устойчивости звучания 

основного тона голоса. 

Упражнение 1. 

Плавно соединить руки округло перед собой (или над головой) и произнести 

протяжно: «О». Резко опустить соединенные руки вниз и произнести коротко: «О». То 

же с слогами, словами. 

Упражнение 2. 

Плавно развести руки в стороны и произнести протяжно: «А». Затем прямые руки 

соединить перед грудью и произнести: «У». Резко развести руки и коротко произнести: 

«А», соединить — «У». 

Упражнение 3. 

Стоя, развести руки в стороны, покачивая ими («самолет летит»), произнести 

протяжно: «В». Резко опустить руки вниз, присесть и произнести коротко: «В» («самолет 

сел»). 

Развитие силы голоса. 

Умение изменять силу голоса – одно из важных его выразительных средств. Нужно 

научить ребенка говорить громко, но не «крикливо», четко, постепенно изменяя силу 

голоса - от громкого произнесения к среднему и тихому, и наоборот. 

Упражнение 1. 

Стоя разводить опущенные руки в стороны и тихо произносить: «А». Разводить 

руки в стороны от груди, чуть громче: «А». Руки над головой, громко: «А». Так же с 

другими гласными. 

Упражнение 2. 

Шагать на месте (ходить по кругу) под звучание бубна или барабана: громкие 

удары — шагать, поднимая высоко ноги и громко произнося: «топ-топ-топ», удары 

потише — шагать обычно, произнося: «топ-топ-топ» голосом разговорной громкости, 

тихие удары — слегка поднимать ноги и произносить звукосочетания тихо. 

Мы хлопаем руками: «Хлоп-хлоп-хлоп». 

Мы топаем ногами: «Топ-топ-топ».  

Упражнение 3. 

Сидя или стоя считать до 5 (10), с постепенным понижением силы голоса (от 

громкого до тихого), представляя, что спускаешься с верхнего этажа в подвал (и 

наоборот). 

Упражнение 4. 

Чтение стихотворения с изменением силы голоса с каждым куплетом. Смысловое 



содержание каждого куплета соответствует рекомендуемому изменению силы голоса, 

что облегчает его правильную подачу. 

Была тишина, тишина, тишина...(Почти без голоса, одной артикуляцией). 

Вдруг грохотом грома сменилась она. (Шепотом) 

И вот уже дождик тихонько — ты слышишь? (Голосом разговорной громкости). 

Закрапал, закрапал, закрапал по крыше. 

Наверно, сейчас барабанить он станет. 

Уже барабанит. Уже барабанит! (очень громко). 

Развитие диапазона высоты голоса 

Изменение высоты голоса – одно из наиболее значительных средств его 

выразительности. Она создает мелодику тона, т. е. движение голоса вверх и вниз. 

Мелодика тона окрашивает звучащее слово разнообразными оттенками чувства и мысли. 

Предлагаются упражнения на изменение высотной модуляции, которые способствуют 

развитию интонации, гибкости и постепенно расширяют объем голоса. 

Упражнение 1. 

Стоя разводить опущенные руки в стороны и произносить низким голосом: «О». 

Руки у груди, средним, нормальным голосом: «О». Руки вверху, высоким голосом: «О». 

Так же повторить с другими гласными и в сочетаниях с согласными типа «та—то—ту». 

Упражнение 2. 

Стоя медленно поднимать руки вверх, а затем опускать, произнося «У…..ту…» и 

т.д. вначале низким голосом, который постепенно повышается, а затем снижается. Так 

же и с другими согласными. 

Игра «Самолет». 

Самолет идет на взлет. (Произносят низким голосом, руки опущены: «У»). Самолет 

летит, в нем мотор гудит. (Высоким голосом, руки в стороны: «У»); Самолет садится. 

(Низким голосом, руки опущены, приседают: «У»). 

Упражнение 3. 

Чтение стихотворного материала, связанного с изменением высоты голоса. 

Летит поезд во весь дух: 

—Ух! Ух! Ух! 

(Произносят высоким голосом, делая круговые движения согнутыми в локтях 

руками). 

Загудел тепловоз: 

«У-у-у-у». 

(Низким голосом, останавливаются и гудят). 

Домой деток повез: 

«Ду-ду-ду ». 

(Приседают). 

«Ой! — воскликнул окунек, 

— Я попался на крючок». 

Произносят высоким голосом. 

Сом сердито проворчал: 

«Из-за шалости попал». 

Низким голосом. 

Маленькие ножки. 

Бежали по дорожке: 

Топ! Топ! Топ! 

(Высоким голосом с одновременным легким ритмичным 

постукиванием двумя пальцами). 

Большие ноги – 

Шли по дороге: 

Топ! Топ! Топ! 



(Низким голосом, темп речи замедлен, пальцы тяжело стучат по столу). 

Развитие интонационно – выразительной стороны речи. 

Развитие интонации придает речи эмоциональную окраску, организует 

смысловую сторону речи при помощи логических интонации, отражают смысл 

слов, обладают силой воздействия на слушателя. Поэтому, предлагаются 

инсценировки русских народных сказок, стихов с подражанием героев, диалогов с 

различными интонациями. 

Упражнение 1. 

Подражания различным эмоциональным состояниям, сопровождающиеся 

движениями тела, мимикой. 

Боль: «А-а-а, у меня болит голова» — руки у головы, брови нахмурены, лицо 

изображает страдание. 

Радость: «А-а-а! Ура! Не болит голова, мама пришла» — руки вверх, глаза 

широко открыты, рот в улыбке. 

Вопрос: «А? Где? Кто там? Мама?» — руки в стороны, согнуты в локтях, 

брови подняты, рот приоткрыт. 

Просьба: «А, аа-а, дай, помоги мне, иди ко мне, мама» — руки вперед, брови 

немного сдвинуты. 

Усталость: «О, а, ох, ах, устал я» — руки опущены вниз, мышцы лица 

расслаблены. 

Упражнение 2. 

Игра - упражнение для развития выразительности мимики движений, голоса 

«Скажи и покажи». По картинкам предлагается назвать слова-антонимы, 

сопровождая речь выразительными жестами и мимикой: веселый-грустный, злойдобрый, 

удивленный-равнодушный. 

Упражнение 3. 

Обыгрывание повадок различных животных, характерных черт людей 

(изображение злой большой собаки, ласковой хитрой кошки, удивленной мамы и 

т.д.). 

Упражнение 4. 

Эмоциональная окраска картин типа: «Молодец!», «Ай-яй-яй, плохо!» и т.д. 

Упражнение 5. 

Выразительное чтение стихотворений, считалок, насыщенных 

интонационно-окрашенным материалом. 

Те, кого охватит страх, произносят слово «Ах!» 

Кто встречается с бедой, произносят слово «Ой!» 

Кто отстанет от друзей, произносят слово «Эй!». 

У кого захватит дух, произносят слово «Ух!». 

Упражнение 6. 

Инсценировка доступных детям стихотворений, сказок («Колобок», 

«Теремок», «Три медведя» и т.д.). 

Игры для развития голоса. 

Игры являются логическим продолжением упражнений и направлены на 

развитие сплоченности детского коллектива, внимания детей, чуткости аудио 

(слухового) восприятия и адекватного коммуникационного реагирования. В 

процессе этих игр дети овладевают темпоритмическими (интонация, система пауз) 

и динамическими (регулирование громкости голоса) характеристиками звучащей 

речи, учатся владеть своим голосовым аппаратом.  

Игра «Магнитофон» 

Для игры нужно изготовить или нарисовать карточки – символы 

Вариант 1. «Воспроизведение» 

Перед началом игры детям нужно продемонстрировать работу аудиотехники, 



чтобы дети могли убедиться и услышать, как фонограмма в точности воспроизводит 

записанную речь. 

Основная задача участников игры в том, чтобы как можно точнее 

воспроизвести сказанное водящим. 

Вариант 2. «Регулирование» 

Продемонстрируйте детям возможности магнитофона: регулирование 

громкости и скорости воспроизведения записи. Используя символические 

изображения, нужно правильно отреагировать на команды. Дети воспроизводят 

речевой образец по определенному символу. 

Вариант 3. «Наоборот» 

Участники делятся на две команды или пары. Одна команда получает 

картинку с условным обозначением и задание воспроизвести что-либо в 

соответствии с ним. Задача других – с противоположным звучанием. Шепотом – 

громко, быстро – по слогам… 

Вариант 4. «Фонограмма» 

Перед началом игры можно предложить детям прослушать несколько записей 

из цикла «Голоса родной природы» и придумать им соответствующие названия. 

Взлет самолета, вьюга, дождь, шелест листьев, поезд… Предложите детям самим  

озвучить какой-нибудь шум (в лесу, на болоте, на кухне, пылесос, чирикание птиц). 

Запишите фонограмму.. Это очень интересно. 

АЛЁНКИНЫ УРОКИ 

Урок 1 

Цель: Дать детям представление о громкости речи, о ситуациях, когда 

необходимо говорить громко, тихо, обычным голосом. 

– Здравствуйте, ребята, я Алёнка, 

Голосок мой очень тонкий. 

С вами я пришла играть, 

Свои уроки вам давать. 

– Итак, начнём наш урок. Послушайте стихотворение: 

Гром гремучий! 

Тресни тучей, 

Дай дождя 

С небесной кручи! 

– Ребята, как я прочитала это стихотворение тихо или громко? (Громко.) 

– А почему это стихотворение нужно читать громким голосом? 

– А теперь послушайте, о чём разговаривают мама-мышь и сынок мышонок: 

Мышонку шепчет мышь: 

«Ты чего не спишь, шуршишь?» 

Мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду тише». 

– Как вы думаете, почему я говорила тихо? 

– Вот видите, громкость голоса зависит от ситуации, от тех чувств, которые мы 

хотим передать. 

Урок 2 

Цель: Формирование интонационной выразительности; развитие силы и 

высоты голоса (в звуковых и слоговых упражнениях). 

Ребята, сегодня я пришла к вам не одна, со своей подружкой пчёлкой. 

Пчёлка на полянке собирает нектар, перелетая с одного цветка на другой, и поёт 

необычную песенку (дз-дз-дз). Давайте кто-нибудь из вас будет управлять 

пчёлкой и петь её песенку. Воздух будем набирать через нос, выдыхать через рот. 

Сначала песенка поётся тихо – пчёлка летит по цветкам вниз. Затем песенка 

становится громче – пчёлка летит вверх к большим цветочкам. И у пчёлки и у нас 



получилась замечательная песенка! 

Урок 3 

Цель: Развитие силы и высоты голоса (в слоговых упражнениях). 

Ребята, сегодня я снова пришла ни одна, а с моим другом Капитошкой: 

«Тучка роняет капельки. По ним, как по лесенке, любит прыгать наш Капитошка 

и петь свою песенку кап-кап.». (Упражнение проводится аналогично 

предыдущему). 

Урок 4 

Цель: Продолжать учить владеть своим голосовым аппаратом как 

основным инструментом речевой коммуникации. 

Алёнка приносит детям волшебные картинки (символические изображения 

типа воспроизведения речи: тихо, громко, шёпотом, обычным голосом). 

Ребята, сейчас я буду произносить фразу, и показывать картинку, а вы должны её 

повторить согласно показанному знаку-символу. 

Урок 5 

Цель: Продолжать учить владеть своим голосовым аппаратом как основным 

инструментом речевой коммуникации. 

Алёнка предлагает всем ребятам разделиться на две команды. Одна команда 

получает картинку-символ и задание произнести что-то в соответствии с ним. Задача 

другой команды – произнести ту же фразу, четверостишие или слово, но с 

противоположным значением. 

Например, если первая команда произносит слово шёпотом, то вторая во весь 

голос, если первая высоко, то вторая низко. 

Все вышеописанные игры и игровые упражнения можно проводить с детьми, как 

на индивидуальных занятиях по постановке и автоматизации звуков, так и на 

подгрупповых по формированию фонетико-фонематических представлений. 

 

 

ослаблением голоса ( используем схемы ↑ ↓ ↑ ↓ ↑) 

 

У У А А И И 

 У У А А И И 

У У А А И И 

 У У А А И И 

 У У А А И И 

 

двух и трех звуков. 

 АУ АУ УИ УИ АУИ АУИ 

 АУ АУ УИ УИ АУИ АУИ 

 АУ АУ УИ УИ АУИ АУИ 

 АУ АУ УИ УИ АУИ АУИ 

 АУ АУ УИ УИ АУИ АУИ 

 

- ау- АУ 

- ау- ау 

 

 

 

ослаблением голоса 

- имитация укачивания куклы 

А А А А А А А 

 А А А А А А А 



М М М М М М М 

 М М М М М М М 

 

 А 

 А А 

 А А 

- ответ» - высокий-низкий» 

 

Изготовление кукол: 

https://www.youtube.com/watch?v=QF_GWc5fPdc 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzgY_vZND0zc5w2sXLCE1U3yBJLqNJLsf 

http://webloomhere.blogspot.com/2012/07/making-waldorf-inspired-glove-

puppets.htmlhttps://pinigina.livejournal.com/105818.html 

 

           Актёрское мастерство вождения кукол 

https://www.youtube.com/watch?v=f8ZmRLZiIF8&list=PLzgY_vZND0zfYBGjTuEubgXs2T2AMpF

63&index=3&t=1948s 

 

Изготовление декораций: 

https://www.pinterest.ru/pin/807762883163225811/ 

http://www.thecrankiefactory.com/115034660 
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