
Что наша жизнь? Игра… игра актеров 

и актрис… Какая роль предназначена в 

этом огромном спектакле Вашему ребен-

ку и как сделать его исполнителем глав-

ной роли? 

 

 

Театр для ребенка – это самый лучший 

вид творчества, который дает комплекс-

ное развитие. А самое главное – уверен-

ность в своих силах! 

 

 

«Игры и упражнения,   

 способствующие раз-

витию речи детей в 

ходе театрализован-

ной  деятельности» 

• Барабанщики 

  

Цель. Укреплять мышцы кончика языка, вы-

рабатывать подъём языка вверх и умение де-

лать кончик языка напряжённым. 

  

Описание. Улыбнуться, открыть рот и посту-

чать кончиком языка за верхними зубами, 

многократно и отчётливо произнеся звук Д-Д

-Д. Сначала звук Д произносить медленно. 

Постепенно убыстрять темп. 

  

Методические указания. Рот должен быть всё 

время открыт, губы в улыбке, нижняя че-

люсть неподвижна; работает только язык. 

Следить, чтобы звук Д носил характер чётко-

го удара – не был хлюпающим. 

• Маляр 

  

Цель. Отрабатывать движения языка вверх и 

его подвижность. 

  

Описание. Улыбнуться, открыть рот и 

«погладить» кончиком языка твёрдое нёба, 

делая движения языком вперёд – назад. 

  

Методические указания. Губы и нижняя че-

люсть должны быть неподвижны. Следить. 

Чтобы кончик языка доходил до внутренней 

поверхности верхних зубиков, когда продви-

гается вперёд, и не высовывался изо рта. 
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА. 
 

Игра «Идите с нами играть» 
Цель. Выработать умение говорить и  

пользоваться громким голосом. 
Подготовительная рабо-

та. Подобрать игрушки: мишку, зайку, 

лису. 
Краткое описание: 
Дети сидят полукругом. Взрослый на 

расстоянии 2-3 м от детей расставляет 

игрушки и говорит: «Мишке, зайке и 

лисичке скучно сидеть одним. Позовем 

их играть вместе с нами. Чтобы они 

нас услышали, звать надо громко, вот 

так: «Миша, иди!» Дети вместе с вос-

питателем зовут мишку, лису, зайку, 

потом играют с ними. 
Методические указания. Следить, 

чтобы дети, когда зовут игрушки, го-

ворили громко, а не кричали. 

РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

Сказка «Поспешили - насмешили» 

Цель. Развивать речевой слух и речевую 

активность детей, побуждать произно-

сить звуки по подражанию.  

Подготовительная работа. Пригото-

вить для показа на фланелеграфе: дом, в 

окно которого выглядывает медведь; ля-

гушку, мышку, курицу, гуся, корову.  

Продумать вопросы по тексту сказки. 
Краткое описание: 
Прискакала лягушка к медвежьему дому. 

Заквакала под окном: «Ква-ква-ква - к 

вам в гости пришла!» Прибежала мышка. 

Запищала: «Пи-пи-пи - пироги у вас 

вкусны, говорят!» Курочка пришла. За-

квохтала: «Ко-ко-ко - корочки, говорят, 

рассыпчаты!» Гусь приковылял. Гогочет: 

«Го-го-го - горошку бы поклевать!» Ко-

рова пришла. Мычит: «Му-му-му - муч-

ного поилица попить бы!» Тут медведь 

из окна высунулся. Зарычал: «Р-р-р-р-р-р

-р-р-р!» Все и разбежались. Да зря тру-

сишки поспешили. Дослушали бы, что 

медведь сказать хотел. Вот что: «Р-р-р-р-

р-рад гостям. Заходите, пожалуйста!» 
Методические указания. Следует сопро-

вождать рассказывание сказки показом 

ее персонажей на фланелеграфе. Звуко-

подражания нужно произносить четко, 

выделяя гласные звуки. 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 

Игра «Бабочка, лети!» 
Цель. Достичь длительного, непрерыв-

ного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Пригото-

вить 5 бумажных ярко окрашенных ба-

бочек. К каждой привязать нитку дли-

ной 50 см и прикрепить их к шнуру на 

расстоянии 35 см друг от друга. Шнур 

натянуть между двумя стойками так, 

чтобы бабочки висели на уровне лица 

стоящего ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят на стульях. Взрослый гово-

рит: «Дети, посмотрите, какие красивые 

бабочки: синие, желтые, красные! Как 

их много! Они как живые! Посмотрим, 

могут ли они летать. (Дует на них.) 

Смотрите, полетели. Попробуйте и вы 

подуть. У кого дальше полетит?» Взрос-

лый предлагает детям встать по одному 

возле каждой бабочки. Дети дуют на ба-

бочек. 

Методические указания. Игру повторя-

ют несколько раз, каждый раз - с новой 

группой детей. Нужно следить, чтобы 

дети стояли прямо, при вдохе не подни-

мали плечи. Дуть следует только на од-

ном выдохе, не добирая воздуха. Щеки 

не надувать, губы слегка выдвинуть 

вперед. Каждый ребенок может дуть 

не более десяти секунд с паузами, в про-

тивном случае у него может закру-

житься голова. 


