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Введение. 

«Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не 

только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его 

характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной 

зависимости от речи». 

Л. С. Выготский. 

Ясная и правильная речь — это залог продуктивного общения, 

уверенности, успешности. 

Согласно новым требованиям государственного стандарта образования в 

Российской Федерации овладение детьми дошкольного возраста средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

определяется как важнейший целевой ориентир. Человек без коммуникации не 

может жить среди людей, развиваться и творить. Чтобы стать образованным, 

легко адаптирующимся в социуме, коммуникабельным, дошкольнику 

необходимо овладеть коммуникативными навыками. 

Речь – чудесный дар природы. Овладение родным языком, развитие речи 

– является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном 

детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании, как общая 

основа воспитания и обучения детей. 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества 

детей, имеющих нарушения речи. Наблюдается бедный запас слов, дети не 

могут выразить полностью свою мысль, у них слабо развито творческое 

воображение, связная речь, выразительность речи, отсутствуют 

коммуникативные навыки. 

 

Актуальность: 

Дошкольный возраст – это период активного развития речи, а ведущим 

видом деятельности в этом возрасте является игра. Следовательно, 

театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов 
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воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования связной речи ребенка 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное 

звено в системе народного образования, где происходит формирование речи 

подрастающего поколения. Овладение родным языком в дошкольном детстве – 

актуальная проблема в современном обществе. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в 

которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это 

активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие, 

развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. 

Для формирования связной речи просто необходимо создание условий, в 

которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и 

взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь слушателей. 

Огромную помощь в этом оказывают занятия по театрализованной 

деятельности. Воспитательные возможности театрализованной деятельности 

огромны: ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и 

желания ребенка.  

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные 

воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения.  

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим 

персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. 



5 
 

Театрализованная деятельность это неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к 

духовному богатству. 

Наибольшая ценность детской театрализованной деятельности 

заключается в том, что драматизация непосредственно связана с игрой , 

поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе элементы самых 

различных видов творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, 

инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. 

Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребёнку 

хочется выложить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые 

роли, стараясь подражать тому, что видит и что его заинтересовало, и, получая 

огромное эмоциональное наслаждение. 

Развитие речи детей в театрализованной деятельности. 

Театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов 

воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. Известно, что дети любят играть, их не нужно 

заставлять это делать. Играя, мы общаемся с детьми на их территории. Вступая 

в мир детства игры, мы многому можем научиться сами и научить наших детей, 

а театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие 

ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, 

совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство 

родного языка, его выразительные средства. Используя выразительные 

средства и интонации, соответствующие характеру героев и их поступков, 

старается говорить четко, чтобы его все поняли. 

Вопросы, поставленные детям при подготовке к театрализации, 

побуждают их думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать 

выводы и обобщения. Это способствует совершенствованию умственного 

развития и тесно связанному с ним совершенствованию речи. 

Использование детьми разнообразных средств выразительности речи – 

важнейшее условие, речевого, литературного и художественного развития. 
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Для развития выразительной речи необходимо создание условий, в 

которых каждый ребёнок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и 

взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь слушателей.  

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний активизируется словарь ребёнка, совершенствуется 

звуковая культура речи, её интонационный строй, улучшается диалогическая 

речь, её грамматический строй. 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества 

детей, имеющих нарушения речи. А ясная и правильная речь — это залог 

продуктивного общения, уверенности, успешности. 

Цель: показать значимость театрализованных игр в активизации речевой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

Театрализованная деятельность выполняет одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающую функции. Их содержание, 

формы и методы проведения способствуют одновременному достижению этих 

целей. Поэтому можно создать систему педагогических мероприятий по 

развитию речи детей  дошкольного возраста через театрализованную 

деятельность. При этом будет решаться комплекс взаимосвязанных задач во 

всех образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО: 

• обогащать и активизировать словарь детей; 

•развивать грамматический строй речи, предоставлять возможность активного 

экспериментирования со словами; 

• совершенствовать диалогическую и монологическую речь; 

• развивать интонационную выразительность речи; 

• способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами, игрушками; 

• воспитывать эмоционально-положительное отношение к сверстникам, 

уверенность в себе; 

• развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 
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Эффективность детской театрализованной деятельности и создание 

оригинальных сценических образов обусловлены степенью готовности 

дошкольника к ним. 

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от 

возрастных возможностей, знаний и умений детей, обогащать их жизненный 

опыт, побуждать интерес к новым знаниям, расширять творческий потенциал. 

Исходя из задач по развитию театрализованной деятельности с дошкольниками, 

определяется ее содержание работы в детском саду.  

При этом формы организации могут быть различными. Например, 

занятия (фронтальные,  подгрупповые и индивидуальные),  праздники, 

развлечения, спектакли, театрализованные действия. Основная форма – 

занятие. 

Методы организации театрализованной деятельности 

При организации театрализованной деятельности используются общие 

методы руководства театрализованной игрой: прямыми способами действия 

(воспитатель сам показывает способы действия) и косвенными приемами 

(воспитатель побуждает ребенка к самостоятельному действию). 

В организации театрализованных игр также применяются практические 

методы обучения: игра, метод игровой импровизации, упражнения, метод 

действенного анализа (этюдная методика, инсценировки и драматизация). 

Из словесных методов можно использовать такие, как: рассказ, чтение, 

рассказы и пересказ детей, беседы, разучивание произведений устного 

народного творчества. 

Исходя из этого, театрализованная деятельность позволяет ребенку 

решать многие проблемные ситуации непосредственно от лица какого-либо 

персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость также позволяет каждому ребенку проявить собственную 

активность, полностью раскрыть скрытые эмоциональные возможности, 

раскрепостить движения. Полученный при этом опыт они могут применить в 
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любом другом виде деятельности, будь то домашний спектакль или любое 

другое мероприятие. 

Значение театрализованной деятельности на развитие речи 

Нарушение речевого развития детей рассматриваются, прежде всего, как 

нарушение общения. Отклонения в развитии речи отражаются на 

формировании всей психической жизни ребенка. Совместная со сверстниками и 

взрослыми театрально-игровая деятельность оказывает выраженное 

психологическое воздействие на ребенка. Дети в коллективе проявляют 

индивидуальные особенности, что способствует формированию их внутреннего 

мира. 

Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста включает в 

себя следующие разделы: 

- игры в кукольный театр; 

- игры- драматизации; 

- игры- представления (спектакли); 

- плоскостные и теневые театры. 

Театрализованная деятельность: 

• помогает усвоению богатства родного языка, его выразительных средств; 

• появляется живой интерес к самостоятельному познанию и размышлению; 

• совершенствует артикуляционный аппарат; 

• формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь; 

• способствует развитию элементов речевого общения: мимики, жестов, 

пантомимики, интонации, модуляции голоса; 

• позволяет формировать опыт социального поведения; 

• стимулирует активную речь. 

Содержание деятельности: ( Приложение 1) 

• артикуляционная гимнастика; 

• чистоговорки и скороговорки; 

• упражнения на воображение; 

• упражнения на имитацию движений; 
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• упражнения на активизацию словарного запаса; 

• упражнения на интонационную выразительность; 

• упражнения на формирование разговорной речи; 

• упражнения на речевое дыхание; 

Подвижные игры с героями: 

• Этюды; 

• Инсценирование сказок; 

• Показ театрализованных представлений. 

Применение театрализованной деятельности оказывает положительное 

влияние на развитие речи, воображения, развивает все психические функции 

ребенка. Наблюдается значительное повышение речевой активности и 

коммуникативной направленности речи, развивается связная, диалогическая 

речь. 

Влияние театрализованной деятельности на развитие речи детей 

неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно решать практически 

все задачи программы развития речи и наряду с основными методами и 

приемами речевого развития детей можно и нужно использовать этот 

богатейший материал словесного творчества народа. 

  Театр в детском саду 

Театр – явление уникальное и состоит из множества компонентов, 

особенно, если речь идет о театре, в котором играют дети. В детских сценариях 

всегда много музыки, веселых песенок, танцев, игр, стихов, шуток, загадок. 

Сочетание различных видов искусств создает идеальные условия для развития 

эмоционально-творческой сферы личности ребенка. 

В процессе самой постановки, ребенок обязательно будет петь, танцевать, 

декламировать и перевоплощаться в какой-нибудь сказочный персонаж. А это 

значит, что, у него будет возможность попробовать себя в разных видах 

искусства и раскрыть свои способности. 

При разучивании, даже небольшой, роли, у ребенка развивается память, 

воображение, тренируется речь. Не стоит забывать и о том материале, на 



10 
 

котором выстраивается постановка. Обычно это классические произведения 

детской литературы, написанные прекрасным, богатым языком, а так же - 

инсценировки народных праздников. Все это приобщает ребенка к духовным 

ценностям мировой культуры, к истокам родного языка, древним традициям 

своего народа. 

Но, стоит особо выделить, приобретаемый, при этом, опыт выступлений 

перед зрителями. 

Согласитесь, это прекрасно, когда дети на занятиях улыбаются, 

раскрываясь навстречу всему новому! 

Дошкольное образовательное учреждение - первое и самое ответственное 

звено в общей системе народного образования. Овладение родным языком 

является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Именно дошкольное детство особенно сензитивно к усвоению речи. Поэтому 

процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном 

образовании, как общая основа воспитания и обучения детей. Психологи и 

методисты отмечают, что ребенок усваивает родной язык, прежде всего, 

подражая разговорной речи окружающих (Д. Б. Эльконин, Р. Е. Левина, А. П. 

Усова и др.). Размышляя над вопросом о повышении уровня речи детей, мы 

пришли к выводу, что помочь может театрализованная деятельность. Именно 

через театрализацию дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки. А умело, поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщать. 

Театрализованная деятельность в детском саду тесно связана с развитием 

связной речи детей, что выражается в использовании ряда театральных 

приёмов. А именно: знакомство с литературными произведениями, этюды, 

речевые упражнения для передачи различных чувств (работа над 

интонационной выразительностью, использование различных театральных 

кукол для иллюстрации к художественным произведениям или обыгрывания, 

инсценировка художественных произведений (стихи, небольшие рассказы, 

сказки).Подготовка к театрализованной деятельности детей, как правило, 
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проходит в несколько этапов: введение в тему, создание эмоционального 

настроения; театрализованная деятельность (в разных формах, где воспитатель 

и каждый ребёнок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал; 

эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 

Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. 

Дошкольники с удовольствием обыгрывают знакомые произведения, 

перевоплощаясь в полюбившийся образ. Ребенок добровольно принимает 

черты характера персонажа, мимику и жесты. Дети радуются когда торжествует 

добро, облегченно вздыхают, когда герои преодолевают трудности и наступает 

счастливая развязка. 

 

 

 

 

 

 

Особо любимы детьми сказки, язык сказок отличается большой 

живописностью, в них много метких сравнений, эпитетов, образных 

выражений, диалогов, монологов, ритмичных повторов, которые помогают 

ребенку запомнить сказку и обогатить его словарный запас. Театральное 

искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего потому 

что в основе его лежит игра. 

Театрализованная игра - одно из ярких эмоциональных средств, 

формирующих личность ребенка, самостоятельное творчество, его 

раскрепощение. В процессе театрализованной игры активизируется и 

совершенствуется словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, темп, выразительность речи. 

Разработана подборка игр для детей  дошкольного возраста ( Приложение 2) 
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I. Театрализованные игры и упражнения для детей младшего 

дошкольного возраста: 

1. Имитация: 

 Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети 

проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных 

эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, 

захлопали в ладоши, запрыгали на месте)  

 Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с 

передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и 

стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево)  

 Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий 

медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке)  

2. Импровизация: 

Игра-импровизация под музыку ("Веселый дождик", "Листочки летят по ветру 

и падают на дорожку", "Хоровод вокруг елки") . 

* Одно темная бессловесная игра-импровизация с одним персонажем по 

текстам стихов и прибауток, которые читает воспитатель ("Катя, Катя 

маленька...", "Заинька, попляши...", В. Берестов "Больная кукла", А. Барто 

"Снег, снег") . 

* Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые 

рассказывает воспитатель (3. Александрова "Елочка"; К. Ушинский "Петушок с 

семьей", "Васька"; Н. Павлова "На машине", "Земляничка"; Е. Чарушин "Утка с 

утятами") . 

3. Ролевой диалог героев сказок ("Рукавичка", "Заюшкина избушка", "Три 

медведя) 
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4. Инсценирование фрагментов сказок о животных ("Теремок", "Кот, петух и 

лиса"). 

 

 

 

 

 

 

5. Одно темная игра-драматизация с несколькими персонажами по народным 

сказкам ("Колобок", "Репка") и авторским текстам (В. Сутеев "Под грибом", К. 

Чуковский "Цыпленок").  

II. Игры по речевому развитию направлены: ( Приложение 3) 

1.на воспитание звуковой культуры речи: развитие артикуляционного аппарата, 

дикции, на произношение шипящих звуков 

2.на воспитание интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса. 

3.на обогащение и активизацию словаря. 

4.на развитие связной речи. 

Подборка дидактического материала: игры, упражнения, художественная 

литература, пьесы, музыкальные произведения. 

Изготовление декораций, костюмов, кукол для различного вида 

театрализованной деятельности. 

Начиная со среднего возраста (4-5 лет) необходимо последовательно 

знакомить с видами театров, основами актерского мастерства. Для этого 

используют этюдный тренаж, помогающий развить внимание и восприятие; 

привить навыки отображения различных эмоций, настроений, отдельных черт 

характера. 

В этом неуверенные в себе дети чаще всего предпочитают кукольный 

театр, так как его необходимый атрибут - ширма, за которую ребенок стремится 

спрятаться от зрителя  
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Ребята, преодолевшие робость, обычно 

участвуют в инсценировке (постановке, спектакле) 

как актеры драматического театра. При этом они, 

наблюдая друг за другом, обогащают свой личный 

опыт. К началу года в средней группе дети стали говорить лучше, но речь их 

еще не достаточно сформировалась. Воспитатели стимулируют желание детей 

включаться в спектакль. Познакомив детей с разными видами театров: 

настольный театр, театр бибабо, плоскостного театра на фланелеграфе, 

включили в процесс освоения детьми мини постановок по текстам народных и 

авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик - дедушка», «Тили-бом», К. 

Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок и 

утенок» и др). 

Театрализованная игра способствует развитию таких качеств личности, 

как: наблюдательность, самостоятельность, выдержка, развитие фантазии, 

воображения, коммуникативные навыки. 

В групповых комнатах для детей среднего возраста в МКДОУ 

организованы уголки театрализованной деятельности (ширма, пальчиковый 

театр, настольный, би-ба-бо, театр масок, музыкальный центр и аудиофонотека 

с песнями, сказками, звуками природы.); уголок книги с русскими народными 

сказками, потешками, песенками, папки с иллюстрациями «Расскажи сказку»; 

уголок ряжения.( Приложение 4) 

Старший дошкольный возраст - дети активно участвуют в 

театрализованных играх и драматизациях. Театрализованные игры отличаются 

более сложными характерами героев, трудными для разработки мизансценами. 

Названные игры дают детям возможность применить полученные знания, 

проявить творчество в различных видах театральной деятельности. В старшем 

дошкольном возрасте дети освобождаются от комплексов и активно участвуют 

в театрализованных играх. Навыки кукловождения, приобретенные детьми, 

позволяют объединять в одной театрализованной игре несколько видов 

театральных кукол различных систем. 
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Театрализованные игры отличаются более многоплановыми 

характеристиками героев, трудными для постановки мизансценами, в них 

действуют наиболее сложные в управлении куклы. У детей вызывает большой 

интерес изготовление кукол, масок, декораций, афиш и других атрибутов. При 

игре в кукольный театр невозможно играть молча, ребенок становиться и 

актёром, и режиссером, и сценаристом своего спектакля. Он придумывает 

сюжет, проговаривает его, озвучивает героев, проговаривает их переживания. 

Ребенок впитывает богатство русского языка, выразительные средства речи, 

различные интонации персонажей и старается говорить правильно и отчетливо, 

чтоб его поняли зрители. 

Во время игры в кукольный театр еще более интенсивно развивается 

речь, обогащается опыт общения в различных ситуациях, количественно и 

качественно обогащается словарный запас. Игра с куклами оказывает непрямое 

и незаметное всестороннее лечебно-воспитательное воздействие и помогает 

обрести чувство успеха именно в той области, в которой ребенок чувствует 

себя наиболее уязвимым. Игра с куклой предоставляет детям возможность 

полного раскрытия индивидуальных особенностей. В игре - слова ребенка 

должны оживить кукол и дать им настроение, характер. Играя с куклами, 

ребенок открывает свои затаенные чувства не только словесно, но и 

выражением лица, жестикуляцией.  

 

С расширением кругозора детей, сценические представления усложняются: 

увеличивается число действующих лиц, более сложными становятся сюжеты 

спектаклей.  
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Существуют различные виды театров для дошкольников: Пальчиковый театр, 

театр картинок, театр на палочке, вязаный театр, конусный театр. Огромное 

внимание в работе с детьми мы уделяем пальчиковому театру . 
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Пальчиковый театр - это прекрасный материал для развития у детей 

воображения, мышления и речи. Пальчиковый театр - театрализованная, 

дидактическая, сюжетно-ролевая игра. Уникальная возможность расположить 

сказку на ладошке у ребенка, в которой он сможет занять, роль любого героя.  

Пальчиковый театр - это развитие мелкой моторики: в ходе игр у детей, 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности, что является для 

ребенка естественным средством самовыражения, способствует развитию речи, 

внимания, памяти, формирует пространственные представления, развивает 

ловкость, точность, выразительность, координацию движений, повышает 

работоспособность, тонус коры головного мозга. Смысл этого театра 

заключается в том, чтобы стимулировать ребенка надевать себе на пальчики 

фигурки и пытаться рассказать сказки (разные, но обязательно по 

оригинальному тексту). Стимулирование кончиков пальцев ведет к развитию 

речи. Подражание движениями рук, игры с пальцами стимулируют, ускоряют 

процесс речевого и умственного развития ребенка. Об этом свидетельствует не 

только опыт и знания многих поколений, но и исследования физиологов, 

которые доказали, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на 

формирование «речевых» зон и положительно действуют на всю кору 

головного мозга ребенка. 

Театр картинок - этот вид театра способствует внесению разнообразия 

игры в группах детского сада. Такие игры развивают творческие способности и 

содействуют их эстетическому воспитанию. 

Театр на палочке вырабатывается ловкость рук, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности, 

соотносить движения с речью. 

Вязаный театр развивает моторно-двигательную, зрительную, слуховую 

координацию. Формирует творческие способности, артистизм. Обогащает 

пассивный и активный словарь. 
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Конусный театр помогает учить координировать движения рук и глаз, 

сопровождать движения пальцев речью. Выражать свои эмоции посредством 

мимики и речи. 

При работе с детьми, я поставила перед собой цель: развитие речи 

дошкольников посредством театрализованной деятельности. 

Для реализации цели я определила ряд задач: 

1. Совершенствовать речь детей: звуковую культуру речи, интонационную 

выразительность, диалогическую и монологическую речь. 

2. Знакомить детей с театральной культурой и театральной игрой, 

ритмопластикой, со средствами выразительности драматизации: поза, жесты, 

мимика, голос, движения. 

3. Совершенствовать эмоциональный мир ребенка: развивать умение 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; развивать психические процессы, 

умение общаться, развивать уверенность в себе  

4. Развивать интерес к творческой самостоятельности в организации 

театрализованных игр: раскрывать творческий потенциал, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт,  показ сценок, 

участие в кукольных постановках. 

5. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников, организация выступления детей перед младшими детьми.). 

Для правильной организации театрализованной деятельности учитывала 

следующие принципы: 

1. Содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы. 

2. Ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации 

образовательной деятельности, что сделает их такими же необходимыми, как 

дидактические и сюжетно-ролевые. 

3. Максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр. 

4. Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми. 
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5. Подготовленность и заинтересованность воспитателей. 

6. Подбор игр и упражнений, сочетающих в себе движения, речь, мимику, 

пантомиму в различных вариациях. 

Самыми доступными видами театра для младших дошкольников является 

пальчиковый и кукольный театры. 

Пальчиковый театр – способствует развитию речи, внимания, памяти, 

формирует пространственные представления, развивает ловкость, точность, 

выразительность, координацию движений, повышает работоспособность, тонус 

коры головного мозга. Смысл этого театра заключается в том, чтобы 

стимулировать ребенка надевать себе на пальчики фигурки и пытаться 

рассказать сказки (разные, но обязательно по оригинальному тексту). 

Стимулирование кончиков пальцев, в том числе, ведет к развитию речи. 

Подражание движениями рук, игры с пальцами стимулируют, ускоряют 

процесс речевого и умственного развития ребенка. Об этом свидетельствует не 

только опыт и знания многих поколений, но и исследования физиологов, 

которые доказали, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на 

формирование «речевых» зон и положительно действуют на всю кору 

головного мозга ребенка. Поэтому развитие рук помогает ребенку хорошо 

говорить, подготавливает руку к письму, развивает мышление. 

К 4-5 годам происходит постепенный переход ребенка от 

театрализованной постановки взрослого к самостоятельной игровой 

деятельности. Дети осваивают разные виды настольного театра: вязаный театр, 

конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных фигур и мягкой 

игрушки. 

Театр картинок – этот вид театра способствует внесению разнообразия 

игры в группах детского сада. Такие игры развивают творческие способности и 

содействуют их эстетическому воспитанию. Маленькие дети очень любят 

смотреть картинки в книгах, но если картинки показать двигающими, 

действующими, они получат еще большее удовольствие. 
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В старшем дошкольном возрасте дети освобождаются от комплексов и 

активно участвуют в театрализованных играх. Навыки кукловождения, 

приобретенные детьми, позволяют объединять в одной театрализованной игре 

несколько видов театральных кукол различных систем. 

В подготовительной группе театрализованные игры отличаются более 

многоплановыми характеристиками героев, трудными для постановки 

мизансценами, в них действуют наиболее сложные в управлении куклы. У 

детей вызывает большой интерес изготовление кукол, масок, декораций, афиш 

и других атрибутов. 

При игре в кукольный театр невозможно играть молча. Ведь ребенок 

становиться и актёром, и режиссером, и сценаристом своего спектакля. Он 

придумывает сюжет, проговаривает его, озвучивает героев, проговаривает их 

переживания. Ребенок впитывает богатство русского языка, выразительные 

средства речи, различные интонации персонажей и старается говорить 

правильно и отчетливо, чтоб его поняли зрители. Во время игры в кукольный 

театр еще более интенсивно развивается речь, обогащается опыт общения в 

различных ситуациях, количественно и качественно обогащается словарный 

запас. 

С расширением кругозора детей, сценические представления 

усложняются: увеличивается число действующих лиц, более сложными 

становятся сюжеты спектаклей. По мере увеличения знаний о театре, 

продолжается знакомство детей с его разными видами. 

Таким образом, театрализованная деятельность – это не просто игра, а 

еще и прекрасное средство для интенсивного развития речи детей, обогащения 

словаря, а также развития мышления, воображения, внимания и памяти, что 

является психологической основой правильной речи. 

Ну, и конечно, занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь наших 

воспитанников интересной и содержательной, наполняем ее яркими 

впечатлениями и радостью творчества. Театр в детском саду научит ребенка 
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видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление нести в жизнь 

прекрасное и доброе. 

Заключение 

Влияние театрализованной деятельности на развитие речи детей 

неоспоримо. Театрализованная деятельность – один из самых эффективных 

способов развития речи и проявления их творческих способностей, а также та 

деятельность, в которой наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить 

играя. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что театрализация – не 

просто развлечение, но и отличное средство для развития уникальной, 

неповторимой личности ребенка. 

С помощью театрализованных занятий можно решать практически все 

задачи программы развития речи и творческого потенциала дошкольников. И 

наряду с основными методами и приемами речевого развития детей можно и 

нужно использовать богатейший материал словесного творчества народа. 

Театрализованные  игры могут быть организованы в утренние и вечерние 

часы, органично включены в различные занятия, запланированы  специально в 

недельном расписании по родному языку. Работа с детьми над образами 

персонажей включает в  себя и развитие выразительности  речи, и развитие 

пластики, двигательных способностей, эмоционального состояния, 

поведенческих норм, нравственного  развития. Главная особенность этих игр  

в том, что ребенок обучается  незаметно для него самого, он артист и учится 

публично говорить и действовать. 

Я считаю, что выбранная мною тема, достаточно полно раскрыта в  

работе и подтверждает свою актуальность. 

Проведенная мною работа по внедрению в процесс развития речи ребенка 

театрализованных игр оправдала себя: дети становятся более 

раскрепощенными, открытыми, улучшается речь и взаимопонимание. 

 

 



22 
 

Список литературы 

Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М.: Просвещение, 

2001. 

Бородич  А.М. Методика формирования речи детей. – М.: 2001 . 

Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для 

работников дет. садов [Текст] / М.Д.Маханева. – М.: Сфера, 2001. 

Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском 

саду. - М.: “Школьная Пресса”, 2000. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр // Дошкольное воспитание. 2002. № 

6. ; 2003. №2. 

Гальцова Е.А. Культурно - досуговая деятельность детей 5-6 лет// Дошкольное 

воспитание. Издательство” Учитель” 2008 

Журнал” Музыкальный руководитель” 2004 – 2008г. 

Ерофеева, Т.И. Игра-драматизация //Воспитание детей в игре [Текст] / 

Т.И.Ерофеева,  Зверева, О.Л.  — М.: Просвещение, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Приложение 1 

Скороговорки и чистоговорки для дошкольников 

Ба-бо-бы – на дворе стоят столбы. 

Бу-бы-ба – из окна торчит труба. 

Га-га-га – у меня болит нога. 

Ге-ге-ге — болит палец на ноге. 

Ги-ги-ги — снять ботинок помоги. 

— Гуси, гуси! — Га-га-га! 

— Есть хотите? — Да-да-да! 

Ду-до-да – гудят провода. 

Да-да-да – теплая вода. 

Ду-ду-ду – спать я не пойду. 

Де-де-де – я не знаю где. 

Ди-ди-ди – спокойно посиди. 

Жа – жа — жа – залетели два чижа. 

Жа — жа — жа – мы видели ежа. 

Жа – жа — жа – есть иголки у ежа. 

Жа – жа — жа – поймали мы ежа. 

Жа – жа — жа – принесли домой ежа. 

Жи – жи — жи – здесь живут ежи. 

Жу – жу — жу – молоко дали ежу. 

Же — ж е — же – дождь прошел уже. 

Жо — жо — жо – лужок, снежок, пирожок, творожок. 

Жу – жу — жу – на траве лежу. 

Жи – жи — жи – фокус покажи. 

За-за-за – приближается гроза. 

За-за-за – уходи домой, коза. 

Зу-зу-зу – моем Катю мы в тазу. 
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За-са-за – это стрекоза. 

За-са-за – летит стрекоза. 

Зы-сы-зы – крылья есть у стрекозы. 

Зой-зой-зой – я бегу за стрекозой. 

Зу-зу-зу – мы поймали стрекозу 

Ла-ла-ла – вот пила. 

Лой-лой-лой – пилим мы пилой. 

Лы-лы-лы – нет пилы. 

Лу-лу-лу – сломали мы пилу. 

Лу-лу-лу – купили новую пилу. 

Ло-ло-ло – на улице тепло. 

Лу-лу-лу – стол стоит в углу. 

Ул-ул-ул- у нас сломался стул 

Оль-оль-оль – мы купили соль. 

Лу-ру-лу – дворник взял метлу. 

Ла-ра-ла – вот машина. 

Ла-ла-ла – вот юла. 

Лу-лу-лу – подарили мне юлу 

Ла-ла-ла – кружится юла. 

Лой-лой-лой – я люблю играть с юлой 

Ма-ма-ма – дома я сама. 

Му-му-му – молоко кому? 

Мо-мо-мо – едим эскимо. 

Мы-мы-мы – прочитали мы. 

Ми-ми-ми- поем ноту ми. 

Ор-ор — вот топор. 

Ор-ор – я принес топор. 

Ра-ра-ра – начинается игра. 

Ры-ры-ры – у мальчиков шары. 

Ры-ры-ры – у мальчиков шары 
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Ру-ру-ру – продолжим мы игру. 

Ре-ре-ре – стоит домик на горе. 

Ри-ри ри – на ветках снегири. 

Ро-ро-ро – у нас новое ведро. 

Ро-ло-ро – на полу стоит ведро. 

Ра-ла-ра – пол мы мыли из ведра. 

Ра-ра-ра – у мышонка есть нора. 

Ре-ре-ре – носим воду мы в ведре. 

Ра-ра-ра — — весь мусор уберем с утра. 

Ро-ро-ро – весь мусор соберем в ведро. 

Ре-ре-ре – метем усердно во дворе. 

Ри-ри-ри – на ветках снегири. 

Ри-ри-ри – двор уберем – раз-два-три. 

Ры-ры-ры – не заметили жары. 

Ар-ар-ар – кипит наш самовар. 

Ор-ор-ор – созрел красный помидор. 

Ор-ор-ор – ядовитый мухомор. 

Ор-ор-ор – в бору вырос мухомор. 

Ор-ор-ор- нельзя есть мухомор. 

Арь-арь-арь – на стене висит фонарь. 

Этот РОбот не простой, 

Этот РОбот заводной. 

РОбот вертит головой, 

РОбот топает ногой 

Он тогда такой смешной. 

Са-са-са – на дворе роса. 

Са-са-са – в лесу бывает лиса. 

Са-са-са — у меня лиса. 

Су-су-су – даю Саше лису. 

Са-са-са – у кого лиса? 
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Ос-ос-ос – на поляне много ос. 

Су-су-су – мы видели осу. 

Са-са-са – летит оса. 

Са-са-са – прилетела оса. 

Су-су-су – мы прогоним осу. 

Са-са-са – улетела оса. 

Сы-сы-сы – не боимся мы осы. 

Со-со-со у Светланы колесо. 

Со-со-со – мы сменили колесо. 

Су-су-су- было холодно в лесу. 

Усь-усь-усь – на лугу пасется гусь. 

Си-си-си – ты сырочек откуси. 

Ся-ся-ся – мы поймали карася. 

Ся-ся-ся – Костя ловит карася. 

Сы-сы-сы – у Семена нет косы. 

Са-са-са – вот коса. 

Са-са-са – острая коса. 

Сой-сой – траву косили мы косой. 

Сы-чи-сы – вот часы. 

Сы-чи-сы – идут часы. 

Сов-сов-сов – есть стрелки у часов. 

Сы-чи-сы – похожи стрелки на часы. 

Солнце — Солнце – золотое донце. 

Солнце – солнышко – свети. 

Солнце – солнышко – гори. 

Та-та-та – у нас дома чистота. 

Ты-ты- ты – сметану съели все коты. 

Ту-ту-ту – молоко налью коту. 

Ти-ти-ти – съели кашу всю почти. 

Тё-тё-тё – отложили мы шитьё. 
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То-то-то – стали мы играть в лото. 

Ать-ать-ать – мы идем гулять. 

Ат-ат-ат – берем с собой самокат. 

Уа-уа – в коляске плачет детвора. 

Ау-ау – кто потерялся, не пойму. 

У-у-у-у – воет волк в лесу. 

Ух-ух-ух – накалился наш утюг. 

Уч-уч-уч – светит в окно солнца луч. 

Ур-ур-ур – кошка нам сказала: «Мур». 

Ца-ца-ца – слушай скуку до конца. 

Цу-цу-цу – дело близится к концу. 

Цы-цы- цы – обрубаем все концы. 

Це-це-це – что узнаем мы в конце? 

Ец-ец-ец – зиме конец. 

Ец-ец – летит скворец. 

Ца-ца-ца – мы видели скворца. 

Цы-цы-цы – на дворе поют скворцы. 

Ца-ца-ца – два кольца. 

Цо-цо-цо – умой свое лицо. 

Цо-цо-цо – снесла курица яйцо. 

Цы-цы-цы – съели огурцы. 

Ча-ча-ча – была Таня у врача. 

Ча- ча- ча – горит в комнате свеча. 

Чу-чу-чу- молоточком я стучу. 

Чи-чи-чи – пышат в печке калачи. 

Час-час-час – детвора пустилась в пляс. 

Оч-оч-оч – наступила ночь. 

ПАУЧОК 

Чок-чок – это паучок. 

Чок-чок – за печкой паучок. 
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Чок-чок – ткет паутину паучок. 

Чок-чок – ждет добычу паучок. 

Камышам пищала мышь: 

— Шорох ваш нарушил тишь! 

Шепчут шумно камыши: 

— Тише, мышка, не шурши! 

Шелест твой услышит кошка, 

Шла бы к бабушке ты, крошка 

Нас ослушаешься,мышка, — 

Кошка – цап тебя, глупышка! 

В общем, мышь, не шебурши, 

Лучше в норку поспеши. 

Не послушалась их мышка, 

Запищала вновь малышка: 

— Для меня, бесстрашной, 

кошка – 

Что для той же кошки 

мошка… 

С той поры не слышно 

мышки, 

Шаловливой хвастунишки 

Владимир Кремнев 

Ша-ша-ша – мы любим малыша. 

Ша-ша- ша – мама моет малыша. 

Ша-ша-ша – я сижу у шалаша. 

Шу-шу-шу – я письмо пишу. 

Аш – аш-аш – у Марины карандаш. 

Кыш-кыш-кыш- шутит с кошкой мышь. 

Ыш-ыш-ыш – боится кошка мышь. 

Ыш-ыш-ыш – шуршит под лавкой мышь. 
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Шей-шей-шей – я боюсь мышей. 

Ошка-ошка-ошка – лови мышка кошку. 

Ёшь-ёшь-ёшь – шишку себе набьёшь. 

Ушка-ушка – вот моя подушка 

Ушка-ушка – мягкая подушка. 

Ушку-ушку – на кровать кладу подушку. 

Ушке-ушке – спать я буду на подушке. 

Ща-ща-ща – поймал Вова леща. 

Щи-щи-щи – в реке живут лещи. 

Ещ-ещ-ещ – лещь рыба, а не вещь. 

Ща-ща-ща – мы несем домой леща. 

Ща-ща-ща – ходит щука вокруг леща. 

Ща-ща-ща – не поймает хищница леща. 

Ща-ща-ща – Саша ходит без плаща. 

Ащ-ащ-ащ – мы наденем плащ. 

Щу-щу-щу – в чаще щуку поищу. 

Щи-щи-щи – ты, мышонок, не пищи. 

Ял-ял-ял – кисель полезный, в нем крахмал. 

Яр-яр-яр – сделал стол и стул столяр. 

Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса). 

Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису). 

Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы). 

Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе). 

Ли-ли-ли: в синем море корабли (сели на мели). 

Ля-ля-ля: мачта корабля (в книге есть поля). 

Ле-ле-ле: гнезда на скале (казак сидит в седле). 

Лю-лю-лю: мамочку люблю (соломку постелю). 

Ла-ла-ла: отвесная скала (маму ждут дела). 

Лу-лу-лу: обойдем скалу (мусор на полу). 
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Лы-лы-лы: (сели слева от скалы). 

Ло-ло-ло: в лодке есть весло (всадник сел в седло). 

Ас-ас-ас: бегут детишки в класс (сладкий ананас). 

Ос-ос-ос: в классе много ос (на столе кокос). 

Ус-ус-ус: Саша любит мусс (малыш совсем не трус). 

Ес-ес-ес: сани едут в лес (каков у штанги вес?). 

Ыс-ыс-ыс: коты бегут от крыс (Соня, пей кумыс). 

Ал-ал-ал: гуляли возле скал (папа наш устал). 

Ол-ол-ол: сели все за стол (в классе чистый пол). 

Ул-ул-ул: сломался новый стул (в зале слышен гул). 

Ыл-ыл-ыл: Саня уши мыл (чай уже остыл). 

Скороговорки 

У Сени и Сани сом с усами. 

Сеня в сени сено вез. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

Коси, коса, пока роса. Роса долой и мы домой. 

Везет Сеня с Саней, Соню на санях. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Восьмой кол вбили в частокол. 

Топали да топали, дотопали до тополя. 

Дятел дуб долбил, да не додолбил. 

В один, Клим, клин колоти. 

Маланья-болтунья молоко болтала, да не выболтала. 

Был у бабушки баран, бил он бойко в барабан, 

И плясали бабочки под окном у бабушки. 

Бегемот разинул рот, булки просит бегемот. 

Из окошка видит Вова: 

Подошла к пруду корова. 

И нахмурил брови Вова, 

Глаз не сводит он с пруда: 
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Выпьет воду всю корова- 

Где купаться мне тогда? 

У девчонки, у Варюшки потерялись варежки. 

Помогали две Валюшки искать Варе варежки. 

Воробья врачи спасли, в вертолет его внесли. 

Вертолет вертел винтами, волновал траву с цветами. 

Водовоз вез воду из водопровода. 

Дед Данила делил дыню: дольку-Диме, дольку-Дине. 

Дождик, дождик, не дожди! 

Дождик, дождик, подожди! 

Дай дойти до дому 

Дедушке седому! 

Дятел, дятел- наш приятель 

Дуб долбит, как долотом. 

Помоги нам, дядя дятел, 

Для скворцов построить дом. 

Дятел дуб долбил, 

Да не до долбил. 

Дятел дерево долбит, 

День-деньской кору долбит. 

Дятел лечит древний дуб, 

Добрый дятел дубу люб. 

Золотистый, как из бронзы, 

Жук кружится возле розы 

И жужжит:»Жу-жу,жу-жу! 

Очень с розами дружу!» 

Над Жорой жук, кружа, жужжит. 

От страха Жора весь дрожит. 
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Зачем же Жора так дрожит? 

Совсем нестрашно жук жужжит. 

Знать бы, зачем залилась спозаранку в зарослях зелени крошка-зарянка 

Знать бы, зачем, заглядевшись в зенит, звонко и весело зяблик звенит? 

Знать бы, зачем зашуршала змея? Знать бы, зачем зеленеет земля? 

Знать бы… 

-Здесь ведь лужа,видишь, Луша? 

Ты иди туда,где суша. 

Перейди, где лужа уже! 

Знай шагает Луша в лужу. 

На лугу под лопухом 

У лягушки летний дом. 

А в болоте лягушачьем 

У неё большая дача. 

Спит спокойно старый слон, 

Стоя спать умеет он. 

Сосать сосульку-вот беда!- нам строго запрещается. 

Но почему она тогда сосулькой называется? 

Сразу поссорились сорок сорок. 

Сорок сорок для своих сорочат 

Сорок сорочек, не ссорясь, строчат. 

Сорок сорочек прострочены в срок- 

Сказала со смехом соседке синица: 

«Стать самой скрипучей сорока стремится!» 

Себе сапоги сыромятные сшила. 

Семь суток сорока старалась, спешила 

На лозе оса, у лозы коза. 

Заяц косой сидит за осокой- травой, 

Смотрит косой, как Соня с косой 

Косит траву косой. 
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Пёс лису учуять смог- 

Сразу подал голосок. 

Унеслась лиса в лесок- 

Сала дали псу кусок. 

В букве «Р» живет Россия, 

Реки, рожь, ракетодром, 

Руки матери родные 

И родительский наш дом, 

И рябиновость июля, 

И росинки, и рассвет. 

Буква «Р» — раненье пулей, 

Что у сердца носит дед. 

Разбудили утро рельсы. 

Распахнулись даль и ширь. 

Русый ветер мчит навстречу 

По равнине. Ты дыши 

Русским воздухом упругим 

И ромашкам поклонись! 

Начиналась с этой буквы 

Наша Родина и жизнь. 
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Актерские упражнения на развитие воображения. 

Цель: Стимулирование творческой активности и воображения во время 

тренинга. 

Задачи: 

1. Разминка воображения в непринужденных играх этого профиля; 

2. Активация интеллектуальных способностей; 

3. «Разогрев» актерских чувств (актерское, сценическое самочувствие); 

4. Развитие коллективности, работа в команде. 

Командные упражнения. 

УПРАЖНЕНИЕ № 1: «Что общего?» 

Участники игры делятся на две команды. Надо попытаться найти как можно 

больше общих признаков между совершенно разными предметами, понятиями, 

явлениями. 

Например: Что общего между кошкой и яблоком? 

Возможные ответы: И у кошки, и у яблока есть хвостик, косточки, кожа; они 

оба могут скакать, висеть на дереве, их обоих любят люди и т.д. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2: «Хамелеон» 

Участники игры делятся на две команды. Группам предлагается какое-нибудь 

утверждение. Например: «человек произошел от обезьяны». Сначала надо 

найти как можно больше доводов, подтверждающих правоту этого 

утверждения, а затем найти такое же количество доводов, опровергающих его. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3: «Обратная сторона медали» 

Участники игры делятся на две команды. Участникам тренинга предлагается 

попробовать отказаться от привычных ярлыков, шаблонных точек зрения. 

Все уверены в том, что обжечься утюгом - это плохо. Попробуйте найти в этом 

свои положительные стороны. 

Представьте, что вы нашли на улице миллион долларов. Почему это плохо? Кто 

назовет больше вариантов? 
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УПРАЖНЕНИЕ № 4: «Афоризмы» 

Участники игры делятся на две команды. Надо обдумать, высказанные 

ведущим, «афоризмы» (они взяты, что называется, «с потолка») и объяснить, 

почему они вполне правомочны: «Творчество подобно заточке ножа» или 

«Творчество - это лист дерева, упавший в реку». Постарайтесь дать как можно 

больше обоснований. Выигрывает тот, кто больше назовет объяснений. 

Затем можно попробовать самому стать автором афоризмов. Закончите мысль: 

«Любовь - это...», «Счастье - это...», «Вражда - это...». 

Попробуйте выполнить другой вариант этого упражнения: придумайте свое 

продолжение афоризмов великих людей. Например: как бы вы закончили такую 

фразу: «Человечеству, чтобы стать счастливым, нужна единственная вещь -... 

(скамеечка, что бы сесть и подумать», - так сказал Сократ). А что скажете вы? 

УПРАЖНЕНИЕ № 5: «Метафоры» 

Участники игры делятся на две команды. Ведущий произносит: «Гаснут....», 

что может гаснуть? Звезды, окна, силы, глаза, свечи ... Все участники тренинга 

описывают те внутренние видения, которые возникли при произношении слова 

- «раздражителя». Приветствуется метафоричность мышления, оригинальные 

видения. 

Что может «кипеть», «стучать», «разлетаться»? 

Упражнения № 1 – 5 может проводиться и покомандном варианте. 

УПРАЖНЕНИЕ№ 6: «Интерпретация» 

Участники игры делятся на две команды. Для проведения этого упражнения 

потребуются подборка репродукций малоизвестных полотен великих мастеров 

живописи (портреты, жанровая живопись) и несколько листов плотной бумаги. 

Педагог предлагает участникам тренинга внимательно рассмотреть какую-

нибудь деталь картины (лицо, руки или предмет), прикрыв остальные ее части 

листами бумаги. Теперь пусть попробуют мысленно, с помощью воображения, 

«дорисовать» картину, восстановить ее сюжет, смысл, колорит, композицию, 

характеры героев и т.д. Затем можно сравнить ту историю, которая возникла, с 

первоисточником. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 7: «Теория в образах или «аллегория» («Желтый крокодил») 

Участники игры делятся на две команды. Одной команде необходимо 

придумать наглядное, образное выражение того или иного теоретического 

термина, понятия, а другой команде его расшифровать. Например, как можно 

показать «сверхзадачу», «интерпретацию», «альтернативу», «сквозное 

действие», «сквозное контрдействие», «проблема»,  «круг предлагаемых 

обстоятельств», «сценография» и т.д. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8: «Археологи» 

Пусть каждый из участников тренинга возьмет какой-нибудь случайный (не 

свой!) предмет, скажем, платок, ключ, кольцо и т.д. 

Представьте, что вы археолог и при раскопках нашли эту «старинную» вещь. 

Что она расскажет вам о своем хозяине, о тех бытовых, исторических реалиях, в 

которых он жил? Обращайте внимание на мельчайшие детали, подробности, 

обогатите ваши наблюдения вымыслом, воображением. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9: «Наводчик» 

Участники игры делятся на две команды. Одна команда прячет тайком от 

другой небольшой предмет в пределах аудитории. Та, другая, должна угадать 

место, где спрятан предмет. Чтобы облегчить себе поиски, она может 

попросить три подсказки, но вопросы и ответы должны быть ассоциативными. 

Например: «На какое блюдо похоже то, место, где спрятан предмет?», «На 

какой вид транспорта похоже это место?», «С каким видом спорта это место 

ассоциируется?». 

«Наводчики», те, кто прятал этот предмет, посовещавшись, должны дать ответ - 

ассоциацию, а поисковая команда - «расшифровать» подсказку. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10: «Робинзон Крузо» 

На площадке раскладываются несколько случайно взятых предметов. По 

команде ведущего участники тренинга должны собрать как можно больше 

предметов. А теперь пусть представят себя Робинзонами, собравшими после 

кораблекрушения эти вещи. Подключив воображение, Робинзоны должны 

придумать, как их можно использовать в течение трудных долгих лет на 
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необитаемом острове. Кто придумает больше вариантов, тот и победил, т.е. 

«выжил» на острове 

Игры и упражнения театрализованной деятельности для дошкольников. 

Снятие мышечного напряжения. 

1. Дети стоят в кругу, закрыв глаза. 

Задание: поздоровайтесь поочередно за обе руки, с одной и с другой стороны. 

2. Дети с закрытыми глазами спокойно двигаются по залу. 

Задание: на сигнал «стоп» найдите взглядом своего товарища и кивните друг 

другу. 

3. Дети ходят вокруг обруча. 

Задание: на аккорд надо запрыгнуть в круг. 

Примеры пластических тренингов 

1. Ходим, как роботы, зажать тело, двигаются только отдельные некоторые 

части. 

2. Летаем, как прозрачные мыльные пузыри, если столкнулись – лопнули, 

оставив мокрый кружочек. 

3. Ходим, как деревянные куклы, у которых работают только ноги. 

4. Летаем, как воздушные шарики, наполненные воздухом. 

6. Ходим осторожно, как стеклянные игрушки. 

7. «Веселая зарядка»: 

•Расслабиться сидя на стуле так, чтобы казалось, что вы спите. Руки, голову, 

ноги пристроить уютно и расслабить. Глазки прикрыть и тишина… 

•Не торопясь просыпаемся, потягиваемся с удовольствием, сползаем на пол и 

потягиваемся, как кошки. Вспомнить, как кошки выгибают спину, вытягивают 

задние и передние лапы. 

•Бегаем хаотично на четырех конечностях, как божьи коровки. 

•Прыгаем, как кенгуру с детенышем в сумке. 

•Бежим, как испуганные жирафы, вытянув шею. 
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Упражнения, связанные с закрепощением тела 

• Скульптор. Дети выходят по одной паре в центр, один из них – скульптор, 

другой – скульптура. 

Скульптор придает телу нужную форму, скульптура легко поддается и 

фиксирует форму. 

Можно отгадывать, что слеплено, можно предложить скульптуре «ожить» и 

подвигаться в логике слепленного существа. Потом они меняются ролями. 

• Зеркало . Дети в парах стоят лицом друг к другу. Один – «живой» человек, 

другой – отражение. Человек у зеркала не торопясь совершает некоторые 

простые движения, зеркало – копирует их. 

• «Нос к носу». Встать парами лицом к лицу, на полу установить 

«контрольную» линию на расстоянии полшага, за которую нельзя заходить. 

Каждому ребенку сделать ручками так называемый «Нос Буратино», т.е. 

большой палец одной руки приставить к своему носу, растопырить пальчики и 

за свой торчащий мизинец зацепить свою вторую руку большим пальчиком. 

Партнеры сцепляются мизинцами друг с другом и по команде должны начать 

тянуть каждый к себе, чтобы перетянуть друг друга за контрольную линию, не 

отрывая большой палец от своего носа! Эта игра, конечно, больше для шутки, 

разрядки обстановки. Хотя она очень хорошо тестирует отношения в детском 

коллективе. 

-Изобрази походку : клоун, старик, малыш, Карлсон, Буратино, Баба-яга, 

Кощей Бессмертный… 

Игра на имитацию движений 

Воспитатель обращается к детям: 

— Вспомните, как ходят дети? 

Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке. 

(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими 

шагами.) 

— Как катится колобок? 
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— Как серый волк по лесу рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, убегает от него? 

Игры–стихи 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

Сердитый гусь. 

Вот большой сердитый гусь. 

Очень я его боюсь! 

Защищая пять гусят, 

Щиплет больно он ребят. 

Громко гусь шипит, гогочет, 

Защипать ребяток хочет! 

Гусь уже идет на нас! 

Убегайте все сейчас! 

Самолет 

Поиграем в самолет? (Да.) 

Вы все — крылья, я — пилот. 

Получили инструктаж — 

Начинаем пилотаж. (Строятся друг за другом.) 

В снег летаем и пургу, (У-у-у-у!) 

Видим чьи-то берега. (А-а-а-а!) 

Ры-ры-ры — рычит мотор, 

Мы летаем выше гор. 

Вот снижаемся мы все 

К нашей взлетной полосе! 

Что ж — закончен наш полет. 

До свиданья, самолет. 

Как живешь? 

Цель: развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть 
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жестами. 

Ход игры 

Педагог Дети 

— Как живешь? — Вот так! С настроением показать большой палец. 

— А плывешь? — Вот так! Любым стилем. 

— Как бежишь? — Вот так! Согнув руки в локтях, притопнуть поочередно 

ногами. 

— Вдаль глядишь? — Вот так! Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам. 

— Ждешь обед? — Вот так! Поза ожидания, подпереть щеку рукой. 

— Машешь вслед? — Вот так! Жест понятен. 

— Утром спишь? — Вот так! Ручки под щечку. 

— А шалишь? — Вот так! Надуть щечки и хлопнуть по ним кулачками. 

(По Н.Пикулевой) 

Работаем над вниманием 

Ритмический тренинг 

1. Заданный ритм отхлопать по очереди, по часовой стрелке (или против), 

воспроизводя его не все вместе, а по одному. Следить, чтобы ритм не 

замедлялся и не сжимался, а шел равномерно. 

2. Отстучать тот же ритм не ладошками, а ножками; ротиком – чавканьем, 

носиком – хрюканьем. 

3. Пройти в заданном ритме, отбивая его шагами. Здесь вводим понятие 

«громче-тише», как выразительное средство. Придумать, кто и почему так 

ходит (вор медленно крадется в темноте, солдат идет, печатая шаг, люди 

гуляют по парку и т.д., пусть дети проявят свою фантазию). 

4. Работаем парами. Ритм передается хлопками. Надо хлопнуть вместе с 

партнером. 

Упражнения на внимание 

1.По хлопку слушаем и запоминаем звуки, которые происходят на улице, за 

пределами здания, после второго хлопка спрашиваю, кто что услышал. 
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Средний круг – звуки в нашем здании, за пределами нашей комнаты. Малый – 

я, мое тело, мысли, чувства. 

2.Один выходит перед полукругом и встает спиной к группе. Дети называют 

его имя. Надо назвать имя ребенка, чей голос тебя позвал. 

3.«Кто во что одет?» – называю конкретного ребенка, чтобы он внимательно 

посмотрел на партнера справа или слева в течение небольшого времени, 

например, пока считаю до 5, и запомнил, во что одет партнер. Потом закрыть 

глазки и перечислить. 

4.Задание на внимание для всей группы: по хлопку – встать, сесть; удар в пол – 

поднять, опустить руки; по команде «Ап» – наклониться, выпрямиться. 

5.«Восстановить мизансцену»: группа детей занимает позиции на заданную 

тему, ведущий выходит или отворачивается, в мизансцене произвести 

некоторые изменения и попросить ведущего восстановить как было; построить 

мизансцену по любой иллюстрации. 

6.Очень полезное и важное задание для детей – строить фигуры из своих тел 

или стульев: точный круг, квадрат, треугольник. Маленьким это не просто, но 

тогда у них вырабатывается чувство формы, мизансцены. Лучше делать под 

счет – считать до 7, до 5, до 

Упражнения на развитие речи 

Артикуляционная гимнастика 

1.Покусайте кончик языка-« так мама шинкует капусту». 

2.Язык- тоненькая иголочка. «Ставим укольчики» поочередно в каждую щеку. 

3.Почистите зубки языком: и верхние, и нижние. 

4. Достаньте кончиком языка нос. 

5. Нарисуйте надутыми губами солнце. 

Скороговорки на развитие дикции 

1.Вез корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель. 

И матросы три надели 
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Карамель на мели ели. 

2.Посреди двора дрова. 

3.Жук ,над лужею жужжа, 

Ждал до ужина ужа. 

Чистоговорки 

Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса). 

Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису). 

Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы). 

Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе). 

Ал-ал-ал: гуляли возле скал (папа наш устал). 

Ол-ол-ол: сели все за стол (в классе чистый пол). 

Ул-ул-ул: сломался новый стул (в зале слышен гул). 

Ыл-ыл-ыл: Саня уши мыл (чай уже остыл). 

Развитие интонационной выразительности 

1.Произнести следующие стихи то удивительно, то насмешливо, то недоумевая: 

Кумушка, послушай! 

Вправду, кроме шуток, 

Открывают школу 

Для утят-малюток. 

2.Предложить ребенку попросить у друга игрушку так, чтобы всякий раз можно 

было определить, с каким отношением или в каком состоянии он её попросил: 

вежливо, нетерпеливо, с обидой, умоляя и т. П. 

3.Предложить ребёнку задавать вопросы от лица Михаила Ивановича, Настасьи 

Петровны и Мишутки из сказки «Три медведя» Л. Н. Толстого так, чтобы 

слушатели смогли догадаться , кто из медведей спрашивает и как они относятся 

к тому, о чем спрашивают. 

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» 

Цель: развивать интонационную выразительность речи. 

Текст стихотворения разучивается дома. Дети делятся на две подгруппы: одна 

— зрители, другая — актеры, затем они меняются. Эту инсценировку можно 
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показать на досуге родителям или детям других групп, а можно просто 

поиграть. 

Петух: Я всех умней! 

Ведущий: Кричал петух. 

Петух: Умею я считать до двух! 

Хорек: Подумаешь! 

Ведущий: Ворчит хорек. 

Хорек: А я могу до четырех! 

Жук: Я — до шести! 

Ведущий: Воскликнул жук. 

Паук: Я — до восьми! 

Ведущий: Шепнул паук. Тут подползла сороконожка. 

Сороконожка: Я, кажется, умней немножко 

Жука и даже паука — 

Считаю я до сорока. 

Уж: Ах, ужас! 

Ведущий: Ужаснулся уж. 

Уж: Ведь я ж не глуп, 

Но почему ж 

Нет у меня ни рук, ни ног, 

А то и я считать бы смог! 

Ученик: А у меня есть карандаш. 

Ему что хочешь, то задашь. 

Одной ногой умножит, сложит, 

Все в мире сосчитать он может! 

Игра « Подбери рифму» 

Кочка — бочка, строчка, дочка, точка... 

Картошка — матрешка, морошка, кошка... 

Печь — меч, течь, лечь... 

Лягушка — квакушка, подружка, кружка... 
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Зайчик — пальчик, мальчик... 

Мышь — тишь, камыш, шуршишь... 

Кошка — мошка, блошка, плошка... 

Крючок — сучок, бачок, молчок, пятачок... 

Снежинка — пушинка, пружинка... 

Развиваем фантазию и воображение 

1.Сидя в полукруге, показать ребятам какой-нибудь предмет: 

– ручку, линейку, перышко, ракушку, блокнот, целлофановый пакет и т.д., и 

сказать: «Это не ручка (линейка, перышко…), а иголка для шитья». Сделать 

несколько стежков и передать предмет ребятам. 

Задание: передать предмет, обыграв его каждый по-своему, только не в его 

истинном назначении. Повторяться нельзя, каждый должен проявить свою 

фантазию. 

2. Взять со стола карандаш так, будто это: 

а) червяк, 

б) горячая картошка, 

в) булочка. 

Пройти по линии, как будто по канату: 

На канате балеринка, 

Словно легкая пушинка. 

3. «Фантастический тренинг». 

Группа детей должна вести себя соответственно, если вдруг: дверь открывается 

и заходит – зеленый крокодил на задних лапах! 

– потолок вдруг над нами исчезает, и… 

– в окошко стучится голубь… 

– предложить детям придумать свою фантазию. 

4. Известный детям короткий стих (Наша Таня громко плачет…), прочесть как: 

– робот; 

– старик, старуха; 

– маленький ребенок. 
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5. Превращение детей 

Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, 

игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят и т.д. Педагог может сам превратиться 

в злую волшебницу и превращать детей по своему желанию. 

Упражнения на предлагаемые обстоятельства 

Упражнения и задания для развития веры в разные предлагаемые 

обстоятельства в полукруге. 

1. Трогаем – гладим воображаемого котенка, ежика, скользкую рыбу; 

– воду в реке, в море, гладкий мрамор, лед; 

– манную кашу, клей, костер. 

2. Представьте себе и измените что-нибудь в своей позе, если: 

– Ночь, зима, холодно, темно, вы на даче одни, не можете уснуть. Вдруг – 

шаги… 

– Весна, солнечный день, поют птички, вы играете под кустом сирени… И 

вдруг видите недалеко драку… 

– Поздняя осень, утро выходного дня, вы в неважном настроении подходите к 

окну, а там – первый снег! 

– Вечер, лето, тишина, аромат цветов, вы у речки – вдруг сильный запах гари!.. 

Король (вариант народной игры) 

Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умение действовать 

согласованно. 

Ход игр: Выбирается с помощью считалки на роль короля ребенок. Остальные 

дети — работники распределяются на несколько групп (3 — 4) и 

договариваются, что они будут делать, на какую работу наниматься. Затем они 

группами подходят к королю. 

Работники: Здравствуй, король! 

Король: Здравствуйте! 

Работники: Нужны вам работники? 

Король: А что вы умеете делать? 



46 
 

Работники: А ты отгадай! 

Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные 

профессии: готовят еду, стирают белье, шьют одежду, вышивают, поливают 

растения и т.п. Король должен отгадать профессию работников. Если он 

сделает это правильно, то догоняет убегающих детей. Первый пойманный 

ребенок становится королем 

Упражнения на развитие логики и последовательности 

1.Упражнение «Из зерна – в цветок». 

2.Упражнение «Жесты через стекло» – по одному дети выходят на площадку и 

как будто за стеклом должны показать: 

• «Принеси мне шапку, я ее забыл!» 

• «Вынеси мне денежки на мороженое!» 

• «Очень пить хочется!» 

• «Выходи гулять!» 

• «Я не хочу домой!» 

• «Я на тебя обиделся!» и т.п. 

Упражнения на развитие эмоций 

1. Продолжи фразу: 

• «Я радуюсь, когда…» 

• «Я боюсь, когда… 

• «Я грущу, если…» 

2.Упражнение «Волшебный шлем». Приглашать по одному человеку в центр, 

на стульчик, и сказать, что есть невидимый шлем, который умеет передать 

эмоцию через того, на кого его наденут. Надеть на голову, застегнуть 

старательно, чтобы малыши поверили, и сказать на ушко: «Включаю радость!» 

(нажимаю на кнопку). Дети угадывают, шлем снимаем и надеваем на 

следующего, называя на ушко эмоции или различные оттенки чувств и 

состояний: удивление, недоумение, грусть, тоска, хитрость, лукавство, злость, 

негодование. 
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– любит долго спать; 

– не любит есть; 

– обожает маму; 

– любит рисовать; 

– не любит, когда его гладят; 

– любит есть пироги и т.д. 

4.Выразить названую эмоцию – глазами, руками, губами, всем телом. 

Нахмуриться, как туча; как рассерженная мама; как разъяренный лев. 

Игры на развитие выразительной мимики. 

Цель: учить использовать выразительную мимику для создания яркого образа. 

1. Соленый чай. 

2. Ем лимон. 

3. Сердитый дедушка. 

4. Лампочка потухла, зажглась. 

5. Тепло-холодно. 

6. Обиделись. 

7. Удивились. 

8. Мне грустно. 

9. Получить подарок. 

10. Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую. 

11. Верблюд решил, что он жираф, 

И ходит, голову задрав. 

У всех он вызывает смех, 

А он, верблюд, плюет на всех. 

12. Встретил ежика бычок 

И лизнул его в бочок. 

А лизнув его бочок, 

Уколол свой язычок. 

А колючий еж смеется: 

В рот не суй, что попадется! 
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13. Радость. 

14. Восторг. 

Игры- этюды: 

1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется 

везде носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы 

обиделись (губки «надули»). Но это же мама — простили, улыбнулись (зубы 

сомкнуты). 

2. Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока 

не растаяла. 

Упражнения на развитие памяти 

«Запомни предметы» 

На стуле перед детьми раскладывается около 10 мелких предметов: ключ, 

ракушка, монетка, заколка, значок, карандаш, колечко, камешек, крышечка, 

фигурка киндер-сюрприза. Пока считаю до 10, дети смотрят и запоминают 

предметы. Закрыть их салфеткой и предложить назвать кому-то одному все, что 

запомнилось. Выяснить, кто больше запомнил. 

2. «Опиши картину» 

Показать детям иллюстрацию крупного формата, чтобы они могли хорошо 

рассмотреть. Важны иллюстрации, где много симпатичных деталей. Дети 

должны запомнить и картину целиком (как бы сфотографировать), и как можно 

больше деталей, посчитать до 10. Убирать картину и попросить перечислить, 

что было изображено. 

3. «Какого я цвета?» 

В полукруге дети по очереди отвечают на вопрос: какого я цвета?, все 

запоминают, кто каким цветом себя окрасил. Воспитатель просит у кого-нибудь 

одного назвать все цвета. 

5. «Волшебный тазик» 

Сидя в полукруге, сказать детям: «Сейчас я всем раздам волшебные тазики 

(взыть воображаемую гору тазиков и раздать, объясняя), они невидимы, но 

стоит произнести магическое «если бы», как они наполнятся всем, что 
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захочешь, например – малиной! Все нюхают как будто свежую малинку, кладут 

ее в рот, разжевывают, вспоминая вкус. Педагог говорит: «Кто почувствовал 

реальный вкус малины, тот молодец!» Дети, конечно, скажут: «Я! И я тоже!» 

«А теперь тазик наполнится клубничным вареньем!» Зацепить его пальчиком и 

попробовать (не облизывая пальцы, а играя в это). 

– А теперь медом! 

– Папиным (или дедушкиным) одеколоном! 

– Лягушками! В конце, ломая стереотипы, спрашивать: «А как вы думаете, 

какой вкус у солнечного зайчика? А у щекотки, у доброты?» 

Упражнения на общение 

1. Упражнения и задания для освоения понятия «общение» можно начинать с 

ситуации знакомства. Первое время стараться поговорить с детьми на разные 

темы: 

«За что меня можно любить» – высказывается каждый в полукруге по очереди. 

«Мне бывает жалко…» 

«Я люблю, когда…» 

«Мне неприятно, если…» 

2. «Мне нравится в…» – называется имя каждого ребенка в полукруге и каждый 

старается назвать хотя бы одно достоинство у «Другого», пусть это будут 

первое время – красивые глаза или волосы, даже брови или уши! (Да, милые, 

иногда дети так говорят, потому что им трудно признать достоинства другого и 

стараются найти самые незначительные!) Потом, когда они подрастут и 

подружатся, они сумеют найти особые качества, а пока каждый из них 

(парадокс!) трепетно ждет любого ласкового слова от группы. 

3. «Коридор смеха». Дети встают в две шеренги, лицом друг к другу, образуя 

коридор. По этому проходу идет один ребенок, которого все старательно 

смешат, делая рожицы, показывая свои самые удачные «хиты смеха». Ребятки 

меняются, а коридор остается, и все уже понимают, что смешить очень тяжело 

и трудно, ведь первые шутки уже исчерпаны… А есть ли вторые?.. 

4.Упражнение «Найди друга». 
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По хлопку дети должны построиться либо в пары, либо в тройки (в 

зависимости от количества хлопков). Каждый раз нужно меняться партнерами 

и не становиться с тем, с кем стоял в прошлый раз. 

Детям нельзя давать засиживаться на месте, с тем или иным человеком, он 

должен попробовать себя в работе со всеми детьми. 

Игры-упражнения, направленные на развитие способности осуществлять 

плавный выдох и регулировать его силу (речевое дыхание) 

С этой задачей помогут справиться следующие упражнения и игры: 

«Качели» 

Цель: укрепление физиологического дыхания у детей. 

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области 

диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох - через нос. Взрослый произносит 

рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

«Лети-порхай» 

Цель: развитие длительного плавного выдоха. Оборудование: узкая коробка из-

под рулета красочно оформленная, фигурки из материала легкой текстуры, 

привязанные на нити. 

Ход игры: - Наступило прекрасное, теплое утро, солнышко взошло высоко в 

небо. Вот проснулись и запели птички, зайчики поскакали искать себе пищу. 

Ах, посмотрите, запорхали бабочки, листочки. Закачались звездочки на небе, 

цветочки от легкого ветерка Покажи, как? Следить за тем, чтобы при вдохе рот 

был закрыт. 
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«Буря в бутылке» 

Цель: формирование правильной, непрерывной воздушной струи 

Оборудование: маленькая пластиковая бутылка (от фруктового сиропа 200 мл.) 

красочно оформленная, с отверстием в крышке, раскрошенный пенопласт, 

конфетти или кусочки мишуры, пластиковая трубочка. В бутылке сделать 

отверстия для трубочки, внутрь положить кусочки раскрошенный пенопласт, 

конфетти или кусочки мишуры. 

Ход игры: - Ребята, давайте устроим настоящую снежную бурю. Для этого 

нужно набрать побольше воздуха и подуть в трубочку, белые кусочки 

пенопласта и конфетти закружатся. 

«Попади мячом в ворота» 

Цель: развитие сильного плавного выдоха. Оборудование: шарик от 

настольного тенниса или ватный шарик, ворота из стаканчика из-под йогурта 

или обклеенная коробка с условной разметкой футбольного поля, коктельные 

трубочки. 

Ход игры: - Сегодня ребята, мы проводим соревнование кто точнее попадет 

мячом в ворота. Итак, мы начинаем. Участники, улыбнитесь, положите 

широкий язык на нижнюю губу (упражнение "Лопаточка") и плавно, со звуком 

[Ф], дуем на шарик. Вниманию! Следить за щеками ребенка и чтобы он 

произносил [Ф], а не [Х], то есть чтобы воздушная струя была узкая, а не 

рассеянная. 

«Бабочки порхают» 

Цель: развитие сильного плавного выдоха. Оборудование: тубусы из-под 

туалетной бумаги, нитки, яркие фантики из-под конфет, клей, скотч. Тубусы 

можно украсить. 

Ход игры: - На лесной полянке проснулись красивые бабочки, но летать пока не 

хотят, давай им поможем, подуем на них, носом вдохнули, сложили губы 
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трубочкой и долго дуем на бабочек, как ветерок, стараясь не надувать щеки. 

Следить за тем, чтобы при вдохе рот был закрыт. 

«Укутай ёлочку снежком» 

Цель: формирование правильной, непрерывной воздушной струи; активизация 

губных мышц. Оборудование: пластиковый контейнер любой формы, 

картонная ёлочка, маленькие комочки бумаги, помпоны или шарики от 

пенопласта, пластиковая трубочка. 

Ходи игры: - Бедная ёлочка замёрзла в лесу зимой. Морозко забыл укутать её в 

снежную шубку. Помоги Морозко согреть ёлочку. Для этого нужно набрать 

побольше воздуха, подуть в трубочку и снежок укутает маленькую ёлочку. 

«Прожорливые фрукты» 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация губных 

мышц. Оборудование: пластиковые бутылки, на которую с двух 

противоположных сторон наклеила картинки фруктов, фантик, кусочек ваты 

или смятая бумажная салфетка. 

Ход игры: Игра предназначена для одного, двух или даже трёх детей 

одновременно. Можно устраивать соревнования - кто больше попадёт 

(накормит фрукты). - К нам в гости пришли забавные, веселые фрукты. Они 

очень голодные, давайте их угостим полезными витаминками (фантик, кусочек 

ваты или смятая бумажная салфетка). В воротики- рот, нужно задувать наши 

«витаминки». Носом вдохнули, сложили губы трубочкой и долго дуем на 

ватный шарик, как ветерок. 

«Сдуй дождинки с листочка» 

Цель: развитие длительного плавного сильного выдоха; активизация губных 

мышц. Оборудование: бумажные капельки на ниточках, прикрепленные к 

листочку. 
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Ход игры: - Представьте, что сейчас лето. Пойдемте на прогулку в сад. Недавно 

прошел дождик. Давайте сдуем с листиков капельки дождя. 

«На листочки я подую. Все дождинки быстро сдую» 

Цель: развитие сильного плавного и продолжительного выдоха. Оборудование: 

сюжетная или предметная картинка небольшого размера, цветная бумага. 

Ход игры: - Хотите попробовать себя в роли детектива? Хорошо! Нам пришло 

секретное задание, его нужно расшифровать. Для этого носом вдохнем, сложим 

губы трубочкой и длительно подуем, не надувая щек на цветные полосочки, как 

ветерок. Постарайся разглядеть, что скрыто за цветными полосками. 

«Фейерверк» 

Цель: формирование правильной, непрерывной воздушной струи. 

Оборудование: пластиковая бутылка с крышкой, мелко нарезанная фольга, 

пенопласт пластиковые трубочки. В бутылке сделать отверстия для трубочек, 

внутрь положить кусочки фольги. 

Ход игры: В игре участвуют 2-3 ребенка. -Ребята, давайте для хорошего 

настроения устроим фейерверк. Для этого нужно подуть в трубочки и кусочки 

пенопласта, фольги, переливаясь, закружатся. 

«Разноцветные шарики» 

Цели: укрепление круговой мышцы рта; тренировка навыка правильного 

дыхания; формирование углубленного ритмичного выдоха. Оборудование: 

разноцветный кружок. 

Посмотри-ка, мой дружок, 

Вот какой у нас кружок! 

Наш кружок прекрасный, 

Ярко-ярко красный. 

Шарик сделанный из цветной бумаги, закрепленный ниткой с двух сторон в 

виде фонарика. Ребенок берет двумя руками за нитки и дует на шарик, на 
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расстоянии 10-15 см. При этом важно следить, чтобы малыш стоял прямо и дул, 

используя один длинный выдох, не добавлял воздух порциями. 

Игры, подобные этому упражнению придумать легко: можно дуть на 

кораблики, запущенные в ёмкости с водой или ванне, можно сдувать со стола 

кусочки ваты («снежинки», устраивая соревнование, какая снежинка первая 

пролетит заданное расстояние. 

«Лыжник-спортсмен» 

На столе фигурки лыжников. Обозначьте линию старта, на которой находятся 

лыжники, и финиш, куда должны «прибежать» спортсмены. Дуя на фигурки по 

очереди с другим игроком, передвигайте их по направлению к финишной 

линии. 

«Нюхаем цветы» 

Вдохнуть воздух носом, задержать ненадолго дыхание, сделать полный выдох. 

«Задуваем свечи» 

Почему-то все дети очень любят задувать свечки:-) Используйте это в 

обучающих целях. Глубокий вдох носом и ровных сильных выдох ртом. Когда 

одну свечку удается легко загасить, можно поиграть в именинный пирог. 

Отличная возможность попрактиковаться в контроле над длительностью и 

силой выдоха. 

«Подуй на одуванчик» 

Цель: тренирование силы вдоха и выдоха. 

ИП: ребенок стоит или сидит. Делает глубокий вдох носом, затем длинный 

выдох через рот, как будто хочет сдуть с одуванчика пух. 

На прогулке так весело сдувать парашютики с одуванчиков! Прекрасное 

упражнение для занятий на свежем воздухе. Вспомните старую игру 
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«Дед или бабка» - если с одуванчика сдуются все пушинки, то останется лысая 

голова «деда», а если что-то останется, то это - «бабка» со скромной прической. 

«Кораблики» 

Запустите в таз с водой кораблики, сложенные из бумаги, и покажите ребенку, 

как можно двигать их, сильно дуя вперед. У кого корабль уплывет дальше? 

Главное правило - один «тайм» игры это один выдох. 

«Дерево на ветру» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на пятках, 

ноги вместе). Спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и 

опускать вниз, на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в 

туловище, будто гнется дерево. 

«Дровосек» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки топориком и 

поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на 

выдохе опустите вниз, корпус наклоните, позволяя рукам «прорубить» 

пространство между ногами. Произнесите «бах». Повторите с ребенком шесть-

восемь раз. 

«Сердитый ежик» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от 

пола, обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе «п-ф-ф» - 

звук, издаваемый сердитым ежиком, затем «ф-р-р» - а это уже довольный ежик. 

Повторите с ребенком три-пять раз. 
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«Надуй шарик» 

Цель: тренирование силы вдоха и выдоха. 

ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в 

стороны и глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони 

перед грудью и выдувает воздух - ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, 

«из шарика выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы 

хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, из которого выпустили воздух. 

«Листопад» 

Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 

Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить ребенку, 

что такое листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они 

полетели. Попутно можно рассказать, какие листочки с какого дерева упали. 

«Гуси летят» 

Цель: укрепление физиологического дыхания у детей. 

Медленная ходьба. На вдох - руки поднять в стороны, на выдох - опустить вниз 

с произнесением длинного звука «г-у-у-у». 

«Пушок» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко. Предложите ребёнку дуть на него. 

Необходимо следить за тем, чтобы вдох делался только носом, а выдох - через 

сложенные трубочкой губы. 

«Жук» 

Цель: тренирование силы вдоха и выдоха. 

ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит руки в стороны, 

поднимает голову - вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову - выдох: 

«жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 
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«Петушок» 

Цель: укрепление физиологического дыхания у детей. 

ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны (вдох, а 

затем хлопнуть ими по бедрам (выдох, произносить «ку-ка-ре-ку». 

«Ворона» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. Вдох - 

разводит руки широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р]. 

«Паровозик» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-чух». 

Через определенные промежутки времени можно останавливаться и говорить 

«ту-тууу». Продолжительность - до 30 секунд. 

«Вырасти большой» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо потянуться, 

подняться на носки - вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню - 

выдох. На выдохе произнести «у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз. 

«Часики» 

Цель: укрепление физиологического дыхания у детей. 

ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками 

вперед и назад, произносить «тик-так». Повторить до 10 раз. 

«Каша кипит» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 
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ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. Втягивая живот и 

набирая воздух в легкие - вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая 

живот - выдох. При выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 

раза. 

«Воздушный шарик» 

Цель: укрепление физиологического дыхания у детей. 

ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. Делая медленный глубокий 

вдох, надувает живот, одновременно представляя, что в животе надувается 

воздушный шарик. Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает медленный 

выдох, живот сдувается. Задерживает дыхание на 5 секунд. Выполняется 5 раз 

подряд. 

«Регулировщик» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в 

сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного 

выдоха произносить «р-р-р-р-р». Повторить 5-6 раз. 

«Снегопад» 

Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 

Сделать снежинки из бумаги или ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, 

что такое снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони. 

«Трубач» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

ИП: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленный выдох с 

громким произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». Повторить до 5 раз. 

«Пружинка» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 
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ИП: лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль туловища. Поднять ноги и согнуть 

их в коленях, прижать к груди (выдох). Вернуться в ИП (вдох). Повторить 6-8 

раз. 

«Бегемотик» 

Цель: тренирование силы вдоха и выдоха. 

ИП: лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко 

дышит. Вдох и выдох производится через нос. 

Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться 

рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох, 

То животик опускается (выдох). 

«Курочка» 

Цель: развитие плавного, длительного вдоха. 

ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, разводит руки 

широко в стороны, как крылья - вдох; на выдохе наклоняется, опустив голову и 

свободно свесив руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно похлопывая 

себя по коленям. 

«Парящие бабочки» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку 

подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок 

сделал длительный плавный выдох). 

«В лесу» 

Цель: формирование правильного речевого дыхания. 



60 
 

Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе 

произнесите «ау». Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то 

влево, то вправо. Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

«Волна» 

Цель: тренирование силы вдоха и выдоха. 

ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются над 

головой, касаясь пола, на выдохе медленно возвращаются в исходное 

положение. Одновременно с выдохом ребенок говорит «Вни-и-и-з». После 

освоения ребенком этого упражнения проговаривание отменяется. 

«Хомячок» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Предложите ребенку пройти несколько шагов (до 10-15), надув щёки, как 

хомячок, затем легко хлопнуть себя по щекам - выпустить воздух изо рта и 

пройти ещё немного, дыша носом. 

«Лягушонок» 

Цель: формирование правильного речевого дыхания. 

Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок быстро и резко прыгает, 

и повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните вперед. 

Приземлившись, «квакните». Повторите три-четыре раза. 

Подобных игр на самом деле довольно много. Можно набрать сухих осенних 

листьев и, разложив на столе, устраивать настоящий листопад, сильно дуя на 

них. Можно играть в футбол, пытаясь струей воздуха при выдохе загонять 

шарик от пинг-понга в обозначенные ворота. Можно катать по столу 

карандаши «силой дыхания». 

Главное - следить за правильностью вдоха и выдоха и не давать ребенку 

переутомляться! 
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Конечно, сила выдоха взрослых несоизмеримо больше, чем у маленького 

ребёнка, поэтому в этом соревновании будет лучше, если взрослый немного 

«подыграет» маленькому игроку, выдыхая с меньшей силой. Побеждает тот 

спортсмен, который быстрее доберётся до линии финиша. 

Тренируем дыхание, используя речевой материал (развитию собственно 

речевого дыхания) 

После того как ребёнок научился делать глубокие плавные выдохи нужно 

переходить к заданиям, которые стимулируют эффективное развитие 

собственно речевого дыхания. 

На данном этапе целесообразно использовать не только упражнения, 

направленные на развитие правильного выдоха и вдоха, но и вводить задания с 

воспроизведением речевого материала 

Для этого нужно вместе с ребёнком многократно повторять произношение 

гласных, слогов и звукосочетаний, используя один выдох: 

Дождь закапал за окном - кап, кап, кап; 

Кукла Маша просит кушать - А-ааа, у-ууу; 

Мишка топает за шишкой - Топ, топ, топ; 

Укачиваем малыша - «Ааа-аа-аа!»; 

Воет волк - «Ууу-ууу»; 

Дождик капает - «кап-кап-кап»; 

Дождик капает по крыше -па-па-па; 

Зайка прыгает -оп-оп-оп; 

Дует ветер - у-у-у-у и т. д. 

Пой со мной! 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, И, Э. Ход игры: сначала взрослый предлагает ребёнку 

вместе с ним спет «песенки». - Давай споем песенки. Вот первая песенка: "А-А-
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А!" Набери побольше воздуха - вдохни воздух. Песенка должна получиться 

длинная. 

Во время игры необходимо следить за четким произношением и утрировать 

артикуляцию звуков. 

Сначала поем звуки А, У, постепенно количество "песенок" можно 

увеличивать. 

- Вот вторая песенка: "У-У-У!" Теперь "О-О-О!", "И-И-И!", "Э-Э-Э!" - Давай 

устроим соревнование: начнем петь все вместе, победит тот, у кого самая 

длинная песенка. 

Звуки вокруг нас 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, Ы. 

Ход игры: взрослый предлагает ребёнку поиграть в такую игру. - В мире вокруг 

нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? "А-А-А!" А как 

вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? "О-О-О!" Самолет в небе гудит: 

"У-У-У!" А пароход на реке гудит: "Ы-Ы-Ы"! Повторяйте за мной. Обратите 

внимание ребёнка на то, что произносить каждый звук следует долго, на одном 

выдохе. 

Упражнения, в которых голосовой материал объединяется с движениями 

«Дровосек» 

- Ребенок стоит, немного расставив ноги, ладони рук соединить в замок. На 

вдохе - руки нужно поднять вверх (замах «топором»), на выдохе - наклон вниз 

«Эх!»; 

«Часы» 

- исходное положение как в предыдущем упражнении, руки вверх. Вдох через 

нос, наклон в сторону на выдохе «Бум!» (имитируем ход маятника); 
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«Шофер» 

- в положении стоя, руки вытянуты вперед, ладони сжаты в кулаки. Изображая 

вращение руля руками, на выдохе ребенок имитирует звук мотора «Ррррр». 

Упражнение «Насосик» 

- Ребенок ставит ручки на пояс, слегка приседает и делает вдох, выпрямляется и 

делает выдох. Повторить следует 3-4 раза. 

Упражнение «Ежик» 

-Малыш сгибает руки в локтях и ставит их на пояс. Выдыхает и говорит «пых-

пых-пых», при этом двигает локтями вперед. Выпрямляется и делает вдох. 

Упражнения «Часики» 

- Ребенок встает прямо, ноги врозь, руки опущены. Руками размахивает вперед 

и назад, при этом подражает звукам часов: «тик-так». 

«Ворона» 

- Ребенок поднимает через стороны руки вверх, медленно опускает их и 

приседает. При этом протяжно произносит «кааар». Чем медленнее делает 

ребенок это упражнение, тем лучше. 

«Паровозик» 

- Ребенок ходит по комнате, делает махи согнутыми в локтях руками и говорит: 

«чух-чух-чух». 

«Расти большой» 

- Ребенок стоит прямо, ноги вместе. Поднимает руки вверх и встает на носочки, 

при этом делает вдох. Опускается вниз, опускает руки и делает выдох. 

Упражнение «Ау» 

- Ребенок представляет, что он заблудился в лесу. Делает вдох, а на выдохе 

говорит: «ау» 



64 
 

Учим короткие стихи 

Задача - произносить строки, соблюдая правильное дыхание 

Идеально для отработки правильного речевого дыхания подходят стишки-

четверостишия. Во время их декламации и заучивания необходимо следить за 

правильной координацией вдохов - выдохов, осуществляемых ребёнком в 

течение того времени, за которое он произносит каждую строфу. 

«Как мыши пищат?» 

Цели: тренировка артикуляционного аппарата; формирование ритмичного 

дыхания. Оборудование: игрушка мышка. 

Мышка вылезла из норки, 

Мышка очень хочет есть. 

Нет ли где засохшей корки, 

Может, в кухне корка есть? 

«Снежинки» 

Цели: тренировка правильного носового дыхания; формирование углубленного 

выдоха; укрепление мышц лица. Оборудование: бумажные снежинки. 

На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок. 

И летят снежиночки, 

Белые пушиночки. 

Игра «Горох» 

Что-то спряталось на дне, 

Но пока не видно мне. 

На горох подую я, 

И скажу, что там друзья. 

На дно неглубокой тарелки приклеить или положить картинку, насыпать горох. 

Задача ребенка- раздуть горох с середины и увидеть картинку. 
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«Кто больше?» 

В течение одного выдоха ребенок должен проговорить все удлиняющуюся 

фразу, например «Кошка. Кошка бежит. Кошка бежит домой». 

Посоревнуйтесь с ребенком - кто успеет сказать больше слов. Важно: следите, 

чтобы темп речи не ускорялся и выдох был равномерным. 

«Назови, не ошибись» 

Цель: Тренировка удлинённого выдоха через рот с одновременным 

проговариванием слов с изменением силы и высоты голоса. 

Инструкция к выполнению: Произнесение слов идёт на одном выдохе. 

Удлинённый выдох наращивается постепенно. 

- Счёт до 5, до 10. 

- Дни недели. 

- Времена года. 

- Названия месяцев. 

Проговаривание скороговорок, чистоговорок 

Цель: Тренировка удлинённого выхода с одновременным произнесением 

фразы. 

Инструкция: Каждое предложение проговаривается слитно, на одном выдохе. 

Пусть пурга кругом метет 

Ветер в поле кружит 

Малыши-крепыши 

Не бояться стужи! 

Скороговорки стимулируют не только четкость произношения звуков, но и 

соблюдение рационального выдоха. Обязательно обратите внимание ребенка 

направильный равномерный выдох. 
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Рекомендованные игры и упражнения, помогут вам, в работе с детьми, 

развивать правильное речевое дыхание, тем самым создавая условия для 

успешного овладения правильной хорошо звучащей речью, поддержания и 

сохранения здоровья дошкольника. 
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Приложение 2 
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Театрализованные игры. 

1. «Загадки без слов» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и 

рассматривают иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, 

которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время 

располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, 

например: ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую 

собаку, мышь и т.д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает 

вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 

2. Игра «Зеркало» 

Цель: развивать монологическую речь. 

Петрушка загадывает загадку: 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет — 

Все как есть ему покажет! 

Что же это? (Зеркало.) 

В группу (зал) вносят большое зеркало. Каждый из команды подходит к 

зеркалу, и, глядя в него, первый — хвалит себя, восхищается собой, второй 

рассказывает о том, что ему не нравится в себе. Затем то же самое проделывают 

члены другой команды. Петрушка и жюри оценивают этот конкурс. 
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3. Игра: «Веселый Старичок-Лесовичок» 

Цель: учить пользоваться разными интонациями. 

Воспитатель читает стихотворение, Старичок-Лесовичок произносит свои 

слова по тексту с разной интонацией, дети повторяют. 

Воспитатель: Жил в лесу старичок маленького роста 

И смеялся старичок чрезвычайно просто: 

Старичок-Лесовичок: 

Ха-ха-ха да хе-хе-хе, 

Хи-хи-хи да бух-бух-бух 

! Бу-бу-буда бе-бе-бе, 

Динь-динь-динь да трюх-трюх! 

Воспитатель: 

Раз, увидя паука, страшно испугался, 

Но, схватившись за бока, громко рассмеялся: 

Старичок-Лесовичок: 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

Хо-хо-хода гуль-гуль-гуль! 

бо-бо-бо да буль-буль-буль.' 

Воспитатель: 

А увидя стрекозу, страшно рассердился, 

Но от смеха на траву так и повалился: 

Старичок-Лесовичок: 

Гы-гы-гы да гу-гу-гу, 

бо-бо-бо да бах-бах-бах! 

Ой, ребята, не могу! 

Ой, ребята, ах-ах-ах! 

(Д.Хармс) Игра проводится несколько раз. 
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4. Игра на имитацию движений 

Воспитатель обращается к детям: 

— Вспомните, как ходят дети? 

Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке. 

(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими 

шагами.) 

— Как ходит Старичок-Лесовичок? 

— Как ходит принцесса? 

— Как катится колобок? 

— Как серый волк по лесу рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, убегает от него? 

 

«Немой диалог» на развитие артикуляции 

Воспитатель: Представьте себе, что ваша мама в магазине, а вы ждете ее на 

улице, у витрины. Она вам что-то говорит, вы ее не слышите, но пытаетесь 

догадаться. 

(Сначала роль мамы берет на себя воспитатель, а дети отгадывают. Затем роль 

мамы предлагается исполнить детям.) 

 

5. «Поиграем. — угадаем.» (АБосева) 

Цель:развивать пантомимические навыки. 

Петрушка созывает детей: Что вы знаете, ребятки, 

Про мои стихи-загадки? 

Где отгадка, там конец. 

Кто подскажет — молодец! 

Дети рассаживаются полукругом возле Петрушки. Петрушка загадывает и 

показывает пантомимикой загадки. 

Важно по двору ходил с острым клювом крокодил, 

Головой весь день мотал, что-то громко бормотал. 

Только это, верно, был никакой не крокодил, 
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А индюшек верный друг. Угадайте — кто? (Индюк.) 

(Включается грамзапись. Дети, изображая индюка, ходят по всему залу, высоко 

поднимая ноги, прижав руки к туловищу, издавая звуки — уо, уо, уо, Трясут 

головой, болтая в это время языком во рту.) 

Да, индюк. Признаться, братцы, трудно было догадаться! 

С индюком случилось чудо — превратился он в верблюда! 

Стал он лаягь и рычать, по земле хвостом стучать. 

Я запутался, однако , он верблюд и ли ...? (Собака.) 

(Включается грамзапись, дети изображают собаку: лают, рычат, бегают на 

четвереньках и «вертят хвостом».) 

Не зонут ее Шавкой, и не спит она под лавкой, 

А глядит она в окошко и мяукаетТ Как... (Кошка.) 

(Под музыкальльное сопровождение дети изображают кошек: они 

передвигаются на четвереньках плавно, мяукают, мурлыкают, «умываются» 

лапкой, шипят и фыркают, показывают «когти».) 

Верно, мрно угадали, будто где ее видали! 

А теперь давайте с вами в лес поедем за грибами. 

(дети рассаживаются на воображаемую машину и, произнося различные звуки, 

имитируют движение на машине.) 

Тр-р-р, приехали! Посмотрите-ка, ребята, тут лисички, там опята, 

Ну а это на полянке ядовитые... (Поганки.) 

(дети расходятся по залу («лесу») и собирают «грибы» (муляжи).) 

Стойте. стойте! Что я вам наговорил! Какие грибы? Ведь за окном зима! Зимой 

грибы растут в лесу? А что растет в лесу зимой? (Сугробы.) 

6. Игра «Телефон» 

Цель: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушки на загадка: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 
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Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто 

любит беседовать по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и тема 

для разговора. Пара составляется из членов противоположных команд. 

1. Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2. Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3. Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4. Вас обидели, а друг вас утешает. 

5. Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

7.Игра: » Пантомима» 

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет (поезд, утюг, 

телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, 

бабочка, книга). Дети другой команды угадывают. 

8. Игра: «Как варили суп» на имитацию движений 

Цель: развивать воображение и пантомимические навыки. 

Правой рукою чищу картошку, шкурку снимаю с нее понемножку. 

Держу я картошку левой рукою, картошку верчу и старательно мою. 

Ножом проведу по ее серединке, разрежу картошку на две 

половинки. 

Правой рукою ножик держу и на кусочки картошку крошу. 

Ну, а теперь зажигаю горелку, сыплю в кастрюлю картошку с тарелки. 

Чисто помою морковку и лук, воду стряхну с потрудившихся рук. 

Мелко нарежу лук и морковку, в горсть соберу, получается ловко. 

Теплой водой горстку риса помою, ссыплю в кастрюлю рис левой 

рукою. 

Правой рукою возьму поварешку, перемешаю крупу и картошку. 

Крышку возьму я левой рукою, плотно кастрюлю я крышкой закрою. 

Варится супчик, бурлит и кипит. Пахнет так вкусно! Кастрюлька 

пыхтит. 
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— Ну вот, супчик готов. «Угощайте» друг друга! (включается русская 

народная плисовая). Дети и взрослые воображаемыми половниками разливают 

суп-похлебку в воображаемые тарелки и «едят». 

— Подкрепились? А теперь каждый помоет за собой тарелку. 

Дети открывают воображаемый кран, моют тарелки, ложки, закрывают воду, 

вытирают руки. 

9. Игра-пантомима«Сугроб» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Дети имитируют движения по тексту. 

На поляне сугроб. Большой-пребольшой. Но вот пригрело солнышко. Сугроб 

тихонечко стал оседать под лучами теплого солнца. И медленно потекли из 

сугроба маленькие ручейки. Они еще сонные и слабенькие. Но вот солнце 

пригрело еще сильнее, и ручейки проснулись и быстро, быстро побежали, 

огибая камушки, кустики, деревья. Вскоре они объединились, и вот шумит в 

лесу бурная река. Бежит река, увлекая с собой прошлогодние листья и ветки. И 

вскоре река влилась в озеро и исчезла. 

— Почему река исчезла в озере? 

10. Игра-пантомима«Медвежата» 

Цель: развивать пантомимические навыки 

А вот посмотрите, гора старого валежника. Ой, это берлога! А в ней спят 

медвежата. Но вот пригрело солнышко, растопило снег. Капельки воды 

просочились в берлогу. Вода попала на нос, уши, лапы медвежат. 

Медвежата потянулись, фыркнули, открыли глаза и стали выбираться из 

берлоги. Раздвинув лапами сучья, они выбрались на поляну. Лучи солнца 

слепят глаза. Медвежата прикрывают лапами глазки и рычат от недовольства. 

Но вскоре глаза привыкли. Медвежата огляделись, понюхали носом свежий 

воздух и тихо разбрелись по полянке. Сколько здесь интересного! Дальше 

возможна импровизация. 

Весна: Скорее идите ко мне! Послушайте, о чем чирикают воробушки весной! 
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11. Игра « Подбери рифму» 

Цель: развивать чувство рифмы. 

Волшебник задает рифмы по очереди : 

Кочка — бочка, строчка, дочка, точка... 

Картошка — матрешка, морошка, кошка... 

Печь — меч, течь, лечь... 

Лягушка — квакушка, подружка, кружка... 

Зайчик — пальчик, мальчик... 

Мышь — тишь, камыш, шуршишь... 

Кошка — мошка, блошка, плошка... 

Крючок — сучок, бачок, молчок, пятачок... 

Снежинка — пушинка, пружинка... 

12. Игра-пантомима «Нос, умойся!» (по стихотворению Э.Мошковской) 

Цель: развивать инициативность пантомимические навыки. 

Волшебник произносит слова стихотворения, дети имитируют движения. 

Кран, откройся! Нос, умойся! Шейка, мойся хорошенько! 

Мойтесь сразу, оба глаза! Мойся, мойся, обливайся! 

Мойтесь, уши, мойся, шейка! Грязь, смывайся, грязь, смывайся! 

13. Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик» А.Апухтина. 

Цель: побуждать к активному участию в инсценировке. 

Ведущий: Выскочил кузнечик из травы на кочку. 

Постучал кузнечик звонким молоточком. 

Кузнечик: Молоточек тук да тук! Кто травинку клонит? 

Лезет жук, лезет жук, охает и стонет! 

Жук: Ох, кузнечик, выручай, хоть просить неловко! 

Сам не знаю где и как лопнула подковка. 

Без подковки мне не жить, так пекут мозоли. 

Ни работать, ни ходить, хоть кричи от боли! 

Кузнечик: Это дело не беда! Подними-ка ногу! 

Молоточек тук да тук! Получай подковку, жук! 
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(Появляется комар.) 

Комарик: Я, комар, несчастней всех, прямо сбился с толку! 

Поломал я, как на грех, острую иголку! 

Кузнечик: Пусть меня не просит тот, кто чужую кровь сосет! 

Ты из кузницы моей убирайся поскорей! 

(Комар улетает. Появляется сороконожка.) 

Сороконожка: Ой, кузнечик, помоги! Ножка треснула немножко. 

Я осталась без ноги, вот беда какая! 

Кузнечик: Ножка ножкой, но какая? 

Сороконожка: Кажется, сороковая. 

Ведущий: Тук-тук, тук да тук! Это дело добрых рук. 

Ножка целая опять. 

Сороконожка: Можно больше не хромать 

! Все дружно: Молоточек вновь играет, наковаленка поет! 

Всем кузнечик помогает, быстро помощь подает! 

По возможности разыгрывать сценку нужно обеим подгруппам детей. После 

инсценировки необходимо обсудить, что получилось, над чем нужно 

поработать. 

14. Игра на пальцах (Л.П.Савина)«Братцы» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

Пошли два братца вместе прогуляться. 

А за ними еще два братца. 

Ну а старший — не гулял, очень громко их позвал. 

Он за стол их посадил, вкусной кашей накормил. 

Ладонь положить на стол. Прямые пальцы соединить. Отодвинуть в стороны 

поочередно две пары пальцев: сначала мизинец и безымянный, затем — 

средний и указательный. Большим пальцем «звать» братьев и «кормить» их 

кашей. 

— Ребята, кто из вас любит кашу? Какую кашу вы любите? Какая каша вам не 

нравится? (Ответы детей.) 
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15. Разыгрывание ситуации«Не хочу манной каши!» 

Цель: учить интонационно выразительно проговаривать фразы. 

Дети делятся на пары. Одним из них будут мамами или папами, другие — 

детьми. Мама или папа должны настаивать на том, чтобы ребенок ел манную 

кашу (геркулес, гречку...), приводя различные доводы. А ребенок это блюдо 

терпеть не может. Пусть дети попробуют разыграть два варианта разговора. В 

одном случае ребенок капризничает, чем раздражает родителей. В другом 

случае ребенок говорит настолько вежливо и мягко, что родители ему 

уступают. 

Эту же ситуацию можно разыграть с другими персонажами, например: 

воробьиха и воробышек, но с условием, что общаться они должны только 

чириканьем; кошка и котенок — мяуканьем; лягушка и лягушонок — 

кваканьем. 

16. Пантомима«Утренний туалет» 

Цель: развивать воображение, выразительность жестов. 

Воспитатель говорит, дети выполняют 

— Представьте себе, что вы лежите в постели. Но нужно вставать, потянулись, 

зевнули, почесали затылок. Как не хочется вставать! Но — подъем! 

Идемте в ванну. Чистите зубы, умываетесь, причесываетесь, надеваете одежду. 

Идите завтракать. Фу, опять каша! Но есть надо. Едите 

без удовольствия, но вам дают конфету. Ура! Вы разворачиваете ее и кладете за 

щеку. Да, а фантик где? Правильно, бросаете его в ведро. И бегом на улицу! 

17. Разыгрывание стихотворение Б.Заходера: «Плачет киска…» 

Цель: развивать пантомимические способности, любовь к животным. 

Плачет киска в коридоре: 

У нее большое горе — 

Злые люди бедной киске 

Не дают украсть сосиски. 



77 
 

Представьте себе, что вы киска, которая хочет стянуть сосиску со стола. Вы 

крутитесь возле стола, третесь спинкой о его ножку, встаете на задние лапы и с 

удовольствием вдыхаете приятный запах. Но вот хозяйка вышла из кухни. Вы 

тянетесь лапкой к сосиске, и вот она у вас в лапах. Но тут входит хозяйка. 

Киска бросает сосиску и прячется под диван. 

Дети делятся на пары: хозяйка и киска. Каждая пара предлагает свой вариант 

ситуации. 

Воспитатель предлагает немного переделать стихотворение. Слова «У нее 

большое горе» прочитать от первого лица: «У меня большое горе». 

Эту ситуацию дети разыгрывают также парами. 

— Ребята, вам жаль киску? Давайте пожалеем ее. Представьте, что левая ваша 

рука — это кошка, а правой вы ее гладите: 

— Киска, кисонька, кисуля! — 

Позвала котенка Юля. 

— Не спеши домой, постой! — 

И погладила рукой. (Л.П.Савина) 

— Кисонька успокоилась и пошла во двор. А во дворе она увидела двух ворон, 

которые вели между собой оживленный разговор. 

Воспитатель предлагает детям представить себя в роли ворон и разыграть 

разговор. Одна из ворон рассказывает, как она повеселилась на дне рождения у 

своей подруги, какой был чудесный торт, как они громко пели песни, 

танцевали. Вторая ворона слушает и очень сожалеет о том, что не попала на 

этот праздник. Общаются вороны карканьем. 

Во второй ситуации одна из ворон рассказывает о страшном случае, который с 

ней произошел. Во дворе, где она клевала корку хлеба, появился злой 

мальчишка и чуть не поймал ее. Вторая ворона сочувствует подруге и радуется, 

что та вовремя смогла улететь. 

18. Разыгрывание по ролям стихотворения И.Жукова«Киска» 

Хозяйка: Здравствуй, Киска, как дела? Что же ты от нас ушла? 

Киска: Не могу я с вами жить, 
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Хвостик негде положить. 

Ходите,зеваете, 

На хвостик наступаете! 

Сначала это стихотворение разучивается в свободное время, вне занятия. Затем, 

на занятии, дети, разыгрывая ситуацию в паре, могут импровизировать 

интонации. Например, воспитатель ставит задачу: Хозяйка рада, что нашла 

Киску, или, наоборот, Киска относится к ней с пренебрежением. 

Киска обижена на Хозяйку или рассержена и очень рада, что ушла из дома. 

Взаимоотношения героев могут быть различными. Каждая пара детей 

представляет свою вариацию. 

— Эй, Кисоньки мои, идите, я вас молоком угощу. Кусочек колбаски дам. По 

спинке поглажу. 

Дети, изображая Кисоньку, «лакают молочко» из воображаемой миски, жуют 

воображаемую колбаску, прогибают спинку и мурлыкают. Движения детей — 

импровизация. 

19. Расскажи стихи руками 

Цель: побуждать детей к импровизации. 

Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движения по тексту: 

Кот играет на баяне, 

Киска — та на барабане, 

Ну, а Зайка на трубе 

Поиграть спешит тебе. 

Если станешь помогать, 

Будем вместе мы играть. (Л.П.Савина.) 

Дети имитируют игру на различных музыкальных инструментах. Возможно 

использование грамзаписи русской плясовой. 

20. Игра«Давайте хохотать» 

Цель: развивать навыки импровизации и монологическую речь. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить любую полюбившуюся песню. Спеть 

ее, а затем мелодию песни без слов прохохотать. Сначала играет воспитатель: 
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он «хохочет» песню, а дети отгадывают, что это за песня. Затем каждый из 

детей «хохочет» мелодию своей песни, все остальные отгадывают. 

Воспитатель собирает детей в кружок на копре и предлагает произнести фразу 

«Скоро, скоро Новый год, что же он нам принесет?» с различными 

интонациями. Для начала уточняется, с какими интонациями может быть 

произнесена эта фраза (задумчиво, уверенно, с чувством неудовольствия, с 

сожалением, с радостью, с ожиданием волшебства и т.д.). 

Ребенок произносит фразу, затем поясняет, почему выбрана именно эта 

интонация. 

21. Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» М.Карим 

Цель: развивать интонационную выразительность речи. 

Используется театр картинок. Картинки-персонажи дети рисуют дома с 

родителями. Текст стихотворения разучивается дома. Дети делятся на две 

подгруппы: одна — зрители, другая — актеры, затем они меняются. Эту 

инсценировку можно показать на досуге родителям или детям других групп, а 

можно просто поиграть. 

Петух: Я всех умней! 

Ведущий: Кричал петух. 

Петух: Умею я считать до двух! 

Хорек: Подумаешь! 

Ведущий: Ворчит хорек. 

Хорек: А я могу до четырех! 

Жук: Я — до шести! 

Ведущий: Воскликнул жук. 

Паук: Я — до восьми! 

Ведущий: Шепнул паук. Тут подползла сороконожка. 

Сороконожка: Я, кажется, умней немножко 

Жука и даже паука — 

Считаю я до сорока. 

Уж: Ах, ужас! 



80 
 

Ведущий: Ужаснулся уж. 

Уж: Ведь я ж не глуп, 

Но почему ж 

Нет у меня ни рук, ни ног, 

А то и я считать бы смог! 

Ученик: А у меня есть карандаш. 

Ему что хочешь, то задашь. 

Одной ногой умножит, сложит, 

Все в мире сосчитать он может! 

22. Расскажи стихи с помощью мимики и жестов. 

«Убежало молоко» (М.Боровицкая) 

Цель: развивать пантомимические навыки у детей 

Разогрелось — и назад: 

Вниз по лестнице скатилось, Вдоль по улице летело, 

Вдоль по улице пустилось, Вверх по лестнице пыхтело 

Через площадь потекло, И в кастрюлю заползло, 

Постового обошло, Отдуваясь тяжело. 

Под скамейкой проскочило, Тут хозяйка подоспела: 

Трех старушек подмочило, Закипело? 

Угостило двух котят, Закипело! 

В пантомиме участвуют все дети. Перед началом можно вспомнить и спросить 

детей, видели ли они, как «убегает» из кастрюли молоко. Стихотворение 

читается несколько раз, уточняются движения и мимика. Детей можно 

разделить на подгруппы: зрители и актеры. Затем дети меняются. 

Воспитатель собирает детей около себя и предлагает вспомнить сказку 

«Колобок». Некоторые сценки из сказки можно проиграть. А затем детям 

предлагается следующий вариант разыгрывания: все роли в сказки пропеть. 

Причем мелодии придумывают сами актеры. Это задание сложное, поэтому 

сначала воспитатель пропевает вместе с детьми. Можно использовать шапочки-

маски и театральные костю 
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23. Игра : «Моя Вообразилия». 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии Там царствует фантазия во всем 

своем всесилии; Там все мечты сбываются, а наши огорчения Сейчас же 

превращаются в смешные приключения; Воспитатель достает из волшебного 

мешка маски «Рак» и «Лягушка». Разыгрывание по ролям мини-сиенки «Рак-

бездельник». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, 

белоручка, Лодырь и бездельник. Он позвал к себе лягушку: 

Рак: Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой Глупому лентяю! 

Мини-сценку дети разыгрывают несколько раз различными группами. А затем 

предлагается придумать и разыграть продолжение диалога. В игру включаются 

воспитатель и родители. 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете 

говорить, а будете только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения.) 

— Только в лес мы пришли, появились комары. 

— Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. 

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

— На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

— Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса 

. Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

— Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

— На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались, 
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Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 

Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

Она ведь исключительно удобно расположена! 

И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

24. Игра: Гимнастика для язычка 

Цель: учить выразительности речи. 

Воспитатель: Жил был ШУМ! 

Ел ШУМ: Дети: Хрум, хрум, хрум! 

Воспитатель: Ел суп: Дети: Хлюп, хлюп, хлюп! 

Воспитатель: Спал так: Дети: Храп, храп, храп! 

Воспитатель: Шел ШУМ: Дети: Бум, бум, бум! 

(Дети не только проговариваю'!; но и имитируют движения.) 

25. Игра: «Представьте себе» 2 

Цель: развивать воображение, пантомимические навыки. воспитывать 

партнерские отношения в игре. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить любое стихотворение, например: 

Как на нашем на лугу Прилетели две тетери, 

Стоит чашка творогу. Поклевали, улетели. 

Задания 

Представьте себе: 

1. Вас обидели до слез, и вы рассказываете нам свою обиду словами этого 

стихотворения. 

2. У вас радостное событие, вам подарили долгожданную игрушку. Расскажите 

о ваших впечатлениях словами стихотворения. ( Дети, находя нужные 

интонации, используя мимику, жесты, текст, стараются передать душевное 
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состояние человека, попавшего в заданную ситуацию. Они сами могут 

придумать или вспомнить жизненные ситуации.) 

3. Позвонил будильник. Вы проснулись, потянулись, открыли глаза, на полу 

ищете тапочки. Нашли, надели и пошли в ванну. Вдруг обнаруживаете, что не 

можете идти. В вашем тапочке — камушек. Ой, как больно! 

4. Вы гуляете в лесу. Кругом снег, на ваших ногах валенки, и вдруг что-то 

острое вонзается вам в пятку... Это кнопка! 

5. Вы сладко спите, и вдруг вас будит мама и говорит, что вы проспали. Все 

быстро одеваются и — бегом в детский сад. По дороге вы обнаруживаете, что 

надели ботинки вашей младшей сестры. Они вам ужасно малы. Но 

возвращаться нет времени. Вы еле дошли до садика... 

— Очень болят ноги? Посидите и отдохните. Можно сделать массаж ног. 

26. Игра-пантомима«Был у зайца огород» (В.Степанов.) 

Цель: развивать пантомимические навыки. 

Воспитатель читает, дети имитируют движения. 

Был у зайки огород, Зайка с радостью идет. 

Ровненьких две грядки. Но сначала всё вскопает, 

Там играл зимой в снежки, А потом всё разровняет, 

Ну а летом — в прятки. Семена посеет ловко 

А весною в огород И пойдет сажать морковку. 

Ямка — семя, ямка — семя, 

И глядишь, на грядке вновь 

Вырастут горох, морковь. 

А как осень подойдет, 

Урожай свой соберет. 

И как раз — здесь закончился рассказ! 

• развивать мимику и пластические способности детей; 

• развивать творческое мышление детей, воображение, фантазию. 

27. Игра: «Договорим то, чего не придумал автор» 

Цели: • развивать диалогическую и монологическую речь детей; 
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• воспитывать коммуникативные качества; 

Воспитатель предлагает детям вспомнить сказку К.И.Чуковского «Муха-

Цокотуха». 

Начинает воспитател ь: 

Муха, Муха-Цокотуха, 

Дети хором произносят слова сказки: 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла... 

— Давайте представим ситуацию, в которой оказалась Муха. 

Дети по желанию разыгрывают мини-сценку, придумывая слова. Вариаций 

может быть очень много. Например: 

— Ой, посмотрите, я нашла денежку, какое счастье. Я пойду на базар и куплю... 

нет, лучше самовар! Я приглашу друзей, мы устроим праздник... 

Или: 

— Что это? Денежка? Интересно, кто ее мог здесь обронить? Может, медведь 

шел по дороге на базар и уронил? А может, заяц или лиса. Ну, всё равно. Я 

денежку никому не отдам! Эта денежка моя, потому что я её нашла. Что бы мне 

купить? 

28. Игры на пальцах: 

Цели: • развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; 

Воспитатель загадывает загадку: 

— Кто пушистый и с усами проживает рядом с нами? (Собака и кошка.) 

Собака: У собаки острый носик, есть и шейка, есть и хвостик. Правая ладонь на 

ребро, на себя, большой палец вверх. Указательный, средний и безымянный — 

вместе. Мизинец попеременно опускается и поднимается 

. Кошка: У кошки ушки на макушке, чтоб лучше слышать мышь в норушке. 

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец 

подняты вверх. 
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29. Игра с воображаемым объектом• 

Цель:формировать навыки работы с воображаемыми предметами; 

• воспитывать гуманное отношение к животным. 

Дети в кругу. Воспитатель складывает ладони перед собой: Ребята, посмотрите, 

у меня в руках маленький котенок. Он совсем слабый и беспомощный. Я 

каждому из вас дам его подержать, а вы его погладьте, приласкайте, только 

осторожно и скажите ему добрые слова. 

Воспитатель передает воображаемого котенка. Наводящими вопросами 

помогает детям найти нужные слова и движения. 

30. Игра «Пчелы в улье» 

Цели: • развивать логическое и ассоциативное мышление; 

• учить детей интонационно выразительно проговаривать фразы; . 

Загадка: 

Что за домик, мне скажите, Кто в том домике живет, 

В нем летает каждый житель? Запасая сладкий мед? (Пчелы и улей.) 

— Как летают и жужжат пчелы? 

(Дети, прижав локти к телу, машут ладошками, как крылышками, и со звуком 

Ж-Ж-Ж перемещаются по группе.) 

Дети строят из крупного конструктора (подручного материала) «улей» и 

собираются в нем. На полу разложены плоские бумажные цветы. Воспитатель 

читает под музыкальное сопровождение. 

Пчелы в поле полетели, Сели пчелы на цветы, 

Зажужжали, загудели, Пчелка я и пчелка ты. 

Дети передвигаются по группе вокруг цветов. Присаживаются возле цветов и 

«собирают» нектар. Возвращаются в «улей». 

— Ребята, какой лесной житель любит мед и часто забирается к пчелам в 

улей? (Медведь.) 
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31. Проговаривание диалога с различными интонациями 

Ребенок: Мед в лесу медведь нашел... 

Медведь: Мало меду, много пчел! 

Диалог проговаривается всеми детьми. Воспитатель помогает найти нужную 

интонацию. 

32. Игра-пантомима «Муравейник» 

Цель• учить отождествлять себя с заданным персонажем, побуждать к 

самостоятельному выбору роли: 

Загадка: 

В лесу у пня суетня, беготня. 

Народ рабочий весь день хлопочет, — 

Себе город строить хочет. 

— Кто эти строители? Что за дом они строят? (Муравьи строят муравейник.) 

Представьте себе, что вы идете по лесу. Солнышко припекает, до дома далеко, 

ваши ноги устали, и вы решили отдохнуть. А вот и пень! 

Сели на пенек, вытянули ноги, глаза прикрыли, отдыхаете. 

И вдруг... что это? Кто-то ползет по вашим ногам... Ой, это муравьи! Вы сели 

на пень-муравейник! Скорее стряхивайте с себя муравьев и осторожно, чтобы 

не подавить их, отпрыгивайте в сторону... 

Игра проводится несколько раз коллективно и по желанию индивидуально. 

33. Игры-превращения. 

Цель: научить будущих артистов выразительности, оживлять фантазию и 

воображение, совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в передаче образа. 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

«Деревянные и тряпичные куклы» 

При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы ног, корпуса, 

опущенных вдоль корпуса рук. Делаются резкие повороты всего тела вправо и 

влево, сохраняется неподвижность шеи, рук, плеч; ступни крепко и неподвижно 

стоят на полу. 
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Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее напряжение в 

плечах и корпусе; руки висят пассивно. 

В этом положении нужно короткими толчками поворачивать тело то вправо, то 

влево; при этом руки взлетают и обвиваются вокруг корпуса, голова 

поворачивается, ноги также поворачиваются, хотя ступни остаются на месте. 

Движения исполняются по нескольку раз подряд, то в одной, то в другой 

форме. 

«Цветочек» 

Потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус («цветочек 

встречает солнышко»). Затем последовательно уронить кисти («спряталось 

солнышко, головка цветочка поникла»), согнуть руки в локтях («стебелек 

сломался»), освободив от напряжения мышцы спины, шеи и плеч, позволить 

корпусу, голове и рукам пассивно «упасть» вперед и слегка согнуть колени 

(«завял цветочек»). 

«Веревочки» 

Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. 

Повиснув, они пассивно покачиваются, пока не остановятся. Активно 

раскачивать руками после падения не следует. Можно подсказать игровой 

образ: ронять руки, как веревочки. 

«Стряхнуть воду с платочков» 

Руки согнуть в локтях, кисти свисают ладонью вниз. Движением предплечья 

несколько раз подряд сбросить их вниз пассивно. Перед этим движением 

полезно сжать кисти в кулаки, чтобы яснее почувствовать разницу в 

напряженном и расслабленном состоянии мышц. 

«Незнайка» 

Поднять плечи как можно выше, затем дать им свободно опуститься в 

нормальное положение (сбросить их). 

«Крылья самолета и мягкая подушка» 

Поднять руки в стороны, до предела выпрямив все суставы, напрячь все 

мышцы от плеча до концов пальцев (изображая крылья самолета). Затем, не 
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опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам слегка опуститься, а локтям, 

кистям и пальцам — пассивно согнуться. Руки как бы ложатся на мягкую 

подушку. 

«Мельница» 

Свободное круговое движение рук, описывающих большие круги вперед и 

вверх. Движение маховое: после быстрого, энергичного толчка руки и плечи 

освобождаются от всякого напряжения, описав круг, свободно падают. 

Движение выполняется непрерывно, несколько раз подряд, в довольно быстром 

темпе (руки летают, как «не свои»). Необходимо следить, чтобы в плечах не 

возникло зажимов, при которых сразу нарушается правильное круговое 

движение и появляется угловатость. 

«Маятник» 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно. Руки опущены вниз и 

прижаты к корпусу. Тяжесть тела переносится медленно вперед на переднюю 

часть ступни и на пальцы; пятки от пола не отделяют; все тело слегка 

наклоняется вперед, корпус при этом не сгибается. Затем тяжесть тела так же 

переносится на пятки. Носки от пола не отделяются. Перенесение тяжести тела 

возможно и в другом варианте: с ноги на ногу из стороны в сторону. Движение 

осуществляется на расставленных ногах, рука правая и левая прижаты к 

корпусу. Раскачивание с ноги на ногу медленное, без отрыва от пола. 

«Паровозики» 

Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в 

кулачок. Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх-назад 

— вниз-вперед. Локти от корпуса не отводятся. Амплитуда во всех 

направлениях должна быть максимальной. При отклонении плеч назад 

напряжение усиливается, локти сближаются, голова отклоняется назад. 

Упражнение выполняется несколько раз без остановки. Желательно, чтобы 

движение плеч начиналось вверх и назад, а не вперед т.е. расширяя, а не сужая 

грудную клетку. 
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«Кошка выпускает когти» 

Постепенное выпрямление и сгибание пальцев и кистей рук. Руки согнуть в 

локтях, ладони вниз, кисти сжать в кулачки и отогнуть вверх. Постепенно с 

усилием выпрямлять все пальцы вверх и разводить их до предела в стороны 

(«кошка выпускает когти»). Затем без остановки согнуть кисти вниз, 

одновременно сжимая пальцы в кулачок («кошка спрятала когти»), и, наконец, 

вернуться в исходное положение. Движение повторяется несколько раз 

безостановочно и плавно, но с большим напряжением. Позднее в упражнение 

следует включить движение всей руки — то сгибая ее в локтях и приводя кисть 

к плечам, то выпрямляя всю руку («кошка загребает лапками»). 

«Великаны и гномы» 

Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. Не 

спеша подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После 

короткой паузы опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

34. Игры на развитие выразительности и воображения 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо 

пользоваться движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно-

выразительные умения. 

«Лисичка подслушивает» 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с Петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Поза: ногу выставить вперед, корпус тела слегка также наклонить вперед. 

Выразительные движения: голову наклонить в сторону (слушать, подставляя 

ухо), взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыть. 

«Кузнечик» 

Девочка гуляла в саду и вдруг увидела большого зеленого кузнечика. Стала она 

к нему подкрадываться. Только протянула руки, чтобы прикрыть его 

ладошками, а он прыг — и вот уже стрекочет совсем в другом месте. 

Выразительные движения: шею вытянуть вперед» пристальный взгляд, 

туловище слегка наклонить вперед, ступать на пальцы. 
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«Вкусные конфеты» 

У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она протягивает ее по 

очереди детям. Они берут по одной конфете и благодарят девочку, потом 

разворачивают бумажки и берут конфету в рот. По ребячьим лицам видно, что 

угощение вкусное. 

Мимика: жевательные движения, улыбка. 

«Новая кукла» 

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, показывает 

всем желанный подарок, прижимает ее к себе и снова кружится. 

«После дождя» 

Жаркое лето. Только прошел дождь. Дети осторожно ступают, ходят вокруг 

воображаемой лужи, стараясь не замочить ног. Потом, расшалившись, прыгают 

по лужам так сильно, что брызги летят во все стороны. Им очень весело. 

«Цветок») 

Теплый луч солнца упал на землю и согрел семечко. Из него проклюнулся 

росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, 

подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая головку вслед за 

солнцем. 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить; поднять 

голову, распрямить корпус, руки поднять в стороны, затем вверх — цветок 

расцвел; голову слегка откинуть назад, медленно поворачивать ее вслед за 

солнцем. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

«Танец розы» 

Под красивую мелодию (грамзапись, собственный напев) исполнять танец 

удивительно прекрасного цветка — розы. Ребенок сам придумывает к нему 

движения. 

Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного ветра «заморозил» 

прекрасную розу. Ребенок застывает в любой придуманной им позе. 
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«Вдоль по бережку» 

Прочитать выразительно, нараспев стихотворение. Попросить ребенка передать 

его содержание в движениях. 

Вдоль по бережку лебедушка плывет, 

Выше бережка головушку несет, 

Белым крылышком помахивает, 

Со крыла водичку стряхивает. 

Вдоль по бережку молодчик идет, 

Выше по бережку молодчик идет, 

Выше бережка головушку несет, 

Сапожком своим пристукивает 

Да по пяточкам постукивает. 

35. «Отгадай, кто мы» 

Выбирается ведущий. Ему сообщают, что в его отсутствие дети превратятся в 

животных (время года, погоду или какой-то предмет). Ведущий выходит из 

комнаты, играющие договариваются и приглашают ведущего. 

Движениями дети показывают, во что или в кого они превратились (слонов, 

зайцев, дождливую погоду, художников, строителей, дровосеков и т.д.). 

Ведущий отгадывает — отгадав, расколдовывает детей. 

36. «Кто я» 

Взрослый или ребенок жестом, мимикой, звуком изображает что-то или кого-

то: поезд, машину, чайник, дерево, собаку, доброго волшебника, Муху-

Цокотуху, самовар. Детям предлагают отгадать изображенный предмет. После 

правильного ответа следует спросить, как ребенок догадался и узнал то, что 

изображалось. 

37. Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

Цель: , совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в передаче образа. 

1) Нахмуриться, как: 

а) король, 
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б) ребенок, у которого отняли игрушку, 

в) человек, скрывающий улыбку. 

2) Улыбнуться, как: 

а) вежливый японец, 

б) собака своему хозяину, 

в) мать младенцу, 

г) младенец матери, 

д) кот на солнце. 

3) Сесть, как: 

а) пчела на цветок, 

б) наказанный Буратино, 

в) обиженная собака, 

г) обезьяна, изображавшая вас, 

д) наездник на лошади, 

е) невеста на свадьбе. 

«Игра с платком». Предложить ребенку с помощью платка, движений, мимики 

изобразить: а)бабочку, 

б) лису, 

в) принцессу, 

г) волшебника, 

д) бабушку, 

е) фокусника, 

38. Игра: «Пантомимы» 

Цель: учитьдетей элементам искусства пантомимы , развивать выразительность 

мимики. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

выразительного образа. 

1. Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

2. Много снега — протопчем тропинку. 

3. Моем посуду. Вытираем. 

4. Мама с папой собираются в театр. 
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5. Как падает снежинка. 

6. Как ходит тишина. 

7. Как скачет солнечный зайчик. 

8. Жарим картошку: набираем, моем, чистим, режем, жарим, едим. 

9. Едим щи, попалась вкусная косточка. 

10. Рыбалка: сборы, поход, добывание червей, закидывание удочки, лов. 

11. Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, 

подкладываем дрова. Потушили. 

12. Лепим снежки. 

13. Расцвели, как цветы. Завяли. 

14. Волк крадется за зайцем. Не поймал. 

15. Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, галопом), 

приехала. 

16. Котенок на солнышке: жмурится, нежится. 

17. Пчела на цветке. 

18. Обиженный щенок. 

19. Обезьяна, изображающая вас, 

20. Поросенок в луже. 

21. Наездник на лошади. 

22. Невеста на свадьбе. Жених. 

23. Бабочка порхает с цветка на цветок. 

24. Зуб болит. 

25. Принцесса капризная, величественная. 

26. Бабушка старенькая, хромает. 

27. Холодно: мерзнут ноги, руки, тело. 

28. Ловим кузнечика. Ничего не получилось. 

29. Сосулька. 

У нас под крышей 

Белый гвоздь висит (руки подняты вверх). 

Солнце взойдёт — 
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Гвоздь упадет (расслабленные руки пада- 

ют вниз, присесть). 

30. Теплый луч упал на землю и согрел зернышко. Из него проклюнулся 

росток. Из него вырос прекрасный цветок. Он нежится на солнце, подставляет 

теплу каждый лепесток, поворачивая головку к солнцу. 

31. Стыдно: брови приподняты вверх и сведены, плечи приподняты. 

32. Я не знаю. 

33. Гадкий утенок, его все гонят (голова опущена, плечи сведены назад). 

34. Я — страшная гиена, Я — гневная гиена. 

От гнева на моих губах Всегда вскипает пена. 

35. Пожарить глазунью. Съесть. 

36. «Мы в лесу». Звучит «Сладкая греза» П.И. Чайковского. Все дети выбирают 

себе образ на заданную тему, придумывают сюжет и воплощают его в 

движениях. Музыка остановилась, и дети остановились, взрослый задает 

вопросы детям. 

— Ты кто? — Жучок. — Что делаешь? — Сплю. И т.д. 

39. Игры- этюды: 

Цель: развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных 

эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется 

везде носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы 

обиделись (губки «надули»). Но это же мама — простили, улыбнулись (зубы 

сомкнуты). 

2. Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо 

предупредить (рычим). 

3. Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока 

не растаяла. 

4. Я работник сладкий, 

Целый день на грядке: 

Ем клубнику, ем малину, 
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Чтоб на всю наесться зиму... 

Впереди арбузы — вот!.. 

Где мне взять второй живот? 

5. На носочках я иду — 

Маму я не разбужу. 

6. Ах, какой искристый лед, А по льду пингвин идет. 

7. Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, 

мурлычет, трется головой о руки мальчика. 

8. У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает 

товарищей, которые берут и благодарят. Разворачивают фантики, кладут 

конфеты в рот, жуют. Вкусно. 

9. Жадный пес 

Дров принес, 

Воды наносил, 

Тесто замесил, 

Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам. 

Гам, гам, гам! 

10. Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в луже 

11. Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор. 

12. Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; испуганный, 

ощущает слабость и недомогание. 

13. Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку. Спокойно, с 

наслаждением. 

:и 14. Был у зайца дом как дом 

Под развесистым кустом 

, И доволен был косой: • 

— Крыша есть над головой! — '" 

А настала осень, 
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Куст листочки сбросил, 

Дождь как из ведра полил, 

Заяц шубу промочил. – 

Мерзнет заяц под кустом: 

— Никудышный этот дом! 

15. Шерсть чесать — рука болит, 

Письмо писать — рука болит, 

Воду носить — рука болит, 

Кашу варить — рука болит, 

А каша готова — рука здорова. 

16. У забора сиротливо 

Пригорюнилась крапива. 

Может, кем обижена? 

Подошел поближе я, 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 

17. Шар надутый две подружки 

Отнимали друг у дружки. 

Весь перецарапали! Лопнул шар, 

А две подружки посмотрели — 

Нет игрушки, сели и заплакали... 

18. Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

— Как быть без хруста, Если я — капуста. 

(Руки отведены в стороны ладонями вверх, плечи приподняты, рот раскрыт, 

брови и веки приподняты.) 

19. Полюбуемся немножко, 

Как ступает мягко кошка. 

Еле слышно: топ-топ-топ 

, Хвостик книзу: оп-оп-оп. 

Но, подняв свой хвост пушистый, 
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Кошка может быть и быстрой. 

Ввысь бросается отважно, 

А потом вновь ходит важно. 

40. ИГРЫ –стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

«Самолет» 

Поиграем в самолет? (Да.) 

Вы все — крылья, я — пилот. 

Получили инструктаж — 

Начинаем пилотаж. (Строятся друг за другом.) 

В снег летаем и пургу, (У-у-у-у!) 

Видим чьи-то берега. (А-а-а-а!) 

Ры-ры-ры — рычит мотор, 

Мы летаем выше гор. 

Вот снижаемся мы все 

К нашей взлетной полосе! 

Что ж — закончен наш полет. 

До свиданья, самолет. 

«Умываемся» 

Кран откройся, 

Нос умойся, 

Воды не бойся! 

Лобик помоем, 

Щечки помоем, 

Подбородочек, 

Височки помоем, 

Одно ухо, второе ухо — 

Вытрем сухо! 
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Ой, какие мы чистенькие стали! 

А теперь пора гулять, 

В лес пойдем мы играть, 

А на чем поедем— вы должны сказать. (Самолет, трамвай, автобус, велосипед.) 

(И едут.) 

Стоп! 

Дальше ехать нам нельзя, 

Шины лопнули, друзья. 

Будем мы насос качать, 

Воздух в шины надувать. 

Ух! Накачали. 

«Кошки-мышки» 

Эта ручка — Мышка, 

Эта ручка — Кошка, 

В кошки-мышки поиграть 

Можем мы немножко. 

Мышка лапками скребет, 

Мышка корочку грызет. 

Кошка это слышит 

И крадется к Мыши. 

Мышка, цапнув Кошку, 

Убегает в норку. 

Кошка все сидит и ждет: 

«Что же Мышка не идет?» 

«Мишка» 

Косолапые ноги, 

Зиму спит в берлоге, 

Догадайся и ответь, 

Кто же это спит? (Медведь.) 

Вот он Мишенька-медведь, 
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По лесу он ходит. 

Находит в дуплах мед 

И в рот себе кладет. 

Облизывает лапу, 

Сластена косолапый. 

А пчелы налетают, 

Медведя прогоняют. 

А пчелы жалят Мишку: 

«Не ешь наш мед, воришка!» 

Бредет лесной дорогой 

Медведь к себе в берлогу, 

Ложится, засыпает 

И пчелок вспоминает... 

«Звонкий день» 

(на мотив «Ах вы, сени» ) 

Взял Топтыгин контрабас: 

«Ну-ка, все пускайтесь в пляс! 

Не к чему ворчать и злиться, 

Лучше будем веселиться!» 

Тут и Волк на поляне 

Заиграл на барабане: 

«Веселитесь, так и быть! 

Я не буду больше выть!» 

Чудеса, чудеса! За роялем Лиса, 

Лиса-пианистка — рыжая солистка! 

Старик-барсук продул мундштук: 

«До чего же у трубы 

Превосходный звук!» 

От такого звука убегает скука! 

В барабаны стук да стук 



100 
 

Зайцы на лужайке, 

Ёжик-дед и Ёжик- внук 

Взяли балалайки…. 

Подхватили Белочки 

Модные тарелочки. 

Дзинь-дзинь! Трень-брень! 

Очень звонкий день! 

41. Игры НА ВООБРАЖЕНИЕ 

Цель: совершенствовать воображение, восприятие у детей, учить искать 

выразительные средства для создания яркого образа. 

1. Ребята, представьте, что вы — художники. Руки — это кисти. Обмакнули их 

в голубую краску и рисуем небо, вслушиваясь в музыку. 

А теперь — в желтую краску, рисуем солнце. Круг. А теперь — лучики, 

выразительные глаза. 

Теперь нарисуем полянку. Она у нас какого цвета? (Зеленого.) Рисуем. 

Носом вдыхаем запах: чем пахнет? (Цветами.) А какими? (Ромашками.) Рисуем. 

Послушайте: ветер шумит веточками дерева — какого? (Березы.) Рисуем. 

Итак, мы в лесу, на полянке. 

Представьте, что вы — цветочки. 

Самое раннее утро, солнышко выглянуло. Цветок еще спит, но вот 

поднимается, пошевелил листочками — это пальцы. Прислушаемся. Слышите? 

Ручей бежит. 

2. А сейчас правильно подышим: правую руку положим на живот, а левую — 

на пояс. Живот — это воздушный шарик. Медленный вдох — выдох — 

«ниточка у шарика плавно распускается». 

Вдох — правая рука вперед, в кулачок. Открыли кулачок, а там — маленькое 

перышко. Выдох — дунули на него, оно улетело. 

Испугались внезапного треска сучьев — быстрый вдох. А оказывается, ничего 

страшного. Медленный выдох — свобода. 
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Вдох, и едем на лифте: 1-й этаж, 2, 3, 4, 5, 6-й — все, приехали. Все вы 

доехали? Кто на каком этаже сделал останойку? Теперь едем вниз. 

3. Звучит музыка с четким ритмом. 

«Идем во фруктовый сад» (ходьба по залу). «Вдыхаем аромат яблок». 

«Пытаемся достать яблоки на деревё» (поднимаем сначала левую руку вверх, 

потом — правую). «Еще раз пытаемся достать яблоки» (подпрыгиваем на 

месте, руки по очереди вверх). 

«Как же достать яблоки?» (полуприседания,руки в стороны — вниз). 

«Нужно подставить лестницу и залезть на нее» (имитируем подъем на 

лестницу). 

«Срываем яблоки и кладем их в ведро» (имитируем сбор яблок). 

«Отдыхаем» (спускаемся и садимся, закрыв глаза, на ковер). 

42. Игра: «Звонкие ладошки». 

Цель: 

Обратить внимание детей на характер хлопков в зависимости от музыки и 

образов. Учить умению хлопать тихо и громко, с размаху и держа руки близко 

одна к другой., передавать ритмический рисунок музыки , наполнять движение 

эмоциональным смыслом. 

1. «Колокола». 

Активные хлопки над головой. Движение яркое, с большим размахом слегка 

согнутых в локтях и ненапряженных рук. 

2. «Колокольчики». 

Мелкие хлопки прямыми пальцами одной руки о ладонь другой. Движение 

легкое, по силе не громкое. Руки могут быть согнуты в локтях, выпрямлены или 

подняты в стороны вверх (вправо или влево). Возможны варианты 

«колокольчиков», звучащих около правого ушка или около левого 

3. «Тарелка». 

Скользящие хлопки. Одна рука с размаху двигается сверху вниз, другая — 

снизу вверх. 

4. «Ловлю комариков». 
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Легкие звонкие хлопки прямыми ладошками справа и слева от корпуса, вверху 

и внизу — согнутыми в локтях руками. 

5. «Бубен». 

Хлопки ладонью одной руки о неподвижную раскрытую ладонь другой. 

Хлопки могут быть громкими или тихими в зависимости от динамики 

музыкального образа. 

6. «Подушечка». 

Хлопки выполняются свободными, ненапряженными, мягкими руками перед 

корпусом и за ним. 

7. «Вертушки». 

Основаны на поворотах кистей рук от корпуса и обратно. Руки согнуты в 

локтях и зафиксированы в статичном положении, работают только кисти, сила 

удара ладони о ладонь небольшая. Движение носит игривый характер. 

43. Иры на развитие плавных движений рук 

1. «Ветерок». 

Перекрестные движения рук над головой. В работе участвуют плечо, 

предплечье, кисть. 

2. «Ленточки». 

Попеременные пластичные движения правой и левой руками вверх-вниз перед 

грудью. 

3. «Волна». 

Плавное движение вверх и вниз одной рукой. Она может быть отведена в 

сторону или вытянута вперед. «Волна» образуется за счет пластичных 

движений плеча, предплечья, кисти. «Волна» может плавно перетекать из 

одной руки в другую. 

4. «Крылья». 

Плавные маховые движения руками, разведенными в стороны. Следует 

помнить, что при подъеме рук кисти опущены, а при опускании рук локти 

слегка согнуты, кисти выразительно подняты вверх. 

5. «Поющие руки». 
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Из положения «руки в стороны» мягким движением 

кисти направляются друг другу навстречу, словно собирая перед собой упругий 

воздух. Такими же пластичными движениями руки снова разводятся в стороны. 

Корпус при этом помогает выразительности движения, слегка наклоняясь 

вперед и откидываясь назад. 

42. Игры на РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Цель: закреплять выразительные приемы создания игрового образа.следить за 

тем, чтобы дети сами подмечали различия в исполнении своих друзей и 

стремились находить свои движения, мимику. 

1. Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого 

персонажа (сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору. 

2. Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему 

зверю (зайцу, медведю, волку). 

3. Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

4. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три медведя 

вели себя и действовали по-разному. 

Примечание. Приведенные выше задания показывают путь, по которому можно 

искать 

42. Игры на развитие выразительной мимики. 

Цель: учить использовать выразительную мимику для создания яркого образа. 

1. Соленый чай. 

2. Ем лимон. 

3. Сердитый дедушка. 

4. Лампочка потухла, зажглась. 

5. Грязная бумажка. 

6. Тепло-холодно. 

7. Рассердились на драчуна. 

8. Встретили хорошего знакомого. 

9. Обиделись. 

10. Удивились. 
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11. Испугались забияку. 

12. Умеем лукавить (подмигивание). 

13. Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака). 

14. Мне грустно. 

15. Получить подарок. 

16. Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую. 

17. Не сердись! 

18. Верблюд решил, что он жираф, 

И ходит, голову задрав. 

У всех он вызывает смех, 

А он, верблюд, плюет на всех. 

19. Встретил ежика бычок 

И лизнул его в бочок. 

А лизнув его бочок, 

Уколол свой язычок. 

А колючий еж смеется: 

— В рот не суй что попадется! 

20. Будь внимателен. 

21. Радость. 

22. Восторг. 

23. Я чищу зубы. 

42. Игра: «Музыкальный диалог» 

Цель: побуждать детей сочинять свой ответ, импровизируя мелодию. Заданные 

тексты: 

1. Два цыпленка под веревкой Машут крыльями неловко: 

— Ах, какой большой червяк! Не достать его никак! 

(Предполагаемый ответ: «Это не червяк».) 

2. У колодца пес сидит И не приближается: 

— На цепи ведро висит... Может быть, кусается?. 

(Предполагаемый ответ: «Ведром из колодца набирают воду».) 



105 
 

3. Ходят куры у дорожек, Квохчут в переулочке: 

— Неужели же из крошек Вырастают булочки? 

(Предполагаемый ответ: «Наоборот, крошки получаются из булочек».) 

4. Жеребеночек из стога Ухватил травы немного: 

— Не видал я до сих пор Таких больших и вкусных гор. 

(Предполагаемый ответ: «Это стог сена, а не гора».) 

5. На забор котенок влез, Стал он ростом до небес. Замяукал: «Ой, друзья! 

Посмотрите — вырос я!» 

(Предполагаемый ответ: «Нет, не вырос».) 

6. Щенок сидит у будки, 

Сидит вторые сутки. 

Никак не может он понять, 

Куда уходит солнце спать. 

(Предполагаемый ответ: «За гору» и т.д.) 

7. Ходит по лесу теленок, 

В рыжих пятнышках бока. 

— Почему в траве зеленой Не бывает молока? 

(Отвечают дети.) 

42. Игра: «Песенное творчество» 

1. На полянке, на лугу 

Три медведя жили, 

Три медведя жили, 

Малину есть любили. 

Как малину найдут — 

Сразу песню запоют. 

Папа Миша низко пел 

: «Ля-ля-ля-ля». 

Мама нежно песню пела: 

«Ля-ля-ля-ля». 

А Мишутка-медвежонок 



106 
 

Звонко песню распевал 

Да малину доедал: 

«Ля-ля-ля-ля!» 

2. Пропеть свои имя и фамилию, адрес, имя мамы и т.д. 

3. Пропеть диалог: «Оля, где ты?» — «Я здесь». (С веселыми и ласковыми 

интонациями.) 

48. Игра: «Музыкальная импровизация» 

1. В руки палочки возьми, Мишкам спеть ты помоги, И мелодию лесную 

Ты ритмично простучи. 

2. Повтори ритм на металлофоне, ксилофоне и т.д. Придумай свой. 

3. Изобрази на ксилофоне грустный и веселый дождик. 

49. Игры на развитие пластики. 

Цель: развивать двигательную способность, моторику разных частей тела, 

координацию движений, умение выполнять движения по тексту. 

1.Два притопа,Два прихлопа, 

Ежики, ежики (вращения кистями) 

Наковали, наковали (удары кулачком по кулачку) 

Ножницы, ножницы (перекрещивание рук). 

Бег на месте, 

Бег на месте, 

Зайчики, зайчики (прыжки). 

Ну-ка, дружно, 

Ну-ка, вместе (пружинка), 

Девочки-мальчики. 

2.Нужно спортом заниматься 

(«натягиваем» спинку, плечи назад): 

Каждый день тренироваться. 

Мы начнем сейчас без промедления. 

И ногами дружно топать, 

И в ладоши громко хлопать — 
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Выполняем правильно движения. 

Повороты влево-вПраво, 

Занимаемся на славу. 

Будем все здоровыми и сильными! 

А теперь — прыжки на месте, 

Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе — 

Мы должны быть самыми красивыми! 

3.Жили-были дед и баба 

На поляне у реки 

И любили очень-очень 

На сметане колобки. 

Хоть у бабки мало силы (наклоны вперед с движением рук), 

Бабка тесто замесила. 

Вышел ровный, 

Вышел гладкий, 

Не соленый 

И не сладкий, 

Очень круглый, 

Очень вкусный, : 

Даже есть его 

Нам грустно. 

Мышка серая бежала 

Колобочек увидала. 

Ах! Как пахнет 

Колобочек (нюхаем) 

Дайте 

Хоть кусочек! 

С колобочка 

Толку мало— 

Скачет глупый 
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Где попало. 

Надо взять 

Наш колобочек 

И запрятать 

Под замочек (показываем руками). 

4. (Наклоны влево-вправо, руки скользят по туловищу.) 

Я повторяю по утрам (наклоны вперед-назад, руки 

на поясе): 

Мой позвоночник — 

Гибок, прям, 

Когда я сплю, (руки «полочкой» ) 

Стою, сижу (руки на колени), 

За позвоночником слежу (замок запястьями рук, руки 

заводятся поочередно через каждое плечо за спину). 

Я позвоночник берегу (гладим ладонью одной руки 

по животу, тыльной стороной другой руки"— по спине) 

И от болезней убегу. 

5.У оленя — дом большой (руки крест-накрест над головой,) 

Он глядит в свое окошко. 

Зайка по полю бежит, 

В дверь к нему стучится. 

Дверь скорей, Олень, открой, 

Там в лесу охотник злой (изобразить, что держа тружье). 

Зайка, зайка, забегай (маним), Лапу мне давай. 

6. Шла коза по лесу, по лесу, по лесу, 

Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу, 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 



109 
 

Головкой покачаем... И начнем сначала. 

7. Я на скрипочке играю: 

Тир-ли-ли да тир-ли-ли 

Скачут зайки на лужайке, 

Тили-ли да тили-ли. 

А теперь на барабане: 

Трам-там-там, трам-там-там. 

В страхе зайцы разбежались 

По кустам, по кустам. 

8. Я скачу, скачу, скачу 

И веревочку кручу. 

Ты, веревочка, крутись, 

Пляске русской поучись. 

9. Как у наших у ворот 

Дворник улицу метет, 

Дворник улицу метет, 

Все соринки подберет. 

Вышел козлик погулять 

Стал он прыгать и скакать. 

Козлик ножками стучит, 

По-козлиному кричит: «Бе-е!» 

Каблучками я стучу (ковырялочка), 

Пляску русскую учу (дробь) 

. Пляска русская моя замечательная! 

Сяду-встану, сяду-встану 

И как мячик поскачу. 

Приседать я не устану, 

Я танцором стать хочу. 

10. Лыжи весело берем 

И по снегу все пойдем. 
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По сугробам высоко Ноги поднимаем, 

А по льду совсем легко, 

Тихонечко шагаем. 

Мы деревья и кусты 

Змейкой обойдем, 

И к пушистой елке 

Вскоре мы придем. 

12. Гусь купил себе гармошку, 

Но дырявую немножко. 

Широко гармошка пела, 

По-гусиному шипела. 

13. На паркете восемь пар — 

Мухи танцевали, 

Увидали паука, 

В обморок упали. 

14. Наши язычки устали, 

А вот шейки отдыхали 

. Ну-ка, шейка, повертись, 

Ну-ка, шейка, порезвись 

Всем привет на свете: 

Мамам, папам, детям! 

Мы своей головкой покачаем ловко: 

Ой-ой-ой, покачаем головой. 

15. Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали, 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики погрели. 

Бабочки летали, крылышками махали. 

Дружно хлопнем] 

Раз, два, три, четыре, пять! 
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Надо нам букет собрать. 

Раз — присели, два — присели, 

В руках ландыши запели. 

Справа звон — динь-дон, 

Слева — динь-дон! 

На нос села пчела, ишь какая она! 

Мы листочки приподняли, 

В ладошки ягодки собрали (имитация движений). 

16. Я иду, я иду, поднимая ножки, 

У меня на ногах — новые сапожки. 

Высоко, высоко поднимаю ножки, 

Чтобы всем показать новые сапожки. 

Ай-ай-ай! Посмотри, лужа-то какая! 

Ай-ай-ай! Посмотри, лужа-то большая 

Высоко, высоко, высоко подпрыгну. 

Не боюсь, не боюсь, лужу перепрыгну. 

49. Игра: «Звероробика» (музыка Б. Савельева, слова А. Хаита) 

Уселась кошка на окошко И стала лапкой уши мыть. Понаблюдав за ней 

немножко, Ее движенья можем повторить. 

Припев: Раз, два, три — ну-ка, повтори! Раз, два, три — ну-ка, повтори! Три, 

четыре, пять — повтори опять! Три, четыре, пять — повтори опять! 

Змея ползет лесной тропою, Как лента, по земле скользит, А мы движение 

такое Рукою можем вам изобразить. 

Припев. 

Весь день стоит в болоте цапля 

И ловит клювом лягушат. 

Не трудно так стоять ни капли 

Для нас, для тренированных ребят. 

Припев. 

Живет на свете очень много 
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Мартышек, кошек, птиц и змей. 

Но, человек, ты друг природы 

И должен знать повадки всех зверей. 

Припев. 

49. Игра: . «Солдаты» (пальчиковый игротренинг) 

Ладони сомкнуты. Мизинцы — дети (говорят тоненьким голосом). 

Безымянные пальцы — мама (говорит обычным голосом). 

Средние пальцы — папа (говорит низким голосом). 

Указательные пальцы — солдаты (говорят басом). 

Скрещенные большие пальцы — порог избы. 

Ночь. В избе все спят. Раздается стук. 

Солдаты. Тук-тук! Указательные пальцы постуки- 

вают друг о друга. 

Дети. Кто там? Мизинцы постукивают друг о 

друга. 

Солдаты. Два солдата. Указательные пальцы постуки- 

Пришли переночевать! вают друг о друга. 

Дети. Спросим у мамы. Мизинцы постукивают друг о 

Мама! друга. 

Мама. Что, дети? Безымянные пальцы постукива- 

ют друг о друга. 

Дети. Два солдата. Мизинцы постукивают друг о 

Пришли переночевать! друга. 

Мама. Спросите у папы! Безымянные пальцы постукивают друг о друга. 

Дети. Папа! Мизинцы постукивают друг о 

друга. 

Папа. Что, дети? Средние пальцы постукивают 

друг о друга. 

Дети. Два солдата. Мизинцы постукивают друг о 

Пришли переночевать, друга. 
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Папа. Впустите! Средние пальцы постукивают 

друг о друга. 

Дети. Входите! Мизинцы постукивают друг о 

друга. 

Солдаты. Ах, Указательные пальцы «пля- 

Какая благодать, шут», совершая перекрестные 

Что пустили ночевать! движения. 

Войдем! 

Сомкнутые ладони повернуть пальцами к груди, затем следует быстрый оборот 

рук на 180" так, чтобы соприкоснулись тыльные стороны ладоней. Руки 

вытягиваются вперед 
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Приложение 3 

Артикуляционная гимнастика 

Карточка 1 

«Рыбка шевелит губами»  

 Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Смыкать и размыкать губы. 

 

Карточка 2 

«Птенцы» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Широко открывать и закрывать рот. 
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Карточка 3 

«Улыбка» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Растянуть губы в стороны, не показывая зубов.             

(удерживать до 10). 

 

 

 

 

Карточка 4 

«Трубочка» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Вытянуть губы вперед, как хоботок. (удерживать до 10). 
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Карточка 5 

«Улыбка-трубочка» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Чередовать до 10 раз. 

 

 

 

 

Карточка 6 

«Лопаточка» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот открыт, удерживать широкий язык на нижней губе под счет: до 5, до 10… 
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Карточка 7 

«Вкусное варенье» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, открыть рот, широким языком в форме "чашечки" облизать 

верхнюю губу. 

 

 

 

Карточка 8 

«Заборчик» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. Удерживать до 10. 

 

 

 

 



118 
 

Карточка 9 

«Бублик» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Зубы сомкнуть. Губы округлить и чуть вытянуть вперед так, чтобы верхние и 

нижние резцы были видны. Удерживать. 

 

 

 

 

Карточка 10 

«Шарик» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Надуть щёки, сдуть щёки. 
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Карточка 11 

«Часики» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот открыт. Высунуть острый язычок вперед и работать им слева направо, из 

одного угла рта в другой: «Тик-так, тик-так». (10-12 раз). 

 

 

 

 

Карточка 12 

«Лошадка» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Лошадка идет и скачет. Цокать кончиком языка. (8-10 раз). 

Лошадка остановилась. Произносить: Пррр…пррр…,вибрируя губами (5 раз). 

 

 

 

Карточка 13 
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«Качели» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот открыть. Тянуть кончик языка то вверх, к носу, то вниз, к подбородку. Язык 

качается: вверх-вниз, вверх-вниз (10 раз). 

 

 

Карточка 14 

«Непослушный язычок»  

Цель: развитие артикуляционного аппарата, расслабление мышц языка 

Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, 

произносить: «пя-пя-пя», 

«пя-пя-пя»… (10 раз). 
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Карточка 15 

«Веселая змейка» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот открыт. Кончик языка то высунуть вперед, то спрятать (8-10 раз). 

 

 

Карточка 16 

«Пятачок» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Вытянуть вперед губы пятачком и покрутить им вправо-влево, вправо-

влево…(8-10 раз). 
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Карточка 17 

«Посчитаем нижние зубки» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка упереться в каждый нижний зуб 

по очереди. Челюсть не двигается.

 

Карточка 18 

«Сдуй ватку с ладошки» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Вытянуть губы вперед трубочкой и подуть на ватку или бумажку. Можно 

сдувать ватку со стола, с ладошки другого ребенка. 

 

 

 

 

 

Карточка 19 
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«Котенок лакает молоко» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Быстрое выбрасывание и втягивание языка. При втягивании закругляем край 

языка, как бы захватывая молоко. 

 

 

 

Карточка 20 

«Поиграем на губах» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Через губы вдуваем воздух, периодически их смыкая: б-б-б-б. 
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Карточка 21 

«Иголочка» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот закрыт. Внутри рта работаем языком. Уколем языком то одну щечку, то 

другую. 

 

 

 

Карточка 22 

«Крестик» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот широко открыть. Высунуть вперед язык и работать им слева-направо (из 

угла в угол), потом вверх-вниз (к верхней губе, к нижней) (5-6 раз). 
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Карточка 23 

«Расческа» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот приоткрыть. Верхними зубами водить по нижней губе (5-6 раз), потом 

нижними зубами по верхней губе, как бы причесывая (5-6 раз). 

 

 

 

Карточка 24 

«Загнать мяч в ворота» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно подуть на лежащий перед 

ребенком ватный шарик, загоняя его между двумя кубиками, стоящими впереди 

на столе. Следить, чтобы не надувались щеки. Их можно придерживать 

пальцами. 
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Карточка 25 

«Кто дальше загонит мяч» 

(выработка плавной, непрерывной струи, 

идущей по середине языка) 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, положить широкий передний край на нижнюю губу. Подуть 

длительно так, чтобы воздушная струя шла по середине языка, и сдуть ватку на 

противоположной стороне стола. 

 

Карточка 26 

«Паровозик свистит» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Высунуть вперед край языка и через него подуть на горлышко пузырька. 

Пузырек засвистит. 
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Карточка 27 

«Почистим за нижними зубами» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, рот приоткрыть, упереться кончиком языка за нижними зубами и 

поводить им из стороны в сторону. 

 

 

Карточка 28 

«Киска сердится» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, зацепить кончиком языка за нижние зубы и, не 

отрывая его от зубов, выдвигать спинку языка вперед, как кошка выдвигает 

спинку. 
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Карточка 29 

«Парашютик» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

На кончик носа положить ватку, 

широким языком в форме "чашечки", прижатым к верхней губе, сдуть ватку с 

носа вверх. 

 

 

Карточка 30 

«Барабанщик» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Улыбнуться, открыть рот, кончик языка за верхними зубами - "дэ-дэ-дэ..." 
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Карточка 31 

«Гармошка» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, сделать "грибочек" (т.е. присосать шарокий язык к нёбу), не 

отрывая языка, открывать и закрывать рот (зубы не смыкать). 

 

 

Карточка 32 

«Блинчик» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу. 

 

 

 

 

Карточка 33 
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«Орешки» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно упирается в щеки, на 

щеках образуются твердые шарики - "орешки". 

 

Карточка 34 

«Пароход гудит» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Губы в улыбке, открыть рот, 

с напряжением произнести долгое "ы-ы-ы..." 
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Карточка 35 

«Маляр» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Губы в улыбке, приоткрыть рот, 

кончиком языка погладить ("покрасить") нёбо. 

 

Карточка 36 

«Поймаем мышку» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Губы в улыбке, приоткрыть рот, 

произнести "а-а" и прикусить широкий кончи языка (поймали мышку за 

хвостик). 
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Карточка 37 

«Лягушка» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Растянуть губы в улыбке и показать, какой широкий рот у лягушки. 

 

 

 

Карточка 38 

«Хоботок» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

вытянуть губы вперед, трубочкой – получится хоботок, как у слоненка. 
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Карточка 39 

«Горка» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Открыть рот, спрятать кончик языка за нижние зубы, а спинку языка поднять 

вверх. Показать крутую горку. 

 

Карточка 40 

«Чашечка» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Открыть широко рот, высунуть язык. Кончик и боковые края языка 

приподнять: получится чашечка. 
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Картотека дидактических игр 

по развитию речи. 

1.Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи 

«Поиграем в сказку» 

Взрослый предлагает ребёнку вспомнить сказку «Три медведя». Затем, меняя 

высоту голоса, просит отгадать, кто говорит: Михайло Иванович (низкий 

голос), Настасья Петровна (голос средней высоты) или Мишутка (высокий 

голос). Одна и та же реплика произносится поочередно различным по высоте 

голосом, в трёх вариантах: 

- Кто сидел на моем стуле? 

- Кто ел из моей чашки? 

- Кто спал в моей постели? 

- Кто же был в нашем доме? И т.п. 

«Испорченный телефон» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. 

Игровые правила. Передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие дети не 

слышали. Кто неправильно передал слово, т.е. испортил 

телефон, пересаживается на последний стул. 

 Игровое действие: шепотом передавать слово на ухо 

рядом сидящему игроку. 

Ход игры. Дети выбирают ведущего при помощи 

считалочки. Все садятся на стулья, поставленные в ряд. 

Ведущий тихо (на ухо) говорит какое-либо слово рядом сидящему, тот передает 

его следующему и т.д. Слово должно дойти до последнего ребёнка. Ведущий 

спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Если тот скажет слово, 

предложенное ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово не то, 

водящий спрашивает всех по очереди (начиная с последнего) какое они 

услышали слово. Так узнают, кто напутал, «испортил телефон». 

Провинившийся занимает место последнего в ряду. 
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  «Светофор»  

Взрослый дает ребёнку два кружка – красный и зелёный и предлагает игру: 

если ребёнок услышит правильное название того, чтобы изображено на 

картинке, он должен поднять зелёный кружок, если неправильное – красный. 

Затем показывает картинку и громко, медленно, чётко произносит 

звукосочетания: 

Баман  Паман   Банан  Банам  Витамин  Митанин  Фитамин  ваван  даван 

Баван  ванан   витанин  митавин  фитавин        альбом  айбом  аньбом 

Авьбом  клетка  кьетка  клетта        альпом  альмом  альном  аблем  кьекта 

Кветка  тлекта 

 «Повтори» 

  Ребёнку предлагается повторить похожие слова вначале по 2, затем по 3 в 

названном порядке: 

Мак-бак-так 

Ток-тук-так                                     

Бык-бак-бок                                     

Дам-дом-дым                                   

Ком-дом-гном                                          

моток-каток-поток 

батон-бутон-бетон 

будка-дудка-утка 

натка-ватка-ветка 

клетка-плетка пленка 

При восприятии слов необязательно знание понятий. Особенность этого и 

последующих подборов слов в том, что они доступны по звуковому составу, не 

содержат труднопроизносимых звуков. 
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«Похоже - не похоже» 

  Из каждых четырех названных взрослым слов ребёнок должен выбрать слово, 

которое по звуковому составу не похоже на остальные три: 

Мак-бак-так-банан 

Сом-ком-индюк-дом 

Лимон-вагон-кот-бутон 

Мак-бак-веник-рак 

Совок-гном-венок-каток 

Пятка-ватка-лимон-кадка 

Ветка-диван-клетка-сетка       Каток-дом-моток-поток 

«Поймай звук»  

Выделенные в звуковом потоке гласного звука (А, О, У, И, Ы, Э). 

Взрослый называет и многократно повторяет гласный звук, который ребенок 

должен выделить среди других звуков (хлопнуть в ладоши, когда услышит). 

Затем взрослый медленно, четко, с паузами произносит звуковой ряд, 

например: 

А – У – М – А – У – М – И – С – Ы – О – Э – Р – Ш – Ф – Л – В – З – Ж – Х – Ы 

– А 

«Кто найдёт двадцать предметов, названия которых содержат звук С» 

Цель: закрепление умения выделять заданный звук в слове по представлению, 

развитие зрительного внимания, обучение счету. 

Описание игры. Дана сюжетная картинка, на которой много предметных 

картинок, в том числе и содержащих в названии звук С (таких картинок должно 

быть двадцать) 

 Ход игры. Детям дают рассмотреть картинку и назвать нужные предметы. 

Выиграет тот, кто назовет больше предметов. Дети накладывают фишки на 
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найденные картинки, а ведущий затем проверяет правильность выполнения 

задания и определяет победителя. 

«Замкни цепочку» 

  Правило: к первому слову подбирается слово, начинающееся с того звука, 

каким заканчивается первое слово, третье слово должно начинаться с 

последнего звука второго слова и так далее. Игры могут быть устные, с 

перекладыванием мяча, а можно выполнить настольную игру с картинками и 

практиковать детей в выкладывании цепочки без предварительного громкого 

проговаривания, только по представлению. 

 Чтобы исключить ошибку и приучить детей действовать по правилу, 

контролировать самостоятельно ход игры, цепочку следует сделать замкнутой. 

Если все операции выполняются в нужной последовательности, цепочка 

замыкается, т.е. начало сходится с концом. Начинать играть нужно с картинки, 

помеченной специальным значком. Систематическое проведение игр помогает 

в решении вопросов умственного развития детей, т.к. совершенствуется такое 

ценное качество памяти, как припоминание, значительно улучшается 

произвольное внимание, развивается быстрота мышления. Речь детей 

становится более чёткой, правильной, выразительной. 

«Найди фишке место»  

 Цель игры: научить определять место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец), опираясь на громкое проговаривание. 

Описание игры. Для игры понадобятся карточки, на каждой помещена 

предметная картинка и схема:  прямоугольник, разделённый на три части. В 

правом верхнем углу дана буква, обозначающая заданный звук. Кроме 

предметных картинок заготавливают фишки по числу карточек. 
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Ход игры. Играть может несколько человек, но не больше, чем заготовлено 

карточек. Все карточки и фишки лежат на столе. Играющие берут себе по 

одной карточке, рассматривают и называют вслух картинку, букву и 

определяют позицию заданного звука в слове - названии картинки, выкладывая 

на соответствующее место по схеме фишку. Затем берут следующую карточку. 

Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не будут проанализированы. 

Выигрывает тот, кто успел правильно проанализировать большее количество 

карточек. 

Картинки к игре: зебра(б), автобус(с), халат(л), аист(с), цапля(ц), улей(у), 

индюк(к), лось(о), зубр(р), ручка(ч), газета(т), часы(ы), кошка(ш), финиш(ш), 

солнце(ц). 

«Пройди вокруг и не заблудись» 

  Цель: научить определять место звука в слове (начало, середина, конец) по 

представлению. 

 Описание игры. Игра состоит из игровых полей  (для каждого звука отдельное 

поле), на которых помещены картинки и схемы. От картинки к картинке 

проложены лабиринты: они начинаются от каждого участка схем и подходят к 

следующим  картинкам. Только один лабиринт приведет к следующей 

картинке: тот, который отходит от верной позиции заданного звука (звук задан 

буквой, находящейся в углу игрового поля).Если игрок правильно определит 

место звука на каждой картинке, он пройдёт лабиринтом от картинки к 

картинке и вернется к началу движения (двигаться надо по часовой стрелке с 

любой картинки). Выигрывает тот, кто раньше вернётся к началу на своем 

игровом поле. 
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«Каждому звуку свою комнату»  

Цель: научить проводить полный звуковой анализ слова с опорой на звуковую 

схему и фишки. 

Ход игры. Играющие получают домики с одинаковым количеством окошек. В 

домики должны поселиться жильцы – «слова», причём каждый звук хочет жить 

в отдельной комнате. 

 Дети подсчитывают и делают вывод, сколько звуков должно быть в слове. 

Затем ведущий произносит слова, а играющие называют каждый звук отдельно 

и выкладывают фишки на окошки дома – «заселяют звуки». В начале обучения 

ведущий говорит только подходящие для заселения слова, т.е. такие, в которых 

будет столько звуков, сколько окошек в домике. На последующих этапах 

можно сказать слово, не подлежащее «заселению» в данный домик, и дети 

путем анализа убеждаются в ошибках. Такого жильца отправляют жить на 

другую улицу, где живут слова с другим количеством звуков. 

«Кого позовут в гости»  

Цель: научить определять количество звуков в словах, произносимых вслух 

самим ребёнком. 

Ход игры. Играют четверо, у каждого играющего – какой-нибудь домик. На 

столе разложены предметные картинки с изображениями различных животных 

(по числу играющих), а также стопка карточек изображениями вниз. Дети 

выбирают себе нужные картинки из тех, что лежат изображениями вверх, - 

«находят хозяина дома». Затем каждый по очереди берет по одной карточке-
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картинке из стопки, называет вслух слово и определяет, надо «позвать в свой 

домик в гости эту картинку или нет». Если в слове – названии картинки, 

открытой ребенком, столько же звуков, сколько в солее – «хозяине, то в гости 

звать нужно, и тогда играющий получает право на дополнительные ходы до тех 

пор, пока встретится  неподходящая картинка. Если количество звуков другое, 

картинка подкладывается в конец стопки. Выигрывает тот, кто раньше созвал 

своих гостей. В один набор входит по четыре картинки с каждым количеством 

звуков. Картинный материал для игры: картинки -«хозяева»: кот, волк, кабан, 

собака; картинки- «гости»: три звука – оса, сом, жук, рак; четыре звука – коза, 

сова, бобр, крот; пять звуков – галка, жираф, сурок, мишка; шесть звуков – 

корова, курица, кролик, ворона. 

«Разгадай ребус» 

 Цель: научить выделять первый слог из слова, составлять слова из слогов. 

 Ход игры. Детям дают карточки, на которых изображены по две картинки. На 

карточке «спряталось» слово. Его надо составить, выделив из каждого слова – 

названия первые слоги, а затем из них сложить слово, например: ромашка, 

самолёт – роса. Выигрывает тот, кто составит больше слов. 

Карточки с предметными картинками для игры: 

Голуби, раки - гора 

Бутылка, рябина - бура 

Мячи, тазы - мята 

Кораблик, жаворонок - кожа 

Сухари, шары - суша 

Ромашка, тазы - рота 

Телефон, малина - тема 

Чулок, дома - чудо 

Вагон, рябина - Варя 

Карандаш, банка - кабан 

Банан, бабочка - баба 

Колобок, марка - комар 
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Девочка, лопата - дело 

Лисички, самолет - лиса 

Шуба, ракета - Шура 

2. Игры для развития лексической стороны речи (формирования словаря) 

 «Переезжаем на новую квартиру»  

Цель: научить детей различать предметы, сходные по назначению и похожие 

внешне, помочь запомнить их названия; активизировать в речи детей 

соответствующий словарь. 

Игровой материал: 

1.Предметные картинки (парные): чашка-стакан, кружка-чашка, масленка-

сахарница, чайник-кофейник, кастрюля-сковородка, платок-косынка, шапка-

шляпа, платье-сарафан, свитер-безрукавка, брюки-шорты, носки-гольфы, 

чулки-носки, перчатки-варежки, туфли-босоножки, тапочки- сандалии, ранец- 

портфель, люстра-настольная лампа. 

2.Коробочки для складывания картинок. 

Ход игры: играют 6 детей. Воспитатель вручает каждому ребёнку 2-3 пары 

картинок, например: чашка-стакан, платок-косынка, ранец-портфель. 

Рассказывает: «Дети, мы получили новую квартиру. Надо собрать все вещи и 

упаковать их для переезда. Сначала я буду упаковывать посуду. Вы мне будете 

помогать. Передавайте мне только ту вещь, которую я назову. Будьте 

внимательны – многие вещи внешне похожи. Не спутайте, например кружку с 

чашкой, чайник с кофейником. Собранную посуду я сложу в синюю коробку». 

 Воспитатель называет по одному предмету из каждой пары, например 

кофейник. Если ребёнок ошибается (предъявляет чайник), картинка остается 

у него.  К концу игры у детей не должно остаться ни одной картинки. 

Проигравшим считается тот, у кого остались картинки. Затем для активизации в 
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речи детей соответствующего словаря воспитатель предлагает одному ребёнку 

вынимать из коробки собранные картинки и говорить, что он достал, а 

остальным – называть предмет, объединенный в пару с предъявляемым. 

«Вершки-корешки»  

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации овощей (по 

принципу: что у них съедобно – корень или плоды на стебле). 

Игровые правила. Отвечать можно только двумя словами: вершки и корешки. 

Кто ошибся, платит фант. 

Игровое действие. Разыгрывание фантов. 

Ход игры. Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть вершками, а 

что – корешками: «Съедобный корень овоща будем называть корешками, а 

съедобный плод на стебле – вершками». 

  Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем 

съедобно: вершки или корешки. Тот, кто ошибается, платит фант, который в 

конце игры выкупается. 

 Воспитатель может предложить иной вариант; он говорит: «Вершки – а дети 

вспоминают овощи, у которых съедобны вершки». 

«Фрукты – овощи» 

Цель игры: дифференциация сходных понятий. 

Ход игры. В начале игры ведущий напоминает детям, какие растения мы 

называем фруктами, какие -  овощами. Для фруктов выбирается картинка 

«Сад», а для овощей – «Огород». Эти картинки выкладываются на разных краях 

стола. Предметные картинки, изображающие фрукты и овощи, лежат на столе 

стопкой изображенными вниз. По очереди дети берут из стопки по одной 

картинке, называют её, а также объясняют, к какой группе она относится. 

Объяснение должно быть полным: «Помидор – это овощ, потому что он растёт 
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на огороде». Если ребёнок дал неправильный ответ, картинка возвращается на 

место, а если ребёнок  верно назвал картинку и отнёс её к нужному понятию, он 

забирает её себе. Игра заканчивается после того, как 

всё картинки будут находиться у детей. Выигрывает тот, у кого окажется 

больше картинок. 

 Игра «Фрукты-ягоды» проводится так же, только перед игрой уточняются 

данные понятия и выбираются другие картинки-символы: кустик для ягод и 

дерево для фруктов. 

«Новоселье»  

  Цель: дифференциация понятий «одежда» и «обувь». 

 Ход игры. Создаётся следующая игровая ситуация: «У куклы Кати новоселье. 

Ей надо собрать свои вещи для переезда на новую квартиру. Помогите уложить 

вещи правильно, чтобы на новом месте ей было легко отыскать все свои платья 

и туфли. Одежду будем складывать в одну коробку, а обувь – в другую». Затем 

ребёнку дается два набора предметных картинок и две коробочки, на каждой 

помещён свой символ: для одежды платье, для обуви – сапожки. 

Лото «В мире растений» 

Цель игры: Закрепление слов-обобщений: цветы, деревья, овощи, фрукты, 

ягоды; активизация словаря по данным темам. 

Описание игры. Лото состоит из шести больших карт, в середине которых дана 

сюжетная картинка, изображающая данную группу растений в природе. По 

краям расположены предметные картинки, относящиеся к какому-нибудь 

одному родовому понятию, например, цветы или деревья. Кроме больших карт 

есть маленькие карточки с такими же предметными картинками. 
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Ход игры. Игра проходит по общему правилу игры в лото. Когда все маленькие 

карточки будут розданы, каждый играющий должен назвать одним словом всю 

группу своих слов - названий растений. 

 «Летает, а не птица»  

 Цель: дифференциация понятий «птицы» и «насекомые». 

 Ход игры. Ведущий загадывает загадки про птиц и насекомых, Дети 

разгадывают загадки и объясняют, к какой тематической группе относится 

данное животное. Если ответ правильный, ведущий дает ребенку фишку или 

символ данного животного. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. Перед 

игрой ведущий напоминает детям опознавательные признаки птиц: имеют 

перья, клюв, когти, крылья, вьют гнёзда и высиживают птенцов, умеют петь, 

они большие. Насекомые же маленькие, имеют шесть ног, не высиживают 

птенцов, у них нет перьев.                                                                 

В тёмной темнице                          Красные лапки 

Красны девицы.                             Щиплют за пятки 

Без нитки, без спицы                      (Гусь) 

Вяжут вязеницы. 

(Пчёлы в улье) 

  ***                                                        *** 

Явился в жёлтой шубке                    Чёрный, проворный, 

Прощайте, две скорлупки.                Кричит «крак», 

  (Цыплёнок)                                         Червякам враг.  (Грач) 

    ***                                                       *** 

Летела птица,                                    Не зверь, не птица, 

Не перната, не крылата,                    А нос, как спица. 

Носик долгий,                                          (Комар) 
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Голос тонкий.                                                 *** 

Кто её убьёт,                                    Спал цветок и вдруг проснулся: 

Человечью кровь                             Больше спать не захотел. 

Прольёт.                                           Шевельнулся, встрепенулся, 

 (Комар)                                           Взвился вверх и улетел.  (Бабочка) 

Много мастеров                                Верещанья, белобока.                                 

Срубили избу без углов.                  А зовут её …. (сорока). 

 (Муравьи)                                 

  ***                                                   *** 

Маленький мальчишка                     Жу-жу, жу-жу, 

В серомярмячишке                          Я на ветке сижу, 

По дворам шныряет,                         Букву Ж все твержу, 

Крохи собирает,                                Зная твердо букву эту, 

В поле ночует,                                   Я жужжу весной и летом. 

Коноплю ворует.                                     (Жук) 

(Воробей) 

  ***                                                                         *** 

На полянке возле ёлок,                                     На шесте дворец, 

Дом построен из иголок.                                  Во дворце певец, 

За травой не виден он,                                      А зовут его… (скворец). 

А жильцов в нём миллион.  (Муравейник.) 

«Собери пять» 

 Цель: научить относить единичные предметы к определенным тематическим 

группам. 

 Ход игры. Для игры надо заготовить набор предметных картинок, состоящий 

из нескольких тематических групп (одежда, посуда, игрушки, мебель и т.д.) 

Играет несколько человек, по количеству тематических групп. Картинки лежат 

на столе изображениями вниз. Каждый берёт по одной картинке, называет её  и 

родовое понятие, к какому относится данная картинка. Таким образом, 

устанавливается, какую группу будет собирать каждый участник. Если 



146 
 

выбраны одинаковые группы, открывают ещё по одной картинке. Затем 

ведущий показывает играющим по одной картинке, а они должны просить себе 

ту или иную картинку: «Мне нужна кукла, потому что я собираю игрушки». 

Выигрывают тот, кто первый собрал свою группу картинок (количество 

картинок в каждой группе должно быть одинаковым, например, по шесть 

картинок). 

«Кто как голос подаёт» 

 Цель: расширение глагольного словаря по данной теме. 

 Ход игры. Ведущий читает детям стихотворение Г Сапгира. 

Ветер весеннюю песню донёс 

Песню пролаял охотничий пёс, 

Волк эту песню провыл на опушке, 

Дружно проквакали песню лягушки. 

Бык эту песню, как мог, промычал. 

Рысь промурлыкала, 

Сом промычал. 

Филин прогукал, 

Уж прошипел, 

А соловей эту песню пропел. 

 Ведущий спрашивает, кто как голос подавал, одновременно показывая 

 предметные картинки с изображениями животных. За каждый правильный 

ответ дают картинку, выигрывает тот, кто соберёт больше картинок. 

«Эстафета» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

 Ход игры. Играющие стоят в кругу. У ведущего палочка-эстафета. Он 

произносит какое-нибудь слово  и передаёт эстафету рядом стоящему ребёнку. 

Тот должен подобрать подходящее слово- действие и быстро передать палочку 

дальше. Когда эстафета вернётся к ведущему, он задаёт новое слово, но 

палочку передаёт в другом направлении. Если кто-то затрудняется назвать 

слово или подбирает неподходящее слово, ему дают штрафное очко. После того 
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как игрок набрал три штрафных очка, он выходит из игры. Выигрывает тот, у 

кого в конце игры будет меньше штрафных очков. 

Ход игры: собака – лает, кусает, бежит, сторожит, скулит, воет;  кошка – 

мурлыкает, охотится, играет, дремлет, мяукает, царапается. 

«Наоборот»  

Дидактическая задача: Развивать у детей сообразительность, быстроту 

мышления. 

Игровое правило. Называть слова только противоположные по смыслу. 

Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 

 Ход игры. Дети и воспитатель садятся на стулья в кружок. Воспитатель 

произносит слово и бросает кому-нибудь из детей мяч, ребенок должен поймать 

мяч, сказать слово противоположное по смыслу, и снова бросить мяч 

Воспитателю. Воспитатель говорит: «Вперёд». Ребенок отвечает «Назад», 

(направо - налево, вверх-вниз, под - над, далеко - близко, высоко - низко, 

 внутри - снаружи, дальше - ближе).Можно произносить не только наречия, но 

и прилагательные, глаголы: далекий - близкий, верхний - нижний, правый - 

левый, завязать - развязать, намочить - высушить и др. Если тот, кому бросили 

мяч, затрудняется ответить, дети по предложению воспитателя  хором 

произносят нужное слово. 

«Кто больше знает» 

Дидактическая задача: Развивать память детей; обогащать их знания о 

предметах, воспитывать такие качества личности, как находчивость, 

сообразительность. 

Игровое правило. Вспомнить и назвать, как один и тот же предмет может быть 

использован. 
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 Игровое действие. Соревнование – кто больше назовёт, как можно 

использовать предмет. 

 Ход игры. Дети вместе с воспитателем садятся на стулья (на ковёр) в кружок. 

Воспитатель говорит:    - У меня в руках стакан. Кто скажет, как и для чего его 

можно использовать? 

Дети отвечают: 

   - Пить чай, поливать цветы, измерять крупу, накрывать рассаду, ставить 

карандаши. 

  - Правильно, - подтверждает воспитатель и если нужно, дополняет ответы 

ребят. Теперь давайте поиграем. Я буду называть различные предметы, а вы 

вспомните и назовите, что с ними можно делать. Постарайтесь сказать как 

можно больше.  Воспитатель заранее подбирает слова, которые он предложит 

детям во время игры. 

«Скажи по-другому»  

 Дидактическая задача. Учить детей подбирать синоним-слово, близкое по 

значению. 

 Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут вспомнить 

слова, похожие по смыслу на то слово, которое он назовёт. 

 «Большой» - предлагает воспитатель. Дети называют слова: огромный, 

крупный, громадный, гигантский. 

 «Красивый» - «пригожий, хороший, прекрасный, прелестный, чудесный». 

 «Мокрый» - «сырой, влажный» и т.д. 

 

«Подбери слово» 

 Дидактическая задача: Развивать у детей 
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сообразительность, умение подбирать нужные по смыслу слова. 

 Ход игры.  Воспитатель, обращаясь к детям, предлагает им вопросы, например: 

«Вспомните, что можно шить?» Ответы детей: «Платье, пальто, сарафан, 

рубашку, сапоги, шубу и т.д. «Штопать – носки, чулки, варежки, шарф». 

 «Завязывать – шнурки, веревочку, шарф, завязки». «Надвигать – шапку, 

платок, шляпу, панаму, бескозырку, фуражку, будёновку». «Надеть пальто, 

платье, чулки, шубу, плащ, юбку, сарафан, колготки» и т.д. 

«Первоклассник»  

Дидактическая задача: Закреплять знания детей о том, что нужно 

первокласснику для учёбы в школе воспитывать желание учиться в школе, 

собранность, аккуратность. 

Игровое правило. Собирать предметы по сигналу. 

Игровое действие. Соревнование – кто быстрее соберёт в портфель все 

необходимое для школы. 

 Ход игры. На столе лежат два портфеля. На других столах лежат учебные 

принадлежности: тетради, буквари, пеналы, ручки, цветные карандаши и др. 

После краткой беседы о том, что дети подготовительной группы скоро пойдут в 

школу, и что они будут сами собирать в портфели все необходимое для учебы, 

они начинают игру выходят к столу двое играющих; по команде водящего они 

должны отобрать необходимые учебные принадлежности, 

аккуратно положить их в портфель и закрыть его. Кто это сделает первым, тот и 

выиграл. Чтобы игра продолжалась, дети, выполнившие задание, выбирают 

вместо себя других участников. Остальные выступают в роли болельщиков и 

объективно оценивают победителей. 
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В игре закрепляется  название и назначение всех предметов. Воспитатель 

обращает внимание ребят на то. Что не только быстро надо всё складывать, но 

и аккуратно; поощряет тех, кто точно выполнил эти правила в игре. 

«Кузовок» 

Дидактическая задача: Развивать слуховое внимание, активизировать словарь, 

мышление; развивать сообразительность. 

 Игровые правила. В кузовок можно «класть» только те слова, которые 

оканчиваются на -ок; назвавший слово, передает кузовок другому ребенку. 

 Игровые действия. Имитация движения, будто в кузовок опускают предмет, 

кто ошибется, назвав предмет с другим окончанием, платит фант, который 

затем отыгрывается. 

 Ход игры. Играющие усаживаются за столом. Воспитатель ставит на стол 

корзинку, затем спрашивает: 

  - Видите, дети, этот кузовок? Знаете, что можно класть в кузовок? В этот 

кузовок будете класть все, что можно назвать словом, оканчивающимся на -ок. 

Например: замок, платок, чулок, носок, шнурок, листок, комок, колобок, 

крючок. Грибок, коробок и т.д. Каждый положит в кузовок, что он хочет, 

согласно правилу,  и передаёт своему соседу, тот тоже положит что-нибудь из 

вещей, название которых оканчивается на  -ок, и передаёт кузовок дальше. 

«Найди лишнюю картинку»  

 Подбирается серия рисунков, среди которых трое рисунка можно объединить в 

группу по общему признаку, а четвертый – лишний. 

Предложите ребёнку первые четыре рисунка и попросите лишний убрать. 

Спросите: «Почему ты так думаешь? Чем похожи те рисунки, которые ты 

оставил?»   
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«Назови три предмета» 

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации предметов. 

Игровые правила. Назвать три предмета одним общим словом. Кто ошибется, 

платит фант. 

 Ход игры. Дети,  говорит воспитатель, мы уже играли  в разные игры, где 

требовалось быстро подобрать нужное слово. Сейчас мы поиграем в похожую 

игру, но только будем подбирать не одно слово, а сразу три. Я назову одно 

слово, например, мебель, а тот, кому я брошу мяч, назовёт три слова, которые 

можно назвать одним словом мебель. Какие предметы можно назвать, одним 

словом мебель? 

   - Стол, стул, кровать. 

-«Цветы»- произносит педагог и после небольшой паузы бросает мяч ребенку. 

Тот отвечает: «Ромашка, роза, василёк». 

В этой игре дети учатся относить три видовых понятия к одному родовому. В 

другом варианте игры дети, наоборот, по нескольким видовым понятиям учатся 

находить родовые. Например, Воспитатель называет: «Малина, клубника, 

смородина». Ребёнок, поймавший мяч, отвечает: «Ягоды».  Более сложным 

вариантом игры будет такой, когда воспитатель во время одной игры меняет 

задание: то называет видовые понятия, и дети находят 

Родовые, то называет родовые понятия, а дети указывают видовые. Такой 

вариант предлагается в том случае, если дети часто играли в различные игры на 

классификацию предметов. 

3. Игры для развития грамматического строя речи 

 «Размытое письмо»  

 Цель: Упражнять в составлении распространенных упражнений. 

  Материал. Игрушечный мишка. 

  Организация. Воспитатель: 
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 - Медвежонок получил письмо от брата. Но дождём размыло некоторые слова. 

Надо ему помочь прочитать письмо. Вот это письмо: «Здравствуй, Мишутка. Я 

пишу тебе из зоопарка. Как-то раз я не послушался маму и забрался так далеко, 

что … я долго блуждал по лесу и … Выйдя на поляну, я попал …  Я попал в 

яму, потому что …  Там было так глубоко, что… Пришли охотники и … 

 Теперь я живу в…  У нас есть площадка для …  На площадке для молодняка 

есть много … Мы играем с …  За ними ухаживают…  Они нас любят, потому 

что… Скоро к нам приедет дрессировщик из…  Надеюсь попасть в …  Как 

здорово уметь… Жди следующего письма из …  До свидания. Топтыгин». 

 Читая письмо, воспитатель интонацией побуждает детей дополнять 

предложения. 

«Живые слова» 

 Цель: Упражнять в составлении предложений по структурной схеме. 

Организация. Каждый ребёнок изображает слово. Воспитатель: - Пусть Слава 

изображает слово «медвежонок»; Аня – слово «любит». Какое третье слово 

выберем? (Мёд) Прочитали предложение: «Медвежонок любит мёд». Поменяем 

местами второе и третье слово. Что получилось? (Медвежонок мёд любит). 

Пусть теперь первое слово станет последним. Что получится? (Мёд любит 

медвежонок). Заменим слово «мёд» другим. Катя будет теперь словом 

«кувыркаться». Прочитайте предложение (Кувыркаться любит медвежонок). А 

теперь? (Медвежонок любит кувыркаться). 

 Составьте свои предложения со словом «медвежонок». (Медвежонок 

косолапый, Медвежонок любит малину, Медвежонок спит...) 

«Дополни предложение» 

  Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

  Игровые правила. Нужно найти и сказать такое слово, чтобы получилось 

законченное предложение. Добавлять нужно только одно слово. 

 Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 
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Ход игры. Воспитатель говорит несколько слов предложения, а дети должны 

дополнить его новыми словами, чтобы получилось законченное  предложение, 

например: «Мама купила... - …книжки, тетради, портфель», - продолжают дети. 

«Придумай предложение»  

  Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

  Игровое правило. Передавать камешек другому играющему можно только 

после того, как придумал предложение с названным ведущим словом. 

 Ход игры. Дети и Воспитатель садятся в круг. Воспитатель объясняет правила 

игры: 

  - Сегодня мы будем придумывать предложения. Я скажу какое-либо слово, а 

вы быстро придумаете с этим словом предложение. Например, я скажу слово 

«близко» и передам Даше камешек. Она возьмет камешек и быстро ответит «Я 

живу близко от детского сада». Затем она назовёт свое слово и передает 

камешек рядом сидящему. Слово в предложении должно употребляться в той 

форме, в какой его предлагает загадывающий.  Так по очереди по кругу 

 камешек переходит от одного играющего к другому. Если дети затрудняются 

при ответе, воспитатель помогает им. 

«Напишем кукле письмо» 

Цель: научить определять количество  слов в предложении, опираясь на 

вспомогательные средства. 

Ход игры. Для игры надо заготовить длинные полоски, обозначающие 

предложения, и короткие полоски для выкладывания слов. Ведущий 

произносит предложение, дети выкладывают длинную полоску – «пишут кукле 

письмо». Второй раз слушают это же предложение и подкладывают под 
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длинной полоской столько коротких полосок, сколько слов в предложении. 

Затем так же анализируется второе и третье предложения. 

 После «записи» можно попросить кого-нибудь «прочитать» первое 

предложение, второе и так далее, чтобы развивать непроизвольную память. 

«Доскажи словечко» 

Цель: закрепление употребления в речи существительных в родительном 

падеже множественного числа. 

Ход игры. Детям читают вслух знакомые стихотворные строчки, не 

договаривая последнего слова. (Это слово стоит в родительном падеже 

множественного числа). Дети добавляют недостающее слово и получают за 

каждый правильный ответ фишку. Выигрывает тот, кто получит больше фишек. 

 ***                                                             *** 

Даю вам честное слово:                           Он сказал: «Ты злодей, 

Вчера в половине шестого.                      Пожираешь людей, 

Я видел двух свинок.                                Так, за это мой меч – 

Без шляп и … (ботинок)                          Твою голову с … (плеч) 

  ***                                                               *** 

Постой, не тебе ли                                    Муравей, муравей 

На прошлой неделе.                                  Не жалеет … (лаптей) 

Я выслал две пары 

Отличных … (калош) 

  ***                                                                  *** 

Робин Бобин Барабек.                              Где убийца, где злодей? 

Скушал сорок … (человек)                      Не боюсь его … (когтей) 
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«Кого я вижу, что я вижу»  

 Цель: различение в речи форм винительного падежа одушевленных и 

неодушевленных существительных, развитие кратковременной слуховой 

памяти. 

 Ход игры. В эту игру лучше играть на прогулке, чтобы перед глазами было 

больше объектов для наблюдения. Играть может несколько человек. Перед 

началом игры договариваются, что будут называть предметы, находящиеся 

вокруг. Первый играющий произносит: «Я вижу… воробья» и бросает мяч 

любому игроку. Тот должен продолжить: «Я вижу воробья, голубя» - и бросает 

мяч следующему.   Если кто-то не может продолжить перечисление объектов, 

которых можно наблюдать в данной ситуации, он выходит из игры. Начинается 

следующий тур, составляется новое предложение, и так далее. 

«Прятки»  

 Цель: учить понимать и правильно использовать в речи предлоги с 

пространственным значением (в, на, около, перед, под). 

 Ход игры. В гостях у детей Мишка и Мышка. Зверята стали играть в прятки. 

Мишка водит, а мышка прячется. Дети закрывают глаза. Мышонок спрятался. 

Дети открывают глаза. Мишка ищет: «Где же мышонок? Он, наверняка, под 

машинкой. Нет. Где же он, ребята? (В кабине) И т.д. 

«Объясните, почему…» 

Цель: научить правильно, строить предложения с причинно-следственной 

связью, развитие логического мышления. 



156 
 

Ход игры. Ведущий объясняет, что дети должны будут закончить предложения, 

которые начнет говорить ведущий, используя слово «потому что». Можно 

подобрать несколько вариантов к одному началу предложения, главное, чтобы 

они все правильно отражали причину события, изложенного в первой части. За 

каждое правильно выполненное продолжение игроки получают фишку. 

Выигрывает тот, кто соберёт больше фишек. 

 Незаконченные предложения для игры: 

Вова заболел…   (простыл)                       Мама взяла зонт… (идёт дождь) 

Дети легли спать… (поздно)                     Очень хочется пить… (жарко) 

Лед на реке растаял… (тепло)                   Деревья сильно закачались… (дует 

ветер) 

Стало очень холодно… (пошёл снег) 

«Один и много»  

 Цель: учить изменять слова по числам. 

 Ход игры. «Сейчас мы будем играть в такую игру: я назову словом один 

предмет, а вы назовете слово так, чтобы получилось много предметов. 

Например, я скажу «карандаш», а вы должны сказать «карандаши». 

Слова для игры: 

Книга         ручка          лампа         стол            окно 

город          стул            ухо             брат            флаг 

ребенок      человек      стекло        трактор       озеро 

имя             весна          друг            семя            арбуз 

 «А теперь попробуем наоборот. Я буду говорить слово, обозначающее много 

предметов, а вы – один». 

 Слова для игры: 

когти          облака        волны        листья 
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цветы         пилы         молодцы     стебли 

 «Добавь слова» 

Цель: научить составлять распространенные предложения. 

 Ход игры. «Сейчас я скажу предложение.  Например,  «Мама шьёт платье». 

Как ты думаешь, что можно сказать о платье, какое оно? (шёлковое, летнее, 

легкое, оранжевое).  Если мы добавим эти слова, как изменится фраза?» Мама 

шьёт шёлковое платье. Мама шьёт летнее платье. Мама шьёт лёгкое платье. 

Мама шьёт оранжевое платье. 

 Предложения для игры: 

Девочка кормит собаку. 

Пилот управляет самолётом. 

Мальчик пьёт сок. 

«Распутай слова» 

  Цель: учить составлять предложения,  используя данные слова. 

  Ход игры. Слова в предложении перепутались. Попробуйте расставить их на 

свои места. Что получится? 

Предложения для игры: 

1. Дымок, идёт, трубы, из. 

2. Любит, медвежонок, мёд. 

3. Стоят, вазе, цветы, в. 

4. Орехи, в, белка, дупло, прячет. 

«Найди ошибку» 

 Цель: учить находить смысловую ошибку в предложении. 

Ход игры. «Послушайте предложения и скажите, все ли в них верно. Как нужно 

исправить предложение?» 

1. Зимой в саду расцвели яблоки. 

2. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. 

3. В ответ я киваю ему рукой. 

4. Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 

5. Скоро удалось мне на машине. 
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6. Мальчик стеклом разбил мяч. 

7. После грибов будут дожди. 

8. Весной луга затопили реку. 

9. Снег засыпало пышным лесом 

«Правильно или нет?» 

Цель: учить находить грамматические ошибки. 

Ход игры.  «Как вы думаете, можно ли так сказать?» 

1. Мама ставит вазу с цветами в стол. 

2. Когда хотят что-то купить теряют деньги. 

3. Под домиком на опушке живут бабушка и дедушка. 

4. В полу лежит красивый ковер. 

«Почему предложения неточные? – воспитатель дополнительно спрашивает у 

детей. 

 

  4. Игры для развития связной речи 

«Кто больше заметит небылиц?»  

 Дидактическая задача: Учить детей замечать небылицы, нелогические 

ситуации, объяснять их; развивать умение отличать реальное от выдуманного. 

 Игровые правила. Кто заметит в рассказе, стихотворении небылицу, должен 

положить перед собой фишку, а в конце игры назвать все замеченные 

небылицы. 

Игровое действие. Использование фишек. (Кто больше заметил и объяснил 

небылиц, тот и выиграл). 

Ход игры. Дети, садятся так, чтобы на столе можно было откладывать фишки, 

Воспитатель объясняет правила игры: 
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 - Сейчас я прочту вам отрывок из стихотворения Корнея Чуковского 

«Путаница» В нем будет много небылиц. Постарайтесь их заметить и 

запомнить. Кто заметит небылицу, положит фишку, заметит ещё одну 

небылицу, положит вторую фишку рядом и т.д. Кто заметит больше небылиц, 

тот и выигрывает. Фишку можно положить только тогда, когда ты сам заметил 

небылицу. 

 Сначала читается небольшая часть этого стихотворения, медленно, 

выразительно, акцентируются места с небылицами. 

  После чтения воспитатель спрашивает детей, почему стихотворение 

называется «Путаница». Затем того, кто отложил меньше фишек, просит 

назвать замеченные небылицы.  Дети, у  которых больше фишек называют те 

небылицы, которые  не заметил первый отвечающий. Повторять сказанное 

нельзя. Если ребенок положил больше фишек, чем небылиц в стихотворении, 

воспитатель говорит ему, что он не выполнил правила игры, и предлагает быть 

более внимательным в другой раз. 

 Затем читается следующая часть стихотворения. Надо следить за тем, чтобы 

дети не утомлялись, т.к. игра требует большого умственного напряжения. 

Заметив по поведению детей, что они устали, воспитатель должен прекратить 

игру. В конце игры следует похвалить тех, кто заметил больше небылиц и 

правильно их объяснил. 

«Где начало рассказа?» 

 Цель: Учить передавать правильную временную и логическую 

последовательность рассказа с помощью серийных картинок. 

 Ход игры. Ребенку предлагается составить рассказ. Опираясь на картинки. 

Картинки служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать 

сюжет, от начала до конца. По каждой картинке ребёнок составляет одно 

предложение и вместе они соединяются в связный рассказ. 
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«Найди картинке место»  

 Цель: научить соблюдать последовательность хода действия. 

Ход игры. Перед ребенком выкладывают серию картинок, но одну картинку не 

помещают в ряд, а дают ребёнку с тем, чтобы он нашёл ей нужное место. После 

этого просят ребёнка составить рассказ по восстановленной серии картинок. 

 Наборы серийных картинок для выкладывания 

 «Исправь ошибку» 

Цель: научить устанавливать правильную последовательность действия. 

 Ход игры. Перед ребёнком раскладывают серию картинок, но одна картинка 

лежит не на своем месте. Ребёнок находит ошибку, кладёт картинку на нужное 

место, а затем составляет рассказ по всей серии картинок. 

«Какая картинка не нужна?» 

 Цель: научить находить лишние для данного рассказа детали. 

 Ход игры. Перед ребёнком выкладывают серию картинок в правильной 

последовательности, но одну картинку берут из другого набора. Ребёнок 

должен найти ненужную картинку, убрать ее, а затем составить рассказ 

«Отгадай-ка» 

Цель игры:  обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в нем 

существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 

Ход игры. Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о знакомых 

предметах, загадывали и отгадывали о них загадки и предлагает: «Давайте 

поиграем. Пусть предметы нашей комнаты расскажут о себе, а мы по описанию 

отгадаем, какой предмет говорит. Надо соблюдать правила игры: когда будете 

рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы мы сразу не отгадали. 

Говорите только о тех предметах, которые находятся в комнате». 



161 
 

После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для описания, 

приготовиться к ответу) воспитатель кладет камешек на колени любому 

играющему. Ребёнок встает и дает описание предмета, а затем передает 

камешек тому, кто будет отгадывать.Отгадав, ребёнок описывает свой предмет 

и передаёт камешек другому играющему, чтобы тот отгадал. 

План описания предмета 

Он разноцветный, круглой формы. Его можно  бросать вверх, катать по земле, а 

в группе нельзя им играть, так как можно разбить стекло 

Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при 

рассказывании. 

Ход игры. Ребёнку читают текст сказки и предлагают ее записать с помощью 

рисунков. Таким образом, ребёнок сам изготавливает серию последовательных 

картинок, по которым потом рассказывает сказку. Сказка должна быть краткой. 

Конечно, можно ребёнку помочь, показать, как схематично нарисовать 

человека, домик, дорогу; определить вместе с ним, какие эпизоды сказки 

обязательно надо изобразить, т.е. выделить главные повороты сюжета. 

«Фотограф»  

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картины. 

Ход игры. Взрослый просит ребёнка рассмотреть большую картинку, а также 

маленькие предметные картинки рядом с ней. «Фотограф  сделал много 

снимков одного листа. Вот это общая картина, а это части той же самой 

картины. Покажи, где находятся данные фрагменты на общей картине. 

Расскажи теперь, о чем эта картина. Не забудь описать те детали, которые 

фотограф снял отдельно, значит, они очень важные». 

 



162 
 

Приложение 4 

Уголок ряжения.
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Описание уголка ряжения: 

Полка с зеркалом и плечиками. 

Костюмы сказочных персонажей , маски, костюмы для сказок, 

Фланелеграф 

Одежда или элементы рабочего наряда врача (халат ,шапочка),продавца 

(фартук), шофера( куртка, кепка), повара ( халат, колпак) , парикмахера 

(фартук) 

Маски, картинки домашних и диких зверей. 

Отдельные детали одежды для составления образов (шляпы, юбки, платки, 

сумки, очки). 

Видеозаписи кукольных постановок сказок. 

Аудиозаписи звуков природы для создания музыкального фона. 

Простые музыкальные инструменты (погремушки, бубен, барабан). 

 Наряды для разыгрывания сюжета 2–3 сказок («Золушка», «Красная 

Шапочка»). 

Крупная бижутерия, короны. 

Костюмы представителей некоторых профессий (стюардессы, лётчика, 

полицейского, военного, пожарного). 

Маски сказочных героев. 

Народный костюм. 

Видеозаписи театральных представлений народных сюжетов. 

Дудочки, свистульки. 

Настольные игры (лото на темы музыкальных инструментов, персонажей 

сказок). 
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Театральный уголок 
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Описание театрального уголка. 

1.Конусовый настольный театр: 

-сказки : “Заюшкина избушка “,” Колобок”, “Теремок” 

2.Театр бибабо: 

-сказки: “Маша и Медведь”, “Сестрица Аленушка и братец Иванушка” 

3. Пальчиковый вязаный театр: 

-сказки: “Три медведя”,” Колобок” 

4.Театр теней ( на палочке) 

-сказки: “Три поросенка”, “Репка”, “Теремок”, Колобок”,” Курочка Ряба”. 

5.Картинки, в том числе объёмные для конусного театра 

6.Игрушки для театра теней, пальчикового , бибабо, куклы на прищепках 
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7.Ширма 

8.Реквизит (мягкие игрушки , машинки и т.д.) 

9.Маски, костюмы, книги, фонотека. 
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