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Кушнарева Е.А., воспитатель 

Занятие 

  Развитие грамматически правильной речи через театрализацию 

 «Путешествие в страну театров»  

Цель. Использование возможностей театрально-игровой деятельности, 

игровых ситуаций для развития диалогической и монологической речи, 

активизации словарного запаса детей. 

Задачи: 

- обогащать активный словарь через умение подбирать рифму; 

- работать над правильным произношением; 

- работать над диапазоном голоса; 

- работать над эмоциональностью и интонацией речи. 

Ход занятия. 

(Для привлечения детей звучит «сказочная» музыка) 

В. – В мире сказок очень много грустных и смешных, и прожить на свете нам 

нельзя без них. А где можно встретить сказку? 

Д.- В кино, в книге, в мультфильмах, в театре и т.д. 

В. - Правильно! А кто показывает сказки в театре? 

Д. – Артисты!  

В. – А вы хотели бы стать артистами и сами показывать сказки? 

Д. – Да! 

В. – Тогда давайте попросим, чтобы театр к нам пришел в гости. Я знаю 

волшебные слова. Давайте тихо скажем: «Театр, в гости к нам иди!» Теперь 

нужно сказать немного громче: «Театр, в гости к нам иди!» А теперь громко: 

«Театр, в гости к нам иди!» 

(Включается музыка и появляется волшебный сундучок с сюрпризом и 

открывается мольберт с изображением театра, там же лежат билеты с 

заданиями) 

В. – Чтобы сундучок открылся, а мы стали артистами, нужно выполнить 

разные театральные задания. Возьмем первый билетик. А билеты у нас лежат 

в кассе настоящего тетра. 

(Воспитатель достает билет) 

 

В. – Под номером №1 задание от «Театра язычка» 

Чтобы стать хорошим артистом, уметь четко и красиво говорить. Для этого 

нужно «потренировать» язычок. (Артикуляционная гимнастика) 

В. – Сделайте глубокий вдох и скажите на выдохе: «Чоки, чоки, чоки, чок! 

Поработай язычок!» (Повторить 2-3 раза) 

В.  – А теперь язычок может поработать! (Далее проводятся упражнения для 

языка с показом картинок и названиями упражнений) 

«Качели» - кончиком языка касаться то верхней, то нижней губы; 

«Часики» - кончиком языка касаться то правого, то левого уголка губ; 

«Мама шинкует капусту» - покусать кончик языка; 
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«Ставим укольчики» - кончиком языка прикасаться поочередно в каждую 

щёку; 

«Почистим зубки» - водить языком по верхним и нижним зубам; 

« Жало змеи» - тонкий язык высунуть изо рта и быстро спрятать обратно 

«Лопата» - попытаться достать кончиком языка до носа, до подбородка. 

 

В. – Молодцы! Хорошо справились с заданием от «Театра язычка», возьмем 

следующий номер №2. Это задание от «Театра эмоций». Давайте вспомним, 

какие бывают эмоции, для этого нам нужно посмотреть картинки. (Картинки 

висят на стенке). А теперь встанем все в кружок и превратимся  в гномов. 

Вокруг себя обернись и быстро в гномов превратись! (Воспитатель одевает 

шапочки гномов). Я вам сейчас буду читать стихотворение, а вы в это время 

передаете ту эмоцию, о которой рассказывается в стихотворении. Кто первый 

догадается, тот полным предложением отвечает на мой вопрос. (Один 

говорит ответ, а потом все показывают эмоцию) 

 

- Все ребята во дворе весело играют. 

  Только гном более дома и с утра скучает. (Грусть) 

- Гном зимой поймал снежинку, 

  Подобрал на горке льдинку. 

  Прибежал домой и. Ах! Лишь вода была в руках. (Удивление) 

- Ночь пришла и в темноте тени движутся везде. 

   Гном забрался под кровать. 

  Спрятался и стал дрожать. (Страх) 

- Целый день он хмурит брови и грозит всем кулаком. 

 Да, сегодня гном не в духе. 

 Навестим его потом. (Злость) 

- У него сегодня День рождения и подарков от друзей не счесть. 

 Книжки, сладости, игрушки. 

 Даже шар воздушный есть! (Радость) 

 

В. – Вы справились, молодцы! Посмотрим, какие еще задания у нас тут есть. 

А теперь давайте немного разомнемся. (Проводится физминутка «В мире 

сказок») 

 

В. Какое задание приготовил нам  следующий билет? Под номером 3 мы 

отправляемся в «Театр интонаций». Давайте присядем все на коврик и и 

внимательно послушаем стихотворение, которое читается с интонацией. 

(Включается магнитофон) Как вы думаете, что же такое интонация? 

Д. – чувства, тон, темп, громкость речи и т.п.(помочь с ответами) 

В. – Давайте, я буду сейчас читать стихотворение «Старичок - Лесовичок». А 

вы будете повторять слова главного героя, но  обратите внимание на 

интонацию. 
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«Жил в лесу старичок маленького роста 

И смеялся старичок чрезвычайно просто: 

Ха-ха-ха да хе-хе-хе, 

Хи-хи-хи да бух-бух-бух 

Бу-бу-бу да бе-бе-бе, 

Динь-динь-динь  да трюх-трюх-трюх! 

Раз, увидя паука, страшно испугался, 

Но схватившись за бока, громко рассмеялся. 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

Хо-хо-хо да гуль-гуль-гуль. 

Го-го-го да буль-буль-буль! 

А, увидя стрекозу, страшно рассердился, 

Но от меха на траву так и повалился: 

Гы-гы-гы да гу-гу-гу, 

Го-го-го да бах-бах-бах, 

Ой ребята, не могу! 

Ой ребята, ах-ах-ах! 

 

В. – Что же в билете под номером №4? Мы отправляемся в «Театр поющих 

игрушек». Посмотрите все на елочку, которая нарисована на доске. Он 

украшена необычными игрушками.  

И 

/    \ 

У       О 

/            \ 

О            А 

/                   \ 

А                 У 

В. – Прочитайте гласные буквы, написанные на игрушках. Давайте 

попробуем спеть «Песенку ёлочки». Будем произносить все гласные на 

одном выдохе. Чем ниже на елочке расположена игрушка с буквой, тем ниже 

будет наш голос. Чем выше игрушка с буквой – тем выше голос. 

(Воспитатель поет с повышением голоса, при этом сделать вдох, а на выдохе 

пропевать главные с постепенным движением руки от игрушки к игрушке 

вверх по елочке, затем сделать с детьми. Затем с понижением. В более 

сложном варианте – вверх и вниз). 

 

В. – Молодцы! Дальше, посмотрим, что же в билете под номером №5 мы 

отправляемся в «Театр рифмы!» Ребята, а что такое рифма? (ответы детей) 

Рифма – это созвучие окончаний стихотворных строк.  

(худ. слово): 

В сказке радость побеждает, 

Сказка нас любить, 

В сказке звери оживают, 
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 Начинают говорить!» 

(Дети встают в кружок и передают волшебную палочку, которая задает 

рифмы (героя сказок), ребенок одевает перчаточную куклу и пробует 

назвать рифму, дети помогают)   

В. и Д. – Давайте встанем в кружок и будем произносить слова «Ты лети, 

лети по кругу быстро-быстро по рукам,  а кому она досталась, тот сейчас 

расскажет нам про волка….и т.п.!» 

«Волчок (серый бочок) 

Зайчик (пальчик, мальчик…) 

Мишка (шишка, пышка, крышка….) 

Медведица (гололедица) 

Мишутка (прибаутка) 

Кошка (мошка, блошка, плошка) 

Лиса (краса, коса, роса….) 

Лисонька (кисонька) 

Мышь (тишь, камышь) 

Петух( пастух, лопух) 

Дедка (репка) 

Внучка (жучка) 

Бабка (шапка) 

 

В. – Какие  молодцы!  

А под номером №6 мы отправляемся в «Театр чистоговорок». Я буду читать 

вам чистоговорку, а тот, на кого покажет волшебная палочка, будет 

повторять ее так, как сказал бы ваш герой. (Если есть затруднения, 

объяснить какой должен быть голос и почему) 

Ва-ва-ва, ва-ва-ва - вот высокая трава. 

Ма - ма – ма, ма-ма-ма - на дворе зима. 

Ом- ом-ом, ом-ом-ом - это снежный ком. 

Ом- ом-ом, ом-ом-ом - слепим снежный дом. 

Ды-ды-ды, ды-ды-ды - на снегу следы. 

Ти-ти-ти, ти-ти-ти  – со мной так не шути 

Ать-ать-ать, ать-ать-ать  – я иду гулять. 

Еть-еть-еть, еть-еть-еть  – я буду петь. 

Бы-бы-бы, бы-бы-бы - иду в лес я по грибы 

Оп-оп-оп, оп-оп-оп – все в ладоши хлоп 

Са-са-са, са-са-са - в сказке были чудеса. 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха - пышный хвост у петуха 

 

В.- У нас остался еще один билет остался номер №7, который приведет нас в 

«Театр колобков». Но герои у нас будут необычные и конец сказки будет с 

импровизированный. Как вы заметили, у нас есть еще два героя, о которых в 

сказке «Колобок» мы никогда не говорили. Кто они? Правильно, внук и 

внучка. Предложите мне, пожалуйста, счастливый конец сказки! Давайте 
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вспомним, все над чем мы с вами только что работали и устроим настоящее 

представление. Будем при этом выступать эмоционально, выразительно и 

правильно говорить, обязательно с интонацией  и красиво петь! (Дети 

предлагают свои варианты. Им раздаются герои и музыкальные 

инструменты, воспитатель советует, как лучше закончить сказку) 

Театрализация. 

В. – Ребята, я надеюсь, наше путешествие вам очень понравилось, и 

волшебный сундучок приготовил для вас небольшие подарки! (раздаются 

воздушные шарики) 

 

 

 

 

 

 

 
 


