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Цель: Формировать умение использовать в речи детей средства речевой 

выразительности (интонация, мимика, жест). 

 

Задачи: - обратить внимание детей на интонационную выразительность речи; 

- упражнять детей в проговаривании слов и фраз с различной интонацией; 

- развивать звуковую культуру речи через чтение стихотворений; 

-развивать память, речь, выразительность мимики, голоса; 

-активизировать словарь детей – использовать в речи понятия «мимика», «жест», 

«интонация»; 

-способствовать формированию коммуникативных качеств: взаимопомощь, чувство 

сопереживания. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, мои друзья! 

Вас снова рада видеть я!  

Вы – в театральном зале, 

Надеюсь, встречу эту ждали. 

Гостям вы «Здравствуйте» скажите, 

Друг друга за руки возьмите. 

В круг встать я вас прошу 

Игру-приветствие начну. 

 

Игра-приветствие «хоровод настроения» 

- Ребята, у меня хорошее настроение. Я могу поделиться своей радостью, передать ее 

по кругу пожатием руки и улыбкой. Я буду рада, если улыбка вернется ко мне. 

 

 Дети поворачивают голову друг к другу по кругу, смотрят в глаза друг другу, 

пожимают руку, улыбаются. 

 

Восп-ль: -Ко мне вернулась улыбка и настроение стало еще лучше!  

- Присаживайтесь, присаживайтесь в зрительный зал на первые ряды. 

 

Для начала предлагаю вам поиграть со мной в игру, которая называется «Разминка 

театральная». 

-Сказки любите читать? 

-а в них играть? 

Тогда скажите мне, друзья,  

как можно изменить себя? 

Чтоб быть похожим на лису? 



Или на волка, на козу? 

Или на принца, или на Бабу Ягу? 

 

Дети: изменить внешность с помощью костюма, маски, грима, прически, головного 

убора. 

 

А без костюма можно, дети, 

Превратиться, скажем в ветер,  

Или в дождик, иль в грозу,  

Или в бабочку, или в осу? 

Что поможет здесь, друзья? 

  

Дети: жесты и мимика. 

 

Что такое мимика? 

Ответ: выражение лица. 

 

Верно, а жесты? 

Ответ: это движения. 

 

Воспитатель: Бывает без сомнения 

У людей разное настроение. 

Его я буду называть, а вы попробуйте показать. 

 

Эмоции для показа: грусть, радость, злость, удивление, страх, горе. 

 

Воспитатель: А теперь пришла пора общаться жестами, да-да, 

Я вам слово говорю, в ответ от вас я жеста жду. 

 

Слова для показа жестами: Думаю, Здравствуйте, Отстань, Тихо, Нет, Да, Нельзя, До 

свидания, Привет, Спасибо. 

 

Подошла к концу  разминка, постарались все сейчас. 

 

А теперь вопрос для вас:  

-Ребята, а как вы думаете. Что особенного умеют делать люди с которыми приятно 

говорить, общаться, с ними не хочется расставаться? Ч то их отличает?  

 



Ответы: Улыбка, умение слушать, умение понять другого, жесты мягкие, добрый 

приятный голос, ласковый взгляд. 

 

Воспитатель: Можем ли мы назвать эти средства волшебными? Почему? 

Они как и волшебные слова способны творить чудеса- все вокруг вам будут 

улыбаться, возникнет желание помочь вам, поделиться, сказать вам хорошие слова. 

 

Воспитатель: Оказывается, ребята, очень важно, каким голосом мы с вами говорим. 

По голосу мы можем понять: добрый человек или злой, грустный или веселый, 

страшно ему или обидно. 

 

Сегодня я вам предлагаю поучиться говорить по- разному. А кто уже умеет, 

предлагаю показать как это делается.  

  Понижение и повышение голоса , произношение, выражающее наши чувства, 

называется интонацией. 

  Воспитатель: Я предлагаю вам поиграть своими голосами. Давайте попробуем 

говорить слова и фразы с разными чувствами и интонацией. У меня есть волшебный 

кубик, на нем нарисованы лица с разным настроением. 

   

  Рассматривают кубик и называют эмоции. 

- Я скажу фразу. Вы бросаете кубик и говорите эту фразу с такой интонацией в 

голосе, которая будет соответствовать изображенному настроению на кубике. 

  Слова и фразы: Спасибо, Пойдем гулять, Маша ест кашу, Пропустите, пожалуйста. 

 

Воспитатель: - Ребята, я вам принесла одну книгу. В ней стихи очень доброй детской 

писательницы А.Барто. Эти стихи мы часто вспоминаем и читаем. Сейчас мы хотели 

бы послушать некоторые стихотворения из цикла «Игрушки» с выразительной 

интонацией, выражая свои чувства к произведению. 

-Показывает иллюстрацию к произведению. Ребенок читает стихотворение. 

 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, людям какой профессии важно менять 

интонацию голоса?  

Ответ: артистам, юмористам. 

 - Интонацию голоса меняют все, в зависимости от настроения и ситуации. 

 

Я предлагаю вам артистами стать 

И в сказку поиграть. 

 

С.Маршак « Кто колечко найдет?» 



Ролевое проигрывание стихотворной сказки с шапочками- масками. 

Воспитатель:  

-Артистами ребята побывали, 

И сказку нам со стихами показали. 

Вы старались, молодцы. 

Похлопаем вам от души. 

 

Итог: Встали в круг. 

Ребята, мы старались быть настоящими артистами. Что для этого мы старались 

делать? 

Ответы: изменяли голос, интонацию, жестами показывали характер героев, мимикой 

показывали настроение.  

- А сейчас в хороводе пройдитесь и друг другу улыбнитесь!  

 

 

 

 


