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Занятие 1 

Изменю себя, друзья. Догадайтесь, кто же я? 

 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, воображение детей. 

 

Ход занятия 

1. Беседа. 

2. Игра «Измени голос». 

3. Знакомство с литературным произведением – сказка «Пых» 

Педагог, встречая детей, говорит, что они сегодня очень красивые: на них 

другая одежда, у девочек изменились прически и т. д. Неизменными остались 

лишь улыбки ребят, их глаза, голос, волосы. 

Педагог : Как мы узнаем друг друга, когда встречаемся?(По лицу, голосу, 

одежде и т. д.)Артист изменяет себя, чтобы быть похожим на героя, которо-

го он изображает. Как можно изменить себя? (Нарядиться в костюм, загри-

мироваться, надеть маску, изменить голос, движения, походку и т. д.) 

Проводится игра «Измени голос». Дети приветствуют друг друга от имени 

любого, придуманного ими сказочного персонажа (лисы, зайца, волка), на-

девают (по желанию) костюмы и рассказывают, на кого они стали похожи. 

Педагог помогает им изобразить выбранных героев через выразительные 

движения, мимику, голос. 

Педагог: Сегодня мы начинаем работу над новым театральным 

представлением. Оно будет основано на белорусской сказке Пых». Давайте 

прочитаем ее. 

В конце занятия педагог хвалит ребят за артистизм. 

Примечание.В конце каждого занятия педагог обязательно благодарит, хва-

лит детей за проделанную работу, отмечает их наиболее значимые дости-

жения в театральной деятельности, подводит итог занятия и сопровождает 

ребят в группу. 

Ритуал прощания: 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга, постойте тихо, 

почувствуйте себя теплым лучиком солнца. А теперь скажем хором: 

 «Всем спасибо за вниманье, и до скорого свиданья!»  

 

 

Занятие 2 

Пойми меня 

 

Цель. Развивать внимание, память, образное мышление детей. Развивать 

умение составлять маленький описательный рассказ об овощах 

Ход занятия 

1. Беседа. 

2. Отгадывание загадок 

3. Игровые упражнения. 

4. Заучивание стихотворений про овощи 



Педагог: Дети, посмотрите, кто у нас в гостях? (на столе появляются куклы 

би-ба-бо на конусных подставках). Правильно! Это дедушка, бабушка и 

внучка. А из какой они сказки? Мы её с вами недавно читали. Конечно, это 

сказка «Пых». А что было у дедушки, бабушки и внучки? Там росли овощи. 

(огород) Давайте посмотрим, какой у них был огород. Снимается шторка с 

демонстрационной доски. На ней «грядки» (контуры черной бумаги и в них 

контуры овощей). Посмотрите у вас на тарелочках лежат овощи. Выберите с 

них те овощи, которые росли у них на грядках (на тарелочках добавлены 

другие овощи, которые не встречаются в сказке). А теперь … поможет им и 

посадит ещё морковку, … – свёклу, … – капусту, … – репку. 

Но надо не просто посадить, а рассказать про свой овощ. Вот послушайте: Я 

посажу Репку: желтую, круглую, крепкую (подсказка для сложного ребёнка). 

1 ребёнок - иди сажай (ребёнок, который может затрудняться, так как он 

имеет проблемы с речью, ориентацией на доске) репку. 

2 ребёнок - я посажу морковку, длинную, оранжевую, хрустящую, сладкую. 

3 ребёнок - я посажу свёклу, бордовую, круглую, крепкую, из неё можно 

варить борщ. 

4 ребёнок - я покажу капусту круглую, светло-зеленую, хрустящую, из неё 

можно варить щи. 

Молодцы, помогли дедушке, бабушке и внучке. 

Дети в творческом полукруге. Педагог загадывает им загадки: 

Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Длинноушка — 

Белый бок. 

(Заяц) 

Много иголок, 

И все без ниток. 

(Еж) 

Этот сторож дом охраняет, 

На воров громко лает. 

(Собака) 

Что за девица-краса! 

Шубка очень хороша! 

Хитрые глазки, пушистый хвост, 

Ступает мягко, ласково поет. 

(Лиса) 

Педагог:Как вы догадались, что эта загадка именно про зайца (собаку и т. д.)? 

(Ответы детей.) У каждого животного  

есть свои характерные особенности, которые можно изобразить. Какие у зай-

ца уши? Какие у лисы глаза? 

Дети имитируют характерные движения зайца, ежа, собаки, лисы, медведя. 

Педагог помогает им найти наиболее выразительные особенности каждого 

героя. 



Затем педагог говорит, что изобразить можно не только животных, но и пред-

меты, например, поезд, машину, дерево; предлагает детям отыскать наиболее 

характерные особенности предлагаемых предметов и изобразить их. 

В конце занятия педагог хвалит детей за смекалку и исполнительское мас-

терство. 

Ритуал прощания: 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга, постойте тихо, 

почувствуйте себя теплым лучиком солнца. А теперь скажем хором: 

 «Всем спасибо за вниманье, и до скорого свиданья!»  

 

Занятие 3 

Язык жестов 

 

Цель. Развивать внимание, память, образное мышление детей. 

Ход занятия 

1. Игра «Где мы были, мы не скажем». 

2. Беседа. 

3. Подвижная игра «Смелые мышки». 

4. Бабушка декламирует сказку «Пых в стихах» 

Игра «Где мы были, мы не скажем». 

Водящий, которого выбирают дети, уходит за дверь, а оставшиеся ребята 

вместе с педагогом договариваются, кого или что они будут изображать. За-

тем входит водящий и говорит: «Расскажите, где вы были, что вы делали?» 

Дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» (если 

они договорились изображать действие) или «Кого видели, покажем» (если 

они изображают животное) т. д. В процессе игры педагог помогает детям 

найти наиболее характерные особенности животных или предметов и вы-

разительно их передать. 

Педагог: Изобразить кого-то или что-то вам помогали жесты – определенные 

движения и мимика – выражение лица. Артистам тоже помогают выразитель-

но исполнять роли жесты и мимика. 

Подвижная игра «Смелые мышки». 

Сначала педагог читает стихотворение: 

Вышли мышки как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре. 

Мышки дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон… 

Убежали мышки вон! 

Затем педагог предлагает детям превратиться в мышек и выразительно изоб-

разить их, используя жесты и мимику. Игра повторяется 2–3 раза. 

По окончании игры педагог отмечает, что все мышки были разные, не по-

хожие одна на другую, и хвалит ребят за старание. 

Бабушка (кукла):             Здравствуйте, мои ребятушки! Я очень рада видеть 

вас  у себя  в  гостях. Вы скорее проходите, я вам сказку расскажу и покажу. 



Я знаю, ребятки, вы очень любите слушать сказки. А я много-много сказок 

знаю. И сегодня расскажу вам одну из них. И непросто расскажу, а  еще и 

покажу. А называется  сказка «Пых».Кто знает ее, помогайте мне. Садитесь 

удобнее и слушайте внимательно. (рассказ сказки сопровождается показом 

персонажей из настольного театра)  

       По окончании идет беседа с детьми по содержанию сказки. 

1. Куда пошел дедушка? (в огород за репкой) 

2. Принес ли дед репку? (нет, он испугался страшного зверя) 

3. Принесла ли бабка репку? (то же нет) 

4. Кто принес репку? (репку принесла внучка Аленка) 

5. Что сказали старики? (они похвалили внучку за смелость) 

6. Кого испугались бабушку и дедушку? (они испугались ежа) 

7. Какие же овощи росли в огороде у дедушки с бабушкой да внучки 

Аленки? (капуста, свекла, морковка, репка) 

Ритуал прощания: 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга, постойте тихо, 

почувствуйте себя теплым лучиком солнца. А теперь скажем хором: 

«Всем спасибо за вниманье, и до скорого свиданья!»  

 

Занятие 4 

Девочка в сарафане и платочке 

 

Цель: Учить детей передавать эмоциональное состояние героев посредством 

мимики. 

1. Кукла Аленка 

2. Дидактическая игра «Овощи» 

3. Работа над мимикой героев сказки 

4. Заучивание ролей бабки, деда, ежика 

Ход занятия 

Педагог: Будем дружно мы играть, В сказку будем попадать. 

 (дети идут по кругу, воспитатель проводит над головой детей волшебной 

палочкой) Посмотрите, дети, кажется, за столом кто-то есть. (воспитатель 

просит детей пойти и принести куклу) 

Педагог: Да это же Алёнка, посмотрите на неё и скажите, во что она одета. 

Дети: Кукла одета в сарафан, на голове у неё платочек. 

Педагог: Правильно. Она пришла к нам из сказки, которая называется «Пых», 

и хочет вас в неё пригласить. Ребята, вы хотите попасть в сказку Алёнки? 

Тогда, слушайте… 

Жили-были дедушка, бабушка и внучка Алёнушка, и был у них огород, а 

росли в нём и лук, и капуста, и даже репка. 

Дидактическая игра «Овощи» 

Дети, передавая мяч по кругу, должны назвать по одному овощу, который 

может расти на огороде сказочных персонажей. 



Педагог: Как-то раз пошёл дед в огород за репой. Прошёл мимо лука, прошёл 

мимо капусты. Наклонился к репке, и вдруг кто-то как запыхтит: «Пых-пых! 

пых-пых!» услышал дед, испугался и бежать…. 

Экспрессивный этюд «Испуг деда» 

Педагог просит нескольких детей по очереди показать, как дед шёл по 

огороду, наклонился к репке, услышал страшный звук, испугался и убежал. 

Педагог: прибежал дед домой и говорит бабке: «Ох, в огороде кто-то 

страшный сидит и пыхтит. Не принёс я репки, еле ноги унёс». «Может, 

послышалось тебе, дед? Кто там может пыхтеть? Видно, придётся мне самой 

идти», - сказала бабка. И пошла она сама в огород. Идёт мимо капусты, идёт 

мимо морковки. Только наклонилась репу тащить, как под кустом кто-то: 

«Пых-пых! пых-пых!». испугалась бабка и бежать… 

Экспрессивный этюд «Испуг бабки» 

Педагог и несколько детей показывают, как бабка шла по огороду, 

наклонилась к репке, услышала страшный звук, испугалась и убежала. 

Нахождение и сравнение пиктограмм. 

Воспитатель показывает детям пиктограммы и просит их назвать эмоцию и 

сравнить с другими. 

Педагог:  Ой, дед, твоя правда, кто-то в огороде сидит и страшно пыхтит. Не 

принесла я репку. Поглядела на деда с бабкой внучка Алёнушка и решила 

сама идти. «Я пойду в огород и принесу репку»,-говорит. И пошла. Идёт мимо 

капусты, идёт мимо морковки. Только наклонилась к репке, чтоб сорвать её, 

как кто-то: «Пых-пых! пых-пых!». Отдёрнула Алёнка руку, а потом думает, 

посмотрю-ка я, кто там. Нагнулась и видит: лежит на грядке колючий 

клубочек, глазами-бусинками поблёскивает и пыхтит: «Пых-пых! пых-пых!». 

Ребята, как вы думаете, кто там сидел? (Ежик) 

Рассмеялась Алёнушка, вытянула репку, а ёжика в передник положила: 

«Пойдём я тебя с дедушкой и бабушкой познакомлю». Пришла она домой. 

«вот вам репка, дедушка и бабушка, - говорит. – а хотите ли увидеть того, кто 

пыхтел, он совсем не страшный?», «Хотим» - ответили дедушка с бабушкой. 

Алёнка раскрыла свой передник, а там ёжик: «Здравствуйте дедушка и 

бабушка. Я не хотел вас пугать, я так разговариваю: пых-пых! пых-пых!». 

Обрадовались ёжику бабушка и дедушка: «Мы не знали, что ты так 

разговариваешь, а если бы знали, то не испугались бы». Они угостили ёжика 

молоком. 

Экспрессивный этюд «Радость бабушки и дедушки» 

Нахождение и сравнение пиктограмм 

Ритуал прощания: 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга, постойте тихо, 

почувствуйте себя теплым лучиком солнца. А теперь скажем хором: 

 «Всем спасибо за вниманье, и до скорого свиданья!»  

 

 

 

 



 

 

Занятие 5 

Словно елка весь в иголках 

 

Цель: учить детей распознавать конкретный образ, выделяя характерные 

черты, присущие только ему. 

1. Загадывание загадки. 

2. Пальчиковая игра-загадка «Ёжик» 

3. Беседа 

Ход занятия: 

Педагог: -  «Сердитый недотрога 

                    живет в глубине лесной 

                    Иголок очень много 

                   А нитки, ни одной.» (Ежик). 

Педагог: - Дети, а кто знает стихотворение про ежика? (чтения 

стихотворения детьми). 

Стихотворение: «На комод забрался ежик, 

                            У него не видно ножек, 

                            У него такого злючки, 

                            Не причесаны колючки, 

                            И ни как не разберешь, 

                            Или щетка или еж?» 

 Пальчиковая игра-загадка «Ёжик» 

Педагог: Сердитый недотрога (сжимают пальцы в кулачок, 

Живёт в глуши лесной (разводят пальцы в разные стороны, 

Иголок очень много (по очереди загибают пальцы, 

А ниток не одной (показывают ладошки! 

Кто же это? 

Дети: Ёжик! 

Педагог: «Ёжик, ёжик, зачем ты дедушку с бабушкой напугал?» - «Я не 

хотел их пугать. Я так разговариваю: пых-пых! пых-пых!» - ответил ёжик.  

Педагог: Ёж всегда в сказках в образе осторожного и умного героя. Это 

воплощение доброты и всеобщего дружелюбия. Он мирит героев друг с 

другом, решает споры, всегда выступает справедливым судьей. Его колючки 

показывают, что он может защищаться и дать отпор другим животным. 

Богатырская слава ежа прослеживается в такой сказке, как «Ёж». Какие 

сказки вы еще знаете, где присутствует этот герой? (обсуждение образа в 

сказках: «Заяц и еж», «Яблоко», «Палочка – выручалочка») 

Ритуал прощания: 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга, постойте тихо, 

почувствуйте себя теплым лучиком солнца. А теперь скажем хором: 

 «Всем спасибо за вниманье, и до скорого свиданья!»  

 

 



Занятие 6 

Разыгрывание русской народной сказки «Пых» 

 (с шумовым сопровождением) 

 

Цель. Строить взаимоотношения в группе сверстников, занимаясь 

выполнением одного задания, повысить навыки осознания детьми звуков, 

которые их окружают. 

Ход занятия 

1. Упражнения по развитию речи. 

2. Разыгрывание русской народной сказки «Пых»                                                          

с шумовым сопровождением  игра «Кот в мешке» 

3. Заучивание роли Петрушки 

Педагог рассказывает детям о том, как образуется человеческая речь: «Вы 

знаете, какие органы принимают участие в формировании звука? Это легкие. 

Когда мышцы растягивают легкие, в них поступает воздух – это вдох, а когда 

мышцы расслабляются, происходит выдох. Что же происходит потом? Куда 

поступает воздух после выдоха? В горло. Там есть голосовые связки, ко-

торые образуют звук. Они вибрируют при выдохе, как струны, и образуют 

звук. Куда же дальше движется воздух и какие препятствия будут на его пу-

ти? Воздух попадает в рот, а препятствием служат язык и губы, которые по-

могают образованию других звуков. Давайте проверим. Скажите „А-а-а“. 

Здесь звук образуется при помощи голосовых связок. Теперь скажите „Р-р-

р“. На пути воздуха встал язык, и он вибрирует. А если мы захотим сказать , 

то на пути воздуха встанут губы. Работа языка и губ при создании звука на-

зывается артикуляция. Язык и губы – это наш артикуляционный аппарат. Мы 

установили, что наша речь образуется при помощи дыхания, голосовых свя-

зок и артикуляционного аппарата. Для того чтобы наша речь была вырази-

тельной, нужно развивать их: делать различные упражнения. Каждое утро 

воспитатели проводят с вами гимнастику. Вот и мы будем на каждом занятии 

делать дыхательную, голосовую и артикуляционную гимнастику. 

 

Игра: «Кот в мешке».   

                                                                                                                                                                      

В мешочке лежат карточки с картинками по количеству участников. Каждый 

не глядя, вытаскивает карточку из мешочка.  А  сейчас  разделимся на 

группы по изображениям на карточке. И я объясню, какие действия и когда 

выполняет каждая подгруппа.                                                                                   

Кто из вас вытащил картинку с книгой, тот будет рассказывать сказку. Если 

вам достанется картинка с изображением Дедушки, Бабушки или Внучки, вы 

будете нашими героями. Как только вы услышите, что рассказчик заговорил 

о вас, вы постараетесь выполнить то, что услышали. Внимательно слушайте 

текст и старайтесь выполнять движения на каждое слово. Прошу наших 

героев прорепетировать, покажите, как ходит Дедушка, Бабушка и Внучка.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

У кого на картинке нарисована дощечка, вы будете озвучивать шаги по полу.                     

Кто вытащил картинку с камушками, тот передает звуки камушков под 



ногами. Кому досталась картинка с нарисованной травкой, тот зашуршит как 

травка. А у кого на картинке птичка, тот будет, свистеть в свистульку 

изображая птичку. Все вы будете издавать шум, когда услышите, что 

рассказчик  говорит о ваших действиях. Прошу наш шумовой оркестр 

прорепетировать.  

Ритуал прощания: 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга, постойте тихо, 

почувствуйте себя теплым лучиком солнца. А теперь скажем хором: 

«Всем спасибо за вниманье, и до скорого свиданья!»  

 

Занятие 7 

Импровизация белорусской  сказки «Пых» 

 

Цель. Прививать детям любовь к поэтическому слову, закреплять материал 

по теме «Развитие речи». 

Ход занятия 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Импровизация сказки «Пых». 

3. Работа над ролями сказки 

Дети сидят в творческом полукруге. Педагог предлагает им встать и сделать 

вдох, на секунду задержать воздух и спокойно, произнося звук ф,сделать вы-

дох. Напоминает, что не следует стараться взять воздух до предела и напря-

гаться. На три секунды – вдох, одна секунда – задержка, на пять секунд – 

спокойный плавный выдох на ф. 

Педагог. Некоторые из вас при вдохе поднимают плечи. Это неправильно. 

Так вы быстро устанете. Дышать нужно так, как дышат космонавты в полете. 

Ребята, кто такие космонавты? (Ответы детей.) Это сильные, смелые люди, 

которые летают на космических кораблях в небе. 

Проводится упражнение «Космонавты». 

Пять детей-«космонавтов» ложатся на ковер, кладут ладонь на живот, мед-

ленно делают вдох и выдох. Ладонь поднимается и опускается. 

Педагог:На ладонь не смотрите, не напрягайтесь. 

Упражнение повторяется с другой пятеркой «космонавтов», а остальные дети 

стоя делают вдох (при выдохе ладонь должна отталкиваться от живота). 

Запомнив это движение, при вдохе лежа ребенок сумеет повторить его произ-

вольно стоя. Впоследствии дыхание станет непроизвольным. 

Дети еще раз все вместе выполняют упражнение «Космонавты». Педагог на-

поминает им, что нужно делать, выдыхая воздух при чтении букв ф, с, з. 

Педагог. При чтении стихов нужно добирать воздух между строками, чтобы 

не разрывать их. 

Педагог приглашает детей, желающих исполнить роли героев пьесы, на сце-

ну, где уже установлены декорации(ширма) 

Импровизированно проигрывается сказка «Пых». Педагог еще раз расставля-

ет акценты на событиях сказки. Главное при импровизации игры – не мешать 



детям свободно действовать в предлагаемых обстоятельствах. Пусть они нес-

колько минут побудут в роли действующих лиц сказки. 

После того как дети проиграют сказку, проводится обсуждение игры в твор-

ческом полукруге. В обсуждении принимают участие те ребята, которые не 

участвовали в импровизированной игре, так как они были не только зрителя-

ми, но и настоящими критиками. 

После обсуждения игры исполнителей педагог читает стихотворный текст 

сказки «Пых»,  обращая внимание детей на рифму. Хоровое исполнение, пов-

торение текста помогают детям быстрее и лучше запомнить его. 

Ритуал прощания: 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга, постойте тихо, 

почувствуйте себя теплым лучиком солнца. А теперь скажем хором: 

 «Всем спасибо за вниманье, и до скорого свиданья!»  

 

Занятие 8 

Репетиция сказки «Пых» 

 

Цель. Продолжать заучивание текста пьесы «Репка». 

Ход занятия 

1. Голосовая гимнастика. 

2. Репетиция сказки. 

Голосовая гимнастика. 

Дети сидят в творческом полукруге. Педагог говорит, что упражнения для го-

лоса неразрывно связаны с дыханием, поэтому необходимо следить за до-

бором дыхания, положив ладонь на живот. Некоторые дети говорят глухо, 

тихо, как бы «в живот». Нужно вывести звук в артикуляционный аппарат, 

вперед. 

Педагог объясняет первое упражнение: «Прикройте рот, чтобы произнести 

звук м.Губы сжимать не надо, они расслаблены. Вдохните, затем промычите 

этот звук до выдоха, стараясь вывести его вперед, чтобы было щекотно гу-

бам. Тот, кому становится щекотно, делает все правильно». 

Педагог читает поэтический текст сказки в стихах,  дети хором повторяют 

его. Затем дети репетируют по блокам сказку: 

 

1 блок 

Петрушка: 

Жили-были дедушка и бабушка. 

Была у них внучка Алёнушка-лапушка. 

Персонажи уходят с ширмы. Остается Дед.  

Петрушка: 

А вот у них огород, 

Там куча овощей  растет 

 

 

 



Капуста: 

Глянь, капуста в 

огороде 

Разодета вся по моде! 

Сто нарядов, это 

слишком! 

Под листами – 

кочерыжка! 

 

Свекла: 

Без свеклы борща не 

сваришь, 

И в салате я  полезная. 

Многим деткам помогла 

Носик вылечить свекла. 

Так что этот корнеплод 

Всем на свете подойдет! 

 

Морковка: 

Я-морковка, рыжий 

хвостик 

Приходите чаще в 

гости. 

 

 

Картошка: 

Я картошка круглая, 

 Красивая и смуглая! 

Чтобы не состарится, 

Пойду в кастрюлю 

парится! 

 

Лук: 

Лук растет на огороде, 

Он большой хитрец в 

природе 

 В сто одежек он одет. 

 Ребятишкам на обед, 

 Не хотят его срывать, 

зачем слезы проливать. 

 

Репка: 

В огороде репка 

Сидит на грядке крепко, 

Ребятишек манит: 

Кто за хвост потянет - 

Вытащит репку, 

Желтую, гладкую, 

Вкусную, сладкую! 

 

 

2 блок  

Дед: 

Вот пошел дед в огород, 

Где репка сладкая растет, 

Над репкой наклонился, 

Чуть от страха не свалился.  

Под листом какой-то страшный зверь сидит, 

Угрожающе на дедушку пыхтит: 

Из-за репки выглядывает носик Ёжика. 

Ежик:- Пш-ш-пых! Пш-ш-пых!  

Петрушка: 

Ног, не чуя под собой, 

Мчится дедушка домой. 

Бабушка: 
Бабушка не испугалась, 

Лишь над дедом посмеялась. 

И пошла в огород, 

Где репка сладкая растет.  

Вот над репкой наклонилась, 

Чуть от страха не свалилась: 

Под листом какой-то страшный зверь сидит, 

Угрожающе на бабушку пыхтит: 

Из-за репки выглядывает носик Ёжика. 

Ежик:- - Пш-ш-пых! Пш-ш-пых!  



Петрушка: 

Ног, не чуя под собой, 

Мчится бабушка домой. 

 

3 блок 

Аленка: 

Аленка-внучка подоспела, 

Деда с бабой пожалела, 

Сама пошла в огород, 

Где репка сладкая растет.  

Вот над репкой наклонилась, 

И конечно удивилась: 

Кто-то под листом сидит 

И тихонечко пыхтит: 

Выглядывает Ёжик 

Ежик:- - Пш-ш-пых! Пш-ш-пых! 

Петрушка: 

Засмеялась тут Алёнка, 

Голосок веселый, звонкий:  

Алёнка: 

 -Ах, ты, ёжик-коротышка, 

Не пугай меня, плутишка. 

Я за репкою пришла 

И не трону я тебя.  

Петрушка: 

Внучка репку потянула, 

Её с грядки сорвала, 

В передник положила 

И ёжика позвала. 

 

Ежик 

Осень разыгралась, 

Ветерком кружа, 

Засыпала листьями 

Серого ежа. 

Ежик недоволен, 

Фыркает, ворчит: 

 

-Спрятался грибочек, 

Под листвой молчит! 

Как найти дорожку? 

Как найти грибок? 

Прилипают листья 

На колючий бок! 

 

 

 

Петрушка: 

Поэтому наш ежик 

Был сильно недоволен 

А теперь живет с Аленкой 

И не хочет он на  волю. 



Вот и сказке конец. 

А кто слушал – молодец! 

 

Педагог обращает внимание детей на логику поступков исполнителей ролей. 

Затем просит детей, выступавших в роли зрителей, рассказать, как играли ак-

теры, кто им особенно понравился. Педагог предлагает детям в повседневной 

домашней обстановке обращать внимание и запоминать, как общаются их па-

пы и мамы, дедушки и бабушки: ребята будут играть на сцене, изображать 

Деда и Бабу, поэтому им необходимо знать, как ведут себя в жизни бабушки 

и дедушки, папы и мамы. 

Ритуал прощания: 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга, постойте тихо, 

почувствуйте себя теплым лучиком солнца. А теперь скажем хором: 

 «Всем спасибо за вниманье, и до скорого свиданья!»  

 

Занятие 9 

Играем сказку «Пых» 

 

Цель. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат. Продолжать 

заучивание текста сказки. 

Ход занятия 

1. Игры и упражнения на речевое дыхание. 

2. Зарядка для губ. 

3. Заучивание текста . 

Упражнение на речевое дыхание «Игра со свечой». 

Дети сидят в творческом полукруге. Педагог предлагает им сделать бес-

шумный вдох через нос, затем подуть на воображаемую горящую свечу, сто-

ящую на некотором расстоянии. Задача состоит в том, чтобы не погасить све-

чу, а только заставить плавно «танцевать» пламя. Выдох делается тонкой, уп-

ругой и плавной струей воздуха через плотно сжатые губы. Первый раз уп-

ражнение выполняется с настоящей горящей свечой, а затем можно играть с 

воображаемым пламенем. 

Зарядка для губ «Веселый пятачок». 

На счет «раз» сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у поросен-

ка; на счет «два» – губы растягиваются в улыбке, не обнажая зубов. Сомкну-

тые вытянутые губы (пятачок) двигаются сначала вверх и вниз, затем вправо 

и влево. «Пятачок» делает круговые движения сначала в одну сторону, потом 

в другую. 

Заканчивая упражнения, дети должны полностью освободить мышцы губ, 

фыркнув, «как лошадка». 

Репетиция. 

Педагог вспоминает с детьми первое событие сказки, потом второе, третье. 

(В процессе занятий будет постоянно употребляться слово «событие», поэто-

му нужно доходчиво объяснить детям значение этого слова: «Событие – это 

все, что происходит в данный момент в группе или уже происходило в груп-



пе до занятия (приводятся конкретные примеры), или будет происходить в 

дальнейшем)». 

Зрители приглашаются на предварительный просмотр, оценивают героев, 

подсказывают мимику и движения. Педагог делает замечания актерам по хо-

ду действия. Все готово к показу сказки на большой сцене. Завтра премьера! 

Ритуал прощания: 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга, постойте тихо, 

почувствуйте себя теплым лучиком солнца. А теперь скажем хором: 

 «Всем спасибо за вниманье, и до скорого свиданья!»  

 


