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Пояснительная записка 
Методическая цель открытого урока: показать коллегам методику 
проведения тренинга по сценической речи с использованием игровых 
технологий 

Тренинг по сценической речи – это активный метод обучения, 
обеспечивающий активность и разнообразие мыслительной и практической 
деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. 
Сценическая речь является важной составляющей всех программ по 
обучению актёрскому мастерству. Через мастерство речи актёр передаёт 
зрителю внутренний мир, социальные, психологические, национальные, 
бытовые черты характера персонажа. Для этого артисту нужно владеть 
техникой, которая связана с постановкой голоса, развитием дыхания, 
звучностью и объёмом голоса, чёткостью и ясностью произношения, 
интонационной выразительностью. Но ребенок - это не еще  не артист, не 
взрослый человек, способный часами отрабатывать свою технику. Ребенку 
свойственно играть.  И вот как раз игра и помогает   овладеть этой техникой 
на занятиях по сценической речи в детской театральной студии. 

Для ребенка  игра – это великий познавательный процесс. Дальше ребенок 
начинает играть во взрослые игры, во всем подражая родителям. Перенимает 
их манеру двигаться, говорить, реагировать в различных обстоятельствах. 
Мы часто слышим: « Как малыш похож на маму» или « у него папин 
характер», а ребенок, подобно губке, впитывает в себя манеры и поведение 
близких ему людей, тем самым формируя свое « Я». Через игру зарождается 
и развивается новая личность, новый характер. Так, через игру, радуясь 
жизни, ребенок познает мир и впитывает его, по-своему преобразовав. 
Игра - это свободная, добровольная деятельность, приносящая радость и 
удовольствие,  направленная на развитие различных способностей и навыков. 
Дети всегда играют всерьез, с полной погруженностью, потому что в игре 
выявляется потребность ребенка в самореализации. 
На играх-упражнениях и построен данный открытый урок и все занятия 
театральной студии. 
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Название занятия: «Игровые формы в освоении техники сценической 
речи».  
Цель: Совершенствование умений и навыков выполнения речевого тренинга.  
Задачи:  
•  формировать способность к импровизации.  
•  формировать и развивать чувство самостоятельности, настойчивости,  
самоконтроля.  
•  воспитывать навыки коллективной работы.  
•  развивать возможности собственного голоса.  
•  развивать умение анализировать и синтезировать свои ощущения и  
взаимодействовать с партнерами.  
•  воспитать свое слуховое внимание  
•  сформировать навык слышать и контролировать свою речь, воспринимать 
свою речь  
•   воздействие на ум, волю, чувства учащегося с целью его введения в 
богатый мир родной речи  
•  развитие связной устной речи учащихся, т.к. она является залогом 
успешной деятельности учащихся  
Прогнозируемый результат:  
•  избавить воспитанников от комплексов (зажимов);  
•  научить творчески мыслить и не бояться выражать себя;  
•  применять творческий подход  к любому делу  
•  совершенствование творческой индивидуальности и воспитание чувства  
причастности к общему делу, ответственности за свои действия,  уважения к  
творчеству каждого занимающегося в группе.   
Приемы: 

• тренинг на основе наработанных умений 
• вплетение в тренинг  нового материала 
• практическая   работа 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  
• коллективная 

Тип занятия:  
• открытый урок 

Технологии: элементы игровой технологии, ситуационные элементы. 
Оборудование:  мяч, скакалка 
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План открытого занятия 
1. Организационная часть: 

зачин 
2. Основная часть:  
     Упражнения 
3. Заключительная часть: проводится групповой анализ тренинга. 
• что полезного вы вынесли из этого тренинга? 
• что у вас получается лучше всего, а над чем ещё стоит работать? 
 

Ход занятий 
Сегодня сцена - это большая детская площадка, на которой дети предлагают 
игру, подхватывают игру и играю, приобретают определенные навыки. 
Дети разделены на две группы: старшая группа и подготовительная.  
 

Зачин: 
Первая игра - упражнение- «Паровоз». Выстроившись паровозиком, на 
площадке, приветствуя всех,  появляется старшая группа. Двигаясь как 
единый состав, дети произносят скороговорку «Поезд едет скрежеща». 
Проезжая определенный путь, дети выстраиваются в шахматном порядке. 
Подхватывая их игру и приветствуя всех, на площадке таким же единым 
железнодорожным составом появляется подготовительная  группа, произнося 
стихотворение  « На стрелке стук, на стыке стук» и выстраиваясь в 
шахматном порядке перед старшей группой. 
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Блок разминочных игр-упражнений на подготовку 
тела 

 
Дольше я провожу блок  разминочных игр-упражнений на подготовку тела. 
Этот блок игр похож на тот, что проводят перед любыми физическими 
тренировками. Но для меня важна подача упражнения. Чтобы ребенок не 
подумал: « Уууу, опять физкультура…..».  
 

1. «Пружина» Я предлагаю ребятам представить себя пружиной, вытянув 
руки в верх, эту пружину начинают сильно растягивать, дети тянут 
руки к потолку, вытягивая и выравнивая позвоночник. Пружина очень 
растянута,  все тело очень напряжено. Постепенно натяжение  
пружины начинают ослаблять, расслабляются пальцы, кисти, локти, 
плечи, корпус. Но ноги в этой игре остаются напряжены. 

2. «Марионетки» Теперь я предлагаю детям превратиться в марионеток. 
А я- злой Карабас Барабас, хочу разбудит своих марионеток, они 
просыпаться не хотят. Подходя по очереди к каждому ребенку, я 
тихонько подталкиваю его за плечу, должна последовать ответная 
реакция сонной марионетки, которая хочет, чтобы от нее отстали. 
«Мммммм»,- протяжно отвечает марионетка , что означает « отстань».  
Это «мммммм» должно быть не формальным, дети должны знать, что 
они говорят.  Это упражнение-игра построена на контрасте, на разных 
ощущениях своего тела напряжение- расслабление. В первой части 
дети- пружины, все максимально напряжено, во второй части- 
марионетка, все кроме ног расслабленно.  Это упражнение направлено 
на ликвидацию мышечных зажимов, избавление от ненужного 
напряжения и разумное распределение энергии . 

3. «Мельницы» Мы с ребятами превращаемся в мельницы, разминая 
руки.  Сначала разминаем кисти- это маленькие игрушечные 
мельницы, потом разминаем руки от локтей ,потом разминаем руки от 
плеч- это большие ветряные или водяные мельницы. Так же мы 
разминаем и ноги. Только теперь мы не мельницы. Мы мешаем мед. 
Ступней мы мешаем мед в маленькой миске, от колена мы мешаем мед 
в бочке. Хорошо бы при этом детям «подкидывать» предлагаемые 
обстоятельства.  Например: мельница стоит в поле, ей очень много лет 
она обдувается сильными ветрами, работать мельнице тяжело; мед 
сладкий, липкий, тягучий, мешать его тяжело.  Это необходимо делать 
для пробуждения детской фантазии, воображения. Детское 
воображение очень живое, подвижное,  ему надо только чуть-чуть 
помочь, направить в нужном направлении и оно заработает само. А 
одним из аспектов работы актера как раз и является фантазия и 
воображение. 
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4. «Газета». Каждый -  очень сильно скомканная газета. От большой 
газеты остался маленький комок. Какая это была газета: детский 
журнал, газета с новостями, газета, где публикую объявления о найме 
не работу, свежая ли это газета, а может быть эта газета, которую 
отодрали от стены, она много лет жила под обоями. Дети должны сами 
придумать, какая кто газета. И вот эту газету разворачиваю, 
распрямляют, растягивают, растрясают. Она из комка превращается в 
гладкий натянутый лист. Руки и ноги у детей максимально вытянуты в 
стороны. Газету прочитали, она оказалась  больше не интересна, ее 
опять комкают. Постепенно по хлопку педагога дети начинают  
подробно сжиматься, опять превращаясь в комок. Цели у этого 
упражнения те же, что и у игры « пружина» и «марионетка».  

 
 

Разогревающий массаж 
 

1. Массирование (1 – 1,5 минуты) Разогревающий массаж начинаем  с 
массирования лба от переносицы к вискам. Перед началом трем ладони 
друг о друга, чтобы они стали теплыми, а затем с лёгким усилием 
проводим подушечками пальцев от переносицы к вискам. Делаем это 
достаточно быстро и энергично. Показатель того, что делаем 
правильно, - лбу стало тепло. После этого переходим к массированию 
нижнечелюстных мышц от носа к уху. Время  и методика 
массирования те же. Аналогично проводится массирование 
верхнечелюстных мышц от носа к уху и массирование носовых пазух 
 от начала бровей до верхней губы. 

2. Постукивание (1 – 1,5 минуты). Постукивание проводится по тем же 
местам, что и массирование, с той же интенсивностью и 
энергичностью. Постукиваем одновременно обеими руками. Работают 
попеременно по три пальца на каждой руке: указательный, средний и 
безымянный. Постукивают для разогрева ещё и губы. Это 
постукивание проводится одной рукой, теми же тремя пальцами и со 
звуком «з – з – з». 

 
Вибрационный массаж 

    
   Вибрационный массаж делаем открытой расслабленной ладонью, начиная с 
ног и по всему телу до плеч. Особое внимание обращаем на массаж грудной 
клетки и рёбер.  
 Массаж делается именно открытой ладонью, устанавливающей с телом 
открытый, позитивный, мягкий контакт.   Массаж проводится в игровой 
форме – представляем себе, что наши руки подобны веникам в бане, и мы 
паримся ими, испытывая огромное удовольствие. 
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Игры для разминки языка 

 
1. «Назойливый комар» Представим, что у нас не рук, ног, а есть только 

лицо, на которое постоянно садится неугомонный комар.  Мы можем 
отогнать его только движением мышц лица. Внимание на дыхании не 
акцентируется.  Главное – гримасничать как можно более активно. 
2. «Хомячок». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось 

лицо. Начиная  со второго раза добавить хвастовство. 
3. «Рожицы». Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. 

Опустить. Поднять и опустить обе брови. Не раскрывая губ, подвигать 
нижней челюстью вверх, вниз, вправо, влево. Пораздувать ноздри. 
Пошевелить ушами. Только лицом сделать этюд «Я тигр, который 
поджидает добычу», «Я мартышка, которая слушает». Вытянуть лицо. 
Расплыться в улыбке. Не разжимая зубов, поднять верхнюю губу и 
опустить ее. Проделать то же самое с нижней губой. Скорчить рожицу 
«кто смешнее», «кто страшнее» 

4. «Лягушка». Все превращаются в зеленых красивых болотных лягушек, 
которые выходят на охоту и языком  ловят комаров. Чем больше 
лягушка совершит движений языком, тем сытнее она будет.  

5. «Хамелеон». Лягушки превращаются в хамелеонов, и я зыком 
выплевывают свой яд.  

6. «Язык - чашечка», «шпага», растяжка языка.  ( после каждой игры 
необходимо расслабить язык, поболтать им) 

7. «Самый длинный язычок». Высунуть язык как можно дальше и 
попытаться достать им до носа, а затем до подбородка. 

8. «Коктейль» Представляем, что наш язык – это трубка, через которую 
мы пьём вкусный коктейль. Упражнение выполняется на вдохе. 

9. «Язык на ребро». Поставить язык на ребро между челюстями, раскрыв 
рот. Затем перевернуть язык на другое ребро. Добиваться быстроты 
выполнения упражнения 
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Игры для развития губ 
 

1. «Хоботок - улыбка». Я предлагаю  сначала детям поиграть в 
комариков. Их губки  сильно-сильно вытягиваются   и превращаются в 
тоненький хоботок, потом растягиваются в улыбку ( каждое 
упражнения выполняется по несколько раз).    

2. «Круги». Так случилось, у вас связаны руки (например, вас взяли в 
плен), необходимо написать зашифрованную записку. Ручку или 
карандаш (воображаемый, конечно), можно взять только вытянутыми 
губами и плотно сжав, написать записку. Текс зашифрован - это круги  
(сначала рисуем круги губами в одну сторону, потом в другую). 
Подумайте, что вы пишите. Теперь записку надо подписать, губами (у 
которых воображаемы пишущий инструмент), написать свое  имя 
отчество и фамилию (после каждой игры необходимо расслабить губы. 
Дети - лошадки, которые после долго пути устали и издают губами 
звук «пррррррррррррр»). 

3. «Часы». Губами, вытянутыми вперёд хоботком, описываем круг по 
часовой стрелке и обратно. Можно предложить ребятам взять 
вытянутыми вперед губами карандаш и написать им в воздухе своё 
имя. 

4. «Веселый пятачок»: 
• на счет раз сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у             

поросенка; на счет «два» губы растягиваются в улыбку, не 
обнажая зубов; 

•  сомкнутые 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, детям предлагается полностью освободить 
мышцы губ, фыркнув, как лошадка. 
5. «Шторки».  Сначала поднимаем вверх только верхнюю губу, затем 

опускаем вниз только нижнюю, а потом совмещаем эти движения со 
звуками: 
• «в» - верхняя губа поднимается вверх; 
• «м» - возвращается на место; 
• «з» - нижняя губа опускается вниз. 

Затем попеременно натягиваем верхнюю губу на верхние зубы, нижнюю – 
на нижние. 
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Игры на развитие дыхания 
 

1. «Насос». Предлагаю детям представить, что перед ними ручной насос, 
которым необходимо накачать мяч или колесо. Накачиваем звуком 
«Ссс,ссс,ссс) 

2. «Свеча». На воображаемом столе стоит воображаемая свеча, надо 
подуть на нее так, чтобы не задуть, тоненько струей воздуха, плавно. А 
потом выдохнуть резко, чтобы свеча потухла. 

3. «Собачье дыхание». Дети - собачки, которые долго бежали, добежали 
до цели. Дыхание у них тяжелое, горячее, язык высунут. 

 
Игры для развития резонаторной системы 

 
1. «Колокол». Дети - большие колокола, а рука - язык колокола. Язык 

колокола ударяется о стенку и издает  длинный звук 
«маммммм,моммммм,муммммм,мэммммм,миммммм,мыммммм) 

2.  «Самолет» Рука - это самолет. Когда он летит издалека, звук 
«ууууууууу» тихий, постепенно самолет приближается, звук 
усиливается, самолет удаляется, звук опять затихаете. 

3. Представим себе, что мы заболели, а мама далеко на улице. Нам надо 
ее позвать и попросить молока с медом. Зовем маму «Мама, мам, меду 
нам». Но мам не слышит, мы набираемся сил и ругаемся, подлаивая 
«Мама, мам, ам, ам» 

4. «Индейцы». Представим себе, что мы- индейцы, которые молятся 
своему богу.  Амба-ба-ба, анда-да-да, арда-да-да, алга-га-га. 
На первый слог «амба» мы втягиваем живот, на второй слог «ба» 
выпячиваем живот, на третий слог «ба» втягиваем живот, отправляя 
звук к небу. 
 

Игры на  развитие диапазон 
 

1. «Этажи». Считаем этажи. Всего 10 этажей. Подвал - наше  
«голосовое дно». Крыша - самая высокая нота. За 10 этажей мы 
должны дорасти до крыши и потом спуститься обратно в подвал. 

 
2. Стихотворение  для работы над диапазоном. 

Вода благоволила литься! 
Она блистала столь чиста, 
Что - ни напиться, ни умыться, 
И это было неспроста. 
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Ей не хватало ивы, тала 
И горечи цветущих лоз. 
Ей водорослей не хватало 
И рыбы, жирной от стрекоз. 
Ей не хватало быть волнистой, 
Ей не хватало течь везде. 
Ей жизни не хватало – 
Чистой, 
Дистиллированной Воде! 

 

Скороговорки 
 

1. Дятел дуб долбил, да не додолбил 
2. Сидит тетерев на дереве, от дерева тень тетерева 
3. Федя филина боится, филин может рассердиться 
4. Дядя Федя дал медка медведю 

 
Один из детей выкрикивает: «Да, нет же! Дядя Федя съел медведя» 
Другой ребенок переспрашивает удивленно: «Дядя Федя съел медведя» 
«Да, за обедом сел и съел, ам» 
Дети подхватывают новую игру. Часть детей  « пугается», убегает и  
садится в полукруг,  оставшимся нравиться новая игра, они  встают в 
круг. 
 

Игры, направленные  на развитие дикции, 
внимания, артистичности, взаимодействие с 

партнером и  тренировку опоры звука  в 
движении 

 
1.Работа в кругу с мячом . Дети стоят в кругу, перекидывают мяч друг 
другу «по звездочке» при этом произнося стихотворение «Дядя Федя 
съел медведя» 
 
Дядя Федя съел медведя 
Здоровенного медведя, 
За обедом сели и съел, 
А потом у дяди Феди 
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Целый день живот болел. 
Потому что дядя Федя  
Перед тем как съесть медведя  
Руки мыть не захотел! 
 

2.Игра «Сплетня».  
Выскакивает один ребенок и задает новую игу, как бы говоря «А я вот что 
знаю» и рассказывает свой скороговорочный рассказ как сплетню. 
Его подхватывает второй участник тренинга и рассказывает свою новость, 
как бы говоря: «Да, что твоя сплетя, вот я ого что знаю!». 
И так звучит несколько скороговорочных рассказов. Последний рассказчик 
задает новую игру «Чижи», перевоплощаясь в птицу. Происходит смена 
композиции.  
3.Игра «Интересная история».  
Дети - чижи улетают за кулисы .Участники тренинга разбиваются на пары и 
произносят свои текст в разных позах: сидя на шпагате, стоя в ласточке, на 
голове, прыгая на скакалке, при этом основная задача- сохранить опору 
звучания. 
 
Жили в квартире 
Сорок четыре 
Сорок четыре 
Веселых чижа: 
Чиж-судомойка, 
Чиж-поломойка, 
Чиж-огородник, 
Чиж-водовоз, 
Чиж за кухарку, 
Чиж за хозяйку, 
Чиж на посылках, 
Чиж-трубочист 
 
Печку топили, 
Кашу варили, 
Сорок четыре 
Веселых чижа: 
Чиж с поварешкой, 
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Чиж с кочережкой, 
Чиж с коромыслом, 
Чиж с решетом, 
Чиж накрывает, 
Чиж созывает, 
Чиж разливает, 
Чиж раздает. 
 
Кончив работу, 
Шли на охоту 
Сорок четыре 
Веселых чижа: 
Чиж на медведя, 
Чиж на лисицу, 
Чиж на тетерку, 
Чиж на ежа, 
Чиж на индюшку, 
Чиж на кукушку, 
Чиж на лягушку, 
Чиж на ужа. 
 
После охоты 
Брались за ноты 
Сорок четыре 
Веселых чижа: 
Дружно играли: 
Чиж на рояле, 
Чиж на цимбале, 
Чиж на трубе, 
Чиж на тромбоне, 
Чиж на гармони, 
Чиж на гребенке, 
Чиж на губе! 
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Ездили всем домом 
К зябликам знакомым 
Сорок четыре 
Веселых чижа: 
Чиж на трамвае, 
Чиж на моторе, 
Чиж на телеге, 
Чиж на возу, 
Чиж в таратайке, 
Чиж на запятках, 
Чиж на оглобле, 
Чиж на дуге! 
 
Спать захотели, 
Стелят постели, 
Сорок четыре 
Веселых чижа: 
Чиж — трити-тити, 
Чиж — тирли-тирли, 
Чиж — дили-дили, 
Чиж — ти-ти-ти, 
Чиж — тики-тики, 
Чиж — тики-рики, 
Чиж — тюти-люти, 
Чиж — тю-тю-тю! 

 
Дети, которые сидели в полукруге, встают в паровозик, произнося текст, 
окружают тех, кто рассказывал «Чижей».  
          Мы скакали, мы скакали, 

И немножечко устали. 
Впереди далекий путь, 
Все нам надо отдохнуть. 
Где же, где же можно сесть 
Где же, где же место есть? 
Поскорей занять, 
Чтобы не стоять. 
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Все участники тренинга выстраиваются в фотографию и произносят: 
«ВСЕ». 
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