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                          Информационная карта занятия 

 

№ Разделы Содержание 

1.  Учреждение дополнительного 

образования  

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 24  марта  2016  г.  16. 45 – 17.30 

3.  Педагог дополнительного 

образования  

Бондаренко  Галина Алексеевна. 

 

4.  Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественно-эстетическая 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

авторская дополнительная общеразвивающая 

программа «ДМТ «Орфей»  

6.  Возраст обучающихся    5-6 лет 

7.  Количество человек в группе 16 чел. 

8.  Продолжительность занятия  45 мин. 

9.  Тема    «Развитие дикции через сказку и игровые 

упражнения» 

10.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  

1 год обучения.  

Раздел программы «Основы  актёрского  

мастерства» 

11.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

Закрепление  пройденного  материала. 

12.  Форма занятия  Открытое занятие 

13.  Цель занятия  Развить  дикцию на  материале сказок, стихов, 

скороговорок,  пополнить  словарный  запас. 

14.  Задачи занятия  

 

 

Образовательные: 

- закрепление знаний и навыков полученных на 

предыдущих занятиях; 

-обучить правильной артикуляции и правильному  

дыханию; 

- освоить выполнение упражнений артикуляционной 

гимнастики: 

Развивающие: 

-Развивать интерес к театрализованной игре, 

желание попробовать себя в разных ролях; 
-Развивать память, внимание, воображение, 

фантазию; 
 -развивать навыки выразительности и сценического 

перевоплощения 



Воспитательные: 

-Создать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в театрализованной 

деятельности, а также поэтапного освоения детьми 

различных видов творчества. 
-Воспитывать артистические качества, 

способствовать раскрытию творческого потенциала; 
-Воспитание аккуратности старательности. 
-Воспитание коммуникативных способностей детей 

15.  Методы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: словесные (беседа, 

рассказ), наглядные, практические (упражнения, 

игры). 

Методы эмоциональной мотивации и  

стимулирования: создание ситуации успеха в 

обучении, поощрение, стимулирующее оценивание. 

Методы контроля и диагностики эффективности 

учебно-познавательной деятельности: наблюдение 

за учебной работой обучающихся, устный опрос. 

16. Результат занятия  

 
 Улучшение содержания 

и выразительности речи 

17. Оборудование и материалы к 

занятию 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Конспект занятия 

1.Организационный 

момент. 

 

 

Педагог: «Здравствуйте, ребята!    Рассаживайтесь, 

пожалуйста». 

2.Подготовительный 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение темы, цели и задач занятия: 

Педагог: «Развитие дикции через сказку и игровые 

упражнения»  

(педагог сообщает обучающимся о целях и задачах занятия) 

Разминка: 

Поймай  хлопок.  

Повтори  за  мной. 

Артикуляционная, дыхательная    гимнастика - «Сказка о  

язычке», «Овощи». 

Вот  репка! 

Пальчиковое  упражнение  «Шарик» 

Мы  кусочек  откусили. 

Широко  открыть  рот,  а  затем  закрыть  и  щёлкнуть  зубами. 

Пожевали:  та-та-та-та-та. 

«Пожевать»  зубами широкий  кончик  языка,  одновременно  

произнося  «та-та-та-та-та». 

Проглотили – ам! 

Широко  открыть   рот  и  произнести  звукоподражание:              

А–а–а- м! 

Очень  вкусно! 

Почмокать  губами. 

Ароматно – ах! 

Поднести  ладони  к  лицу и  сначала  глубоко  вдохнуть,  а  

затем  медленно  выдохнуть: « Ах!» 

Удивительно  приятно! 

Облизать  губы  круговым  движением  языка  по  часовой  

стрелке – сначала  верхнюю  губу,  а  потом  нижнюю. 

Посмотри – ка – помидор, 

Толстый,  сахаристый, 

Красный  и месистый. 

Улыбнулись. 

Улыбнутся. 

Откусили. 

Сохраняя  на  губах  улыбку,  открыть  рот,  а  затем  закрыть, 

щёлкнув  зубами. 

Пожевали. 

«Пожевать»  зубами широкий  кончик  языка, одновременно  

произнося  «та-та-та-та-та». 

Проглотили – ам! 

Широко  открыть   рот  и  произнести  звукоподражание:              

А–а–а- м! 



«Сладко»  и  «горько». 

Как  зайчишка,  ловко 

Погрызём  морковку.  Вот  так ... 

Поставить  два  кулачка  один  на  другой  и  поднести  их  ко  

рту,  поднять  верхнюю  губу,  обнажив  верхние  зубы  и  в  

быстром  темпе  пощёлкать  зубами. 

А  того,  чьи  зубы  крепки, 

Угостим  мы  спелой  репкой. 

Выросла  у  нас  на  грядке. 

Круглая 

Надуть  щёки. 

Да  сладкая. 

Улыбнуться 

Можно  губки  облизать 

Облизать  губы. 

И  спасибо  всем  сказать. 

 

А  бывают  овощи  не  сладкие,  а  горькие  и  даже  едкие  

на  вкус – это  лук  и  чеснок. 

Поморщиться. 

Задание  с  помощью  мимики  изобразить  разные  на  вкус  

овощи. Если я  назову  сладкий  овощ,  то  надо  улыбнутся,  а  

если  горький,  то  поморщиться.  

1. Основной этап: 

- Объяснение 

нового материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Закрепление 

пройденного 

материала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: «Ребята, сейчас я вам расскажу  сказку   но 

необычным  способом, а  только  слогами,  а  вы  постарайтесь 

угадать,  что  это  за  сказка.  По де ре. Вы ре бо-пре-бо. По де 
рва ре. Тя-по-тя вы не мо.По де ба. Ба за де, де за ре, тя-по-
тя вы не мо.По ба вну. Вну за ба, ба за де, де за ре, тя-по-тя 
вы не мо.По вну Жу. Жу за вну, вну за ба, ба за де, де за ре, 
тя-по-тя вы не мо.По Жу ко. Ко за жу, жу за вну, вну за ба, 
ба за де, де за ре, тя-по-тя вы не мо.По ко мы. Мы за ко, ко 
за жу, жу за вну, вну за ба, ба за де, де за ре, тя-по-тя и вы 
ре: бо пре-бо. 

  Педагог: «Давайте попробуем  рассказать  эту  сказку  

вместе.   Я  буду  говорить,  кто  репку  тянет,  а  вы  хором  

мне  отвечать «Тянут -  потянут  вытянуть  не  

могут».(обучающиеся исполняют). 

 Педагог: А  вы  умеете  грядку  копать? А я  вас  сейчас 

научу.  (Физкультминутка «Грядка»). 

Не ленись, моя  лопатка, 

Будет  вскопанная  грядка 

Грядку  граблями  пригладим, 

Все  комочки  разобьём, 

А  потом  цветы  посадим, 

А  потом  водой  польём. 



 

 

 

 

Лейка,  лейка! 

Лей,  лей! 

Грядка,  грядка! 

Пей,  пей! 

(обучающиеся исполняют). 

Педагог: 

 - А  теперь я  проверю,  как  вы  внимательно слушали  сказку.  

 Вопросы.   

1.Кто  же  посадил  репку?  

2. Какая  выросла  репка? 

3.А  кого  дед  позвал  на  помощь? 

4. А  кого  бабка  позвала? 

5.  А  кого  внучка  позвала? 

6.  А  кого  жучка  позвал? 

7.  А  кого  кошка  позвала?   

Педагог: «А теперь, ребята, давайте вместе со мной 

расскажем  и  покажем  эту  сказку»  (Инсценировка  сказки). 

 (обучающиеся  инсценируют  сказку). 

4. Итоговый этап.  Педагог: Что понравилось вам на занятии? Какие трудности 

вы испытывали? 

Педагог: «До свидания, ребята!». 

  

 

 

 


