
План-конспект мастер класса 

«Применение ИКТ технологий в освоении основных упражнений по 

сценической речи и театральным играм в детском театре» 
 

Составлен педагогом дополнительного образования, режиссером детского театра-

студии «Синяя птица» – Алексеюк Викторией Викторовной 

Участники мастер класса: педагоги дополнительного образования, руководители 

детских театров и кружков. 

Дата проведения:  14.02.2017  

Место проведения: сценическая площадка Дома детского творчества 

Оборудование: компьютер с выходом в интернет, мультимедийный проектор, экран, 

стулья для участников.  

Электронные ресурсы: Авторская презентация по теме «Применение ИКТ технологий в 

освоении основных упражнений по сценической речи и театральным играм в детском 

театре»  

Методическое обеспечение: «Сборник базовых упражнений по сценической речи и 

театральным играм» 

План проведения мастер-класса 

1. Звучит фонограмма театрального звонка. Вступительное слово ведущей мастер-

класса. Визитная карточка детского театра-студии «Синяя птица» Презентация 

слайды № 1-8; 

2. Выход в сеть интернет, демонстрация  видеоматериала: Валерий Золотухин 

«Театральный институт» 

Основной практический и информационный блок. Демонстрация 

упражнений по сценической речи.              

 Вводное: «Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой» 

Презентация: видеофрагменты, слайды № 9-10; 

 Демонстрация дыхательных упражнений, с участием обучающихся детского 

театра «Синяя птица»; 

 «Артикуляционная гимнастика»: Презентация, слайды 11-14; 

 Демонстрация упражнений артикуляционной гимнастики, с участием 

обучающихся детского театра «Синяя птица»; 

 Упражнения для дикции. Презентация, слайды № 15-18,  

  Речевая гимнастика. Презентация, слайды №19-24. 

 Демонстрация упражнений с участием обучающихся детского театра 

«Синяя птица»; 

3. Демонстрация видеоматериала по сценической речи: Видеофрагмент Презентация, 

слайд №25 

4.  «Самостоятельная проба» - практическая работа педагогов в упражнениях 

5. Презентация методического пособия «Сборник базовых упражнений по 

сценической речи и театральным играм» 
6. Анализ, рефлексия, отзывы. 

 

  



План конспект. 

1. Звучит фонограмма театрального звонка. Вступительное слово ведущей мастер-

класса. 

«Преодоление трудного начинается с легкого, 

осуществление великого начинается с малого, 

ибо в мире трудное образуется из легкого, а 

великое – из малого». 

Лао-Цзы 

Ведущая: И, мы сегодня начнем с малого. Даже не с речевой и артикуляционной 

гимнастики, а со снятия мышечных и психологических зажимов. Любой из вас начинает 

занятия, я надеюсь, с подготовительных настроечных упражнений. 

Мне сегодня помогают воспитанники детского театра «Синяя птица» старшая группа. 

Давай знакомиться. Вашему вниманию предлагаем визитную карточку нашего театра. 

Презентация, слайды № 1-8; 

Ведущая: Предлагаю вашему вниманию два из них. «Лицевая гимнастика» и «Устроить 

скандал». (Л. В. Грачева «Тренинг внутренней свободы») 

«Лицевая гимнастика». Цель: снятие мышечных напряжений, увеличение подвижности 

лицевых мышц; 

«Устроить скандал». Цель: чувственное расслабление, освобождение реакций от 

контроля сознания. 

 

2. Выход в сеть интернет, демонстрация  видеоматериала. Валерий Золотухин 

«Театральный институт» 

Ведущая: Психофизический аппарат актера – уникальное явление природы. Способность 

к перевоплощению дана не каждому. Наверное, поэтому Р. Виктюк назвал театральное 

искусство – искусством для избранных. Способность к перевоплощению определена 

доминантой на трансформацию своего психического. Эта особенность отличает актера от 

неактера. Соратник и оппонент К.С.Станиславского Н.В. Демидов  называет ее 

способностью «отдаваться реакции, рефлекторно возникающей от восприятия 

воображаемого».  К сожалению, но чаще всего, красивый голос и правильная речь – это не 

подарок судьбы, а результат кропотливой работы над ними. Природа может сделать вас 

лишь хозяином только среднестатистического голоса. А речь нельзя назвать безупречной, 

если у вас плохая дикция и присутствуют слова-паразиты. 

Основной практический и информационный блок. Демонстрация упражнений по 

сценической речи.              

 Вводное: «Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой» Презентация: 

видеофрагменты, слайды № 9-10; 

Ведущая: Демонстрация дыхательных упражнений, с участием обучающихся детского 

театра «Синяя птица». Рассмотрим основной комплекс. Стоит повторить правила, которые 

нужно соблюдать выполняя первые три упражнения. 

Правила: 
1. Думать только про вдох носом. Тренировать только вдох. Вдох – резкий, короткий, 

шумный (хлопок в ладошки). 

2. Выдох происходит после вдоха самостоятельно (через рот). Выдох не задерживать и 

не выталкивать. Вдох – очень активный через нос, выдох – через рот, не слышный и 

пассивный. Шума при выдохе быть не должно! 

3. Одновременно со вздохом делаются движения, и ни как иначе! 

4. В дыхательной гимнастике Стрельниковой движения – вдохи выполняются в ритме 

строевого шага. 

5. Счет выполняется мысленно, и только на 8. 

http://pererojdenie.info/dyxatelnye-gimnastiki/dyxatelnaya-gimnastika-strelnikovoj-a-n.html


6. Упражнения разрешено выполнять в любом положении – стоя, лежа, сидя. 

 Упражнение «Ладошки» 

 Упражнение «Погончики» 

 Упражнение «Насос» («накачивание шины»)  

 Упражнение «кошка 

 Упражнение «Обними плечи» 

 Упражнение «Большой маятник» 

 Упражнение «Повороты головы» 

 Упражнение «ушки» 

  Упражнение «Маятник головой» (вниз и вверх) 

  Упражнение «Перекаты» 

 «Артикуляционная гимнастика»: Презентация слайды 11-14; 

Демонстрация упражнений артикуляционной гимнастики, с участием обучающихся 

детского театра «Синяя птица». 

Ведущая: Учимся правильно выполнять артикуляционные упражнения  

- Освоив основные движения артикуляционных органов (губ, языка, щёк, нижней 

челюсти), ребёнку будет намного проще справиться и с правильной артикуляцией звуков. 

- Выполнять артикуляционные упражнения следует перед зеркалом: ребёнок должен 

визуально контролировать работу своих речевых органов. 

-  Не бросайте работу даже если не всё будет получаться правильно. В каждом деле важны 

умения и навыки. А они приобретаются не сразу. На одно занятие с ребёнком в домашних 

условиях берите 2-3 упражнения . Продолжительность тренировки – до 15-20 минут. 

Начните с 5 минут и постепенно увеличивайте продолжительность занятий. 

 Упражнение для языка и нижней челюсти «Язык-кисточка»  

 Упражнение для языка и нижней челюсти «Язык-барабанщик»  

 Упражнение для языка «Болтун-болботун»  

 Упражнение для языка и нижней челюсти «Печём блинчики» 

 Упражнение для языка «Вкусно!!!»  

 Упражнение для языка и нижней челюсти «Волна» 

 Упражнение для языка и нижней челюсти «На море штиль»  

 Упражнение для языка  «Доберёмся до вершины!» 

 Упражнение для языка «Маятник» 

 Упражнение для языка и нижней челюсти «Лиана» («Корешок»)  

 Упражнения для дикции. Презентация, слайды № 15-18,  

Демонстрация упражнений для дикции, с участием обучающихся детского театра 

«Синяя птица». 

Упражнение для языка «Вкусно!!!»  

Упражнение для языка и нижней челюсти «Волна» 

Упражнение для языка и нижней челюсти «На море штиль»  

Упражнение для языка  «Доберёмся до вершины!» 

Упражнение для языка «Маятник» 

Упражнение для языка и нижней челюсти «Лиана» («Корешок»)  

Упражнение для языка и нижней челюсти «Карусель» 

 Речевая гимнастика. Презентация, слайды №19-24. 

Демонстрация упражнений речевой гимнастики с участием обучающихся детского 

театра «Синяя птица»;   

Упражнение для языка и нижней челюсти «Грибок»  

Упражнения для губ «Улыбка», «Заборчик»  

Упражнение для губ «Хоботок» 

Упражнение для губ  «Бутончик» 

 



3.Демонстрация видеоматериала по сценической речи: Видеофрагмент Презентация, 

слайд №25 

 

4. «Самостоятельная проба» - практическая работа педагогов в упражнениях 

 

5.Презентация методического пособия «Сборник базовых упражнений по 

сценической речи и театральным играм» 

 

6.Анализ, рефлексия, отзывы. 

 Ведущая: Уважаемые педагоги! Какие из предложенных упражнений вам остались 

непонятны или особенно запомнились. Предлагаю вашему вниманию методический 

сборник  

 Заключение. 

Заниматься с детьми специальной профессиональной подготовкой не представляется 

возможным, поскольку голосовой и речевой аппараты в младшем возрасте еще не совсем 

сформированы. Детей необходимо научить делать бесшумный вдох через нос, не 

поднимая плечи, и плавный, ровный, без толчков и напряжения, выдох. Дети должны 

понимать, что речь актера должна быть четкой, звучной и более выразительной, чем в 

жизни. В дальнейшем на каждом занятии включаем упражнения по тренировке других 

компонентов речи. В зависимости от поставленной задачи акцент делается то на дыхание, 

то на артикуляцию, то на дикцию, то на интонацию и высоту звучания. Речевые 

упражнения обязательно необходимо сочетать с театральными играми. 

Театр учит нас видеть прекрасное в жизни и людях, заставляет сердце биться 

сильнее, стремиться к прекрасному и доброму. Детский спектакль – кульминация 

проделанной детьми, педагогами и родителями работы, это, вероятно, одна из самых 

замечательных возможностей остановить прекрасные мгновения жизни. Причем уловить 

счастливые моменты радости могут все: родители, наблюдающие за игрой своих детей на 

сцене, педагоги, знающие цену труда и сценического успеха, и воспитанники, игра 

которых помогает созидать большие личности маленьких исполнителей. А это того стоит! 

  

  


