
ПОСТАНОВКА СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ СКАЗКЕ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 Совместная работа логопеда и музыканта необходима и актуальна. 

Такое сотрудничество способствует развитию чувства ритма и темпа, 

развивает синхронизацию движений с музыкой и речью, а также певческие 

навыки и выразительность исполнения детей дошкольного возраста. 

 Постановка музыкальной сказки стала отличным решением совместной 

деятельности логопеда и музыканта. Выбор сказки был длительным, но в 

окончательном варианте мы выбрали русский фольклор – сказка «Заячья 

избушка». Мы – учитель-логопед Ромашкина Наталия Петровна и 

музыкальный руководитель Шатохина Ольга Владимировна, специалисты 

МАДОУ №8 «Планета детства» г. Реутов Московской области.  

 Началась вдумчивая разработка текста сказки. Стихотворные тексты 

дети запоминают гораздо легче и быстрее. За основу текста мы выбрали 

фольклорный текстовой вариант сказки и стихотворные цитаты из сценария 

Олеси Емельяновой.  

 Артикуляционные упражнения перед заучиванием текста соединялись 

с певческой дыхательной гимнастикой и распеванием. Тексты разучивались в 

метроритме стиха, с прохлопыванием ритмического рисунка фразы.  

 Работа над выразительностью речи и голосом является важным 

разделом работы над устной речью. Качество голоса, навыки владения им, 

темп речи, слитность, мелодика, словесное и логическое ударение оказывают 

большое влияние на выразительность речи. Голос определяет 

выразительность, интонационную внятность устной речи. При этом 

фиксируется его высота, сила, продолжительность тембр, модуляции, 

качество вокала голоса. Изменение высоты голоса также одно из наиболее 

значительных средств его выразительности, - это способность интонировать. 

Но существует два понятия интонации. Интонация в музыке – это 

способность фонационного аппарата реагировать на высоту звука. Интонация 

в речи – это более широкое понятие, которое не ограничивается только 

изменением высоты звука. Под интонацией подразумевается совокупность 

произносительных средств языка, организующих звуковую речь, в основе 

которой лежат ритмико – мелодические единицы, главные из которых – 

изменение скорости и темпа произнесения (сила и длительность), модуляция 

высоты голоса (тембр) и распределение пауз, мелодика (изменение частоты 

голоса). Человеческая речь обладает бесконечным разнообразием интонаций, 

поэтому их богатое использование оказывает многообразное воздействие на 

слушателя. Так, восходящее звучание голоса возбуждает, нисходящее – 

успокаивает, монотонная речь – усыпляет.  



 У ребенка дошкольного возраста грудной резонатор мал по объему и 

слаб, дыхание неглубокое. Поэтому преобладает верхний резонатор, голос 

имеет головное (фальцетное) звучание. 

 По мере развития словаря, звукопроизношения усложняются голосовые 

реакции. Ребенок учится владеть своим голосом. 

 В постановке сказки принимали участие дети 5-ти, 6-ти, 7-и лет. 

Каждая роль прорабатывалась отдельно, а уже потом в дуэте и по сценам.  

Например: выход рассказчицы. 

Как от нашей деревушки V тропка мерзнет вдоль опушки, V 

Целый день метель метет, V сказки добрые плетет. V 

Звук напевный, звучание голоса восходящее и нисходящее. V показано 

дыхание. Выход девочки в роли рассказчицы под музыку определенного 

темпо-ритма в русской народной стилизации. Музыка настраивает и задает 

тон интонации речи.  

Музыка воздействует на ребенка с самого раннего детства. Даже в 

период внутриутробного развития человека музыка, которую слушает 

будущая мать, оказывает влияние на самочувствие ребенка, и возможно, уже 

тогда формирует его вкусы и предпочтения. Дети приобщаются к 

музыкальному искусству постепенно, в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: слушания, исполнительства (пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах), 

творчества. Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребенком оказался 

мудрый взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, 

дать возможность ее прочувствовать. 

Музыка и различные виды музыкальной деятельности обладают 

специфическими возможностями воздействия на формирование личности 

ребенка. В силу того, что музыка воспринимается эмоционально, она имеет 

огромное значение в развитии чувств ребенка. 

Проблема развития, обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

становится особенно значимой в условиях, когда общество переживает 

демографическую катастрофу. В настоящее время возросла доля детей с 

различными видами патологии. Особую категорию составляют аномалии 

развития, сопровождающиеся расстройствами речи. Проблемой этих детей, 

как правило, бывает некоторое отставание в развитии, которое желательно 

преодолеть к началу их обучения в школе.  

 

      Целью постановки сказки «Заячья избушка» было развитие речи детей, а 

также развитие музыкальности, чувства ритма, голосовых данных, 

творческого мышления.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что театрализация помогает 

воспитывать не только эстетическое чувство и приобщать ребенка к культуре 

и искусству, но и помогает развивать голос, чувство ритма, интонацию и 

выразительность речи, что является особенно важным для детей с 

нарушениями речевого развития. 


