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Паспорт программы 

 

Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

 

Программа по художественно – эстетическому развитию 

«Сказочка» 

Основание для разработки 

программы 

Запрос родителей на оказание дополнительной 

образовательной услуги (на основе анкетирования родителей) 

  

Заказчики программы Родители, педагогический коллектив. 

Организация исполнитель 

программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 «Росинка» 

Целевая группа Дети от 5 до 7 лет 

Составители программы Воспитатель Х.С. Абудалипова. 

Заместитель заведующего Е.Н. Манапова 

Цель программы Развитие творческой активности детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи программы 1. Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их исполнительские 

умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные 

умения, в том числе основы выступления в разных ролях. 

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

5. Формировать опыт социальных навыков поведения, 

создавать условия для развития творческой активности детей. 

 

Ожидаемые результаты -формирование положительной эмоциональной сферы через 

восприятие музыкальных и художественных произведений; 

-будут развиты творческие проявления через погружение в мир 

театра и импровизации; 

-сформируется опыт практической, познавательной и 

творческой деятельности, в том числе и опыт выступления 

перед зрителями. 

-будут воспитаны элементы художественно-эстетического 

вкуса, общительности, умения входить в доброжелательный 

контакт с другими детьми и взрослыми.             

-будут воспитаны основы художественного вкуса; интерес к 

созданию ролей и образов, самообладание, терпение, умение 

контролировать своё поведение. 

 

Срок реализации 

программы 

2020 -2021 учебный год. 
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Пояснительная записка 

“Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 

   и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира 

детей… ” 

                  (Б. М. Теплов) 

 

      Актуальность 

 Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании является 

театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности можно 

говорить об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о 

коррекционных возможностях театра. Именно театрализованная деятельность позволяет решать 

многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания.  

  В соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей была создана 

программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

«Сказочка». 

  Во ФГОС ДО определено, что художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного); становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Исходя из 

вышеизложенного следует развивать творчески-активную личность. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а 

поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребёнка перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. Можно 

утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это — конкретный, 

зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную 

сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 

события. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, 

смелость и др.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не 

только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои 

становятся образцами для подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой 

идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную 

деятельность оказывать позитивное влияние на детей.  

 Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 
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дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, 

смелость и др.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не 

только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои 

становятся образцами для подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой 

идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную 

деятельность оказывать позитивное влияние на детей.  

 Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации от 

лица какого-либо персонажа, что способствует реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, помогает преодолевать 

робость, неуверенность в себе, застенчивость, а также продемонстрировать товарищам свою 

позицию, умения, знания, фантазию. Таким образом, театрализованные занятия помогают 

всесторонне развивать ребенка. 

  В работе с детьми используются пять основных направлений: театральная игра, 

ритмопластика, культура и техника речи, основы театральной культуры, работа над спектаклем. 

  Театральная игра – историческое сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный человеку. Она учит детей ориентироваться в пространстве, 

строить диалог с партнером на заданную тему; развивает способность произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивает 

зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; помогает упражнять в четком произношении 

слов, отрабатывать дикцию; воспитывает нравственно – этические качества. 

  Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечивать развитие естественных психомоторных 

способностей дошкольников, свободы и выразительности телодвижений, обретение ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром. Развивает умение произвольно реагировать на 

команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; координацию движений; учит запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развивает способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учит создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

   Культура и техника речи – объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной 

интонации, логики речи; связной образной речи, творческой фантазии; учит сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и 

стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

   Основы театральной культуры – это знакомство детей с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности, виды театрального 

искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). Воспитание культуры поведения в 

театре. 

   Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Отличительные особенности данной программы: 

1. Разработка содержательной стороны образовательного и воспитательного процесса, 

предполагающего: 

- комплексный подход к развитию и обучению ребенка; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; 

- формирование эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира через музыку 

и     движения:  

- развитие эмоциональной сферы через восприятие музыкальных и художественных  

   произведений; 

- развитие творческих проявлений у детей через погружение в мир театра и импровизацию. 

- воспитание общительности, умения входить в контакт с другими детьми и взрослыми.             

2. Формирование опыта практической, познавательной и творческой деятельности на занятиях и  

выступлениях перед зрителями. 
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3. Создание предметно пространственной среды, обеспечивающей художественно-эстетическое  

и творческое развитие на основе театрализованной деятельности. 

 

Цель программы – развитие творческой активности детей средствами театрального 

искусства.  

 Задачи : 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, в том числе основы 

выступления в разных ролях. 

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

5. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей 

     При организации театрализованной деятельности учитываются следующие принципы:  

- содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы; 

- ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации       

   педагогического процесса; 

- максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр; 

- сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми; 

- подготовленность и заинтересованность воспитателей; подбор игр  и упражнений  с 

учетом оптимального сочетания движения, речи, мимики, пантомимики в различных вариантах; 

- а также принципы: импровизационность, гуманность, систематизация знаний,   

   учет индивидуальных способностей. 

Особенности реализации программы  

Программа ориентирует педагога на создание условий для активизации у ребенка 

эстетических установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. 

Содержание программы позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь 

параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.  

                            Содержание программы делится на 2 этапа: 

1. Подготовительный (групповой)   

   Цель: дать представление о разных видах театра.  

   Задачи:  

 -  познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, театр зверей и 

др.) 

 -  развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 - побуждать детей к активному участию в театрализованной игре; 

2. Основной (подгрупповой)  

     Цель: обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств           

                    (интонация, мимика, пантомимика, кукловождение). 

     Задачи: 

 - учить вживаться в создаваемый образ, распределять роли; 

 - развивать диалогическую и монологическую речь; 

   - развивать психофизические способности (мимику, пантомимику); психические процессы 

(восприятие, воображение, фантазию, мышление, внимание, память др.), творческие 

способности (умение перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль); 

  - воспитывать коммуникативные качества детей; интерес к театральной   деятельности.  

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному 

спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно оценить 

и понять характер героя, его образ. 
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2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, 

иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 

материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над 

развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм 

организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности, 

театрализованных игр на других занятиях, праздниках и раз влечениях, в повседневной жизни, 

самостоятельной театральной деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения. 

Информация о возрастной категории детей.  

Программа рассчитана на детей 5-7 летнего возраста. Данный возраст характеризуется как 

время овладения самостоятельными формами работы, время развития интеллектуальной, 

познавательной активности. Дети пятого-седьмого года жизни уже могут конструировать из 

бумаги, из природного материала, сопровождать речью игровое взаимодействие. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, но только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины строения предметов; систематизируются представления 

детей об окружающем мире, развивается устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, развиваются фонематический слух, 

связная речь, совершенствуется грамматический строй речи.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и ее пространственного расположения. 

Слабое развитие у детей функции самоконтроля, недостаточное развитие концентрации 

внимания, недостаточное умение ребенка удерживать в памяти значение прочитанного 

впоследствии станут основными причинами слабого усвоения знаний как в дошкольном, так и в 

школьном возрасте. 

В качестве профилактики трудностей дальнейшего обучении следует уже с пятилетнего 

возраста выполнять с ребенком соответствующие упражнения, направленные на восполнение 

пробелов развития тех или иных функций. 

Дополнительная образовательная программа театрального кружка «Сказочка» реализуется в 

течение 2 лет обучения, (с 1 сентября по 31 мая – первый год обучения, аналогично - второй год 

обучения). Количество детей в группе для успешной реализации программы – 8. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 25 минут, во второй половине дня, когда дети не заняты на 

основных программных занятиях. Общее количество занятий в учебный год – 72 (за 2 учебных 

года – 148 занятий).  

 При планировании и проведении театрализованной деятельности (далее - ТД) педагог: 

- определяет тему и цель театрализованной деятельности; 

- обозначает основные этапы ТД, показав их взаимосвязь и взаимообусловленность, а также 

сформулировав цель каждого этапа; 

- подчеркивает наличие обучающего момента и последовательного закрепления нового 

материала; 

- обеспечивает постепенную смену видов речевых и речемыслительных заданий возрастающей 

сложности; 

- включает в ТД разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами 

соревнования, контроля за своими действиями и действиями сверстников; 

- учитывает при отборе программного материала зону ближайшего развития дошкольника, 

потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности, сложных форм восприятия, 
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воображения; 

- предусматривает приемы, обеспечивающие при индивидуальном подходе к детям вовлечение 

их в активную речевую и познавательную деятельность; 

- регулярно повторяет усвоенный материал. 

В процессе овладения разными приемами педагог особое внимание должен уделить 

развитию восприятия, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления, 

познавательных интересов. 

При проведении театрализации учитывается присутствие всех компонентов этой 

деятельности.  

Содержание дополнительной образовательной деятельности (ДОД) по театрализации 

включает:  

- игры-драматизации;  

- упражнения для социально-эмоционального развития детей;  

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);  

- задания для развития речевой интонационной выразительности; 

- игры- превращения, образные упражнения; 

- упражнения на развитие пластики (ритмопластика); ритмические минутки;  

- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук; 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимики;  

- театральные этюды;  

Этапы реализации Программы 

ДОД по театрализации направлена на: 

1. Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, песенок, потешек, мини-

сценок, сказок; владение куклой, игрушкой, всеми доступными видами театра (би-ба-бо, 

теневой, театр на фланелеграфе, театр игрушки, пальчиковый и др.). 

2. Расширение театрального опыта: знания детей о театре, его истории, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

                                                  Организация работы по программе 

Формы работы 

I. Групповые занятия 

Продолжительность занятия зависит от возраста детей. 

Принципы проведения занятий:  

Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного материала. 

Доступность – занятие составлено с учетом возрастных особенностей, построенного по 

принципу дидактики (от простого к сложному) 

Проблемность – направленные на поиск разрешения проблемных ситуаций. 

Развивающий и воспитательный характер обучения - на расширение кругозора, на развитие 

патриотических чувств и познавательных процессов. 

Часть 1. Вводная  

Цель вводной части – установить контакт с детьми, настроить детей на совместную работу. 

Основные процедуры работы – чтение сказок, рассказов, стихов, игры. 

Часть 2. Продуктивная 

В нее входит художественное слово, объяснение материала, рассматривание иллюстраций, 

рассказ воспитателя, направленный на активизацию творческих способностей детей. 

Элементы театрализованной деятельности: 

- разыгрываются этюды, стихи, потешки, сказки, небольшие рассказы с использованием мимики 

и пантомимики  

- игры на развитие воображения и памяти – игры включают в себя запоминание стихов, 

потешек, пиктограмм, схем, небольших рассказов. 

- ритмопластика 

Часть 3. Завершающая 

Цель ТД – получение знаний посредством создания совместных спектаклей, игр, викторин. А 

так же получение ребенком положительных эмоций. 

II. Индивидуальная работа 

На индивидуальных занятиях с детьми разучивают стихи, потешки, загадывание и отгадывание 
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загадок и схем, танцевальных и характерных для персонажей движений. 

III. Работа с родителями 

Театр и родители  

Консультации для родителей, анкетирование - развитие театральной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у 

детей - длительная работа, которая требует участия родителей. Важно участие родителей в 

тематических вечерах, в которых родители и дети являются равноправными участниками. 

       Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов - важно участие родителей в 

таких вечерах в качестве исполнителей роли, авторов текста, изготовителей декораций, 

костюмов и т. д.  В любом случае совместная работа педагогов и родителей способствует 

интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

      Совместные спектакли - необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это 

вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют в 

театрализованных постановках. 

Методические приемы:  

- Беседы – проводятся с целью освоения нового материала. 

- Подвижные игры – организуются для раскрепощения и отдыха детей на занятии. 

- Словесные, настольно-печатные игры – организуются как форма занятия. 

- Экскурсии – проводятся с целью обогащения духовного мира ребенка. 

- Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

- Работа с семьей – проводится с целью привлечения родителей к совместной творческой             

деятельности, участие в экскурсиях, развлечениях, праздниках. 

- Изготовление поделок – проводится с целью развития творческих способностей, воображения, 

памяти. 

Первый год обучения 

На первом году обучения дети познакомятся с разными видами театра, освоят элементарные 

навыки владения техникой сценического искусства, приобретут опыт выступления перед 

родителями и сверстниками. 

Ожидаемые результаты 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

Знать 5-8 артикуляционных упражнений. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно и 

четко произнося слова с нужными интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

Второй год обучения 

Второй год обучения является продолжением первого, где дети знакомятся с малыми 

формами фольклора, с творчеством писателей и поэтов, принимают участие в изготовлении 

элементов костюмов и декораций.  Поэтому второй год обучения не только пробуждает интерес 

к творческому конструированию, но носит и воспитывающий характер, позволяет реализовать 

способности воспитанников и развивать их.   

Ожидаемые результаты 

Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 
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Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах. Уметь 

произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. Уметь 

прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3-4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7-10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

Списочный состав детей, посещающих занятия по программе дополнительного образования 

художественно – эстетической направленности   для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

«Сказочка» (первый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Какую образовательную группу 

посещает 

1 Медведева Милана Группа №2 ОН для детей  

от 5 до 6 лет  

 
2 Долгов Константин 

3 Трофимова Софья 

4 Гарипова Диана 

5 Бойченко Варвара 

6 Курников Миша 

 7 Мальцев Слава Группа №7 ОН для детей  

от 4 до 5 лет 8 Трубинова Настя 

 

Расписание занятий на 2019 – 2020 учебный год 

 

Среда:   

1 группа (дети групп №3, №6, №4) – 

18.00-18.30 

 

Пятница:   

1 группа (дети групп №3, №6, №4) 

– 17.30-18.00 
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                                                                                                                                  Приложение №1 

 

Содержание дополнительной образовательной программы  

(первый год обучения) 

 

  Дата Тема  Задачи  

С
ен

тя
б

р
ь
 

4.09  

6.09 

Мониторинг. Выявление знаний, умений и навыков детей. Развивать 

диалогическую речь. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

11. 09 

 

13.09 

  Что такое театр? 

В   мире театра. 

Театр игрушек. 

Познакомить детей с понятием «театр», обогатить знания детей 

о различных видах театров и кукольных театров (настольный, 

пальчиковый, театр марионеток, би-ба-бо и т.д.), уметь 

различать их и называть; познакомить детей с историей 

возникновения театра, с различными видами театральных кукол 

(марионетки, объёмные куклы из поролона). Развивать интерес 

к театральной деятельности, способность видеть себя глазами 

сверстников, навыки сотрудничества, уважения другого, 

уверенность в себе. Упражнять в управлении куклами. 

Развивать умение передавать изобразительными средствами 

внутренний мир куклы, показать своё отношение к ней. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

18.09 

 

20.09 

«Пока занавес 

закрыт» 

Обучать детей элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

Учить имитировать характерные движения сказочных героев. 

Развивать диалогическую и монологическую речь. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

25.09 

 

27.09 

Угадай  

сказочного героя. 

Учить имитировать характерные движения сказочных героев. 

Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать 

условия для развития творческой активности детей.  

Воспитывать коммуникативные качества детей; интерес к 

театральной деятельности. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

О
к
тя

б
р
ь
 

2.10 

 

4.10 

Что за чудо – 

коробок! 

 (театр коробок) 

Познакомить с театральными профессиями, их важности, с 

устройством театра изнутри. Пополнение словарного запаса, 

воспитание эмоционально-положительного отношения к театру 

и людям, которые там работают.  Развивать умение передавать 

изобразительными средствами внутренний мир куклы, показать 

своё отношение к ней. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

9.10 

 

11.10 

«Сказку ты, 

дружок, 

послушай и 

сыграй» 

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, речевое дыхание, правильную артикуляцию, 

дикцию, интонационный строй, диалогическую речь; 

формировать у детей простейшие образно выразительные 

умения, учить имитировать характерные движения сказочных 

животных. Совершенствовать память, внимание, воображение, 

общение детей. 

16.10 

 

Что за чудо – 

коробок! 

Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь; 
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18.10 (театр коробок) формировать у детей простейшие образно выразительные 

умения, учить имитировать характерные движения сказочных 

животных. Развивать умение передавать изобразительными 

средствами внутренний мир куклы, показать своё отношение к 

ней. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

23.10 

25.10 

Театральные 

игры. 

 Развивать диалогическую и монологическую речь детей; 

воспитывать коммуникативные качества;  формировать у детей 

простейшие образно выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. Развивать 

внимание, наблюдательность, быстроту реакции, память. 

Н
о
я
б
р
ь
 

6.11 

 

8.11 

«Где мы были – 

мы не скажем, а 

что делали - 

покажем»  

(что такое 

пантомима) 

Познакомить с понятием «Пантомима»; «Эмоция». Развивать 

интонационную выразительность речи.  Развивать воображение, 

фантазию, пантомимические навыки. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре.  Создавать 

условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; совершенствовать 

исполнительские умения детей в плане воплощения образа. 

 

13.11 

 

15.11 

Учимся быть 

артистами. Такие 

разные эмоции. 

Продолжать знакомить детей с понятием «Пантомима»; 

«Эмоция». Активизировать воображение детей; знакомить с 

пиктограммами, изображающими радость, грусть, злость и т.д.; 

учить распознавать эмоциональное состояние по мимике; учить 

детей подбирать нужную графическую карточку с эмоциями в 

конкретной ситуации и изображать соответствующую эмоцию у 

себя на лице. Учить детей выразительно произносить фразу, 

стихотворение, несущие различную эмоциональную окраску. 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

20.11 

 

22.11 

«Где мы были – 

мы не скажем, а 

что делали - 

покажем»  

(что такое 

пантомима) 

Закрепить понятие «Пантомима»; побуждать детей к активному 

участию в театрализованной игре. Учить детей выразительно 

произносить фразу, стихотворение, несущие различную 

эмоциональную окраску. Побуждать детей к активному 

участию в театрализованных играх. Создавать условия для 

развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

27.11 

 

29.11 

Драматизация 

сказки «Лучшие 

друзья». 

Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре. Учить детей 

выразительно произносить фразу, стихотворение, несущие 

различную эмоциональную окраску. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованных играх.  

 

Д
ек

аб
р
ь
 

4.12 

 

6.12 

В гостях у сказки 

(драматизация) 

Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй. Формировать у детей 

простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

11.12 

 

13.12 

«Мы в  гостях»  

(драматизация) 

Продолжать знакомить с театральными профессиями, их 

важностью. Познакомить с устройством театра изнутри. 

Пополнение словарного запаса, воспитание эмоционально-

положительного отношения к театру и людям, которые там 
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работают. Развивать умение передавать изобразительными 

средствами внутренний мир куклы, показать своё отношение к 

ней. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

18.12 

 

20.12 

Репетиция сказки 

«Теремок» 

Развивать диалогическую и монологическую речь детей;  

воспитывать коммуникативные качества; развивать мимику и 

пластические способности детей; развивать творческое 

мышление детей, воображение, фантазию.  Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

25.12 

 

27.12 

Репетиция сказки 

«Теремок» 

Развивать внимание, память, дыхание, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. Создавать положительный эмоциональный 

настрой на занятии, закрепить понятие «Рифма». Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

15.01 

 

17.01 

 Показ сказки 

«Теремок» 

 Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх. Создавать условия для развития творческой активности 

детей, участвующих в театральной деятельности; Развивать 

умение передавать изобразительными средствами внутренний 

мир куклы, показать своё отношение к ней. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

22.01 

 

24.01 

В гостях у 

малышей 

(драматизация) 

Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; Побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре. Побуждать детей 

к активному участию в театрализованных играх. Развивать 

воображение детей; побуждать к фантазированию; использовать 

разнообразные игрушки – фабричные и самодельные. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

29.01 

 

31.01 

 «Мы артисты» 

(драматизация) 

Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; Учить детей 

выразительно произносить фразу, стихотворение, несущие 

различную эмоциональную окраску. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованных играх. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Ф
ев

р
ал

ь 

5.02 

 

7.02 

Знакомство с 

пальчиковым 

театром. 

Освоение детьми навыков владения этим видом театральной 

деятельности. Развивать умение передавать изобразительными 

средствами внутренний мир куклы, показать своё отношение к 

ней. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

 

12.02 

 

14.02 

Мои весёлые 

пальчики 

 (пальчиковый 

театр) 

Освоение детьми навыков владения этим видом театральной 

деятельности. Развивать диалогическую и монологическую речь 

детей; мелкую моторику рук; развивать мимику и пластические 

способности детей; . Развивать воображение детей; побуждать к 

фантазированию; использовать пальчиковый театр. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

19.02 

 

21.02 

Мои весёлые 

пальчики 

 (пальчиковый 

театр) 

Освоение детьми навыков владения этим видом театральной 

деятельности. Активизировать словарь детей, совершенствовать 

звуковую культуру речи, выразительность речи; продолжать 

учить имитировать характерные движения сказочных 

животных. 

 Рассказывание 

сказки В. Сутеева 

Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; Побуждать детей к 
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26.02 

 

28.02 

«Кто сказал 

«мяу»? 

активному участию в театрализованной игре. Побуждать детей 

к активному участию в театрализованных играх. Развивать 

воображение детей; побуждать к фантазированию; использовать 

пальчиковый театр. 
М

ар
т 

 

4.03 

 

6.03 

Мама, я тебя 

люблю, сказочку 

тебе дарю  

(театр ростовых 

кукол) 

Освоение детьми навыков владения этим видом театральной 

деятельности. Развивать диалогическую и монологическую речь 

детей; мелкую моторику рук; развивать мимику и пластические 

способности детей; . Развивать воображение детей; побуждать к 

фантазированию; использовать театр ротовых кукол. 

 

11.03 

 

13.03 

Мама, я тебя 

люблю, сказочку 

тебе дарю  

(театр ростовых 

кукол) 

Освоение детьми навыков владения этим видом театральной 

деятельности. Учить вживаться в создаваемый образ, 

распределить роли; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; поддерживать желание активно 

участвовать в празднике; совершенствовать навыки 

монологической и диалогической речи. 

 

18.03 

 

20.03 

Мама, я тебя 

люблю, сказочку 

тебе дарю  

(театр ростовых 

кукол) 

Освоение детьми навыков владения этим видом театральной 

деятельности. Учить вживаться в создаваемый образ, 

распределить роли; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; поддерживать желание активно 

участвовать в празднике; совершенствовать навыки 

монологической и диалогической речи. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

25.03 

 

27.03 

Драматизация 

«Сказка о глупом 

мышонке». 

Освоение детьми навыков владения этим видом театральной 

деятельности. Учить вживаться в создаваемый образ, 

распределить роли; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; поддерживать желание активно 

участвовать в празднике; совершенствовать навыки 

монологической и диалогической речи. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.04 

 

3.04 

«Мы – маленькие 

актёры». 

Учить оценивать поступки героев сказки, вживаться в 

создаваемый образ; формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать образы с помощью мимики 

и жестов. Развивать умение передавать изобразительными 

средствами внутренний мир куклы, показать своё отношение к 

ней. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

8.04 

 

10.04 

«Мы – маленькие 

актёры, но 

большие 

фантазёры». 

Развивать воображение детей, побуждать к фантазированию, 

развивать самостоятельность и умение согласованно 

действовать; выразительно передавать характерные 

особенности сказочных героев, совершенствовать умение 

путём изменения темпа и тембра голоса обыгрывание того или 

иного персонажа; развивать память, выразительность речи. 

 

15.04 

 

17.04 

«Мы – маленькие 

актёры и 

волшебники». 

Учить оценивать поступки героев сказки, вживаться в 

создаваемый образ; совершенствовать умение путём изменения 

темпа и тембра голоса обыгрывание того или иного персонажа; 

развивать память, выразительность речи. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

22.04 

 

Сказка В. 

Сутеева 

«Яблоко». 

Развивать воображение детей, побуждать к фантазированию, 

развивать самостоятельность и умение согласованно 

действовать; выразительно передавать характерные 
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24.04 особенности сказочных героев, формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жестов. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 
М

ай
 

 
29.04 

 

6.05 

«Театр для 

больших и 

маленьких». 

Формировать необходимый запас эмоций и впечатлений; 

воспитывать коммуникативные качества; развивать умение 

передавать изобразительными средствами внутренний мир 

куклы, показать своё отношение к ней; воображение и 

способность к пластической импровизации, а также 

интонационную выразительность речи; привлекать родителей к 

активному участию в играх. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу 

 

13.055 

 

15.05 

«Театр для 

больших и 

маленьких». 

Развивать воображение и способность к пластической 

импровизации, а также интонационную выразительность речи; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жеста и 

мимики; привлекать родителей к активному участию в играх. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

20.05 

 

22.05 

Сказка В.Сутеева 

«Под грибом». 

Развивать воображение детей, побуждать к фантазированию, 

развивать самостоятельность и умение согласованно 

действовать; выразительно передавать характерные 

особенности сказочных героев, формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жестов. привлекать родителей к активному 

участию в играх. Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

27.05 

 

29.05 

Мониторинг. 

«Сказки про 

Ежиков» 

 

Срез полученных знаний, умений, навыков. Продолжать 

развивать мимику, жесты, пластические способности детей. 

Развивать слуховое внимание и память, умение координировать 

речь с движением. Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 
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Содержание дополнительной образовательной программы 

(второй год обучения) 

 

  Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
  

4.09  

6.09 

Мониторинг. Выявление знаний, умений и навыков детей. 

11. 09 

 

13.09 

«Здравствуй мир 

театра» 

Уточнить и обобщить знания детей о театре, его истории; 

разновидностях, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, правилах поведения в театре, видах 

кукольных театров, театральной терминологии, средствах 

художественной выразительности. Развивать умение 

передавать изобразительными средствами внутренний мир 

куклы, показать своё отношение к ней. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

18.09 

 

20.09 

«Театр! Как много 

значит это слово». 

 Продолжать знакомить детей с понятием «театр». Рассказать 

об истории создание театра, разновидности театров 

(кукольный, теневой, оперы и балета) и особенности данного 

места, совершенствовать логические операции классификации, 

сравнения; познакомить с профессиями людей, которые 

работают в театре, учить различать эмоции людей по внешним 

проявлениям, совершенствовать умение управлять своими 

эмоциями; развивать воображение, мышление, память, 

воспитывать эстетический вкус и чувство прекрасного. 

 

25.09 

 

27.09 

Сказка «Зайчик и 

Ежик». 

Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию. 

Совершенствовать память, внимание, воображение, общение 

детей. Развивать умение детей искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию. Активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую речь; формировать у детей простейшие 

образно выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

О
к
тя

б
р
ь
  

2.10 

 

4.10 

«Мы артисты» 

(основы 

кукловождения) 

Разыгрывание 

знакомых сказок. 

Продолжать знакомить детей с различными приемами 

вождения тростевых кукол, с напольным видом театра — 

конусным; развивать мимику и пластические способности 

детей; развивать диалогическую и монологическую речь; 

закреплять навыки использования пальчикового и театра 

игрушек. Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

9.10 

 

11.10 

В гости к сказке 

(основы 

кукловождения) 

Разыгрывание 

знакомых сказок. 

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями 

скороговорок, отрабатывать у детей дикцию проговариванием 

скороговорок, развивать ее. Развивать интерес к сценическому 

мастерству, активизировать познавательный интерес к театру, 

воспитывать у детей «зрительскую культуру», активизировать 

словарь детей. Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

16.10 

 

Сказка, сказка, 

сказка. (основы 

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями 

скороговорок, отрабатывать у детей дикцию проговариванием 
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18.10 кукловождения) 

Разыгрывание 

знакомых сказок. 

скороговорок, развивать ее. Развивать интерес к сценическому 

мастерству, активизировать познавательный интерес к театру, 

воспитывать у детей «зрительскую культуру», активизировать 

словарь детей. Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

23.10 

 

25.10 

«Мы артисты» 

(основы 

кукловождения) 

Разыгрывание 

знакомых сказок. 

Развивать творческие способности детей средствами театра; 

развивать актерское мастерство; умение создавать 

выразительный образ персонажа. Согласованно действовать на 

сцене. Продолжать заучивать текст, движения. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

6.11 

 

8.11 

Действия с 

воображаемыми 

предметами. 

 Развивать воображение, фантазию, пантомимические навыки. 

Побуждать детей к активному участию в театрализованной 

игре.  Создавать условия для развития творческой активности 

детей, участвующих в театральной деятельности; 

совершенствовать исполнительские умения детей в плане 

воплощения образа. Способствовать развитию чувства правды 

и веры в вымысел; учить действовать на сцене согласованно. 

13.11 

 

15.11 

Игра на действие 

с воображаемыми 

предметами 

Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел. 

Учить действовать на сцене согласованно. Развивать 

воображение, фантазию и способность к пластической 

импровизации, а также интонационную выразительность речи; 

побуждать детей к активному участию в театрализованной 

игре.   

20.11 

 

22.11 

Игра на действие 

с воображаемыми 

предметами 

Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; совершенствовать 

исполнительские умения детей в плане воплощения образа. 

Формировать необходимый запас эмоций и впечатлений; 

воспитывать коммуникативные качества. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

27.11 

 

29.11 

  Разыгрывание 

этюдов. 

 Познакомить детей с понятием «этюд»; развивать умение 

передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. Развивать воображение, фантазию, пантомимические 

навыки. Побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре.  Создавать условия для развития 

творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности; совершенствовать исполнительские умения 

детей в плане воплощения образа. 

Д
ек

аб
р
ь
  

4.12 

 

6.12 

Разыгрывание 

этюдов. 

Учить детей действовать в условиях вымысла, общаться и 

реагировать на поведение друг друга. Развивать воображение, 

фантазию, пантомимические навыки. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре.  Создавать 

условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; совершенствовать 

исполнительские умения детей в плане воплощения образа. 

 

11.12 

 

13.12 

Разыгрывание 

этюдов. 

Учить детей действовать в условиях вымысла, общаться, 

реагировать на поведение друг друга. Развивать воображение, 

фантазию, пантомимические навыки. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре.  Создавать 

условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; совершенствовать 

исполнительские умения детей в плане воплощения образа. 
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18.12 

 

20.12 

Таинственное 

слово 

«БИ-БА-БО» 

показ сказки 

малышам 

«Заюшкина 

избушка» 

Продолжать знакомить с техникой управления куклы би-ба-бо. 

Учить разыгрывать мини-этюды, формировать интерес к театру 

би-ба-бо, желание участвовать в кукольном спектакле; 

развивать творческое мышление детей; активизировать словарь 

детей; прививать детям устойчивый интерес к новым видам 

театров: тростевых и напольных кукол; развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа; побуждать детей 

самостоятельно сочинять и разыгрывать небольшие сказки, 

используя кукол би-ба-бо. 

25.12 

 

27.12 

Таинственное 

слово 

«БИ-БА-БО» 

показ сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Продолжать знакомить с техникой управления куклами би-ба-

бо. Учить разыгрывать мини-этюды, формировать интерес к 

театру би-ба-бо, желание участвовать в кукольном спектакле; 

прививать детям устойчивый интерес к новым видам театров: 

тростевых и напольных кукол; развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа; побуждать детей 

самостоятельно сочинять и разыгрывать небольшие сказки, 

используя кукол би-ба-бо. 

Я
н

в
ар

ь
  

22.01 

 

24.01 

Поделись 

улыбкою своей … 

Способствовать расширению диапазона эмоционального 

восприятия и выражения различных эмоций (радость, горе, 

удивление, испуг); развивать память и фантазию, умение 

адекватно реагировать на эмоции окружающих людей, 

выразительность жеста, умение воспроизводить отдельные 

черты характера. 

 

29.01 

 

31.01 

Поделись 

улыбкою своей … 

Репетиции сказки  

«Лиса и 

Журавль». 

Обучать выражению различных эмоций и воспроизведению 

отдельных черт характера; обучать детей интуитивно 

распознавать атмосферу человека, события, места, времени 

года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу и передавать в 

движениях конкретный образ; развивать память и фантазию, 

умение адекватно реагировать на эмоции окружающих людей, 

выразительность жеста, умение воспроизводить отдельные 

черты характера. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

5.02 

 

7.02 

Поделись 

улыбкою своей … 

Репетиции сказки  

«Лиса и 

Журавль». 

Способствовать расширению диапазона эмоционального 

восприятия и выражения различных эмоций (радость, горе, 

удивление, испуг); развивать память и фантазию, умение 

адекватно реагировать на эмоции окружающих людей, 

выразительность жеста, умение воспроизводить отдельные 

черты характера. 

 

12.02 

 

14.02 

Поделись 

улыбкою своей … 

Способствовать расширению диапазона эмоционального 

восприятия и выражения различных эмоций (радость, горе, 

удивление, испуг); обучать выражению различных эмоций и 

воспроизведению отдельных черт характера; обучать детей 

интуитивно распознавать атмосферу человека, события, места, 

времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу и 

передавать в движениях конкретный образ. 

 

19.02 

 

21.02 

Поделись 

улыбкою своей … 

Дидактическая 

игра «Расколдуй 

девочку». 

Продолжать способствовать расширению диапазона 

эмоционального восприятия и выражения различных эмоций 

(радость, горе, удивление, испуг). Развивать умение выражать 

различные эмоций и воспроизводить отдельные черты 

характера; развивать память и фантазию, умение адекватно 

реагировать на эмоции окружающих людей, выразительность 

жеста, умение воспроизводить отдельные черты характера. 

 

 

26.02 

Поделись 

улыбкою своей … 

Дидактическая 

Продолжать способствовать расширению диапазона 

эмоционального восприятия и выражения различных эмоций 

(радость, горе, удивление, испуг). Формировать умение 
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28.02 

игра «Покажу что 

умею». 

вживаться в атмосферу и передавать в движениях конкретный 

образ; развивать память и фантазию, умение адекватно 

реагировать на эмоции окружающих людей, выразительность 

жеста, умение воспроизводить отдельные черты характера. 
М

ар
т 

 

 

4.03 

 

6.03 

Репетиции сказки 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка», 

Совершенствовать импровизационные возможности детей, 

побуждать к поиску выразительных средств для передачи 

характерных особенностей персонажей спектакля; воспитывать 

чувство удовлетворения от совместной работы. Привлекать 

детей к активному участию в подготовке праздников. 

 

11.03 

 

13.03 

Репетиции сказки  

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка» 

Продолжать работу над способностью детей свободно и 

раскрепощенно держаться при выступлении перед взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми; поощрять желание детей 

принимать активное участие в праздниках, используя 

импровизационные умения, приобретенные на занятиях и в 

самостоятельной театральной деятельности; воспитывать 

чувство удовлетворения от совместной работы. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

18.03 

 

20.03 

Репетиции сказки 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка», 

Продолжать совершенствовать импровизационные 

возможности детей, побуждать к поиску выразительных 

средств для передачи характерных особенностей персонажей 

спектакля; поощрять желание детей принимать активное 

участие в праздниках, используя импровизационные умения, 

приобретенные на занятиях и  в самостоятельной театральной 

деятельности; воспитывать чувство удовлетворения от 

совместной работы. 

25.03 

 

27.03 

Показ сказки Ш. 

Перро «Красная 

шапочка», 

Развивать внимание, память, дыхание, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; создавать положительный эмоциональный 

настрой на занятии. Продолжать работу над поэтическим 

текстом «Красная шапочка», добиваться пластического 

изображения героев сказки. 

А
п

р
ел

ь
  

1.04 

 

3.04 

Инсценировка 

песни – «Как у 

бабушки козёл» 

Развивать самостоятельность и умение согласованно 

действовать; выразительно передавать характерные 

особенности сказочных героев, формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жестов. воспитывать чувство 

удовлетворения от совместной работы. 

8.04 

 

10.04 

Репетиции 

инсценировки 

песни – «Как у 

бабушки козёл» 

Продолжать совершенствовать импровизационные 

возможности детей, побуждать к поиску выразительных 

средств для передачи характерных особенностей персонажей 

спектакля; использовать импровизационные умения, 

приобретенные на занятиях и в самостоятельной театральной 

деятельности; воспитывать чувство удовлетворения от 

совместной работы. 

15.04 

 

17.04 

Музыка и сказка. 

Показ 

нсценировки. 

Продолжать работу над способностью детей свободно и 

раскрепощенно держаться при выступлении перед взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми; поощрять желание детей 

принимать активное участие в праздниках, используя 

импровизационные умения, приобретенные на занятиях и в 

самостоятельной театральной деятельности; воспитывать 

чувство удовлетворения от совместной работы. 

 

22.04 Инсценировки 

песни -

развивать самостоятельность и умение согласованно 

действовать; выразительно передавать характерные 
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24.04 

«Приключение в 

лесу» 

особенности сказочных героев, формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жестов; воспитывать чувство 

удовлетворения от совместной работы. 
М

ай
  

 
29.04 

 

6.05 

Театральная 

мозаика 

Закреплять представления детей об особенностях различных 

театров (опера, балет, драматический театр, кукольный, 

детский, театр зверей); закреплять навык поведения во время 

посещения театра, просмотра спектакля; развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа, самостоятельность в 

организации театрализованных игр: распределять между собой 

обязанности и роли, мелкую моторику рук. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

13.055 

 

15.05 

Репетиции  

сказки «Три 

поросёнка». 

Закреплять представления детей об особенностях различных 

театров (опера, балет, драматический театр, кукольный, 

детский, театр зверей); расширять диапазон сведений о тех, кто 

работает в театре (капельдинер, постановщик танцев); 

развивать творческую самостоятельность в передаче образа, 

самостоятельность в умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, готовить необходимые атрибуты и декорации к 

будущему спектаклю, распределять между собой обязанности и 

роли. 

20.05 

 

22.05 

Показ сказки 

«Три поросёнка». 

Расширять диапазон сведений о тех, кто работает в театре 

(капельдинер, постановщик танцев); закреплять навык 

поведения во время посещения театра, просмотра спектакля; 

развивать творческую самостоятельность  в организации 

театрализованных игр; умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю, распределять между собой 

обязанности и роли, мелкую моторику рук. 

27.05 

 

29.05 

Мониторинг. 

 

Срез полученных знаний, умений, навыков. Продолжать 

развивать мимику, жесты, пластические способности детей. 

Развивать слуховое внимание и память, умение 

координировать речь с движением. 
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                                                                                                                           Приложение № 2 

 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается не на 

результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на организацию 

коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. 

 

1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень –  проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает 

правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их различия, может 

охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – интересуется театральной деятельностью; использует свои знания в 

театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – не проявляет интереса к театральной деятельности; затрудняется назвать 

различные виды театра. 

                

       2. Речевая культура. 

       Высокий уровень – понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое 

высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; творчески 

интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения. 

      Средний уровень – понимает главную идею литературного произведения, дает словесные 

характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может охарактеризовать 

единицы литературного изведения. 

      Низкий уровень – понимает произведение, различает главных и второстепенных героев, 

затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью педагога. 

 

       3. Эмоционально-образное развитие. 

       Высокий уровень – творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных 

эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные средства 

выразительности. 

       Средний уровень – владеет знания о различных эмоциональных состояниях и может их 

продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 

       Низкий уровень – различает эмоциональные состояния, но использует различные средства 

выразительности с помощью воспитателя. 

 

      4. Навыки кукловождения. 

     Высокий уровень – импровизирует с куклами разных систем в работе над спектаклем. 

     Средний уровень – использует навыки кукловождения в работе над спектаклем. 

     Низкий уровень – владеет элементарными навыками кукловождения. 

 

      5.Основы коллективной творческой деятельности. 

      Высокий уровень - проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем. 

     Средний уровень – проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами в 

коллективной деятельности. 

     Низкий уровень – не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем. 

 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи демонстрируются 

воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: концерты, творческие показы, 

вечера внутри группы для показа другим группам, родителям. 
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Ожидаемый результат. 

       В результате реализации программы «Сказочка» у ребёнка: 

-произойдёт формирование положительной эмоциональной сферы через восприятие 

музыкальных и художественных произведений; 

-будут развиты творческие проявления через погружение в мир театра и импровизации; 

-сформируется опыт практической, познавательной и творческой деятельности, в том числе и 

опыт выступления перед зрителями. 

-будут воспитаны элементы художественно-эстетического вкуса, общительности, умения 

входить в доброжелательный контакт с другими детьми и взрослыми.             

-будут воспитаны основы художественного вкуса; интерес к созданию ролей и образов, 

самообладание, терпение, умение контролировать своё поведение. 

. 

Характеристика уровней знаний и умений 

театрализованной деятельности 

 

Высокий уровень. 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его 

содержание. Ребенок способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет интонационно-

образной и языковой выразительностью художественной речи и применяет в различных видах 

художественно-творческой деятельности.  Импровизирует с куклами различных систем. 

Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно 

поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. 

Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

 

Средний уровень. 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. Понимает содержание 

произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения 

и образные выражения. Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. Создает по эскизу или 

словесной характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа.  Владеет навыками 

кукловождения, может применять их в свободной творческой деятельности. С помощью 

руководителя подбирает музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета.  

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных 

видах творческой деятельности. 

 

Низкий уровень. 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. Затрудняется 

в определении различных видов театра. Знает правила поведения в театре. Понимает содержание 

произведения, но не может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с 

помощью руководителя. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может 

их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. Владеет элементарными 

навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе 

работы над спектаклем. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Не 

самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ. 

                             

Творческое задание № 1 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на фланелеграфе, 

кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь. Уметь составлять на столе, фланелеграфе, ширме 

сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные 

характеристики для создания образов персонажей. Уметь согласовывать свои действия с 

партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе. 

 Ход проведения. 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого 

изображена иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев 

сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них: от имени 

сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера. 

 2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои этой сказки 

из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, настольного, теневого, 

театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и объясняют, как эти куклы 

действуют.) 

 3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по подгруппам. 

Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на фланелеграфе, кукольный и 

настольный театры. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и подготовке 

спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 

                        

 Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики главных 

героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, кульминацию, 

развязку), уметь их охарактеризовать. 

Давать характеристики главных и второстепенных героев. 

Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из бумаги и бросового материала. 

Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. 

Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения 

и интонационно-образную речь. 

Проявлять активность в деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные шерстяные 

нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

    Ход проведения. 

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. 

Он работает в кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-куклы на 

гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает помочь Петрушке, 

изготовить настольный театр самим и показать сказку малышам. 
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2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. Показывается 

иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются вопросы: «Расскажите, что 

было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, 

козлика и петуха. 

3. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она будет 

музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней (фонограммы, детские 

музыкальные инструменты). 

4. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, подбору 

музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке спектакля. 

5. Показ спектакля малышам. 

                         

Творческое задание № 3 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное сопровождение, 

изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески интерпретируя 

знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. Уметь создавать характерные 

образы героев, используя мимику, жест, движение и интонационно-образную речь, песню, танец. 

 Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски при разыгрывании 

сказки. 

Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые инструменты, 

фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, атрибуты, декорации. 

Ход проведения. 

1. Руководитель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они услышали, что в 

нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на спектакле. Времени до их 

прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы покажем гостям. 

2. Руководитель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» «Колобок», «Маша и 

медведь» и другие (по выбору воспитателя). 

Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель предлагает собрать всех героев этих 

сказок и поместить их в новую, которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно 

придумать новый сюжет. 

      • Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, развязка). 

      • Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

      Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с ними 

произошла. Самая интересная коллективная версия 

берется за основу. 

3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

4. Показ спектакля гостям. 
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 Приложение № 3 

 

 

 

Конспект № 1  

Тема: Что такое театр? В   мире театра.  

Программное содержание: познакомить детей с историей возникновения театра, с различными 

видами театральных кукол (марионетки, объёмные куклы из поролона). Развивать способность 

видеть себя глазами сверстников, навыки сотрудничества, уважения другого, уверенность в 

себе. Упражнять в управлении куклами. Развивать умение передавать изобразительными 

средствами внутренний мир куклы, показать своё отношение к ней. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Материал: Ноутбук, куклы - марионетки, рамка- зеркало. 

                 Ход занятия 

Дети входят в группу, встают полукругом. 

Воспитатель: Здравствуйте, дети. Я рада вас видеть. 

Давайте пожелаем всем «Доброго дня и веселого настроения!» 

Дети, кто из вас был в кукольном театре? (Ответы детей) 

Что вы там делали? (Ответы детей) 

Кто вам показывал сказку? (Куклы) 

Многие из вас бывали в театре и смотрели интересные спектакли. Но как появляется спектакль, 

кто помогает ожить куклам? 

          Сегодня мы об этом узнаем. Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие в 

театр. Мы познакомимся с его историей, узнаем, каким он был в древние времена, и каким стал 

сейчас, увидим театральные куклы и научимся ими управлять. Итак, в путь. 

Воспитатель: послушайте какие слова надо сказать: Повернись, повернись и в театре окажись. 

Давайте скажем вместе. Присаживайтесь на ковёр и послушайте мой рассказ. 

Театральное искусство возникло давным-давно, в стране – Древняя Греция. Жители этой 

страны – древние греки, строили театры под открытым небом. В театре была сцена, где актеры 

разыгрывали спектакли и пьесы, и высокие зрительные места. 

           Когда актеры исполняли грустную пьесу – трагедию они надевали на лицо грустные, 

хмурые маски. Если на сцене разыгрывалась веселая пьеса – комедия, актеры надевали веселые, 

улыбающиеся маски.  Давайте вместе скажем (трагедия, комедия вместе; шёпотом).  Видео-

ролик. 

Предлагаю вам игру «Зеркальце». Встаньте парами лицом друг к другу. Тот, кому я дам рамочку, 

будет зеркало. Тот, кто смотрит в зеркало, говорит такие слова: Свет мой, зеркальце скажи, да 

всю правду расскажи: какое у меня настроение?». Зеркало отражает, то есть повторяет 

настроение того, кто в него смотрится. 

        Воспитатель: А сейчас передайте рамку своему другу. Поиграем ещё раз. Молодцы. 

Прекрасно справились с заданием. Положите рамочки на стол, продолжим наше путешествие, 

присаживайтесь. 

       Прошли годы и в городах появились большие, красивые здания – театры. Внутри театра 

есть большой зрительный зал. Центральное место в нем занимает сцена на которой выступают 

актёры. Для того чтобы представление было ярким и красочным сцену украшают декорации 

(закрепить мальчики. девочки). Они помогают зрителям оказаться у великолепного замка, или в 

дремучем лесу у избушки на курьих ножках. 
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      В кукольном театре актеры разыгрывают спектакли для детей с помощью театральных 

кукол. А управляет куклой человек, которого называют – кукловод (закрепить с детьми 

индивидуально) 

Воспитатель: чтобы быть кукловодом нужно уверенно, пластично двигаться по сцене, четко и 

ясно проговаривать слова, иметь ловкие руки, чтобы управлять куклами. 

      Сейчас для вас будет звучать музыка Петра Ильича Чайковского «Вальс». Вам надо 

передать её характер различными красивыми движениями. (во время выполнения упражнения 

воспитатель: представьте, что вы на сцене, на вас смотрят восхищённые зрители, по ходу даёт 

оценку: как ты пластично двигаешься…) 

Воспитатель: молодцы, вы были неотразимы. 

Воспитатель: посмотрите, какая интересная кукла. Может быть вы знаете как она называется – 

марионетка (повторить хором и индивидуально). У этой театральной куклы есть нити, которые 

крепятся к деревянной палочке. Кукловоды с помощью палочки и нитей приводят марионеток в 

движение. 

Воспитатель: брать кукол надо осторожно, за палочку, чтобы не оборвать нити. Девочки 

подойдите и возьмите куклу, какую вам хочется. А сейчас – мальчики. Попробуем управлять 

ими. (действует вместе с детьми). 

Эти куклы так нежны, меж собою так дружны. 

Всех их в круг соберём, хоровод мы заведём. 

Воспитатель: все замечательно справились со своей ролью, выступили как настоящие актёры. 

Воспитатель: вот и закончилось наше театральное представление. Вы были настоящими 

артистами, а артисты после представления выходят на поклон. 

Вам понравилось в театре? 

Сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Наше путешествие подходит к концу. Давайте 

скажем «Повернись, повернись и в саду очутись!» 

Воспитатель: Давайте вспомним, что мы узнали о театре. 

1. В какой стране появился первый театр (В древней Греции). 

2. Как называются весёлые спектакли (комедии), грустные (трагедии) 

3. Что есть внутри театра (сцена, зрительные места). 

4. Как называют кукол, которых приводят в движение, дёргая за нити. 

5. Кто управляет куклами. (кукловоды) 

Просмотр видеороликов. 

Воспитатель: если вам понравилось наше путешествие, покажите большой палец, подняв его 

вверх. Если не понравилось – опустив его вниз. 

Я рада, что вам всем понравилось. Всего доброго, до свидания. 

 

Конспект № 2  

Тема: «Театр! Как много значит это слово». 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с понятием «театр». Рассказать об 

истории создание театра, разновидности театров (кукольный, теневой, оперы и балета) и 

особенности данного места, совершенствовать логические операции классификации, сравнения; 

познакомить с профессиями людей, которые работают в театре, учить различать эмоции людей по 

внешним проявлениям, совершенствовать умение управлять своими эмоциями; развивать 

воображение, мышление, память, воспитывать эстетический вкус и чувство прекрасного. 

Оборудование: предметные карточки с изображением сказочных героев и одежды, карточки с 

изображением профессий, шаблоны лица человека, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Сюрпризный момент. 

Воспитатель принес в группу приглашение на театральное представление и предлагает детям 

узнать больше о театре и правилах поведения в нем. 

Рассказ воспитателя «Такой разный театр». Цель: ознакомить детей с разновидностями театра 

(кукольный, теневой, оперы и балета). 

Можно использовать готовую презентацию «Знакомство с театром». 
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Дидактическая игра «Гардероб». Цель: дать детям представления о гардеробе, 

совершенствовать навыки классификации, сравнения, развивать воображение, мышление. 

Материал: предметные карточки с изображением сказочных героев и одежды. 

Ход игры: 

Воспитатель объясняет детям высказывание «Театр начинается с вешалки», рассказывает о 

таком месте театра, как гардероб и предлагает детям найти вещь каждого из посетителей театра, 

например, подобрать шляпу каждому персонажу: Красной шапочке, Санта Клаусу, Коту в 

сапогах, почтальону Печкину. 

Теневой театр в детском саду шаблоны Рассказ о театре детям. Что такое театр презентация для 

детей? 

 

Рассказ воспитателя «Кто работает в театре?». Цель: ознакомить детей с профессиями людей, 

которые работают в театре. 

Материал: карточки с изображением профессий (актер, режиссер, осветитель, декоратор, 

сценарист, гример). 

Рассказ о театральных профессиях 

Физкультминутка. 

С тобой гуляем весело, 

В театр мы идем! 

Шагаем мы на месте. 

И песенку поем. 

Ля-ля-ля-ля, 4 хлопка. 

В театр мы идем. Шаги на месте. 

Ля-ля-ля-ля, 4 хлопка. 

Мы песенку поем. Шаги на месте. 

Дидактическая игра «Эмоции». Цель: уточнить знание детей об эмоциях, объяснить связь 

эмоции с выражением лица человека (мимикой), повторить названия частей лица человека, 

совершенствовать навыки изображающей деятельности, развивать воображение. 

Материал: шаблоны лица человека, цветные карандаши. 

Ход игры: 

Воспитатель объясняет, что актерам в театре необходимо уметь изображать различные эмоции. 

Они делают это с помощью выражения лица (мимики). Воспитатель раздает детям шаблоны 

лиц и предлагает изобразить любую эмоцию (страх, радость, гнев и тому подобное). Во время 

игры дети могут пользоваться зеркалами. 

Дидактическая игра «Эмоции». 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам поиграть в «Мимический кубик». Кто-либо из вас 

бросает кубик, вам выпадает фрукт или овощ. Нужно на лице изобразить его вкус. 

Проводится игра «Мимический кубик». 

Воспитатель: Сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Веер». Я вам показываю изображение 

лица, а вам надо произнести фразу «У нас гости» с такой интонацией в голосе, какое 

настроение вы увидите на изображённом лице. Вот, например: испуганно «...». 

Воспитатель: А теперь, ребята, давайте вспомним, что театр – это общественное место. В нём 

нужно вести себя культурно. Вы знаете, о правилах поведения в театре? 

Дети: Да. 

Воспитатель: У нас сегодня ещё один гость кукла Таня. Она хочет вас познакомить с правилами 

поведения в театре. 

Воспитатель говорит от имени куклы. 

Если ты пришёл в театр,  

Себя культурно там веди:  

Не кричи, не шуми,  

Спокойно ты везде ходи.  

К гардеробу подойди,  

Вежливо ты попроси  

Пальто у тебя принять.  

Не забудь же номерок с собою взять.  
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Когда с родными ты идёшь в театр,  

Всегда чистый выбирай наряд.  

Тебе самому приятно,  

И мальчик, сидящий рядом, тоже будет рад.  

Когда артисты будут выступать,  

Сказку показывать им не мешай.  

Хлопай им за выступление,  

Подари букет цветов весенних.  

В перерыве, который называется антракт,  

Не делай ты вот так:  

Зрителей при выходе локтями не толкай,  

В буфете не кричи: «Дай, мне дай!». 

В зале, где артисты выступают, 

Не жуют, фантики от конфет на пол не бросают.  

Сказку запомнить стараются,  

А после друзьям рассказать её пытаются. 

Коллективная работа. 

Изготовление стенгазеты 

Подведение итогов занятия. 

Воспитатель: И в конце нашего занятия мне бы хотелось прочитать вам вот такое 

стихотворение, послушайте! 

 

Театр! Как много значит слово 

Для всех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас! 

Мы на спектаклях умираем, 

С героем вместе слезы льем... 

Хотя порой прекрасно знаем, 

Что все печали ни о чем! 

 

Забыв про возраст, неудачи, 

Стремимся мы в чужую жизнь 

И от чужого горя плачем, 

С чужим успехом рвемся ввысь! 

В спектаклях жизнь как на ладони, 

И все откроется в конце: 

Кто был злодеем, кто героем 

С ужасной маской на лице. 

Театр! Театр! Как много значат 

Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

В театре жизнь всегда права! 

 

 

Конспект № 3 

Тема:  «Пока занавес закрыт» 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с понятием «театр». Развивать интерес 

детей к сценическому искусству. Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками. Совершенствовать внимание, память, наблюдательность. 

               Ход занятия 

1. Вводная беседа. 

2. Игровая программа. Зал празднично украшен флажками, воздушными шарами, звучит 

музыка – песни из мультфильмов. Педагог проводит детей по залу и сажает в творческий 

полукруг. После приветствия он говорит: «Почему сегодня в зале так красиво? (Потому что 
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сегодня праздник!) Верно! Сегодня праздник – начало работы театральной студии. И этот 

праздник мы должны провести очень весело, так как играть всегда интересно». 

Проводится игра «И я тоже!». Педагог говорит, что он делает, а дети по сигналу громко 

отвечают: «И я тоже!»: Утром я встаю… (И я тоже!) Умываюсь… Чищу зубы… Надеваю 

чистую одежду… Завтракаю… Выхожу на улицу… Сажусь в грязную лужу…» 

Воспитатель. Кто это у нас поросенок, кто любит поваляться в лужах? Можно только пожалеть 

его мамочку. Давайте попробуем еще раз! Я люблю смотреть спектакль. (И я тоже!) Я в зале не 

разговариваю… Я самый аккуратный… Я на улице гуляю… Всех ребят я обижаю… 

Воспитатель. Это кто же здесь у нас такой смелый – обижает ребят? Ребят обижать нехорошо! 

Но думаю, что сейчас никто не ошибется. Я люблю веселую музыку… (И я тоже!) Я танцую 

вместе с друзьями… (И я тоже!) А теперь покажите, как вы умеете танцевать. 

Звучит музыка. Дети танцуют. 

Затем проводится игра на знание театральной терминологии. 

Воспитатель: Как называется здание, где актеры играют спектакль? (Театр.)  

Как называется ткань, которая отделяет сцену от зрительного зала? (Занавес.)  

Как называются вещи, подлинные или бутафорские, необходимые по ходу действия спектакля? 

(Реквизит.)  

Кто раздает роли, руководит актерами и постановкой спектакля? (Режиссер.)  

Как называется положение актеров на сцене в определенный момент? (Мизансцена.)  

Мы сегодня вспомнили слова «театр», «занавес», «реквизит», «режиссер», «мизансцена». 

Давайте еще раз повторим их. 

Игра «Птицы, на гнезда!» 

Дети стоят в кругу; они – «птицы». Водящий (педагог) находится в середине круга. Он ходит 

мимо играющих и, обращаясь к кому-либо из ребят, говорит: «Птица улетает!» Ребенок, 

которому он сказал эти слова, идет за водящим. Так образуется целая вереница «птиц». 

Водящий на ходу выполняет разные движения, а «птицы» повторяют их за ним. Неожиданно 

водящий кричит: «Птицы, на гнезда!» и быстро занимает чье-нибудь место в кругу. Остальные 

игроки занимают любые свободные места. Тот, кто опоздал, становится водящим. 

Игра проводится под музыкальное сопровождение: «птицы» идут за водящим танцевальным 

шагом, а стоящие на месте дети прихлопывают и притопывают. 

 

Конспект № 4 

Тема: «Сказку ты, дружок, послушай и сыграй» 

Программное содержание: Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию, интонационный строй, 

диалогическую речь; формировать у детей простейшие образно выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. Совершенствовать память, 

внимание, воображение, общение детей. 

             Ход занятия 

1. Упражнения «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок». 

2. Скороговорка «Шесть мышат в камышах шуршат». 

3. Сказка «Зайчик и ежик». 

Занятие начинается с упражнений на дыхание «Мыльные пузыри» и «Веселый пятачок». 

Затем воспитатель  медленно произносит скороговорку: «Шесть мышат в камышах шуршат». 

Дети повторяют ее. При этом нужно следить за точной артикуляцией буквы ш. Постепенно 

темп увеличивается. 

Сказка «Зайчик и ежик». 

Воспитатель:  А почему бы нам не посмотреть сейчас какую-нибудь интересную сказку? 

Готовы ли вы все вместе сочинить сказку? (Готовы.) Начнем! Ярко светит солнце. 

Педагог приглашает исполнителя роли Солнца. Солнце начинает изо всех сил «ярко светить» – 

разводит руки в стороны, надувает щеки, широко раскрывает глаза, кружится на месте. 

Воспитатель: Неожиданно подул ветер. 

Два-три ребенка исполняют роль Ветра – выбегают и усиленно дуют на Солнце. 

Воспитатель: На солнце набежала маленькая тучка. 

Выбегает девочка и заслоняет Солнце. 



 31 

Воспитатель: Ветер подул сильнее, и с деревьев стали облетать листочки. (Дети изображают 

деревья.) К дереву подбежал зайчик. (Появляется Зайчик.) Он встал на задние лапки и весело 

замахал ушами. К зайчику подошел ежик. На его колючках сидело симпатичное яблоко. 

(Выходит Ежик, у него в руках бутафорское яблоко.) Ежик угостил зайчика. В это время на 

землю выпал первый снег. (Девочки-Снежинки исполняют танец.) Веселые снежинки кружились 

в воздухе и садились на землю. Вскоре снег засыпал зайца и ежика. (Девочки-Снежинки 

смыкают круг вокруг Зайца и Ежика.) Но вот снова выглянуло солнце. (Девочка-Тучка убегает 

от Солнца). Оно засветило ярко-ярко. (Солнце «направляет лучи» на Снежинок.) И снежинки 

растаяли. А друзья, освободившись от снега, отряхнулись, обрадовались солнцу, запрыгали и 

побежали каждый своей дорогой. 

Заяц и Еж уходят под музыку, машут ребятам на прощание лапками. 

Воспитатель: Ребята, мы разыграли сказку. Герои сказки не сказали ни слова, все исполняли 

молча. Такая игра на сцене называется пантомима – это игра без слов, в которой используются 

только жесты, мимика и пластика тела. Эту сказку мы сыграем еще раз на следующем занятии. 

Игра «Моя Вообразилия» 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии. Там царствует фантазия во всем своем всесилии; 

Там все мечты сбываются, а наши огорчения. Сейчас же превращаются в смешные 

приключения; Воспитатель достает из волшебного мешка маски «Рак» и «Лягушка». 

Разыгрывание по ролям мини-сценки «Рак-бездельник». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, белоручка, Лодырь и 

бездельник. Он позвал к себе лягушку: 

Рак:   Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой глупому лентяю! 

Мини-сценку дети разыгрывают несколько раз различными группами. А затем предлагается 

придумать и разыграть продолжение диалога. В игру включаются воспитатель и родители. 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете говорить, а будете 

только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения.) 

—  Только в лес мы пришли, появились комары. 

—  Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. 

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

—  На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

 Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

—  Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса 

. Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

—  Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

 И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

—  На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

 Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

 Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 

 Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

 Она ведь исключительно удобно расположена! 

 И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

 Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

 

Конспект № 5 

Тема: Сказка «Зайчик и Ежик» 
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Программное содержание:  Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию. 

Совершенствовать память, внимание, воображение, общение детей. Развивать умение детей 

искренне верить в любую воображаемую ситуацию. Активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь; 

формировать у детей простейшие образно выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

            Ход занятия 

1. Упражнение на ритмопластику «Медведи в клетке». 

2. Репетиция сказки «Зайчик и ежик». 

Дети в творческом полукруге. 

Воспитатель: Сегодня мы начнем занятие с ритмопластики. Встаньте в круг и под музыку 

выполняйте движения, которые я буду вам показывать. 

Звучит марш (размер четыре четверти). Воспитатель показывает движения: на счет один – руки 

вперед, на счет два – руки в стороны, на счет три – руки вверх, на счет четыре – руки вниз.  

Дети повторяют движения. 

Затем воспитатель меняет движения: на счет один – правая рука вперед, левая в сторону; на 

счет два – левая рука вперед, правая в сторону; на счет три – левая рука вперед, правая вниз; на 

счет четыре – левая рука вниз. Дети повторяют движения. Упражнение выполняется очень 

медленно; сначала можно отрепетировать движения рук, а затем повторить синхронно. 

Упражнение «Медведи в клетке». 

Это упражнение развивает ловкость и координацию движений. Дети- «медвежата» встают на 

колени, затем садятся на пятки, ладони кладут на пол – они сидят в клетке и пытаются выбраться 

из нее к маме в лес. Педагог произносит слова, дети выполняют соответствующие движения. 

Воспитатель: Правую руку вперед, затем левую. (Не поднимая головы, вытянуть вперед 

правую руку по полу, потом левую руку.) К себе, к себе. (По очереди вернуть руки в исходное 

положение.) В стороны, в стороны. (Вытянуть руки по полу в стороны: сначала правую, потом 

левую.) К себе, к себе. (По очереди вернуть руки в исходное положение.) Правую руку вперед, 

левую ногу назад. (Опираясь на левую руку, подняться с пяток, потянуться правой рукой вперед, 

левой прямой ногой назад (как бы пытаясь «раздвинуть» прутья клетки).) Сесть. (Вернуться в 

исходное положение.) Левую руку вперед, правую ногу назад. (Опираясь на правую руку, 

подняться с пяток, потянуться левой рукой вперед, правой прямой ногой назад; потянуться.) 

Ничего не получилось… (Вернуться в исходное положение, уткнуть носы в тыльные стороны 

ладоней и «заплакать».) 

Репетиция сказки «Зайчик и ежик». 

Воспитатель: Зайчик добрый, и его надо играть весело, задорно. Он все время в движении. 

Ежик – труженик, ходит медленно; он очень ласковый, всех угощает; в данной сцене он угощает 

зайчика яблоком. Солнце – это всегда хорошо; когда на небе яркое солнце без туч, то у всех на 

земле замечательное настроение, поэтому Солнцу надо широко расставить в стороны руки, 

широко раскрыть глаза и улыбнуться. Исполнитель роли Ветра должен быть серьезным и быстро 

двигаться. Снежинки все время в движении, кружатся. 

Роль ведущего исполняет педагог. 

 

Конспект № 6 

Тема: Сказка Ш. Перро «Красная Шапочка» 

Цель. Познакомить детей со сказкой Ш. Перро «Красная Шапочка». Формировать опыт 

социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей.  

Воспитывать коммуникативные качества детей; интерес к театральной деятельности, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

             Ход занятия 

1. Чтение сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

2. Беседа о прочитанной сказке. 

После организационного момента педагог говорит: «Кто из вас, ребята, знает сказку „Красная 

Шапочка“? Почему вам понравилась девочка, которую соседи прозвали Красная Шапочка? 
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 Кто вам не понравился в сказке? Вы хотите сыграть эту сказку? (Да!) Для того чтобы сыграть эту 

сказку, необходимо знать ее содержание. Ребята, которые будут играть Красную Шапочку, 

бабушку, маму, дровосеков, должны знать слова наизусть; без знания слов сказка не получится». 

Педагог читает детям сказку, затем задает им вопросы: «Кто такие дровосеки? Как дровосеки 

узнали, что Красная Шапочка попала в беду? Можно ли сказать, что Красная Шапочка смелая, 

храбрая, любопытная?» 

Если дети не отвечают на поставленные вопросы, то педагог помогает им, объясняет значение 

слов «смелый», «храбрый», «любопытный». 

Игра «Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем» 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать согласованно, 

обыгрывать воображаемые предметы. 

 

Ход игры. Комната делится пополам шнуром или чертой. С одной стороны, находятся 

выбранные с помощью считалки «Дедушка и трое—пятеро внучат», с другой стороны — 

остальные дети и педагог, которые будут загадывать загадки. Договорившись, о чем будет 

загадка, дети идут к «дедушке» и «внучатам». 

Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где побывали? Что вы повидали? 

Дети. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, скажем, но зато мы вам покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» дают правильный ответ, 

дети возвращаются на свою половину и придумывают новую загадку. Если разгадка дана 

правильно, дети говорят верный ответ и после слов «Раз, два, три — догони!» бегут за черту, в 

свой дом, а «дедушка» и «внуки» стараются догнать их, пока те не пересекли спасительной 

линии. После двух загадок выбираются новые «дедушка» и «внучата». 

В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают платочки, грызут орехи, 

собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч, подметают веником пол, и т.п. 

 

Конспект № 7 

Тема: Репетиция сказки «Красная Шапочка» 

Цель. Учить имитировать характерные движения сказочных героев. Формировать опыт 

социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей.  

Воспитывать коммуникативные качества детей; интерес к театральной деятельности. 

Объяснить детям значение слова «событие»; продолжать работу над сказкой, обращая 

внимание детей на элементы актерской игры (внимание, общение, наблюдательность). 

Совершенствовать технику речи, правильную артикуляцию гласных и согласных. 

                Ход занятия 

1. Упражнение для голоса «Воробьи». 

2. Беседа о театральной терминологии. 

3. Репетиция сказки «Красная Шапочка». 

Дети в творческом полукруге. Педагог говорит им: «Представьте, что вы воробьи. Вы 

прыгаете около удочки с насаженным на крючок червяком и чирикаете: 

Чирик - чирик, Чей червячок? Чей червяк? Чирик, молчок! На крючочке червячок, 

Попадешься на крючок. На крючок? Чего? Чего? Не боюсь я ничего! Червячка с крючка схвачу! 

Чик-чирик! И проглочу!» Упражнение повторяется несколько раз. 

Затем педагог объясняет детям значение слова «событие»: «Событие – это то, что 

произошло, происходило, и то, что будет происходить. Например, мама купила вам игрушку. 

Это для вас событие, вы получили удовольствие, радость. Так и в сказке „Красная Шапочка“ 

есть несколько событий. Первое событие – „Знакомство с героиней сказки“. Автор 

рассказывает, почему девочку прозвали соседи Красной Шапочкой, что эта девочка очень 

хорошая, ее любят мама и бабушка. Второе событие – „В гости к бабушке“. Мама дает дочке 

пирожок и горшочек масла для бабушки, просит Красную Шапочку узнать о ее здоровье». 

Первое событие – текст от автора, его читает педагог.  

Ребята начинают исполнять II событие. Педагог делает замечания по ходу действия. 

Педагог читает текст от автора после слов: «А бабушка еще больше любила девочку». 

Дочка (из дома). Мама, я погуляю. 
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Мама. Иди, только недолго, ты мне будешь нужна. 

Девочка. Хорошо, мама! (Выбегает за ворота.) 

(Мама печет пироги.) 

Педагог читает текст от автора до слов матери: «Дочка, Красная Шапочка! Вот егоза!» 

Красная Шапочка (кричит). Иду, мама! 

Мама. Сходи-ка ты, Красная Шапочка, к бабушке, отнеси ей пирожок и горшочек масла да 

узнай, здорова ли она. 

Воспитатель: Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идет она 

лесом и слышит, что где-то близко стучат топорами дровосеки. Сцену «Работа дровосеков» мы 

будем репетировать в следующий раз. 

 

Конспект № 8 

Тема: Репетиция сказки «Красная Шапочка» 

Цель. Развивать диалогическую и монологическую речь детей; воспитывать коммуникативные 

качества;  формировать у детей простейшие образно выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. Совершенствовать воображение, фантазию детей; 

готовить их к действиям с воображаемыми предметами; развивать дикцию. 

             Ход занятия 

1. Работа над дикцией. 

2. Репетиция события «Работа дровосеков». 

Дети в творческом полукруге. Педагог предлагает им вполголоса и шепотом четко произнести 

скороговорки: 

Ча-ча-ча – сидит зайчик у врача. 

 Чу-чу-чу – врач идет к грачу.  

Шубка овечки греет лучше печки.  

У четырех черепах по четыре черепашонка. 

 Затем дети произносят скороговорки с различной громкостью (тихо, вполголоса, громко). 

Лу-лу-лу – наточил Толя пилу. 

Ли-ли-ли – суп соленый не соли!  

Дед Данила делил дыню.  

Пол мыла Пара, Лиля Ларе помогала. 

От топота копыт пыль по полю летит.  

Репетиция III события «Работа дровосеков». 

На сцену выходят исполнители ролей дровосеков. У них в руках воображаемые топоры. Звучит 

музыка из кинофильма «Высота». Педагог поет: 

Мы дровосеки, не разбойники, Вы нас не бойтесь никогда, да! Да! Ведь мы – хорошие 

работники, В руках топор у нас всегда. Мы не боимся зверя страшного, Не страшен холод нам и 

зной, ой! Ой! Ведь мы – бесстрашные охотники, Трофей нам нравится любой.  

Припев (Пантомима – рубка леса.) 

Мы дровосеки очень сильные, Зарядку делаем с утра, да! Да! И зубы чистим ежедневно мы, А 

каша – лучшая еда. Мы дровосеки, парни бравые, Умеем петь и танцевать, да! Да! Мы охраняем 

лес от нечисти, Чтоб был прекрасен он всегда.  

Припев  (Пантомима – рубка леса.) 

Мы дровосеки, парни верные, Дружить умеем на века, да! Да! Мы охраняем лес от нечисти, 

Чтоб был прекрасен он всегда. Дети под музыку выполняют соответствующие тексту песни 

пластические действия: идут по кругу; остановившись в полукруге, изображают холод и зной, 

рубку леса; делают зарядку – руки в стороны, садятся на пол; изображают чистку зубов и еду, 

показывают танцевальные движения и вновь изображают рубку леса, идут по кругу и машут 

одной рукой зрителям. 

Игра «Самолеты и бабочки». 

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке. 

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по команде «самолеты» 

бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы рук, шеи и корпуса напряжены); по 

команде «бабочки» переходят на легкий бег, делая руками плавные взмахи, голова мягко 
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поворачивается из стороны в сторону («бабочка ищет красивый цветок»), кисти, локти, плечи и 

шея не зажаты. 

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие произведения из 

репертуара по музыкальному воспитанию. 

Игра  «Радиограмма». 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. 

Игровая ситуация: в море тонет корабль, радист передает радиограмму с просьбой о помощи. 

Ребенок, сидящий на первом стуле, — «радист», он передает по цепочке хлопками или 

похлопыванием по плечу определенный ритмический рисунок. Все дети по очереди повторяют 

его, передавая дальше. Если задание выполнено правильно и последний ребенок — «капитан» 

спасательного судна точно повторяет ритм, тогда корабль спасен. 

 

Конспект № 9 

Тема: Репетиция сказки «Красная Шапочка» 

Цель. Развивать воображение, фантазию, пантомимические навыки. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре.  Создавать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в театральной деятельности; совершенствовать 

исполнительские умения детей в плане воплощения образа. Совершенствовать память, 

внимание, общение детей. Работать над голосом. 

           Ход занятия 

1. Работа над дыханием, артикуляцией. 

2. Работа над голосом. 

3. Репетиция I, II и III событий сказки «Красная Шапочка». 

Дети в творческом полукруге. 

Педагог проводит упражнение на дыхание «Насос» и упражнение на артикуляцию гласных и, э, 

и, о, у, ы вместе со звонкими и глухими согласными, например: би, бэ, ба, бо, бу, бы; пи, пэ, па, 

по, пу, пы; ви, вэ, ва, во, ву, вы; фи, фэ, фа, фо, фу, фы. 

Работа над скороговорками. 

Педагог приглашает ребят на сцену, напоминает, что дровосеки – парни бравые, они умеют 

петь и танцевать, хорошо работать. Педагог читает первый куплет, дети повторяют слова, затем 

звучит мелодия, дети слушают и потихоньку напевают. Далее педагог подсказывает действия 

дровосеков по первому куплету и припеву, а дети выполняют их. На припеве ребята вслух 

считают: «Раз, два, три!», взмахивают топорами, наклоняются и кладут руку на пояс на счет 

четыре. 

Педагог ставит сценические задачи дровосеков во втором куплете и припеве. Дети выполняют 

пластические действия. После репетиции события «Работа дровосеков» репетируют I и II 

события сказки. 

Игра «Игры–стихи». 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно 

искать выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест. 

Звонкий день  (на мотив «Ах вы, сени» ) 

Взял Топтыгин контрабас: 

«Ну-ка, все пускайтесь в пляс! 

Не к чему ворчать и злиться, 

Лучше будем веселиться!» 

Тут и Волк на поляне 

Заиграл на барабане: 

«Веселитесь, так и быть! 

Я не буду больше выть!» 

Чудеса, чудеса! За роялем Лиса, 

Лиса-пианистка — рыжая солистка! 

Старик-барсук продул мундштук: 

«До чего же у трубы 

Превосходный звук!» 
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От такого звука убегает скука! 

В барабаны стук да стук 

Зайцы на лужайке, 

Ёжик-дед и Ёжик - внук 

Взяли балалайки…. 

Подхватили Белочки 

Модные тарелочки. 

Дзинь-дзинь! Трень-брень! 

Очень звонкий день! 

 

Конспект № 10 

Тема: Театральные игры. 

Цель. Развивать диалогическую и монологическую речь детей; воспитывать коммуникативные 

качества;  формировать у детей простейшие образно выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. Развивать внимание, наблюдательность, быстроту 

реакции, память. 

                          Ход занятия 

1. Игра «Веселые обезьянки». 

2. Игра «Поварята». 

Игра «Веселые обезьянки». 

Воспитатель: Представьте, что вы все обезьянки и сидите в клетке в зоопарке. Одного из вас мы 

выбираем на роль посетителя зоопарка. Он будет стоять в центре и делать различные движения и 

жесты. «Обезьянки» передразнивают посетителя, точно повторяют его жесты и движения. 

С помощью считалки выбирают «посетителя»: 

Над лучами, над водой  

Хлынул дождик проливной.  

А потом повисло  

В небе коромысло.  

Ребятишек радует Золотая радуга.(М. Лопыгина. Радуга)  

«Посетители» в течение игры меняются несколько раз. 

Игра «Поварята». 

Дети делятся на две команды (рассчитываются на первый-второй). Первая команда готовит 

первое блюдо, а вторая – салат. Каждый ребенок придумывает, каким продуктом он будет: луком, 

морковью, свеклой, капустой, петрушкой, перцем, солью и т. п. – для первого блюда; картофелем, 

огурцом, луком, горошком, яйцом, майонезом и т. п. – для салата. 

Затем все дети становятся в круг – получается «кастрюля» – и поют песню (импровизация): 

Сварить можем быстро мы борщ или суп  

И вкусную кашу из нескольких круп,  

Нарезать салат и простой винегрет,  

Компот приготовить – вот славный обед.  

Дети останавливаются, а ведущий (педагог) по очереди называет, что он хочет положить в 

кастрюлю. Узнавший себя ребенок входит в круг. Когда все «компоненты» блюда окажутся в 

круге, ведущий предлагает приготовить другое блюдо. 

Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

Цель: совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа. 

1)  Нахмуриться, как: 

а) король, 

б) ребенок, у которого отняли игрушку, 

в) человек, скрывающий улыбку. 

2) Улыбнуться, как: 

а)  вежливый японец, 

б)  собака своему хозяину, 

в)  мать младенцу, 

г)  младенец матери, 
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д)  кот на солнце. 

3)  Сесть, как: 

а)  пчела на цветок, 

б) наказанный Буратино, 

в)  обиженная собака, 

г) обезьяна, изображавшая вас, 

д)  наездник на лошади, 

е)  невеста на свадьбе. 

 

 

 

Конспект № 11 

Тема: Действия с воображаемыми предметами. 

Цель. Развивать воображение, фантазию, пантомимические навыки. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре.  Создавать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в театральной деятельности; совершенствовать 

исполнительские умения детей в плане воплощения образа. Способствовать развитию чувства 

правды и веры в вымысел; учить действовать на сцене согласованно. 

                         Ход занятия 

1. Беседа на тему «Действия с воображаемыми предметами». 

2. Игра «Что мы делаем, не скажем, но зато покажем». 

Беседа о действиях с воображаемыми предметами. 

Воспитатель:  Ребята, на сцене часто актеры действуют с воображаемыми предметами. Они 

представляют, как это происходит в жизни, и проделывают необходимые физические действия. 

Так, играя с воображаемым мячом, нужно представить себе, какой он: большой или маленький, 

легкий или тяжелый, чистый или грязный. Разные ощущения мы переживаем, когда поднимаем 

хрустальную вазу или ведро с водой, срываем цветы ромашки или шиповника. Сначала мы 

будем выполнять действия с предметами, а потом повторим эти же действия без предметов. 

Педагог приглашает на сцену ребенка (по желанию). На столе стоит крынка, в ней вода. Нужно 

взять крынку и налить воду в стакан. Ребенок последовательно выполняет действия. Педагог 

обращает внимание детей на объем крынки и стакана. Проделав несколько раз действия с 

предметами, ребенок выполняет эти же действия без предметов. Педагог приглашает еще 

несколько желающих выполнить это упражнение. 

Игра «Что мы делаем, не скажем, но зато покажем». 

Комната делится пополам шнуром. С одной стороны находятся 6 ребят, выбранных с помощью 

считалки, – «дедушка и пятеро внучат». С другой стороны – остальные дети и педагог; они 

будут загадывать загадки. Договорившись, о чем будет загадка, дети идут к «дедушке» и 

«внучатам». 

Д е т и. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где вы побывали? Что вы повидали? 

Д е т и. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, не скажем, но зато мы вам 

покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» дают правильный ответ, 

дети возвращаются на свою половину и придумывают новую загадку. Если отгадка дана 

неправильно, дети называют верный ответ и после слов педагога: «Раз, два, три – догони!» 

бегут за шнур, в свою половину комнаты, а «дедушка» и «внуки» стараются догнать их, пока 

ребята не пересекли линию. 

После двух загадок выбираются новые «дедушка» и «внучата». В загадках дети показывают, 

как они, например, моют руки, стирают платочки, грызут орехи, собирают цветы, грибы или 

ягоды, играют в мяч, подметают веником пол, рубят топором дрова и т. п. Педагог хвалит детей 

за правильные действия с воображаемыми предметами, которые они показывали в загадках. 

«Загадки без слов» 

 Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

 Сяду рядышком на лавку, 
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С вами вместе посижу. 

 Загадаю вам загадки, 

 Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и рассматривают 

иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, которые могут загадать, не 

произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, например: ветер, 

море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, мышь и т.д.). Дети второй 

подгруппы отгадывают. Затем загадывает вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 

 

 

 

Конспект № 12 

Тема: Репетиция сказки «Красная Шапочка» 

Цель. Продолжать работу над эпизодами сказки. Совершенствовать чувство правды и веры в 

предлагаемые обстоятельства. Развивать воображение, фантазию, пантомимические навыки. 

Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре.  Создавать условия для 

развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности; 

совершенствовать исполнительские умения детей в плане воплощения образа. 

                 Ход занятия 

1. Упражнение на дыхание и на артикуляцию согласных. 

2. Репетиция I, II, III эпизодов сказки «Красная Шапочка». 

Дети сидят в творческом полукруге. 

 Упражнение на дыхание «Цветочный магазин» (медленный вдох). 

П е д а г о г. Представьте, что мы оказались в цветочном магазине. Воздух наполнен запахами 

различных цветов. Нужно определить, запах какого цветка преобладает. Назовите этот цветок. 

А теперь проследите за дыханием. Заметили, как медленно, спокойно, глубоко вы вдохнули; 

как бесшумно воздух вливается через расширенные ноздри? Не торопитесь! Надо ведь во время 

вдоха угадать запах. Повторите упражнение. Упражнение на артикуляцию согласных: 

свистящие и шипящие звуки – с, з, ш, ж, ч, щ, ц (си, сэ, са, со, су, сы; зи, зз, за, зо, зу, зы; си-си, 

сэ-сэ, са-са, со-со, су-су, сы-сы; зи-зи, зэ-зэ, за-за, зо-зо, зу-зу, зы-зы; ши, шэ, ша, шо, шу, шы; 

жи, жэ, жа, жо, жу, жы; ги, гэ, га, го, гу, гы; щи, щэ, ща, що, щу, щы; ци, цэ, ца, цо, цу, цы). 

Работа над скороговорками: 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

 У осы не усы, не усищи, а усики. 

 Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, 

 Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок,  

Соньку в лоб – все в сугроб.  

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

Репетиция I, II, III событий сказки «Красная Шапочка». 

Предварительно педагог задает детям вопросы: «Какая задача у ведущего спектакля? 

(Познакомить зрителей с героиней сказки „Красная Шапочка“.) Какая задача у мамы? 

Почему Красная Шапочка не побоялась пойти через лес к бабушке? Что делают дровосеки в 

лесу?» 

Педагог говорит детям, что во время спектакля герои сказки действуют с бутафорскими (чашка, 

крынка, топор) и воображаемыми (деревья, зубная щетка) предметами. Например, в сцене 

«Дровосеки рубят лес» леса на сцене нет, и нужно его представить, а чтобы верно представить 

дерево, необходимо на прогулке обратить внимание на то, как растут деревья, понаблюдать и 

запомнить. После репетиции педагог делает замечания по речи и элементам актерского 

мастерства. 

Игра «Угадай, что я делаю» 

Цель. Оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и оправдать ее. 

1. Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу на полку; достаю 

конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; украшаю елку и т.п. 
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2.  Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под столом ложку; наблюдаю за 

гусеницей; кормлю котенка; натираю пол. 

3. Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку; рисую мелом. 

4. Наклониться вперед. Завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю цветок. 

Игра  «Запомни фотографию» 

Цель. Развивать произвольное внимание, воображение и фантазию, согласованность действий. 

Ход игры. Дети распределяются на несколько групп по 4—5 человек. В каждой группе 

выбирается «фотограф». Он располагает свою группу в определенном порядке и 

«фотографирует», запоминая расположение группы. Затем он отворачивается, а дети меняют 

расположение и позы. «Фотограф» должен воспроизвести изначальный вариант. Игра 

усложняется, если предложить детям взять в руки какие-нибудь предметы или придумать, кто и 

где фотографируется. 

 

Конспект № 13 

Тема: Репетиция сказки «Красная Шапочка» 

Цель. Продолжать работу над событием «Красная Шапочка в лесу». Развивать воображение, 

фантазию, пантомимические навыки. Побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре.  Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; совершенствовать исполнительские умения детей в 

плане воплощения образа. 

                     Ход занятия 

1. Упражнения на дыхание, на артикуляцию. Работа над скороговорками. 

2. Репетиция события «Красная Шапочка в лесу». 

Педагог проводит упражнение на дыхание «Цветочный магазин», упражнение на свистящие и 

шипящие звуки – с, з, ш, ж, г, щ, ц. 

Работа над скороговорками: 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов,  

В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов.  

Педагог объясняет детям часто встречающееся слово «эпизод»: «Эпизод – это случай, 

происшествие; в нашем случае это часть художественного произведения, обладающая 

самостоятельностью и законченностью». 

Воспитатель;  Что может делать Красная Шапочка, идя через лес к бабушке? (Собирать цветы, 

ягоды.) Еще она может просто любоваться красотой природы. Я предлагаю ввести в этот эпизод 

зайчиков. Они подходят к Красной Шапочке, и она им дает ягодки. Здесь будет звучать 

мелодия из кинофильма «Бриллиантовая рука».  

Зайцы поют:  А нам все равно, а нам все равно,  

Не боимся мы волка и сову. 

 А нам все равно, а нам все равно, 

 Не боимся мы волка… 

На словах «Не боимся мы волка» они убегают с криком: «Волк!»  

Так происходит встреча Красной Шапочки и Волка. Затем между ними идет диалог. Вы знаете, 

что такое диалог? Если монолог – это речь одного лица, мысли вслух, то диалог – это разговор 

между двумя или несколькими лицами. Почему Красная Шапочка не испугалась Волка? 

Почему Волк не стал есть в лесу Красную Шапочку? Почему Красная Шапочка рассказала 

Волку, где живет ее бабушка? (Ответы детей.) 

Педагог приглашает на сцену ребят, исполняющих роли Красной Шапочки, Зайцев и Волка; 

напоминает исполнительнице роли Красной Шапочки о предлагаемых обстоятельствах (лес, 

кусты, цветы, солнце и т. д.), объясняет значение слова «предлагаемые» – это все, что нам 

предлагает автор по действию на сцене. 

Воспитатель:  Когда ты идешь по лесу, то слышишь, как поют птицы, стучит дятел, трещат 

стрекозы и кузнечики и т. д. Ребята, давайте поможем нашей Красной Шапочке – создадим шум 

леса, пение птиц. 

Педагог подсказывает исполнителям действия, ставит перед ними задачу, напоминает, что они 

должны сделать и как это действие выполнить, подсказывает слова сказки. 
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Игра «Угадай, что я делаю» 

Цель. Оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и оправдать ее. 

1. Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу на полку; достаю 

конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; украшаю елку и т.п. 

2.  Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под столом ложку; наблюдаю за 

гусеницей; кормлю котенка; натираю пол. 

3. Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку; рисую мелом. 

4. Наклониться вперед. Завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю цветок 

 

 

 

Конспект № 14 

Тема: Игра на действие с воображаемыми предметами 

Цель. Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел. Учить действовать на сцене 

согласованно. Развивать воображение, фантазию и способность к пластической импровизации, 

а также интонационную выразительность речи; побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре.  Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; совершенствовать исполнительские умения детей в 

плане воплощения образа. Формировать необходимый запас эмоций и впечатлений; 

воспитывать коммуникативные качества. 

             Ход занятия 

1. Упражнение со штангой. 

2. Игра «День рождения». 

3. Игра  «Превращение предмета» 

4. Игра «Запомни фотографию» 

Дети в творческом полукруге. Педагог ставит перед ними задачу: выполнить упражнение на 

действия с воображаемыми предметами, так как в спектакле герои действуют с воображаемыми 

предметами (собирают цветы, ягоды, рубят лес, чистят зубы и т. д.). Приглашает на сцену 

ребят, выносит из-за кулис бутафорскую штангу. Ребенок должен подойти к штанге и поднять 

ее. Сначала педагог показывает, как это нужно делать. Это упражнение выполняют все дети. 

Затем дети выполняют это упражнение с воображаемой штангой. 

Игра «День рождения». 

С помощью считалки выбирается ребенок, который приглашает детей на «день рождения». 

Гости приходят по очереди и приносят воображаемые подарки. С помощью выразительных 

движений, условных игровых действий дети должны показать, что именно они дарят. 

Лучше, если гостей будет немного, а остальные ребята сначала побывают в роли зрителей, 

оценивающих достоверность показа. Потом дети могут поменяться ролями. Подарки могут 

быть самые разнообразные: коробка конфет, шоколад, шарфик, шапка, книжка, фломастеры и 

даже живой котенок. 

Игра  «Превращение предмета» 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение и 

фантазию. 

Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от одного ребенка 

к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его новое 

предназначение, чтобы была понятна суть превращения. Варианты превращения разных 

предметов: 

а) карандаш или палочка — ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, зубная щетка, 

кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

б) маленький мячик — яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок, цыпленок и 

т.д.; 

в) записная книжка — зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, игра. 

Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны оправдывать условное 

название предмета. 
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Например, большой деревянный куб может быть превращен в королевский трон, клумбу, 

памятник, костер и т.д. 

Игра «Запомни фотографию» 

Цель. Развивать произвольное внимание, воображение, фантазию и способность к пластической 

импровизации, согласованность действий  а также интонационную выразительность речи; 

побуждать детей к активному участию в театрализованной игре. 

Ход игры.  

Дети распределяются на несколько групп по 4—5 человек. В каждой группе выбирается 

«фотограф». Он располагает свою группу в определенном порядке и «фотографирует», 

запоминая расположение группы. Затем он отворачивается, а дети меняют расположение и 

позы. «Фотограф» должен воспроизвести изначальный вариант. Игра усложняется, если 

предложить детям взять в руки какие-нибудь предметы или придумать, кто и где 

фотографируется. 

 

Конспект № 15 

Тема: Разыгрывание этюдов 

Цель. Познакомить детей с понятием «этюд»; развивать умение передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов. Развивать воображение, фантазию, пантомимические 

навыки. Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре.  Создавать условия 

для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности; 

совершенствовать исполнительские умения детей в плане воплощения образа. 

                          Ход занятия 

1. Беседа на тему «Что такое этюд?» 

2. Работа над этюдами «Покупка театрального билета», «Утешение». 

3. Игра «Загадки без слов» 

4. Игра «Радиограмма» 

Дети в творческом полукруге. Педагог знакомит их с новым словом «этюд»: «Это слово 

французского происхождения и переводится как „учение “. Понятие „этюд“используется в 

живописи, музыке, шахматах и выполняет роль предварительной, тренировочной работы. В 

театральном искусстве этюд – это маленький спектакль, в котором должно происходить 

определенное событие в предлагаемых обстоятельствах, условиях, ситуациях». 

Педагог предлагает детям сочинить этюд на тему «Коллективный выход в театр», спрашивает: 

«Что необходимо сделать, прежде чем идти в театр? А где продаются билеты в театр? (В 

театральной кассе.) Кто продает билеты? (Кассир.)» 

Для этюда необходимы стол и стул. Дети устанавливают на сцене реквизит. Педагог 

расставляет на столе табличку с надписью «Театральная касса». 

Воспитатель: У нас есть театральная касса. Нужен исполнитель роли кассира. (Желающий 

ребенок садится за стол.) Прежде чем пойти в кассу за билетами, вы должны ответить на 

вопросы. Кто вы, откуда пришли, сколько хотите купить билетов и для кого? 

Все дети встают в очередь в кассу. 

Воспитатель: Ребята, вы наблюдали когда-нибудь за тем, как создается очередь? Это 

происходит, когда кассир не успевает обслуживать покупателей. Что можно придумать, чтобы в 

кассе не было очереди? (Добавить кассиров.) Вот так мы и сделаем – увеличим число кассиров. 

Подходить к кассе будут не все сразу, а постепенно по 2–3 человека. 

Этюд репетируется два-три раза. 

Этюд «Утешение». Мальчик нечаянно сломал игрушку девочки, она плачет, остальные ребята 

должны успокоить девочку, утешить. Исполнительница роли девочки «плачет». Дети окружают 

ее, и каждый предлагает свой вариант утешения (подает новую игрушку, старается 

отремонтировать сломанную и т. д.). 

Игра «Загадки без слов» 

 Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

 Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

 Загадаю вам загадки, 
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 Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и рассматривают 

иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, которые могут загадать, не 

произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, например: ветер, 

море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, мышь и т.д.). Дети второй 

подгруппы отгадывают. Затем загадывает вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 

 Игра  «Радиограмма» 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. 

Игровая ситуация: в море тонет корабль, радист передает радиограмму с просьбой о помощи. 

Ребенок, сидящий на первом стуле, — «радист», он передает по цепочке хлопками или 

похлопыванием по плечу определенный ритмический рисунок. Все дети по очереди повторяют 

его, передавая дальше. Если задание выполнено правильно и последний ребенок — «капитан» 

спасательного судна точно повторяет ритм, тогда корабль спасен. 

 

Конспект № 16 

Тема: Разыгрывание этюдов 

Цель. Учить детей действовать в условиях вымысла, общаться и реагировать на поведение друг 

друга. Развивать воображение, фантазию, пантомимические навыки. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре.  Создавать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в театральной деятельности; совершенствовать 

исполнительские умения детей в плане воплощения образа. 

                 Ход занятия 

1. Разыгрывание этюдов на основные эмоции: радость, гнев, грусть, удивление, страх, 

отвращение. 

Педагог вспоминает с детьми значение слова «этюд», затем спрашивает: «Что такое эмоция? 

Эмоция – это душевное переживание, чувство. Какие эмоции вы знаете? (Радость, грусть.) 

Сегодня мы поиграем в этюды на эмоции. Придумайте этюды на такие эмоции, как радость, 

гнев, грусть, удивление, отвержение, страх». 

Ребята предлагают свои этюды. Педагог поправляет их, дает советы. 

Каждый этюд разыгрывают два ребенка. Можно придумать этюд на одного ребенка или на всех 

детей, присутствующих на занятии. 

Этюды на эмоцию радость. 

Педагог предлагает детям сесть на стульчики. 

Воспитатель: Сейчас перед вами выступят известные клоуны. Они покажут вам свое 

мастерство. Встречайте! 

Ребята громко хлопают, радостно кричат. Педагог подходит к двери, чтобы встретить клоунов, 

но за дверью никого не оказывается. Следующее событие в этюде – эмоциональное состояние 

детей: грусть. Педагог извиняется за то, что клоуны не пришли на выступление. 

Игры - этюды: 

Цель:  развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных эмоций и 

воспроизведению отдельных черт характера. 

1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде носить ее с 

собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (губки «надули»). Но это же 

мама — простили, улыбнулись (зубы сомкнуты). 

2. Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо предупредить 

(рычим). 

3.  Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не растаяла. 

4.  Я работник сладкий, 

 Целый день на грядке: 

Ем клубнику, ем малину, 

 Чтоб на всю наесться зиму... 

 Впереди арбузы — вот!.. 

 Где мне взять второй живот? 
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5. На носочках я иду — 

 Маму я не разбужу. 

6. Ах, какой искристый лед, А по льду пингвин идет. 

7.  Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет, трется 

головой о руки мальчика. 

8.  У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает товарищей, 

которые берут и благодарят. Разворачивают фантики, кладут конфеты в рот, жуют. Вкусно. 

9.  Жадный пес 

 Дров принес, 

 Воды наносил, 

      Тесто замесил, 

 Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам. 

 Гам, гам, гам! 

Игра «Телефон» 

Цель: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушки на загадку: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 

Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто любит беседовать 

по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и тема для разговора. Пара составляется 

из членов противоположных команд. 

1.  Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2.  Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3.  Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4.  Вас обидели, а друг вас утешает. 

5.  Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

 

Конспект № 17 

Тема: Разыгрывание этюдов 

Цель. Учить детей действовать в условиях вымысла, общаться, реагировать на поведение друг 

друга. Развивать воображение, фантазию, пантомимические навыки. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре.  Создавать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в театральной деятельности; совершенствовать 

исполнительские умения детей в плане воплощения образа. 

                              Ход занятия 

1. Разыгрывание этюдов на эмоции: гнев, отвращение. 

Дети в творческом полукруге.  

Воспитатель: Что такое эмоция? (Душевное переживание, чувство.) При помощи чего можно 

передать эмоциональное состояние человека? (Мимика, жест.) Как мы называем сильное 

возмущение, негодование? (Гнев.) Как называется крайне неприятное чувство, вызванное чем-

либо? (Отвращение.) Вы когда-нибудь наблюдали, когда сильно был возмущен ваш друг или 

подруга? А может быть, вы видели человека в гневе на улице, в автобусе, на рынке? Если 

человек сильно возмущен, то что он делает руками, ногами, голосом? Кто готов показать этюды 

на эмоции – гнев и отвращение? 

Дети выполняют этюды вместе с педагогом. Они вспоминают этюд из спектакля «Теремок»: 

когда Волк пытался попасть в теремок, его жители в гневе кричали, размахивая руками: 

Уходи, зубастый Волк, Не ломись ты в нашу дверь. Крепко заперт теремок  На засов и на замок. 

Педагог просит детей быть более наблюдательными, запоминать события, эпизоды 

окружающей их жизни. 

Игры - этюды: 
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Цель:  развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных эмоций и 

воспроизведению отдельных черт характера. 

1.  Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в луже                     

2. Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор. 

3.  Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; испуганный, ощущает 

слабость и недомогание. 

4. Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку. Спокойно, с наслаждением. 

5. Был у зайца дом как дом 

Под развесистым кустом 

И доволен был косой:    

   — Крыша есть над головой! — 

А настала осень, 

Куст листочки сбросил, 

 Дождь как из ведра полил, 

 Заяц шубу промочил. – 

Мерзнет заяц под кустом: 

— Никудышный этот дом! 

6.  Шерсть чесать — рука болит, 

 Письмо писать — рука болит, 

 Воду носить — рука болит, 

 Кашу варить — рука болит, 

А каша готова — рука здорова. 

7.  У забора сиротливо 

 Пригорюнилась крапива. 

 Может, кем обижена? 

 Подошел поближе я, 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 

8.  Шар надутый две подружки 

 Отнимали друг у дружки. 

Весь перецарапали! Лопнул шар, 

 А две подружки посмотрели — 

Нет игрушки, сели и заплакали... 

9.  Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

— Как   быть без хруста, если я — капуста. 

(Руки отведены в стороны ладонями вверх, плечи приподняты, рот раскрыт, брови и веки 

приподняты.) 

10.  Полюбуемся немножко, 

 Как ступает мягко кошка 

 Еле слышно: топ-топ-топ, 

Хвостик книзу: оп-оп-оп. 

Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой. 

Ввысь бросается отважно, 

А потом вновь ходит важно. 
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 Приложение № 4 

 

Театрализованные игры для детей старшей группы. 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

1. «Паровозики» 

Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулачок. Непрерывное 

неторопливое круговое движение плечами вверх-назад — вниз-вперед. Локти от корпуса не 

отводятся. Амплитуда во всех направлениях должна быть максимальной. При отклонении плеч 

назад напряжение усиливается, локти сближаются, голова отклоняется назад. Упражнение 

выполняется несколько раз без остановки. Желательно, чтобы движение плеч начиналось вверх 

и назад, а не вперед т.е. расширяя, а не сужая грудную клетку. 

 

 2. «Великаны и гномы» 

Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. Не спеша 

подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После короткой паузы опуститься 

на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

 

3. «Загадки без слов» 

 Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

 Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

 Загадаю вам загадки, 

 Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и рассматривают 

иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, которые могут загадать, не 

произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, например: ветер, 

море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, мышь и т.д.). Дети второй 

подгруппы отгадывают. Затем загадывает вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 

 

4. «Телефон» 

Цель: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушки на загадку: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 

Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто любит беседовать 

по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и тема для разговора. Пара составляется 

из членов противоположных команд. 

1.  Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2.  Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3.  Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4.  Вас обидели, а друг вас утешает. 

5.  Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

 

5. «Пантомима» 

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет  (поезд, утюг, телефон, гриб, 

дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, бабочка, книга). Дети другой команды 

угадывают. 

 

6. «Моя Вообразилия» 
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Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии Там царствует фантазия во всем своем всесилии; Там 

все мечты сбываются, а наши огорчения. Сейчас же превращаются в смешные приключения; 

Воспитатель достает из волшебного мешка маски «Рак» и «Лягушка». Разыгрывание по ролям 

мини-сценки «Рак-бездельник». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, белоручка, Лодырь и 

бездельник. Он позвал к себе лягушку: 

Рак: Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой глупому лентяю! 

Мини-сценку дети разыгрывают несколько раз различными группами. А затем предлагается 

придумать и разыграть продолжение диалога. В игру включаются воспитатель и родители. 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете говорить, а будете 

только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения.) 

— Только в лес мы пришли, появились комары. 

— Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. 

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

— На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

 Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

— Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса 

. Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

— Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

 И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

— На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

 Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

 Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 

 Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

 Она ведь исключительно удобно расположена! 

 И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

 Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

 

7. Проговаривание диалога с различными интонациями 

Ребенок: Мед в лесу медведь нашел... 

 Медведь: Мало меду, много пчел! 

Диалог проговаривается всеми детьми. Воспитатель помогает найти нужную интонацию. 

 

8. Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

Цель: совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа. 

1)  Нахмуриться, как: 

а) король, 

б) ребенок, у которого отняли игрушку, 

в) человек, скрывающий улыбку. 

2) Улыбнуться, как: 

а) вежливый японец, 

б) собака своему хозяину, 

в) мать младенцу, 

г) младенец матери, 

д) кот на солнце. 
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3)  Сесть, как: 

а) пчела на цветок, 

б) наказанный Буратино, 

в) обиженная собака, 

г) обезьяна, изображавшая вас, 

д) наездник на лошади, 

е) невеста на свадьбе. 

 

9. «Игра с платком». Предложить ребенку с помощью платка, движений, мимики изобразить: 

 а) бабочку, 

б) лису, 

в) принцессу, 

г) волшебника, 

 д) бабушку, 

е) фокусника,                                                         

ж) больного с зубной болью. 

 

10. Игры–стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно 

искать выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест. 

Звонкий день  (на мотив «Ах вы, сени» ) 

Взял Топтыгин контрабас: 

«Ну-ка, все пускайтесь в пляс! 

Не к чему ворчать и злиться, 

Лучше будем веселиться!» 

Тут и Волк на поляне 

Заиграл на барабане: 

«Веселитесь, так и быть! 

Я не буду больше выть!» 

Чудеса, чудеса! За роялем Лиса, 

Лиса-пианистка — рыжая солистка! 

Старик-барсук продул мундштук: 

«До чего же у трубы 

Превосходный звук!» 

От такого звука убегает скука! 

В барабаны стук да стук 

Зайцы на лужайке, 

Ёжик-дед и Ёжик - внук 

Взяли балалайки…. 

Подхватили Белочки 

Модные тарелочки. 

Дзинь-дзинь! Трень-брень! 

Очень звонкий день! 

 

 

Игры на развитие  пластической выразительности 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо пользоваться 

движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно-выразительные умения. 

 

1. Лисичка подслушивает 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с Петушком, и подслушивает, о чем они 

говорят. 

Поза: ногу выставить вперед, корпус тела слегка также наклонить вперед. 

Выразительные движения: голову наклонить в сторону (слушать, подставляя ухо), взгляд 

направить в другую сторону, рот полуоткрыт. 
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2. Жаркое лето. Только прошел дождь. Дети осторожно ступают, ходят вокруг воображаемой 

лужи, стараясь не замочить ног. Потом, расшалившись, прыгают по лужам так сильно, что 

брызги летят во все стороны. Им очень весело. 

 

3. Танец розы 

Под красивую мелодию (грамзапись, собственный напев) исполнять танец удивительно 

прекрасного цветка — розы. Ребенок сам придумывает к нему движения. 

Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного ветра «заморозил» прекрасную розу. 

Ребенок застывает в любой придуманной им позе. 

 

1.   Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого персонажа (сказки, 

рассказа, мультфильма) по их выбору. 

2.  Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему зверю (зайцу, 

медведю, волку). 

3.   Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

4. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три медведя вели себя и 

действовали по-разному. 

 

4. «Цветочек» 

Потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус («цветочек встречает солнышко»). 

Затем последовательно уронить кисти («спряталось солнышко, головка цветочка поникла»), 

согнуть руки в локтях («стебелек сломался»), освободив от напряжения мышцы спины, шеи и 

плеч, позволить корпусу, голове и рукам пассивно «упасть» вперед и слегка согнуть колени 

(«завял цветочек»). 

 

5. «Веревочки» 

Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. Повиснув, они пассивно 

покачиваются, пока не остановятся. Активно раскачивать руками после падения не следует. 

Можно подсказать игровой образ: ронять руки, как веревочки. 

 

6. «Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем» 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать согласованно, 

обыгрывать воображаемые предметы. 

Ход игры. Комната делится пополам шнуром или чертой. С одной стороны находятся 

выбранные с помощью считалки «Дедушка и трое—пятеро внучат», с другой стороны — 

остальные дети и педагог, которые будут загадывать загадки. Договорившись, о чем будет 

загадка, дети идут к «дедушке» и «внучатам». 

Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где побывали? Что вы повидали? 

Дети. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, скажем, но зато мы вам покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» дают правильный ответ, 

дети возвращаются на свою половину и придумывают новую загадку. Если разгадка дана 

правильно, дети говорят верный ответ и после слов «Раз, два, три — догони!» бегут за черту, в 

свой дом, а «дедушка» и «внуки» стараются догнать их, пока те не пересекли спасительной 

линии. После двух загадок выбираются новые «дедушка» и «внучата». 

В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают платочки, грызут орехи, 

собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч, подметают веником пол, и т.п. 

 

7. «Пальма» 

Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах. 

Ход игры. «Выросла пальма большая-пребольшая»: правую руку вытянуть вверх, потянуться за 

рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. «Ветви»: уронить руку от локтя. «вся пальма»: уронить руку 

вниз. Упражнение повторить левой рукой. 
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8. «Штанга» 

Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и рук. 

Ход игры. Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Потом бросает ее, отдыхает. 

 

9. «Самолеты и бабочки» 

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке. 

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по команде «самолеты» 

бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы рук, шеи и корпуса напряжены); по 

команде «бабочки» переходят на легкий бег, делая руками плавные взмахи, голова мягко 

поворачивается из стороны в сторону («бабочка ищет красивый цветок»), кисти, локти, плечи и 

шея не зажаты. 

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие произведения из 

репертуара по музыкальному воспитанию. 

 

10. «Кто на картинке»? 

Цель. Развивать умение передавать образы живых существ с помощью пластических 

выразительных движений. 

Ход игры. Дети разбирают карточки с изображением животных, птиц, насекомых и т.д. Затем 

по одному передают в пластике заданный образ, остальные отгадывают. На нескольких 

карточках изображения могут совпадать, что дает возможность сравнить несколько вариантов 

одного задания и отметить лучшее исполнение. 

 

11. «Радиограмма» 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. 

Игровая ситуация: в море тонет корабль, радист передает радиограмму с просьбой о помощи. 

Ребенок, сидящий на первом стуле, — «радист», он передает по цепочке хлопками или 

похлопыванием по плечу определенный ритмический рисунок. Все дети по очереди повторяют 

его, передавая дальше. Если задание выполнено правильно и последний ребенок — «капитан» 

спасательного судна точно повторяет ритм, тогда корабль спасен. 

 

12. «Передай позу» 

Цель. Развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, выдержку. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с закрытыми глазами. 

Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, показывая ее первому ребенку. Тот 

запоминает и показывает следующему. В итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой 

водящего. Детей обязательно следует поделить на исполнителей и зрителей. 

 

13. «Веселые обезьянки» 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную — это обезьянки. Лицом к ним — ребенок — посетитель 

зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки», передразнивая 

ребенка, точно повторяют все за ним. 

 

Театрализованные игры для детей подготовительной к школе группы. 

 

1. «Кругосветное путешествие» 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и фантазию, расширять 

знания детей. 

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они должны 

придумать, где проляжет их путь — по пустыне, по горной тропе, по болоту, через лес, 

джунгли, через океан на корабле — и соответственно изменять свое поведение. 
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2. «Больной зуб» 

Ход. Детям предлагается представить, что у них очень болит зуб, и они начинают постанывать 

на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы свободны. Звук монотонный, тянущийся. 

 

3. «Капризуля» 

Ход. Дети изображают капризного ребенка, который ноет, требуя взять его на ручки. Ныть на 

звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на котором ровно и свободно звучит 

голос. 

 

4. «Театр пантомим» 

Цель: научить выразительности, оживлять фантазию и воображение, совершенствовать 

образные исполнительские умения. Развивать творческую самостоятельность в передаче образа. 

 Делятся на две команды. У ведущего в коробочке карточки с изображением кипящего чайника, 

мороженного, будильника, телефона и т.д. Поочередно от каждой команды подходит по одному 

игроку и вытягивают для себя задания. 

Игрок должен изобразить то, что нарисовано, а команды отгадывают. Команда, которая первой 

назовет то, что показывает ребенок, получает фишку. К концу игры выявляется команда-

победитель. 

 

5. «Игры-превращения». 

Цель: научить будущих артистов выразительности, оживлять фантазию и воображение, 

совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую самостоятельность 

в передаче образа. 

 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

 

1. «Кактус и ива» 

Цель. Развивать умение владеть мышечным напряжением и расслаблением, ориентироваться в 

пространстве, координировать движения, останавливаться точно по сигналу педагога. 

Ход игры. По любому сигналу, например, хлопку, дети начинают хаотично двигаться по залу, 

как в упражнении «Муравьи». По команде педагога «Кактус» дети останавливаются и 

принимают «позу кактуса» — ноги на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях, подняты над 

головой, ладони тыльной стороной повернуты друг к другу, пальцы растопырены, как колючки, 

все мышцы напряжены. По хлопку педагога хаотическое движение возобновляется, затем 

следует команда: «Ива». Дети останавливаются и принимают позу «ивы»: слегка разведенные в 

стороны руки расслаблены в локтях и висят, как ветви ивы; голова висит, мышцы шеи 

расслаблены. Движение возобновляется, команды чередуются. 

 

2. «Буратино и Пьеро» 

Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы. 

Ход игры. Дети двигаются как в упражнении «Муравьи», по команде «Буратино» 

останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, раскрыты в сторону, 

кисти прямые, пальцы растопырены, все мышцы напряжены. Движение по залу возобновляется. 

По команде «Пьеро» — опять замирают, изображая грустного Пьеро: голова висит, шея 

расслаблена, руки болтаются внизу. В дальнейшем можно предложить детям двигаться, 

сохраняя образы деревянного крепкого Буратино и расслабленного, мягкого Пьеро. 

 

3. «Насос и надувная кукла» 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы, взаимодействовать с партнером, тренировать 

три вида выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»; действовать с воображаемым предметом. 

Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок — надувная кукла, из которой выпущен 

воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки и голова опущены; второй — 

«накачивает» воздух в куклу с помощью насоса; наклоняясь вперед, при каждом нажатии на 

«рычаг», он выдыхает воздух со звуком «с-с-с-с» (второй вид выдыхания), при вдохе — 

выпрямляется. Кукла, «наполняясь воздухом», медленно поднимается и выпрямляется, руки 
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раскинуты вверх и немного в стороны. Затем куклу сдувают, вытаскивают пробку, воздух 

выходит со звуком «ш-ш-ш-ш» (первый вид выдыхания), ребенок опускается на корточки, 

вновь расслабляя все мышцы. Затем дети меняются ролями. Можно предложить надувать куклу 

быстро, подключая третий вид выдыхания: «С! С! С!» 

 

4. «Снеговик» 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса. 

Ход игры. Дети превращаются в снеговиков: ноги на ширине плеч, согнутые в локтях руки 

вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к другу, все мышцы напряжены. Педагог 

говорит: «Пригрело солнышко, под его теплыми весенними лучами снеговик начал медленно 

таять». Дети постепенно расслабляют мышцы: опускают бессильно голову, роняют руки, затем 

сгибаются пополам, опускаются на корточки, падают на пол, полностью расслабляясь. 

 

5. «Гипнотизер» 

Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего тела. 

Ход игры. Педагог превращается в гипнотизера и проводит в сеанс усыпления»; делая 

характерные плавные движения рунами, он говорит: «Спите, спите, спите... Ваши голова, руки, 

и ноги становятся тяжелыми, глаза закрываются, вы полностью расслабляетесь и слышите шум 

морских волн». Дети постепенно опускаются на ковер, ложатся и полностью расслабляются. 

 

Можно использовать аудиокассету с музыкой для медитации и релаксации. 

 

1. Игра «Стряхнуть воду с платочков» 

Руки согнуть в локтях, кисти свисают ладонью вниз. Движением предплечья несколько раз 

подряд сбросить их вниз пассивно. Перед этим движением полезно сжать кисти в кулаки, чтобы 

яснее почувствовать разницу в напряженном и расслабленном состоянии мышц. 

 

2.  Игра «Незнайка» 

Поднять плечи как можно выше, затем дать им свободно опуститься в нормальное положение 

(сбросить их). 

 

3.  Игра «Маятник» 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно. Руки опущены вниз и прижаты к 

корпусу. Тяжесть тела переносится медленно вперед на переднюю часть ступни и на пальцы; 

пятки от пола не отделяют; все тело слегка наклоняется вперед, корпус при этом не сгибается. 

Затем тяжесть тела так же переносится на пятки. Носки от пола не отделяются. Перенесение 

тяжести тела возможно и в другом варианте: с ноги на ногу из стороны в сторону. Движение 

осуществляется на расставленных ногах, рука правая и левая прижаты к корпусу. Раскачивание 

с ноги на ногу медленное, без отрыва от пола. 

 

4. Игра «Цветок» 

Теплый луч солнца упал на землю и согрел семечко. Из него проклюнулся росток. Из ростка 

вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, подставляет теплу и свету каждый свой 

лепесток, поворачивая головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить; поднять голову, 

распрямить корпус, руки поднять в стороны, затем вверх — цветок расцвел; голову слегка 

откинуть назад, медленно поворачивать ее вслед за солнцем. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

 

5.  Игра «Вдоль по бережку» 

Прочитать выразительно, нараспев стихотворение. Попросить ребенка передать его содержание 

в движениях. 

Вдоль по бережку лебедушка плывет, 

 Выше бережка головушку несет, 

 Белым крылышком помахивает, 
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 Со крыла водичку стряхивает. 

 Вдоль по бережку молодчик идет, 

 Выше по бережку молодчик идет, 

 Выше бережка головушку несет, 

Сапожком своим пристукивает 

 Да по пяточкам постукивает. 

 

6. Игра: «Пантомимы» 

Цель: учить детей элементам искусства пантомимы, развивать выразительность мимики. 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании выразительного образа. 

1. Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

2. Много снега — протопчем тропинку. 

3.  Моем посуду. Вытираем. 

4. Мама с папой собираются в театр. 

5.  Как падает снежинка. 

6.  Как ходит тишина. 

7.  Как скачет солнечный зайчик. 

8.  Жарим картошку: набираем, моем, чистим, режем, жарим, едим. 

9. Едим щи, попалась вкусная косточка. 

10.  Рыбалка: сборы, поход, добывание червей, закидывание удочки, лов. 

11. Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, подкладываем дрова.  

Потушили. 

12.  Лепим снежки. 

13. Расцвели, как цветы. Завяли. 

14. Волк крадется за зайцем. Не поймал. 

15.  Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, галопом), приехала. 

16.  Котенок на солнышке: жмурится, нежится. 

17.  Пчела на цветке. 

18. Обиженный щенок. 

19. Обезьяна, изображающая вас, 

20. Поросенок в луже. 

21. Наездник на лошади. 

22.  Невеста на свадьбе. Жених. 

23.  Бабочка порхает с цветка на цветок. 

24.  Зуб болит. 

25.  Принцесса капризная, величественная. 

26. Бабушка старенькая, хромает. 

27.  Холодно: мерзнут ноги, руки, тело. 

28.  Ловим кузнечика. Ничего не получилось. 

29.  Сосулька. 

У нас под крышей 

Белый гвоздь висит (руки подняты вверх). 

Солнце взойдёт — 

Гвоздь упадет (расслабленные руки падают вниз, присесть). 

 

30.  Теплый луч упал на землю и согрел зернышко. Из него проклюнулся росток. Из него вырос 

прекрасный цветок. Он нежится на солнце, подставляет теплу каждый лепесток, поворачивая 

головку к солнцу. 

31.   Стыдно: брови приподняты вверх и сведены, плечи приподняты. 

32.  Я не знаю. 

33.  Гадкий утенок, его все гонят (голова опущена, плечи сведены назад). 

34.  Я — страшная гиена, Я — гневная гиена. 

От гнева на моих губах всегда вскипает пена. 

35.  Пожарить глазунью. Съесть. 
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36.  «Мы в лесу». Звучит «Сладкая греза» П.И. Чайковского. Все дети выбирают себе образ на 

заданную тему, придумывают сюжет и воплощают его в движениях. Музыка остановилась, и 

дети остановились, взрослый задает вопросы детям. 

— Ты кто? — Жучок. — Что делаешь? — Сплю. И т.д. 

 

7. Игры - этюды: 

Цель: развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных эмоций и 

воспроизведению отдельных черт характера. 

1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде носить ее с 

собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (губки «надули»). Но это же 

мама — простили, улыбнулись (зубы сомкнуты). 

2. Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо предупредить 

(рычим). 

3.  Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не растаяла. 

4.  Я работник сладкий, 

 Целый день на грядке: 

Ем клубнику, ем малину, 

 Чтоб на всю наесться зиму... 

 Впереди арбузы — вот!.. 

 Где мне взять второй живот? 

5. На носочках я иду — 

 Маму я не разбужу. 

6. Ах, какой искристый лед, А по льду пингвин идет. 

7.  Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет, трется 

головой о руки мальчика. 

8.  У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает товарищей, 

которые берут и благодарят. Разворачивают фантики, кладут конфеты в рот, жуют. Вкусно. 

9.  Жадный пес 

 Дров принес, 

 Воды наносил, 

      Тесто замесил, 

 Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам. 

 Гам, гам, гам! 

10.  Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в луже                     

11. Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор. 

12.  Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; испуганный, ощущает 

слабость и недомогание. 

13. Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку. Спокойно, с наслаждением. 

14. Был у зайца дом как дом 

Под развесистым кустом 

И доволен был косой:    

   — Крыша есть над головой! — 

А настала осень, 

Куст листочки сбросил, 

 Дождь как из ведра полил, 

 Заяц шубу промочил. – 

Мерзнет заяц под кустом: 

— Никудышный этот дом! 

15.  Шерсть чесать — рука болит, 

 Письмо писать — рука болит, 

 Воду носить — рука болит, 

 Кашу варить — рука болит, 

А каша готова — рука здорова. 
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16.  У забора сиротливо 

 Пригорюнилась крапива. 

 Может, кем обижена? 

 Подошел поближе я, 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 

17.  Шар надутый две подружки 

 Отнимали друг у дружки. 

Весь перецарапали! Лопнул шар, 

 А две подружки посмотрели — 

Нет игрушки, сели и заплакали... 

18.  Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

— Как   быть без хруста, если я — капуста. 

(Руки отведены в стороны ладонями вверх, плечи приподняты, рот раскрыт, брови и веки 

приподняты.) 

19.  Полюбуемся немножко, 

 Как ступает мягко кошка 

 Еле слышно: топ-топ-топ 

, Хвостик книзу: оп-оп-оп. 

Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой. 

Ввысь бросается отважно, 

А потом вновь ходит важно. 

 

Игры на развитие выразительной мимики. 

Цель: учить использовать выразительную мимику для создания яркого образа. 

1.  Соленый чай. 

2.  Ем лимон. 

3.  Сердитый дедушка. 

4.  Лампочка потухла, зажглась. 

5. Грязная бумажка. 

6. Тепло-холодно. 

7.  Рассердились на драчуна. 

8. Встретили хорошего знакомого. 

9.  Обиделись. 

10. Удивились. 

11. Испугались забияку. 

12. Умеем лукавить (подмигивание). 

13. Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака). 

14.  Мне грустно. 

15. Получить подарок. 

16.  Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую. 

17.  Не сердись! 

18.  Верблюд решил, что он жираф, 

 И ходит, голову задрав. 

У всех он вызывает смех, 

А он, верблюд, плюет на всех. 

19.  Встретил ежика бычок 

 И лизнул его в бочок. 

 А лизнув его бочок, 

 Уколол свой язычок. 

А колючий еж смеется: 

— В рот не суй что попадется! 

20.  Будь внимателен. 

21. Радость. 
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22. Восторг. 

23.  Я чищу зубы. 

 

Игра «Превращение предмета» 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение и 

фантазию. 

Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от одного ребенка 

к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его новое 

предназначение, чтобы была понятна суть превращения. Варианты превращения разных 

предметов: 

а) карандаш или палочка — ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, зубная щетка, 

кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

б) маленький мячик — яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок, цыпленок и 

т.д.; 

в) записная книжка — зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, игра. 

Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны оправдывать условное 

название предмета. 

Например, большой деревянный куб может быть превращен в королевский трон, клумбу, 

памятник, костер и т.д. 

 

Игра «Превращение комнаты» 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение и фантазию 

Ход игры. Дети распределяются на 2—3 группы, и каждая из них придумывает свой вариант 

превращения комнаты. Остальные дети по поведению участников превращения отгадывают, во 

что именно превращена комната. 

Возможные варианты, предложенные детьми: магазин, театр, берег моря, поликлиника, 

зоопарк, замок Спящей красавицы, пещера дракона и т.д. 

 

 

Игра «Превращение детей» 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение и фантазию 

Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, игрушки, бабочек, 

змей, лягушек, котят и т.д. Педагог может сам превратиться в злую волшебницу и превращать 

детей по своему желанию. 

 

Игра «День рождения» 

Цель. Развивать навыки действия с воображаемыми предметами, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Ход игры. С помощью считалки выбирается ребенок, который приглашает детей на «день 

рождения». Гости приходят по очереди и приносят воображаемые подарки. 

С помощью выразительных движений, условных игровых действий дети должны показать, что 

именно они решили дарить. 

 

Игра «Не ошибись» 

Цель. Развивать чувство ритма, произвольное внимание, координацию. 

Ход игры. Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, притопы ногой и 

хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. Постепенно ритмические рисунки 

усложняются, а темп убыстряется. 

 

Игра «Как живешь?» 

Цель: Развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть жестами. 

 Ход игры. 

 Педагог                          Дети 

— Как живешь?        — Вот так!                С настроением показать большой палец. 

— А плывешь?          — Вот так!                Любым стилем. 
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— Как бежишь?        — Вот так!                Согнув руки в локтях, притопнуть поочередно ногами. 

— Вдаль глядишь?    — Вот так!                Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам. 

— Ждешь обед?        — Вот так!                Поза ожидания, подпереть щеку рукой. 

— Машешь вслед?     — Вот так!                Жест понятен. 

— Утром спишь?        — Вот так!                Ручки под щечку. 

— А шалишь?           — Вот так!                Надуть щечки и хлопнуть по ним кулачками. 

(По Н.Пикулевой) 

 

Игра «Тюльпан» 

Цель. Развивать пластику рук. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке, руки внизу, ладони вниз, средние пальцы 

соединены. 

1. Утром тюльпан раскрывается Соединяя ладони, поднять руки к подбородку, раскрыть 

ладони, локти соединить. 

2. На ночь закрывается              Соединяя ладони, опустить руки вниз. 

3.  Тюльпанное дерево               Внизу соединить тыльные стороны ладоней и поднимать руки 

над головой. 

4. Раскидывает свои                   Руки сверху раскинуть в стороны, ветви ладони вверх. 

5. И осенью листики опадают   Повернуть ладони вниз и мягко опускать вниз, чуть перебирая                

пальцами. 

 

Игра «Ежик» 

Цель. Развитие координации движений, ловкости, чувства ритма. 

Ход игры. Дети лежат на спине, руки вытянуты вдоль головы, носки ног вытянуты. 

1. Ежик съежился,                      Согнуть ноги в коленях, прижать 

свернулся,                                   к животу, обхватить их руками, 

нос в колени. 

2. Развернулся...                          Вернуться в исх. п. 

3. Потянулся.                             Поворот на живот через правое плечо. 

4. Раз, два, три, четыре, пять...            Поднять прямые руки и ноги вверх, потянуться за руками. 

5. Ежик съежился опять!..         Поворот на спину через левое плечо, обхватить руками ноги,   

                                                  согнутые в коленях, нос в колени. 

 

 

Игра «Марионетки» 

Цель. Развивать умение владеть своим телом, ощущать импульс. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке. По хлопку педагога они должны 

импульсивно, очень резко принять какую-либо позу, по второму хлопку — быстро принять 

новую позу и т.д. В упражнении должны участвовать все части тела, менять положение в 

пространстве (лежа, сидя, стоя). 

 

Игра «В детском мире» 

Цель. Развивать воображение и фантазию, учить создавать образы с помощью выразительных 

движений. 

Ход игры. Дети распределяются на покупателей и игрушки, выбирают ребенка на роль 

продавца. Покупатели по очереди просят продавца показать ту или иную игрушку. Продавец 

заводит ее ключом. Игрушка оживает, начинает двигаться, а покупатель должен отгадать, что 

это за игрушка. Затем дети меняются ролями. 

 

Игра «Одно и то же по-разному» 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, свои действия нафантазированными 

причинами (предлагаемыми обстоятельствами), развивать воображение, веру, фантазию. 

Ход игры. Детям предлагается придумать и показать несколько вариантов поведения по 

определенному заданию: человек «идет», «сидит», «бежит», «поднимает руку», «слушает» и 

т.д. 
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Каждый ребенок придумывает свой вариант поведения, а остальные дети должны догадаться, 

чем он занимается и где находится. Одно и то же действие в разных условиях выглядит по-

разному. 

 Дети делятся на 2—3 творческие группы, и каждая получает определенное задание. 

I   группа — задание «сидеть». Возможные варианты: 

 а) сидеть у телевизора; 

б) сидеть в цирке; 

в) сидеть в кабинете у зубного врача; 

г) сидеть у шахматной доски; 

д) сидеть с удочкой на берегу реки и т.п. 

 

II   группа — задание «идти». Возможные варианты: 

а) идти по дороге, вокруг лужи и грязь; 

б) идти по горячему песку; 

в) идти по палубе корабля; 

г) идти по бревну или узкому мостику; 

д) идти по узкой горной тропинке и т.д. 

 

III   группа — задание «бежать». Возможные варианты: 

а) бежать, опаздывая в театр; 

б) бежать от злой собаки; 

в) бежать, попав под дождь; 

г) бежать, играя в жмурки и т.д. 

 

IV группа — задание «размахивать руками». Возможные варианты: 

а) отгонять комаров; 

б) подавать сигнал кораблю, чтобы заметили; 

в) сушить мокрые руки и т.д. 

 

V группа — задание «Ловить зверюшку». Возможные варианты: 

а) кошку; 

б) попугайчика; 

в) кузнечика и т.д. 

 

Игра «Угадай, что я делаю» 

Цель. Оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и оправдать ее. 

1. Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу на полку; достаю 

конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; украшаю елку и т.п. 

2.  Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под столом ложку; наблюдаю за 

гусеницей; кормлю котенка; натираю пол. 

3. Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку; рисую мелом. 

4. Наклониться вперед. Завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю цветок. 

 

 Игра «Что слышишь?» 

Цель. Тренировать слуховое внимание. 

Ход игры. Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате для занятий в 

течение определенного времени. Вариант: слушать звуки в коридоре или за окном. 

 

Игра  «Запомни фотографию» 

Цель. Развивать произвольное внимание, воображение и фантазию, согласованность действий. 

Ход игры. Дети распределяются на несколько групп по 4—5 человек. В каждой группе 

выбирается «фотограф». Он располагает свою группу в определенном порядке и 

«фотографирует», запоминая расположение группы. Затем он отворачивается, а дети меняют 

расположение и позы. «Фотограф» должен воспроизвести изначальный вариант. Игра 
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усложняется, если предложить детям взять в руки какие-нибудь предметы или придумать, кто и 

где фотографируется. 

 

Игра  «Кто во что одет?» 

Цель. Развивать наблюдательность, произвольную зрительную память. 

Ход игры.  

Водящий ребенок стоит в центре круга. Дети идут по кругу, взявшись за руки, и поют на 

мелодию русской народной песни «Как у наших у ворот». 

Для мальчиков: 

В центр круга ты вставай и глаза не открывай. Поскорее дай ответ: Ваня наш во что одет? 

 Для девочек: 

Ждем мы твоего ответа: Машенька во что одета? 

Дети останавливаются, а водящий закрывает глаза и описывает детали, а также цвет одежды 

названного ребенка. 

 

Игра  «Телепаты» 

Цель. Учить удерживать внимание, чувствовать партнера. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную, перед ними водящий ребенок — «телепат». Он должен, не 

используя слова и жесты, связаться только глазами с кем-либо из детей и поменяться с ним 

местами. Игру продолжает новый «телепат». В дальнейшем можно предложить детям, меняясь 

местами, поздороваться или сказать друг другу что-нибудь приятное. Продолжая развивать 

игру, дети придумывают ситуации, когда нельзя шевелиться и разговаривать, но необходимо 

позвать к себе партнера или поменяться с ним местами. Например: «В разведке», «На охоте», 

«В царстве Кощея» и т.п. 

 

Игра   «Воробьи – вороны» 

Цель. Развивать внимание, выдержку, ловкость. 

Ход игры. Дети распределяются на две команды: «Воробьи» и «Вороны»; затем становятся в 

две шеренги спинами друг к другу. Та команда, которую называет ведущий, ловит; команда, 

которую не называют, — убегает в «домики» (на стулья или до определенной черты). Ведущий 

говорит медленно: «Во - о-ро - о...». В этот момент готовы убегать и ловить обе команды. 

Именно этот момент мобилизации важен в игре. 

Более простой вариант: та команда, которую называет ведущий, хлопает в ладоши или начинает 

«летать» по залу врассыпную, а вторая команда остается на месте. 

 

Игра  «Тень» 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. 

Ход игры. Один ребенок — водящий ходит по залу, делая произвольные движения: 

останавливается, поднимает руку, наклоняется, поворачивается. Группа детей (3—5 человек), 

как тень, следует за ним, стараясь в точности повторить все, что он делает. Развивая эту игру, 

можно предложить детям объяснять свои действия: остановился потому, что впереди яма; 

поднял руку, чтобы поймать бабочку; наклонился, чтобы сорвать цветок; повернулся, так как 

услышал чей-то крик; и т.д. 

 

 Игра  «Поварята» 

Цель. Развивать память, внимание, фантазию. 

Ход игры. Дети распределяются на две группы по 7—8 человек. Одной группе «поварят» 

предлагается сварить первое блюдо (что предложат дети), а второй, например, приготовить 

салат. Каждый ребенок придумывает, чем он будет: луком, морковью, свеклой, капустой, 

петрушкой, перцем, солью и т.п. — для борща; картофелем, огурцом, луком, горошком, яйцом, 

майонезом — для салата. Все становятся в общий круг — это кастрюля — и поют песню 

(импровизацию): 

Сварить можем быстро мы борщ или суп 

 И вкусную кашу из нескольких круп, 

Нарезать салат иль простой винегрет, 
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 Компот приготовить. 

Вот славный обед. 

Дети останавливаются, а ведущий называет по очереди, что он хочет положить в кастрюлю. 

Узнавший себя ребенок впрыгивает в круг. Когда все «компоненты» блюда окажутся в круге, 

ведущий предлагает приготовить следующее блюдо. Игра начинается сначала. В следующее 

занятие детям можно предложить приготовить кашу из разных круп или компот из разных 

фруктов. 

                      

Игра  «Вышивание» 

Цель. Тренировать ориентировку в пространстве, согласованность действий, воображение.   

Ход игры. С помощью считалки выбирается ведущий — «иголка», остальные дети становятся, 

держась за руки, за ним — «нитка». «Иголка» двигается по залу в разных направлениях, 

вышивая различные узоры. Темп движения может меняться, «нитка» не должна рваться. 

Усложняя игру, на пути можно поставить препятствия, разбросав мягкие модули. 


