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«Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание детского 

театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у 

каждого ребёнка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей звучит ярко, 

талантливо, вызывает подчас недоумение у нас, профессиональных 

артистов». 
К.С. Станиславский. 

 
                                                            Введение. 
  Театр - это огромный, прекрасный и многоликий мир, в котором ребенок 

радуется, играя, а в игре он познает мир. Театр – это мир звуков, образов, мир 

полный сказки и волшебства. Многие знакомые, узнав, что я работаю в детском 

саду педагогом дополнительного образования по театрализованной деятельности, с 

завистью замечают: «Какая интересная у тебя работа!» Да, я очень влюблена в 

свою работу и отношусь к ней, как к любимому, дорогому для меня делу. Ведь это 

общение с детьми, которые дарят мне свою любовь и привязанность, возможность 

творчески работать, постоянно погружаясь в мир фантазии, музыки, игры, сказки. 
Меня привлекает работа именно с дошкольниками. Это самый благодарный 

возраст, когда между ребенком и взрослым устанавливается тесный контакт и 

взаимопонимание. Малыш, который любит педагога, доверяет ему, полюбит и 

поймет то, что он предлагает.  
Театрализованная деятельность пользуются у детей неизменной любовью. 

Большое и разностороннее влияние театр оказывает на личность ребенка, 

позволяет использовать его, как сильное, но не навязчивое педагогическое 

средство, ведь ребенок во время игры чувствует себя более раскованно, свободно и 

естественно. Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к 

духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая 

свое отношение к добру и злу; познает радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенности в себе. 
Театрализованная деятельность является эффективным средством в развитии 

творческих способностей. Главная цель моей работы – доставить детям радость, 

вдохнуть в них творческое начало, поддерживать и развивать интерес к 

творчеству. Превращать пребывание детей в детском саду в сказку, праздник, 

прививать эстетический вкус, любовь к прекрасному. Поэтому на каждом 

театрализованном занятии я стремлюсь создать атмосферу праздника, чтобы 

активизировать интерес детей к театру.  
В человеке всегда заложено творческое начало, и театр, как вид искусства, 

наиболее полно способствует творческому развитию личности дошкольников. 

Театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус детей. Он 

воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, 

действием, изобразительным искусством, музыкой и т. д. Театр формирует у 

детей целеустремленность, собранность, взаимовыручку, взаимозаменяемость. 
Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 

творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно 
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любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Кроме 

того, мышление дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых 

детей. Оно еще не задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. А это 

качество необходимо всячески развивать. Дошкольное детство также является 

сенситивным периодом для развития творческого потенциала.  
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что дошкольный возраст, 

даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, 

насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть 

творческий потенциал взрослого человека.   
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 1. Теоретические аспекты организации театрализованной 

деятельности в детском саду. 
 
1.1 Изучение развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста в современной педагогике и психологии.  
Прогрессивные тенденции современной детской психологии и педагогики, 

определяющие продуктивную деятельность, как условие творческого развития 

(креативности) личности, как движущую силу формирования психической 

готовности к школе выявляют значимость творчества  в  развитии 

дошкольников. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством - 
результат творческой деятельности в будущем, будет определяться творческим 

потенциалом подрастающего поколения. 
        Проблемой  детского  творчества занимались  и занимаются многие 

психологи, искусствоведы и педагоги, такие, как Б.М. Теплов, Л.С. Выготский, 

А.В.Запорожец, Б, Н.А.Ветлугина, А.В.Кенеман, З.Фрейд, В.Глоцер, 

Т.Г.Казакова,  Л.С.Ходонович, Г.А.Никашина и  другие. Благодаря этим 

исследованиям в теории существуют два взгляда на то, нужна ли помощь 

взрослого в развитии творческих способностей. Одни исследователи (В.Глоцер,  

Б.Джеферсон) утверждают, что «любое вмешательство педагога в процесс 

творчества ребёнка вредит индивидуальному выражению личности». Они 

считают, что творчество детей возникает спонтанно, интуитивно, в советах 

взрослых и в их помощи дети не нуждаются. Следовательно, роль педагога в 

данном случае должна заключаться в том, чтобы уберечь детей от ненужных 

воздействий со стороны и тем самым сохранить самобытность и 

оригинальность их творчества.  
Другие исследователи (А.В. Запорожец, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова  и 

другие) признают  интуитивность и самобытность детского творчества, но 

вместе с тем считают нужным разумное влияние взрослого. Таким образом, 

можно сделать вывод, что вмешиваться в творчество детей можно по-разному. 

Если ребёнок с помощью взрослых научится соответствующим способам 

действий, будет положительно оценивать своё творение, то такое 

вмешательство будет способствовать детскому творчеству. 
       Л.С. Выготский обращает внимание на то, что в развитии детского 

творчества необходимо соблюдать принцип свободы, который является 

обязательным условием любого творчества. Это говорит о том, что творчество 

детей не может быть ни обязательным, ни принудительным. Оно может 

возникать только из детских интересов. 
У каждого ребёнка есть потребность в творческой деятельности. В детстве 

ребёнок ищет возможности реализовать свой потенциал и именно через 

творчество он может наиболее полно раскрыться как личность. Для ребёнка 

творить - это не обязательно создавать новое, это скорее – выражать себя. 

Любое творчество для него - больше процесс, чем результат. В ходе этого 

процесса он лучше расширяет свой опыт, радуется общению, начинает больше 

доверять себе. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как 
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наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать находить связи и 

зависимости - все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 
 
1.2. Развитие творческих способностей в дошкольном 

образовательном учреждении. 
      Театрализованная деятельность в детском саду, на мой взгляд, – это 

хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитания 

творческой направленности личности.  
         Мной предпринята попытка доказать, что одним из эффективных 

способов развития творческих способностей детей дошкольного возраста 

является  театральная деятельность.  Театральная деятельность – это самый 

распространённый вид детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, 

глубоко лежит в его природе и находит своё отражение стихийно, потому что 

связана с игрой. Впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Именно через  театрализованную 

деятельность каждый ребёнок может проявить свои чувства, эмоции, желания и 

взгляды, причём не только наедине с собой, но и публично, не стесняясь 

присутствия слушателей. Поэтому в свою работу я включаю разнообразные 

специальные театральные игры, тренинги, этюды и театральные постановки. 
         На мой взгляд, систематическое вовлечение дошкольников в  

театральную деятельность приводит к значительным сдвигам в развитии 

творческих способностей у детей. 
 
1.3. Понятие «творчество» и «творческие способности». 
Часто в обыденном сознании творческие способности отождествляются со 

способностями к различным видам художественной деятельности, с умением 

красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п. Что такое творческие 

способности на самом деле?   
Это понятие тесным образом связано с понятием "творчество", "творческая 

деятельность". Под творческой деятельностью следует понимать такую деятель-
ность человека, в результате которой создается нечто новое – будь это предмет 

внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о 

мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности.   
Если внимательно рассмотреть поведение человека, его деятельность в 

любой области, то можно выделить два основных вида поступков. Одни 

действия человека можно назвать воспроизводящими или репродуктивными. 

Такой вид деятельности тесно связан с нашей памятью и его сущность 

заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет уже ранее 

созданные и выработанные приемы поведения и действия.   
Кроме репродуктивной деятельности в поведении человека присутствует 

творческая деятельность, результатом которой является не воспроизведение 

бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или 

действий. В основе этого вида деятельности лежат творческие способности. 
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Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей 

выглядит следующим образом.  
Творческие способности – это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода. 
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 2. Значимость театрального искусства, как средство развития  

творческих способностей детей. 
 
2.1. Роль театра в формировании гармоничной, творческой личности 

ребенка. 
В процессе работы с детьми, я поняла, что необходимо создать безопасную 

психологическую базу ребенка для его творческой реализации. Поэтому и 

выбрала тему: «Развитие творческих способностей через театрализованную 

деятельность». Наметила основную цель своей деятельности – это создание 

условий, способствующих формированию творческих способностей 
дошкольников.   

              Воспитательные возможности театрализованной деятельности 
весьма широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем 

его многообразии через образы, краски, звуки, а умело, 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 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, 

ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят 

малыша 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 — важнейшее средство развития у 

детей способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, 

жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, 

находить адекватные способы содействия.  
                      Театрализованная деятельность помогает ребенку преодо-

левать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, 

театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 
Сознавая значимость развития творческих способностей через 

театрализованную деятельность, в нашем МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской МО 

Северский район, мной организован театральный кружок «Колокольчик», 
который существует уже 4 года.  
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2.2. Театр помощник в воспитании и образовании детей. 
  Театрализованная сказка активизирует воображение ребенка, заставляет 

его мысленно действовать вместе с героями. В результате возникшего 

переживания у ребенка появляются новое эмоциональное отношение к 

окружающему миру, новые знания и представления. Кроме того, в процессе 

подготовки к спектаклю, в силу специфической необходимости, дети 

непосредственно развивают и тренируют память, мышление, фантазию, 

работают над выразительностью речи и движений.  
ПАМЯТЬ. 
 Попадая в мир театра, и становясь его непосредственным участником, 

ребенок начинает активно развивать свою память. В театре ребенком движут 

азарт, вдохновение, творческий подъем, а также сознание того, что труд 

является частицей общего дела всех участников будущего спектакля, что 

значительно облегчает и ускоряет процесс запоминания. 
 Ребенок легко запоминает несложные фразы во время репетиций и 

работы над выразительностью речи и движений в ходе подготовки 

инсценировок и спектаклей. Разучивание с детьми сложных, объемных текстов 

персонажей, особенно стихотворных, лучше поручать родителям. 
 Слова лучше запоминаются, если они произносятся с определенной 

мимикой и движениями, характерными для персонажей. Развитие памяти в 

театре у детей бывает связано с использованием музыки в спектакле: пение 

героями песен, исполнение танцев или это просто пантомимические выходы 

персонажей. 
Например, предлагаю ребенку выйти на вступление к песне с 

характерными движениями героя, которого изображает маленький артист. В 

этом случае необходимо запомнить мелодию вступления и те движения, 

которые нужно выполнить, даже если эти движения ранее были придуманы 

самим артистом. 
 Маленький кукловод слушает и запоминает музыку, под которую должен 

появиться на ширме Волк в сказке «Волк и семеро козлят», - и в нужный 

момент Волк, оглядываясь по сторонам, подкрадывается к избушке. 
 Ребенок запоминает очередность своего выступления и без музыки – по 

окончаниям фраз других героев, по смыслу и последовательности действий. 
ФАНТАЗИЯ. 
         Слова, сказанные К. С. Станиславским о творчестве в театре, можно 

отнести и к детскому театру, так как в них заключена суть основы и успеха 

любого театра: «…Творческая работа над ролью и над превращением 

словесного произведения драматурга в сценическую быль вся, от начала до 

конца протекает при участии воображения». 
Воображение - это способность представить воображаемые ситуации. 

Театр является для ребенка неисчерпаемым источником развития реальных 

чувств и фантазии. Особое содержание театрального творчества способствует 

раздвижению рамок собственных представлений о жизни. 
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При разглядывании картинок, слушании музыки или сказок в 

представлении ребенка возникает воображаемый мир. В театре же ребенок 

видит воображаемое в действии, в чем и заключается преимущество 

театрального искусства. 
Помочь ребенку разбудить воображение можно, обсуждая эпоху, когда 

предположительно развивается действие, время года, характеры и костюмы 

персонажей, их манеры, походку и многое другое. Такие беседы активизируют 

детскую фантазию, ребенок начинает лучше понимать основное содержание 

театрализованной сказки и суть поступков героев. 
Фантазия начинает активно работать, если ребенку предстоит разобрать и 

решить задачу «очеловечивания» образов зверей, цветов, солнца, ветра, и даже 

дождя. 
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И НАХОДЧИВОСТЬ. 
         В театре ребенок невольно попадает в такие ситуации, выход из 

которых требует некоторой сообразительности, а иногда фантазии и 

сообразительности одновременно. 
 Такие моменты возникают нечасто и только в том случае, если взрослые 

и дети на равных принимают участие в игре, называемой театром. Ребенок 

чувствует себя полноправным участником театрального действа, он знает, что 

его здесь обязательно выслушают и примут предложенные им изменения в 

правилах игры, если, конечно, они окажутся необходимыми, по мнению 

большинства. 
 Дети часто удивляют нас своей находчивостью. Решения принимают 

быстро и с такой легкостью, что многие бьющиеся над извечным вопросом 

«Что делать?», могли бы им только позавидовать. 
РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. 
         В наше время дети не страдают от недостатка информации. И 

основными носителями ее для дошкольника являются детский сад и семья. В 

детском саду ребенок находится в состоянии постоянных открытий в самых 

разных областях: музыка, литература, изобразительное искусство, растения, 

животные, профессии, транспорт и многое другое. 
 Маленькие первооткрыватели – в постоянном поиске неизведанного. Ими 

движет интерес и бесконечное любопытство: «Почему летом – дождь, а зимой – 
снег, а не наоборот?», «Где живут шмели?» и «Почему ночью темно?». 

 Задача педагога – направить интерес ребенка в нужное русло, открыть 

перед ним общепринятые и социально-нравственные пути реализации своего 

любопытства, и интереса, дающие ребенку возможность развиваться духовно и 

умственно. Детский театр, благодаря своему огромному эмоциональному 

воздействию на детскую душу, способен взять на себя задачу развития 

кругозора ребенка. Под влиянием интереса и других положительных эмоций 

все увиденное и услышанное в театре будет устраиваться с легкостью, и 

запоминаться надолго. 
 Например, ребенок слушает музыку П. И. Чайковского к сказке 

«Щелкунчик» и в его воображении возникают увлекательные картины 
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приключений героев сказки. Маленький зритель и не замечает, что музыка, 

которая показалась ему в обыденной жизни непонятной и далекой от его 

мироощущения, становится «естественной», понятной, красивой. Без сомнения, 

имена Э. Т. А. Гофмана и П. И. Чайковского, балет «Щелкунчик» и сами 

понятия «классическая музыка», «балет», «симфонический оркестр» отложатся 

в памяти детей на всю жизнь. 
Театр – это еще целый мир новых слов, понятий, которые в обыденной 

жизни не употребляются. Это сцена, занавес, кулисы. Знакомство еще со 

многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает 

заглянуть за кулисы театра. В театральном творчестве ребенок постоянно 

вовлекается в бурный поток разнообразной информации из самых разных 

областей человеческой жизни и окружающего мира, в том числе, он постигает 

для себя сам театр и его специфику. 
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 3. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность. 
 
3.1. Методы и формы, используемые в развитии творческих 

способностей дошкольников. 
Апробация моего опыта работы позволяет определить его эффективность в 

развитии не только творческих способностей детей, но и личности в целом, что 

обеспечило хороший уровень готовности детей к школе и последующие их 

успехи в новом социальном статусе. 
 
Формирование данного опыта продиктовано необходимостью:                                      

- социальной адаптации детей;                                                                                            
-   раскрытие личности ребенка;                                                                                     

-   создание благоприятных условий для творческого развития;                                                                                  
-   развитие творческой фантазии, памяти, внимания;                                                                              

-   овладение навыков культуры общения, коллективного творчества. 
 
Цель данной работы – развитие творческих способностей через  

театрализованную деятельность у детей дошкольного возраста. 
 
 В своей работе по театрализованной деятельности дошкольников я 

определяю основные задачи: 
 
- развитие творческой самостоятельности детей; 
- развитие правильной, эмоциональной речи детей;  
-умение владеть своим телом (формирование умения передавать 

движением, мимикой, позой, жестом, театральными куклами основные эмоции 

ритмических импровизаций, игр и этюдов); 
 - воспитание устойчивого интереса к театрализованной деятельности, 

желание принимать активное участие в досугах, праздниках, развлечениях.  
 
       В настоящее время появилось немало парциальных программ 

воспитания и обучения дошкольников в процессе театрализованной 

деятельности, что является чрезвычайно актуальным с точки зрения 

творческого подхода к развитию личности. Федеральные Государственные 

требования к условиям реализации основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки РФ (Минобразования России) от 20.07.2011г. № 2151 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Театрализованная деятельность включена в следующее направление: 

художественно-эстетическое развитие. 
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На мой взгляд, перспектива взятых и переработанных мною программ, в 

воспитании творческой личности дошкольника через театральную 

деятельность,  предлагают творить и педагогу, и ребенку. 
Методическая направленность моего опыта  работы базируется на 

современных концепциях и теоретических трудах Н. Сорокиной, Л.Г. 

Миланович, и Э.Г.Чуриловой. Авторы рассматривают дифференцированность и 

поэтапность воспитательного процесса в развитии творческих способностей 

театрализованной деятельности у детей старшего дошкольного возраста.  
Я изучила, систематизировала средства и методы театрализованной 

деятельности, направленной на развитие творческих способностей, 

коллективного творчества, уверенности в себе, а так же развитие речевого 

аппарата, фантазии и воображения детей дошкольного возраста, овладение 

навыков общения.  
Изучив эти программы: 
Методику и организацию театрализованной деятельности 

дошкольников «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой.  
             Данная 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. 
       Цель программы развития эстетических способностей средствами 

театрального искусства заключается в гармонизации отношения ребенка с 

окружающем миром, что в дальнейшем послужило бы ему защитой от 

социальных и межличностных противостояний. 
Основные задачи: развитие эстетических способностей; развитие сферы 

чувств, соучастия, сопереживания; активизация мыслительного процесса и 

познавательного интереса; овладение навыками общения и коллективного 

творчества. 
 «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» Н.Ф. Сорокиной, 

Л.Г. Миланович.  
Создание в детском саду кукольного театра, изготовление кукол 

различных систем, обучение детей управлять куклами. Автором разработаны 

для каждой возрастной группы этюды, обучающие детей приемам 

кукловождения. Они помогут малышам освоить азы этого занятия. Пособие 

содержит большой практический материал по развитию внимания, памяти, 

мышления, воображения, восприятия. Для каждого вида театра предлагаются 

специально подобранные тексты, позволяющие педагогам поставить с детьми 
кукольные и драматические спектакли, провести театрализованные игры, 

развивающие у детей способности к песенному, игровому и танцевальному 

творчеству. (Приложение 7) 
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Изучив педагогические, парциальные программы и технологии по 

творческому развитию дошкольников. Обобщив и систематизировав весь 

материал,  соединила основные принципы авторских методик: «Арт-фантазия» 

Э. Г. Чуриловой и «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» Н.Ф. 

Сорокиной, Л.Г. Миланович, мной разработан цикл игр и этюдов, 

способствующих развитию творческих способностей, активизации 

театрализованной деятельности у дошкольников, а так же формированию 

художественного вкуса. 
Составила свою программу театрального кружка «Колокольчик», за 

основу взяла методику и организацию театрализованной деятельности по Э.Г. 

Чуриловой, в раздел ритмопластики (по Чуриловой) добавила работу с 

куклами, различных видов кукольного театра (Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. 

Миланович). 
Я классифицировала театрализованные игры и упражнения по группам: 
 Творческие упражнения: творческие игры со словами, пальчиковые 

игротренинги, артикуляционная гимнастика, скороговорки на развитие дикции, 

диалогические скороговорки. 
 Театральные этюды: «Угадай, что я делаю?», «Одно и то же по-разному», 

«Кругосветное путешествие», «Иди сюда», «Негодование» и др. 
Пластические игры:«Мельница», «Крылья самолета»«Маятник», «Кошечка 

выпускает когти» 
Игры-превращения:«Цветочек», «Стряхнуть воду с платочков», «Танец 

роз»; 
Игры-пантомимы: «Одеваемся на прогулку», «Много снега – протопчем 

тропинку», «Как падает снежинка», «Капризная принцесса» и др. 
Игры-драматизации по текстам стихов, рассказов, сказок. 
Разработанный мною комплекс театрализованных игр, помогает в 

развитии творческих способностей детей в целом.  
В комплекс входит: 
Первый блок. Театральная игра. Не столько приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков, сколько развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, 

умение общаться со сверстниками и взрослыми в любых жизненных ситуациях. 
(Приложение 4) 

Общеразвивающие игры, которые способствуют более быстрой и легкой 

адаптации детей в школьных условиях и создают предпосылки для успешной 

учебы в начальных классах.  
Специальные театральные игры (упражнения и этюды, игры на 

действия с воображаемыми предметами), они готовят детей к действию в 

сценических условиях, где все является вымыслом. 
Второй блок. Ритмопластика. Включает комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие 

естественных психомоторных способностей ребенка, обретение ощущения 
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гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений: (Приложение 5) 
Игры на развитие двигательных способностей, развитие ребенка идет от 

движений и эмоций к слову 
Музыкально – пластические импровизации, передавать в пластических 

свободных образах характер и настроение музыкальных произведений  
Жесты как важное средство выразительности. 
Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук. (Приложение 7) 
Разыгрывание и драматизация различных сказок, с помощью кукольного 

театра. (Приложение 3) 
Третий блок. Культура и техника речи. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение 

владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, 

логикой речи и орфоэпией. В раздел включены игры со словом, развивающие 

образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. Упражнения делятся на три вида: 

дыхательные и артикуляционные; дикционные и интонационные; творческие 

игры со словом: (Приложение 6) 
Артикуляционная гимнастика  
Игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой  
Творческие игры со словом  
Четвертый блок. Основы театральной культуры. Овладение детьми 

элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией 

театрального искусства. Основные темы раздела: особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства; рождение спектакля; театр снаружи и 

изнутри; культура зрителя. (Приложение 2; 3; 11) 
 
Пятый блок. Работа над спектаклем. Вспомогательный раздел, 

базирующийся на авторских сценариях, включает темы: знакомство с пьесой; 

от этюдов к спектаклю (Приложение 1) 
     Предлагаемая программа ориентирована на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимость и индивидуальность. Содержание, 

формы и методы проведения способствуют одновременно достижению трёх 

основных целей:  
- развитию речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 
 - созданию атмосферы творчества,  
- социально - эмоционально развитию детей.  
Для этого я использую разнообразные приемы: 
- выбор детьми роли по желанию; 
- назначение на главные роли не только смелых, но и робких, застенчивых 

детей; 
- распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 

карточку, на которой схематично изображен персонаж); 
- проигрывание всех ролей всеми детьми по очереди. 
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В связи с тем, что мы живем в сельской местности, и не у всех есть детей 

возможность посетить профессиональный театр, составила видеотеку, 
использовала интернет ресурсы, где познакомила детей с устройством сцены, 

театральными профессиями: режиссер, актер, гример и т.д. Применяемые 

средства ИКТ, в работе по театрализованной деятельности, дают ощутимый 

положительный результат. Информационно-коммуникативные технологии 

использую и в работе с родителями. Повседневную деятельность, а так же  

праздники и развлечения регулярно фиксирую на фото, из которых, 

представляемые на родительских собраниях, во время творческих мастерских, 

проводимых с родителями детей. Это позволяет родителям заглянуть в мир 

своего ребёнка, не пропустить важные моменты его развития по причине 

занятости на работе. В музыкальном зале, а так же практически во всех группах 

имеется интерактивная доска, при помощи, которой регулярно подается 

наглядный материал.  
Так же я корректирую и консультирую действия всех педагогов, 

осуществляющих решение всех задач, согласно базисной программы, в том 

числе и по театрализованной деятельности.  
Как руководитель театрального кружка «Колокольчик», ставлю перед 

собой цель – формирование в детях творческих способностей. Эстетическое 

воспитание детей направленно в первую очередь на формирование в ребенке 

готовности к творчеству. Для достижения этой цели я использую методы и 

приемы, которые развивают внимание и наблюдательность, воображение и 

фантазию, смелость и находчивость, активизируют мыслительный процесс в 

целом.  
 Применение всех перечисленных методик, показали, что специально 

организованные театральные занятия улучшили у детей: 
1. Умения передавать свои замыслы, чувства, впечатления словами; 
2. Стали увереннее  владение своим телом, способствующие развитию 

координации движений.  
3. Речь стала более выразительной, четкой и эмоциональной. 
4. Усовершенствовались навыки кукловождения. 
5. Дети стали более раскованнее, доброжелательнее. 
 
Основные принципы, которые легли в основу моего опыта работы:  
* систематичность и постепенность; 
* повторение выработанных навыков; 
* сознательность и активность; 
* принцип наглядности; 
* доступность; 
* постепенность в повышении требований; 
* всестороннее воздействие;                       

Для качественного усвоения материала я использую следующие формы 

работы, которые включают в себя:  
Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним. 
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Игры драматизации. 
Упражнения эмоционального развития детей. 
Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика). 
Задания для развития речевой интонационной выразительности. 
Игры – превращения («учись владеть своим телом»), образные 

упражнения. 
Упражнения на развитие детской пластики. 
Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук. 
10.Упражнения на развитие выразительной мимики. 
11. Упражнения по этике во время драматизаций. 
12. Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 
     13. Знакомство не только с текстом сказки, но и средствами её 

драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями. 
14. Личный пример. 
15. ИКТ: просмотр презентаций, видео, аудио прослушивание. 
      Формы и организация театрализованной деятельности, 

применяемые в МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской МО Северский район. 
   Театрализованная деятельность в нашем детском саду организованна 

кружковой работой, в вечерние часы, а так же органично включена в другие 

области непосредственно образовательной деятельности старших 

дошкольников (музыка, коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, познание, коммуникации). 
Театрализованную деятельность провожу небольшими подгруппами, со 

всеми детьми старших и подготовительной к школе групп, без специального 

отбора. Оптимальное количество детей в подгруппе – 12-16 человек. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю вечернее время. Продолжительность каждого 

занятия: 25 минут — в старшей, 30 минут в подготовительной группе. Причем 

каждый раз подгруппы формирую по-разному, в зависимости от содержания 

деятельности. Чтобы интерес к театрализованной деятельности у детей не угас, 

я пришла к выводу, что необходимо подкрепить его новшеством, что 

послужило бы мотивом развития дальнейшей деятельности. Таким новшеством 

служит предметно-пространственная среда, которая является одним из 

основных средств развития личности ребенка, источником его индивидуальных 

знаний и социального опыта, развития творческих способностей.  Поэтому при 

проектировании предметно-пространственной среды, я учитывала особенности 

эмоционально-личностного развития ребенка, его интересы, склонности, 

любознательность, творческие способности, предпочтения и потребности, а 

также не следует забывать об индивидуальных социально-психологических 

особенностях ребенка, т. к. они предполагают стремление участвовать в 

совместной деятельности со сверстниками.  
Наш детский сад может гордиться тем, что у нас есть «специально 

оборудованная» театральная комната. Где я реализую свою деятельность, это 

позволяет детям окунуться в мир волшебства и сказки. Дети между собой 

называют эту комнату «волшебной». Поскольку предметно-развивающая среда 
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должна обеспечивает право и свободу выбора каждого ребёнка на 

театрализацию любимого произведения. В «волшебной» комнате я разместила 

разные виды кукольного театра – пальчиковый, би-ба-бо, а так же маски, 
реквизит, куклы, декорации. Кроме того, периодически обновляла материал, 

ориентируясь на интересы детей. Это создало условия для 

персонифицированного общения с каждым ребёнком. 
 
3.2. Актуальность развития творческих способностей через 

театрализованную деятельность. 
Мы живем в современном обществе, где ценится социальный престиж 

интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, 

научить их читать, писать и считать, а на способность чувствовать, думать и 

творить, уделяется мало внимания.  
Педагогическая установка в первую очередь на развитие мышления 

превращает эмоционально-духовную сущность ребёнка во вторичную 

ценность. Современные дети значительно реже восхищаются и удивляются, 

возмущаются и сопереживают, всё чаще они проявляют равнодушие и 

черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны.  
Кроме того, в последнее время дети увлечены компьютерами и др. 

новомодными игрушками, которыми родители стараются заменить 

сверстников, ограждая ребёнка от неприятностей, от «дурного влияния», этим 

взрослые стараются заполнить отсутствие детского сообщества, помощи и 

участия взрослых в развитии ребёнка, без этого невозможно полноценное 

психическое и социально-эмоциональное развитие личности. Существует и 

другая важная проблема, волнующая педагогов и психологов. По данным 

Н.В.Самоукиной, в период психологической адаптации ребёнка к школе, у 67-
69% детей возникают страхи, срывы, заторможенность и суетливость. У детей, 

которые, как говорят психологи «не доиграли» часто отсутствуют навыки 

произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. 
  Работая в дошкольном образовательном учреждении,  в своей 

деятельности мы встретились с такими проблемами: 
- Всё чаще в детском саду встречаются «проблемные» дети: агрессивные, 

застенчивые,  и т.п. 
- Очень часто дети, попадая в коллектив, не могут самовыразиться, 

самореализоваться, самостоятельно выйти из критических ситуаций; 
- У детей не эмоциональная  и неправильная   речь; 
Низкий уровень развития  творческих способностей (креативности); 
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия 

зажатости обучения, чувствованию и художественному воображению – это 

путь через игру, фантазирование, сочинительство.  
Решение этих проблем – театрализованная деятельность. Значение 

театрализованной деятельности в развитии ребёнка трудно переоценить, 

поскольку театральное искусство занимает особое положение среди других 

видов искусств по возможности непосредственного эмоционального 
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воздействия на человека. Театрализованная деятельность позволяет решать 

многие педагогические задачи, в особенности речевого, интеллектуального и 

художественно-эстетического развития и воспитания детей. Она является 

неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, средством приобщения 

ребёнка к духовным ценностям, выполняет психотерапевтическую функцию.  
Именно театрализованная деятельность является уникальным   средством 

развития творческих способностей детей.     
 
3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте. 
            Материал педагогического опыта соответствует основополагающим 

принципам современной педагогики и психологии – гуманизации и 

индивидуализации, выражающимся в признании целостности  человека, как 

личности, создании реальных условий для развития творческих способностей, 

начиная с раннего детства. Изучив современную методическую литературу, я 

выбрала материал для внедрения его в практику, а также пришла к выводу, что 

используя данный материал, можно повысить интерес к театрализованной 

деятельности, развить творческие способности дошкольников, что является 

одним из компонентов общей структуры личности. Развитие их способствует 

развитию личности ребенка в целом. 
   3.4. Результаты и перспективы развития творческих способностей 

через театрализованную деятельность. (Приложение 12; 13) 
Педагогическую диагностику провожу в начале и в конце учебного года, 

для определения общего уровня развития творческих способностей в 

театрализованной деятельности.  
Мною была проведена диагностика с группой детей 6 – го года жизни в 

количестве 15 человек. Педагогическая диагностика развития творческих 

способностей детей основывается на оценке интегративных качеств в 

театрализованной деятельности. В качестве критериев я использовала 

следующие положения:  
1. устойчивый интерес к театрализованной деятельности; 
2. умение давать оценку поступкам действующих лиц в театрализованной 

деятельности; 
3. владение выразительностью речи; 
4. способность понимать эмоциональное состояние другого человека и 

адекватно выражать своё; 
5. способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц; 
6. умение вживаться в создаваемый образ, совершенствуя его, находя 

наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимику, жесты, 

движения. Мною были определены три уровня развития.  Каждый критерий я 

оценивала: 
- высокий уровень – творческая активность ребёнка, его 

самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания, точное 
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выразительное его выполнение без помощи взрослых, ярко выраженная 

эмоциональность; 
- средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 

включиться в театрализованную деятельность. Но ребёнок затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные 

объяснения, показ, повтор; 
- низкий уровень – мало эмоционален, не активен, равнодушен, спокойно, 

без интереса относится к театрализованной деятельности. Не способен к 

самостоятельности. 
    Результаты педагогической диагностики на начало учебного года, 

исследуемых детей показали: 
-  интерес к театрализованной деятельности со средним уровнем проявило 

5 человек (33,3%),  
- с низким уровнем - 10 человек (66,7%),  
- с высоким уровнем детей не выявлено; 
    Проанализировав результаты диагностики, я сделала вывод, что дети 

проявляют малый интерес к театрализованной деятельности, слабо владеют 

выразительностью речи, способностью понимать эмоциональное состояние 

другого человека и выражать своё, умением вживаться в создаваемый образ и 

использовать мимику, жесты, движения. 
    В конце учебного года была проведена контрольная  педагогическая 

диагностика. Результаты оказались следующими:  
- интерес к театрализованной деятельности со средним уровнем проявило 

10 человек (66,7%),  
с высоким уровнем – 5 человек (33,3%).  

Результаты диагностики показали положительную динамику в развитии 

творческих способностей: 
У детей повысился интерес к театрализованной деятельности. 
Усовершенствовались исполнительские умения детей в создании 

художественного образа. 
Расширились представления детей об окружающей действительности. 
Обогатился и активизировался словарь детей. 
Улучшилась интонационная выразительность речи. 
Улучшилась память, мышление, воображение, внимание детей. 
Дети научились правильно оценивать свои и чужие поступки. 
Дети научились понимать эмоциональное состояние другого человека и 

выражать своё. 
 
         Опыт работы показал, что участие детей в театрализованной 

деятельности благоприятно влияет на обогащение словаря детей, на развитие 

творческих способностей. Я обратила внимание на то, что у детей улучшается 

настроение, уверенность в себе, чувствуют они себя свободнее, раскованнее, 

общаются доверчивее. Приобретенные умения в театрализованных играх дети 

переносят в повседневную жизнь. 
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3.5. Новизна педагогического опыта. 
Новизна моего опыта  заключается в том, что развитие творческих 

способностей дошкольников в процессе театрализованной деятельности 

решается на основе комбинации элементов известных методик: «Арт-фантазия» 

Э. Г. Чуриловой и «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» Н.Ф. 

Сорокиной, Л.Г. Миланович. 
 
3.6. Возможность творческого применения представляемого 

педагогического опыта:  
Материалы могут быть использованы воспитателями, учителями и 

родителями для занятий с детьми театральным искусством, а также педагогами 

дополнительного образования и руководителями театральных кружков и 

эстетических центров. 
 
 3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического 

опыта. 
Опыт актуален для работы с дошкольниками в современном детском саду, 

так как позволяет развивать творческие способности, глубокие переживания и 

открытия ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. Данный опыт состоит 

из теоретической и практической частей. В теоретической части раскрываются 

задача, формы и методы работы, содержание занятий описаны исследования с 

использованием педагогической диагностики, в результате апробации данного 

педагогического опыта работы по организации театрализованной деятельности 

детей в ДОУ можно назвать следующие: дети становятся более 

эмоциональными, более мобильными; учатся понимать искусство и 

высказывать свои впечатления, открыто и честно. Практическая часть работы 

подтверждает теоретическую обоснованность опыта. Практическая значимость 

работы заключается в методических рекомендациях по развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста, и могут быть использованы на 

практике для развития творческих способностей, и развития личности в целом. 

В ней содержатся: конспекты занятий, сценарии, творческие игры, упражнения 

на развитие речи ребенка, упражнения на развитие пластики тела, этюды, 

пальчиковый игротренинг.  
 
Выводы. 
Данный педагогический опыт работы полностью подтвердил 

эффективность  комбинации элементов известных методик: «Арт-фантазия» Э. 

Г. Чуриловой и «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» Н.Ф. 

Сорокиной, Л.Г. Миланович.методик, как инструмента, направленного на 

гармоничное развитие творческих способностей дошкольников. О чем 

свидетельствует положительная динамика мониторинга. Разработанный мною 

комплекс упражнений развивает память, мышление, воображение, внимание; 

позволяет обогащать и активизировать словарь детей, что является важным 

средством для подготовки детей к обучению в школе.                                                       
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Дети научились создавать образ на сцене, перевоплощаться и выражать свои 

эмоции. Дошкольники стали более эмоциональными, открытыми, и творчески 

развитыми.  
Практическая значимость опыта в том, что его могут использовать 

музыкальные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, а так же родители, что поможет организовать театрализованную 

деятельность, как в детском саду, так и в кругу семьи, а также практический 

материал: конспекты занятий, этюды, упражнения, игры, скороговорки, 

сценарии праздников и развлечений.  
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Приложение 1.  

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ создания спектакля с дошкольниками. 
Совместная творческая деятельность по создание спектакля с детьми 

вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая 

им преодолевать застенчивость и зажатость. 
В ходе подготовки к спектаклю рекомендуется соблюдать несколько 
основных правил (Э.Г.Чурилова):  
1) не перегружать детей;  
2) не навязывать своего мнения;  
3) не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 
 4) предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, 

не распределяя их среди наиболее способных. 
Первая встреча детей с пьесой или инсценировкой должна быть 

эмоционально насыщена с целью пробудить интерес к предстоящей работе. 
Как правило, материалом для сценического воплощения служат сказки, 

которые полны чудес, тайн, приключений, превращений и очень близки 

ребенку дошкольного возраста. 
Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от 

возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же время 

обогащать их жизненный опыт, пробуждать интерес к новым знаниям, 

расширять творческие возможности. В современных программах для 

образовательных учреждений предлагается большое количество 

разнообразных литературных произведений, в том числе народных и 

авторских сказок. 
 



Э.Г.Чурилова выделяет десять основных этапов работы с 

дошкольниками над спектаклем: 
1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 
2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 
3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом. 
4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 
постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с деть- 
ми эскизов декораций и костюмов. 
5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 
6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 
сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. 
7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями деко- 
раций и реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением. 
8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита 
и декораций. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных 
за смену декораций и реквизит. 
9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 
10. Повторные показы спектакля. Подготовка выставки рисунков детей по 

спектаклю, стенда или альбома с фотографиями. 
 
Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. Готовя инсценировки 

по русским народным и авторским сказкам, педагог проводит беседу о жизни 

и быте русских людей много лет назад, во что они одевались, чем питались, 

какие обычаи соблюдали, как общались между собой. Инсценировки по 

сказкам Х.К. Андерсена, Ш.Перро, братьев Гримм тоже требуют 

предварительной работы: рассказ взрослого, художественные иллюстрации, 

прослушивание музыкальных произведений, знакомые фильмы. 
Полезно для развития воображения, умения фантазировать предлагать детям 

сочинять жизнь героев до начала пьесы, помогая вопросами. 
Ответы детей часто служат толчком для появления новых вопросов. 
 
Второй этап предполагает деление пьесы на эпизоды. Дети пересказывают 

каждый эпизод, дополняя друг друга, придумывают им название. 
 
Третий этап — это работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. Сначала участниками этюдов становятся 

самые активные дети, но постепенно надо, не принуждая, вовлекать 
в этот процесс всех членов коллектива. Можно с куклами импровизировать 
поступки и диалоги героев. Детям мешает сравнительно небольшой 

словарный запас, что затрудняет свободное ведение диалога. Но постепенно, 
чувствуя поддержку педагога, они действуют более естественно и уверенно, 

а их речь становится разнообразнее и выразительнее. 
 



Четвертый этап — знакомство детей с музыкальными произведениями, 

которые целиком или в отрывках будут звучать в спектакле. 
Яркие музыкальные образы, помогают детям найти соответствующее 
пластическое решение. Сначала дети просто импровизируют движения под 
музыку, самостоятельно отмечают наиболее удачные находки. Затем они 
двигаются, превращаясь в какой-либо персонаж, меняя походку, позы, 

жесты, наблюдая друг за другом. Одновременно на занятиях по 

изодеятельности дети учатся создавать эскизы декораций и костюмов, 

делают рисунки отдельных эпизодов пьесы по творческому замыслу, 

подбирая краски в соответствии со своей фантазией. 
 
Пятый этап —постепенный переход собственно к тексту пьесы. На 
репетициях один и тот же отрывок повторяется разными исполнителями, 
т.е. один и тот же текст звучит много раз, это дозволяет детям довольно 
быстро выучить практически все роли. Кроме того, в ДОУ в этой работе 
участвуют воспитатели, которые в свободное от занятий время с 

подгруппами детей повторяют отдельные эпизоды. В этот период 

уточняются 
предлагаемые обстоятельства каждого эпизода (где, когда, в какое время, 
почему, зачем) и подчеркиваются мотивы поведения каждого действующего 

лица (Для чего? С какой целью?). Дети, наблюдая за действиями в одной 
роли разных исполнителей, способны оценить, у кого это получается 
естественнее и правдивее. 
Педагог, учитывая речевые, пластические, актерские возможности детей, 

может наметить по 2—3 исполнителя, способных справиться с конкретной 

ролью. 
 
Шестой этап начинает собственно работу над ролью. Ребенок в силу 

возрастных особенностей всегда играет самого себя, он еще не способен 
перевоплощаться, играть чувства другого человека. Основываясь на личном 

эмоциональном опыте и памяти, он может вспомнить ситуацию в своей 

жизни, когда ему пришлось пережить чувства, похожие на ощущения 
героев пьесы. Ни в коем случае не надо навязывать юным исполнителям 
логику действия другого человека или свои конкретные образцы поведения. 

Это приводит к запрограммированности поведения. Можно подсказать, 

помочь ребенку вспомнить какой-то жизненный эпизод, когда ребенку 

действительно было страшно. Только в этом случае поведение детей на 
сцене будет естественным, подлинным. Очень важно добиваться 

взаимодействия с партнерами, умения слышать и слушать друг друга и 

соответственно менять свое поведение. 
Не следует предлагать заранее придуманные педагогом мизансцены 

и устанавливать линию поведения каждого персонажа, они должны 

возникать по инициативе детей, опираться на их творческое воображение и 

корректироваться взрослым. Разные составы исполнителей могут предлагать 
свои варианты, некоторые наиболее удачные мизансцены целесообразно 



закрепить для дальнейшей работы над спектаклем. Добиваясь вы- 
разительности и четкости речи, надо выявлять речевые характеристики ге- 
роев (плавно, растягивая слова, очень быстро, эмоционально, медленно, 
уверенно, сварливо, сердито и т.д.). 
 
Седьмой этап — репетиция отдельных картин в разных составах. 
Надо следить за тем, чтобы дети не повторяли поз, жестов, интонаций других 

исполнителей, а искали свои собственные варианты. Необходимо 
учить детей размещаться по сцене, не сбиваясь, не загораживая друг друга. 
Всякую находку, новое удачное решение необходимо поощрять, это с ус- 
пехом делают зрители, дети, не занятые в данный момент в репетиции. 
 
Восьмой этап — самый непродолжительный по времени. Репетиции 
всей пьесы целиком. Если до этого дети действовали в условных декорациях, 

с условными предметами (большие кубы, стулья, палки, платочки, 
флажки), то теперь используются подготовленные для спектакля декорации, 

бутафория и реквизит, а также элементы костюмов, которые помогают в 

создании образа. 
Репетиция идет с музыкальным сопровождением, уточняется темпо- 

ритм спектакля. Затянутость отдельных сцен или излишняя торопливость, 
скомканность делают спектакль неинтересным для зрителей. На этом этапе 
закрепляются обязанности детей в подготовке реквизита и смене декораций. 

В зависимости от возможностей и подготовленности коллектива количество 

общих репетиций всего спектакля может быть от одной до трех. 
 
Девятый этап — премьера спектакля — является одновременно генеральной 

репетицией, поскольку до этого момента дети ни разу не действовали в 

костюмах. 
 
Премьера — это всегда волнение, суета, праздничное настроение. 
Дети на практике начинают понимать, что такое коллективность 

театрального искусства, как от внимания и ответственности каждого 

исполнителя зависит успех спектакля. Обсуждение не имеет смысла 

проводить сразу же после выступления. Ребята слишком возбуждены и вряд 

ли смогут оценить свои успехи и неудачи. Но уже на следующий день в 

беседе можно выяснить, насколько критически они способны относиться к 

собственной игре. 
Отвечая на вопросы, что было хорошо, а что — нет, дети учатся 

оценивать искренность и правдивость поведения на сцене, отмечать 

выразительность и находчивость отдельных исполнителей. Педагог, 

направляя беседу в нужное русло своими вопросами, старается указать на 

основные промахи и недостатки, но в то же время похвалить детей и 

отметить наиболее удачные и интересные моменты выступления. 
 



Заключительный, этап — повторные показы. Одноразовый показ интересен 

скорее зрителям, чем исполнителям. Для детей же наиболее полезным 

является период подготовки спектакля и возможность играть его, как можно 

дольше и чаще. Неверно утверждение, что детям надоедает играть одно и то 

же. Это возможно лишь если все в спектакле запрограммировано и юные 

исполнители слепо выполняют волю режиссера. 
Если дети понимают, что они должны делать на сцене, но пытаются 

действовать каждый раз по-разному, то это уже элемент творческой 

импровизации. Спектакли можно играть в разных составах. Одна и та же 

роль в исполнении разных детей совершенно меняется, приобретая новые 

краски и звучание. Задача педагога — раскрыть индивидуальность ребенка, 
научить его искать свои выразительные средства, а не подражать другим 
исполнителям (Э.Г.Чурилова). 

Работу над постановкой и каждый спектакль желательно фиксировать 

(стенды с фотографиями, выставки детских рисунков, видеозапись). 
Очень интересно сравнивать видеозаписи нескольких спектаклей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2. 
Конспект театрализованного занятия: 

«В нашем театре» 
Дети свободно входят в музыкальный зал, здороваются. 

Педагог. Сегодня мы продолжим беседу о театре. Зачем нужен театр? Как его 

название переводится с греческого языка? (Зрелище.) А с греческого потому, 

что театр впервые появился в древней Греции. Чтобы создать интересное 

зрелище, необходимо потрудиться многим людям. Кто же создает спектакль? 
Дети называют всех, кто работает в театре (режиссер, директор, осветитель, 

художник по костюмам, актеры). 
Педагог. Какие виды театров вы знаете? 
Дети. Драматический, кукольный, детский, оперный, театр комедии... 
Педагог. Много различных театров, и в них играют актеры-артисты. Какими 

качествами должен обладать артист, чтобы его работа понравилась зрителям? 
Дети называют различные средства выразительности актеров. 
Педагог. Правильно! Он должен владеть мимикой. Уметь хорошо двигаться. 

Речь должна быть четкой, внятной выразительной. Мы сейчас и поработаем 

над всеми этими качествами. 
Проводятся упражнения: 
 1. Поработай плечами. 
 Ритмично простучи хлопками свое имя: Таня-Танечка... 
 Мельница. 
Дуйте, дуйте, ветры в поле, 
Чтобы мельницы мололи, 
Чтобы завтра из муки 
Испекли мы пирожки. 
(Раскачивают руки из стороны в сторону. Круговые движения рук. 

Выразительная подача пирогов с четким и ясным произнесением слов.) 
4.  Шалтай-болтай. 
Шалтай-болтай висел на стене. 
Шалтай-болтай свалился во сне. 
И вся королевская конница, 
И вся королевская рать 
                     Не может Шалтая,  
                     Не  может Болтая, 
Шалтая-болтая собрать. 
(Изображают тряпичную куклу. «Бросают» вниз мягкое тело. Четкие три 

шага с натянутыми поводьями. Покачивание с переносом центра тяжести. 

Опять «роняют» тело.) 
Педагог. Шалтай-болтай - тряпичная кукла, а давайте из тряпичной, мягкой 

куклы превратимся в деревянную. Для артистов превращение или, 

правильнее сказать, перевоплощение - главное умение. А вы знаете каких-
нибудь деревянных кукол? 
Дети. Буратино. 
Педагог. Вот веселый Буратино. 



                          Любит он играть с Мальвиной! 
Дети встают врассыпную и сначала под речевку изображают куклу. Затем 

включается фонограмма песни А.Рыбникова «Буратино». Дети танцуют, 

изображая каждый свою куклу, на паузу они замирают в какой-нибудь 

интересной позе, педагог ходит, рассматривает, хвалит. 
Педагог. Вы знаете, есть еще одна деревянная кукла. Зовут ее Вудали 

Атча и живет она в Америке. Попробуйте и ее показать. 
Дети под фонограмму исполняют ритмичный танец, изображая  деревянную 

куклу. 
Педагог. Очень хорошо получилась у вас кукла. Интересно, сможете вы 

изобразить животное, например кошку?  
Кто-либо из детей читает. Киска, киска, киска, брысь! 
На дорожку не садись, 
 Наша деточка пойдет,  
Через киску упадет. 
Педагог показывает куклу-кошку бибабо. Педагог предлагает самим при-
думать грустную историю котика. Они не только придумывают, но и ра-
зыгрывают небольшие сценки с помощью мимики и жестов. 
Педагог. А сейчас я приглашаю вас в комнату смеха. Вы бывали когда-
нибудь в комнате смеха? Вот где потеха! Хотите там побывать? Отправляемся 

туда с помощью песни, все изобразим, как в театре мимики и жеста. 
Дети инсценируют песню Д.Усманова «Комната смеха» под фонограмму исполнения 

ансамбля «Ариэль». 
Педагог. Хорошо у вас получилось, молодцы! На этой веселой ноте мы и 

закончим занятие в нашем театре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. 
Открытое занятие на тему: «Путешествие в театр» 

 
Цель: познакомить детей с историей возникновения театра, с различными 

видами театральных кукол, вызвать желание управлять куклами.  
 
Задачи:  
 Познакомить детей с историей возникновения театрального искусства, 

строением театра, с различными видами театральных кукол (би-ба-бо, 

марионетки, ростовая). 
 Развивать познавательный интерес, психические функции (память, 

внимание) воздействуя на различные каналы восприятия (аудиальный, 

визуальный, тактильный). 
 Развивать мелкую моторику и координацию движения рук. 
 Формировать коммуникативные навыки общения. 
 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 
 
Материал:  
Интерактивная доска, ноутбук. 
куклы:  
 би-ба-бо, 
 марионетка (клоун),  
 ростовая (мышка),  
декорации,  
сундучок.  
 

Ход занятия: 
Дети входят в группу, встают полукругом. 

Педагог: Здравствуйте, дети. Я рада вас видеть. Давайте встанем в круг и 

познакомимся. 
 Я, муза, покровительница театра. 
А как зовут вас, я сейчас узнаю. Вы будете поочередно подавать левую руку 

друг другу, и называть свое имя ласково. 
-Ребята, мы назвали себя добрыми ласковыми именами. Давайте пожелаем 

всем «Доброго дня и веселого настроения!»  
- Дети, а кто из вас был в кукольном театре? (Ответы детей) 
- Что вы там делали? (Ответы детей) 
-А 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. 



Педагог: Повернись, повернись и в театре окажись. Сейчас пройдут на 

свободные зрительные места те дети, у кого в одежде есть синий цвет 

(красный, зеленый, желтый).  
Педагог: Звенит звонок, наша история начинается. 

Педагог показывает слайды. 
Педагог: 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. 
     Покровительствовали театру две музы: веселая и жизнерадостная Талия и 

грустная, печальная Мельпомена. Талия помогала актерам разыгрывать 

веселые, смешные пьесы – комедии, а Мельпомена – грустные и печальные – 
трагедии. 
Женщинам участвовать в спектаклях и пьесах не разрешалось. Все женские 

роли разыгрывали актеры мужчины, переодетые в женские платья. 
       Когда актеры исполняли грустную пьесу – трагедию, они одевали на 

лицо грустные, хмурые маски. Если на сцене разыгрывалась веселая пьеса – 
комедия, актеры одевали веселые, улыбающиеся маски. 
      Со временем театры изменились и на улицах многих городов появились 

балаганы. 
       Балаганы – это веселое, смешное театральное представление, которое 

разыгрывали актеры на ярмарках и народных гуляниях. В этих 

представлениях участвовали бродячие актеры, жонглеры, акробаты, веселые 

театральные куклы – Петрушки. 
       Выступали актеры прямо на улице, и каждый прохожий мог подойти и 

посмотреть представление. 
 
         Прошли годы и в каждом городе появились большие, красивые здания – 
театры. В них выступали актеры, которые показывали спектакли для 

зрителей. 
 В нашем городе Краснодаре тоже есть театр, да не один.   Драматический 

театр – в нем разыгрывают спектакли взрослые люди – актеры.  Кукольный 

театр – в нем актеры разыгрывают спектакли для детей с помощью 

театральных кукол. Посмотрите, какое это красивое здание. Снаружи оно 

украшено большими яркими куклами и афишами – красочными плакатами с 

фотографиями спектаклей.  Внутри театра есть большой зрительный зал. 

Центральное место в нем занимает сцена с занавесом. На сцене актеры 

разыгрывают спектакли с помощью кукол. Есть уютные зрительные места.  И 

конечно много, много разных театральных кукол. А управляют куклами 

люди, профессия которых называется – кукловод. 
Педагог: Как вы думаете, ребята, что должны уметь кукловоды. Ответы 

детей. 
- Правильно, чтобы быть кукловодом нужно уверенно, пластично двигаться 

по сцене, четко и ясно проговаривать слова, иметь сильные и ловкие руки, 

чтобы управлять куклами. 



Педагог: Для того чтобы представление было ярким и красочным сцену 

украшают декорации. Они помогают зрителям оказаться у великолепного 

замка, или в дремучем лесу у избушки на курьих ножках. А можно попасть и 

на сказочную полянку. 
Педагог: Ребята, посмотрите, на полянке – волшебный сундучок. Что же там 

внутри? Давайте посмотрим! 
Педагог: Да там театральные куклы! 
Петрушка: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! Вы узнали 

меня? Кто я? 
Дети: Петрушка. 
Педагог: Ребята, Петрушка пришел к нам из театра кукол би-ба-бо. 

Одеваются такие куклы на руку, как перчатка.  
 На указательный палец одевается голова. 
 На средний и большой – руки или лапы игрушки.  
 Остальные пальцы кукловоды прижаты к ладони. 
 А рубашка – это туловище. 
Петрушка: Я пришел к вам не один, а вместе со своими друзьями. 

Воспитатель вынимает куклы из сундучка. 
Педагог: Дети, кто хочет попробовать одеть куклу. Педагог приглашает 4 

ребенка, помогает одеть кукол на руки. 
Педагог: Куклы в театре би-ба-бо умеют наклонять головы, хлопать в 

ладоши, вертеть головой вправо и влево, кланяться (помогает детям 

выполнить упражнения). 
Педагог: Ребята, а вы узнали, из каких сказок пришли эти герои? (Ответы 

детей). 
Педагог: Правильно эти герои встречаются в разных сказках – теремок, 

«Заюшкина избушка», «Лисичка со скалочкой», «Лисичка и серый волк». С 

помощью наших кукол можно разыграть для зрителей спектакли по этим 

сказкам. 
Педагог: Ой, посмотрите, здесь еще одна кукла – Колобок (вынимает из 

сундука). А теперь, из какого спектакля пришли все куклы (Из сказки 

«Колобок»). 
Педагог: Ребята, а я знаю интересную разминку по сказке «Колобок». 

Давайте ее проведем. Но чтобы разминка получилась не простая, а 

театральная, мы будем с вами как настоящие кукловоды правильно 

выполнять движения, четко и ясно проговаривать слова.  Вставайте в круг, 

чтобы всем хватило место. 
Разминка «Колобок». 

Педагог: Дети, посмотрите, какая интересная кукла. Называется она – 
марионетка. У этой театральной куклы есть нити, которые крепятся к 

деревянным палочкам – крестовине. Кукловоды с помощью крестовины и 

нитей приводят в движение марионеток. 
Педагог: Ребята, кто хочет попробовать управлять марионеткой (приглашает 

2 детей по очереди). Тяжело? (Ответы детей). 



- Конечно, управлять марионеткой не так уж и просто. Чтобы кукла легко 

двигалась, шевелила руками и ногами, кукловод должен обладать сильными, 

ловкими, крепкими пальцами. Мы тоже можем потренировать наши 

пальчики с помощью игры «Замок». 
 

Игра «Замок» (повтор 1-2 раза). 
Раздается стук. 

Педагог: Кто-то еще к нам в гости пришел! (Вносит ростовую куклу). 
- Да это кукла – мышка. Посмотрите, какая она большая и необычная. У нее 

есть веревочки, чтобы одевать их на шею, резинки, чтобы одевать их на руки 

и ноги. Кто хочет померить куклу? (Приглашает одного ребенка, помогает 

одеть куклу). 
Педагог: Посмотрите, какая это большая кукла, ростом с Дашу. Такая кукла 

называется ростовая. Двигается она с помощью движений рук и ног 

кукловода. Если кукловод протянет руку, кукла тоже протянет руку, если 

кукловод начнет шагать – кукла станет двигать своими ногами. 
- Мышка, иди, поздоровайся с ребятами. Протяни свою руку и погладь … 
Педагог: Сейчас куклам пора возвращаться в свой театр. А наше 

путешествие подходит к концу. Давайте встанем в круг и, скажем 

«Повернись, повернись и в саду очутись!» 
Педагог: Присаживайтесь ребята на ковер. Давайте вспомним, куда мы 

сегодня путешествовали? (В театр)  
 А в какой стране появился первый театр (В древней Греции). 
 Какие спектакли разыгрывали древние греки (трагедии и комедии). 
 Кто-нибудь помнит, как звали муз – покровительниц театра (Талия – 
покровительница комедии, Мельпомена – трагедии). 
 А как называлось веселое, смешное театральное представление, которое 

разыгрывали актеры на ярмарках и народных гуляниях (Балаган). 
 Какие театры есть в нашем городе (Драматический, Кукольный). 
 Что есть внутри кукольного театра (сцена, зрительные места). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА. 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

 
ЭСТАФЕТА 
Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 
Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. Начиная игру, встают и садятся 

по очереди, сохраняя темпоритм и не вмешиваясь в действия друг друга. Это 

упражнение можно выполнять в разных вариантах, придумывая с детьми 

интересные игровые ситуации. 
а) ЗНАКОМСТВО. Из-за ширмы появляется какой-либо любимый герой 

детских сказок (Карлсон, Красная шапочка, Буратино и т.п.). Он хочет 

познакомиться с детьми и предлагает встать и назвать свое имя четко вслед 

за предыдущим. 
б) РАДИОГРАММА. 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. 
 
 
ЧТО ТЫ 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. 
 



 
УПРАЖНЕНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ 
Цель. Тренировать зрительное внимание. Ход игры. Педагог произвольно 

раскладывает на столе несколько предметов (карандаш, тетрадь, часы, 

спички, монету). 
Водящий ребенок в это время отворачивается. По команде он подходит к 

столу, внимательно смотрит и старается запомнить расположение всех 

предметов. Затем снова отворачивается, а педагог в это время либо убирает 

один предмет, либо меняет что-то в их расположении. Водящий 

соответственно должен либо назвать пропавший предмет, либо разложить 

все, как было. 
 
РУКИ-НОГИ 
Цель. Развивать активное внимание и быстроту реакции. 
Ход игры. По одному хлопку дети должны поднять руки, по двум хлопкам — 
встать. Если руки подняты: по одному — опустить руки, по двум — сесть. 
 
УПРАЖНЕНИЕ СО СТУЛЬЯМИ 
Цель. Привить умение свободно перемещаться в пространстве, 

координировать свои действия с товарищами. (Сесть на стулья, построив 

заданную фигуру, надо одновременно.) 
Ход игры. По предложению педагога дети перемещаются по залу со своими 

стульями и «строят» круг (солнышко), домик для куклы (квадрат), самолет, 
автобус. 
 
ЕСТЬ ЛИ НЕТ? 
Цель. Развивать внимание, память, образное мышление. Ход игры. Играющие 

встают в круг и берутся за руки; ведущий — в центре. Он объясняет задание; 

если они согласны с утверждением, то поднимают руки вверх и кричат: 

«Да!»; если не согласны, опускают руки и кричат: «Нет!». 
Есть ли в поле светлячки? 
Есть ли в море рыбки? 
Есть ли крылья у теленка? 
Есть ли клюв у поросенка? 
Есть ли гребень у горы? 
Есть ли двери у норы? 
Есть ли хвост у петуха? 
Есть ли ключ у скрипки? 
Есть ли рифма у стиха? 
Есть ли в нем ошибки? 
 
 
 
 
 



 
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. 
 
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 предло-
жить детям взять в руки какие-нибудь предметы или придумать, кто и где 

фотографируется. 
                                     
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. 
 
ВНИМАТЕЛЬНЫЕ МАТРЕШКИ                      
Цель. Развивать внимание, согласованность действий, активность и 

выдержку. 
Ход игры. Дети сидят на стульях или на ковре, педагог показывает карточки с 

определенным количеством нарисованных матрешек. Через несколько 

секунд произносит: «Раз, два, три — замри!». Стоять должно столько детей, 

сколько матрешек было на карточке (от 2 до 10). Упражнение сложно тем, 

что в момент выполнения задания никто не знает, кто именно будет 

«вставшим» и сколько их будет. Готовность каждого встать (если 

«матрешек» не хватает) или сразу же сесть (если он видит, что вставших 

больше, чем нужно) эффективно влияет на активность каждого ребенка. Как 



вариант детям можно предложить не просто встать, а образовать хоровод из 

заданного количества детей. 
ДРУЖНЫЕ ЗВЕРИ 
Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 
Ход игры. Дети распределяются на три группы — медведи, обезьяны и слоны. 

Затем педагог называет поочередно одну из команд, а дети должны 

одновременно выполнить свое движение. Например, медведи – топнуть 

ногой, обезьяны – хлопнуть в ладоши, слоны – поклониться. Можно 

выбирать других животных и придумывать другие движения.  Главное, 

чтобы каждая группа выполняла свое движение синхронно, общаясь только 

взглядом. 
 
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 раз-
вивать 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. 
 
СЛЕД В СЛЕД 
Цель. Развивать внимание, согласованность действий, ориентировку в 

пространстве. 
Ход игры. Дети идут по залу цепочкой, ставя ногу только в освободившийся 

«след» впереди идущего. Нельзя торопиться и наступать на ноги. По ходу 

игры дети фантазируют, где они находятся, куда и почему так идут, какие 

препятствия преодолевают. 
Например: хитрая лиса ведет своих лисят по тропинке, на которой 

охотники установили капканы; разведчики идут через болото по кочкам; 

туристы перебираются по камушкам через ручей и т.п. 
Обязательно делить детей на команды, причем каждая команда придумывает 

свой вариант. 
 
ЛЕТАЕТ — НЕ ЛЕТАЕТ. РАСТЕТ — НЕ РАСТЕТ 
Цель. Развивать внимание, координацию. 
Ход игры. Педагог или водящий ребенок называет предмет, если он летает, 

дети машут руками, как крыльями; если не летает — опускают руки вниз. 

Если растет — поднимают руки вверх, не растет — охватывают себя двумя 

руками. 
 
 
 



 
 
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. 
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. 
 
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.  
 
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, 
 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.                                   
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. 
 
ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗВЕРИ 
(ухо, нос, хвост) 
Цель. Тренировать слуховое и зрительное внимание, быстроту реакции, 

координацию движений. 
Ход игры. Дети представляют, что они находятся в лесной школе, где учитель 

тренирует их ловкость и внимание. Ведущий показывает, например, на ухо, 

нос, хвост и называет то, что он показывает. Дети внимательно за ним следят 

и называют то, что он показывает. Затем вместо уха он показывает нос, но 

упрямо повторяет: «Ухо!». Дети должны быстро сориентироваться и верно 

назвать то, что показал ведущий. 
 
ЖИВОЙ ТЕЛЕФОН 
Цель. Развивать память, слуховое внимание, согласованность действий. 
Ход игры. Между детьми распределяются цифры от 0 до 9. Затем ведущий 

называет любой телефонный номер. Дети с соответствующими цифрами 

выходят вперед и строятся по порядку цифр в названном номере. 
 
ЯПОНСКАЯ МАШИНКА 
Цель. Развивать память, зрительное и слуховое внимание, координацию 

движений, чувство ритма, согласованность. 
Ход игры. Дети сидят в кругу и выполняют одновременно ряд движений: 
1) хлопают перед собой в ладоши; 
2) хлопают обеими руками по коленям одновременно (правой — по правому, 

левой — по левому); 
3) не выпрямляя локоть, выбрасывают правую руку вправо —-вверх, 

одновременно щелкая пальцами; 
4) то же самое делают левой рукой. 
Когда дети научатся действовать ритмично и синхронно в\^/ разных темпах, 

каждому ребенку предлагается запомнить свой порядковый номер начиная с 

0. Машинка вновь включается, и дети по порядку номеров на каждый щелчок 

называют свой номер. На следующем этапе на щелчок правой руки участник 

игры называет свой номер, а на щелчок левой — любой номер, который 

задействован в игре, передавая таким образом ход другому ребенку, и т.д. С 



таким вариантом игры дети справляются во втором полугодии 

подготовительной группы. 
 
ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА 
Цель. Развивать память, внимание, координацию движений, чувство ритма, 

согласованность движений, закрепить знание алфавита. 
Ход игры. Между детьми распределяются буквы алфавита, причем 

некоторым детям достаются две буквы. Ведущий задает любое слово, 

например «кот», и говорит: «Начали». Первым хлопает в ладоши ребенок, 

которому досталась буква «к», вторым — ребенок с буквой «о» и последним 

— ребенок с буквой «т». Конец слова обозначает вся группа общим хлопком 

или вставанием. 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
УПРАЖНЕНИЯ И ЭТЮДЫ 

 
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. 
 
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. 
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. 
 
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. 
 

ИГРЫ НА ПРЕВРАЩЕНИЯ 
В театре зритель верит в то, во что верит актер. Сценическое отношение — 
это умение с помощью веры, воображения и фантазии изменить свое 

отношение к предмету, месту действия или партнерам, меняя 

соответствующим образом свое поведение, оправдывая условное 

превращение. 
 
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. 
 
ПРЕВРАЩЕНИЕ КОМНАТЫ 
Цель. Та же. 
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. 
 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ 
Цель. Та же. 
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. 
 

ИГРЫ НА ДЕЙСТВИЯ С ВООБРАЖАЕМЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ ИЛИ НА ПАМЯТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

 
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. 
 
КОРОЛЬ (вариант народной игры) 
Цель. Развивать действия с воображаемыми предметами, умение действовать 

согласованно. 
Ход игры. Выбирается с помощью считалки на роль короля ребенок. 

Остальные дети — работники распределяются на несколько групп (3 — 4) и 

договариваются, что они будут делать, на какую работу наниматься. Затем 

они группами подходят к королю. 
Работники. Здравствуй, король! 
Король. Здравствуйте! 
Работники. Нужны вам работники? 
Король. А что вы умеете делать? 
Работники. А ты отгадай! 
Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные 

профессии: готовят еду, стирают белье, шьют одежду, вышивают, поливают 

растения и т.п. Король должен отгадать профессию работников. Если он 

сделает это правильно, то догоняет убегающих детей. Первый пойманный 

ребенок становится королем. Со временем игру можно усложнить введением 

новых персонажей (королева, министр, принцесса и т.п.), а также придумать 

характеры действующих лиц (король — жадный, веселый, злой; королева — 
добрая, сварливая, легкомысленная).  
 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Цель. Развивать навыки действия с воображаемыми пред-
метами,"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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



РИТМОПЛАСТИКА                  Приложение 5.  
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
МУРАВЬИ 
Цель. Уметь ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, не сталкиваясь друг с другом. Двигаться в разных темпах. 

Тренировка внимания. 
Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по залу, 

не сталкиваясь с другими детьми и стараясь все время заполнять свободное 

пространство. 
 
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 ко-
лючки, 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. 
 
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. «й вся 

пальма»: уронить руку вниз. Упражнение повторить левой рукой. 
 
МОКРЫЕ КОТЯТА 
Цель. Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, 

корпуса; двигаться врассыпную мягким, пружинящим шагом. 
Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную мягким, слегка пружинящим 

шагом, как маленькие котята. По команде «дождь» дети садятся на корточки 

и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнышко» 

медленно встают и стряхивают «капельки дождя» по очереди с каждой из 

четырех «лапок», с «головы» и «хвостика», снимая соответственно зажимы с 

мышц рук, ног, шеи и корпуса. 



ШТАНГА 
Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и 

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

отдыхает. 
 
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. 
 
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. 
 
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 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!»  
 



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 ругу, 

все мышцы напряжены. Педагог говорит: «Пригрело солнышко, под его 

теплыми весенними лучами снеговик начал медленно таять». Дети постепен-
но расслабляют мышцы: опускают бессильно голову, роняют руки, затем 

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

расслабляясь. 
 
БАБА-ЯГА 
Цель. Умение напрягать и расслаблять в движении то правую, то левую ногу. 
Ход игры. Дети ходят по залу врассыпную, приговаривая потешку и 

выполняя движения под текст. Бабка-Ёжка, костяная ножка, С печки упала, 

ножку сломала! (Дети идут врассыпную по залу.) А потом и говорит: «У 

меня нога болит!». (Дети останавливаются.) Пошла на улицу — раздавила 

курицу, Пошла на базар — раздавила самовар! Вышла на лужайку — 
испугала гайку! (Дети продолжают движение, напрягая сначала левую, а 

потом правую ногу, прихрамывают.) 
 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА                           
Цель. Умение напрягать и расслаблять поочередно мышцы всего тела, 

координировать движения. 
Ход игры. Сначала педагог, в дальнейшем ребенок превращается в «Снежную 

королеву» и начинает постепенно «замораживать» всех детей: называет при 

этом определенные части тела правая рука, левая рука, левая нога, правая 

нога, корпус, голова), соответствующие мышцы напрягаются. Дети 

превращаются в ледяную скульптуру, которая начинает медленно таять под 

лучами солнца. (Расслабляются шея, руки, корпус, ноги), дети сначала 

опускаются на корточки, затем полностью расслабляются и ложатся на пол. 
 
КОНКУРС ЛЕНТЯЕВ 
Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего тела.  
Ход игры. 
Хоть и жарко, хоть и зной, 
Занят весь народ лесной. 
Лишь барсук — лентяй изрядный 
Сладко спит в норе прохладной. 
Лежебока видит сон, будто делом занят он. 
На заре и на закате все не слезть ему с кровати. 
(В. Викторов) 
Дети изображают ленивого барсука. Они ложатся на ковер л стараются как 

можно больше расслабиться. 
 
 



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. 
 
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. 
 
РИТМИЧЕСКИЙ ЭТЮД 
Цель. Развивать чувство ритма, координацию движений, согласованность 

действий с партнерами. 
Ход игры. Дети делятся сначала на две, а по мере приобретения 

определенных навыков на три и даже четыре группы. Первая группа 

придумывает ритмический рисунок и начинает его воспроизводить в 

хлопках. Вторая группа присоединяется к первой, отхлопывая свой 

ритмический рисунок, затем включается третья группа и т.д. 
 
ПОЙМАЙ ХЛОПОК 
Цель. Развивать произвольное слуховое внимание и быстроту реакции. 
Ход игры. Дети стоят врассыпную. Их задача заключается в том, чтобы 

среагировать на хлопок педагога и хлопнуть практически одновременно с 

ним. Педагог предлагает «поймать» то маленький мячик, то цветок, то 

монетку. 
 
ГОЛОВА ИЛИ ХВОСТ 
Цель. Развитие координации движений, быстроты реакции, воображения. 
Ход игры. Педагог превращается в Ивана-Царевича, а все дети — в Змея-
Горыныча. Иван-Царевич взмахивает мечом (гимнастической палкой или 

линейкой), если взмах на уровне головы — Змей Горыныч должен спрятать 

головы (дети быстро наклоняются), если взмах на уровне ног, Змей-Горыныч 

спасает хвост (дети подпрыгивают). 
 
СЧИТАЛОЧКА 
Цель. Развивать координацию движений, согласованность действий, чувство 

ритма, умение пользоваться жестами. 
Ход игры. Дети произносят текст и одновременно выполняют движения. 
Раз, два — острова    Два хлопка, полукруг одной рукой, 
затем другой в сторону, как бы изображая два острова. 



Три, четыре —            Два хлопка, обеими руками 
мы приплыли              изобразить волнообразные движения 
в направлении от себя. 
Пять, шесть —          Два хлопка, поочередное движение 
сходим здесь               правой рукой ладошкой вниз (как бы отбиваем мяч), 
левой — ладошкой вверх (подбрасываем мяч). 
Семь, восемь —            Два хлопка, правая рука вытягивается вверх, 
сколько сосен!                затем на слове «сосен» вытягивается вверх левая рука 
Девять, десять —       Два хлопка, средним и указательным  
мы в пути                   пальцами обеих рук выполнить движение от себя 

вперед, изображая «шаги». 
 До-счи-тал                  Выполнить 4 движения, по одному на 
до де-ся-ти!                   каждый слог:  
1) ладонь правой руки на голову;  
2) тыльная сторона левой руки под подбородок;  
3) ладонь правой руки касается правой щеки;  
4) ладонь левой руки касается левой щеки. 
Выполнить 3 движения:  
1) правая рука вытягивается вперед;  
2) левая рука вытягивается вперед;  
3) звонкий хлопок в ладоши. 
 
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. 
— Как бежишь?        — Вот так!         Согнув руки в локтях, притоп- 
нуть поочередно ногами. 
— Вдаль глядишь?    — Вот так!         Руки «козырьком» или «бинок- 
лем» 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) 
 
БАБУШКА МАЛАНЬЯ 
Цель. Развивать внимание, воображение, находчивость, умение создавать 

образы с помощью мимики, жеста, пластики. 



Ход игры. Дети берутся за руки и идут по кругу, в центре которого — 
водящий; дети поют потешку и выполняют движения. 
У Маланьи, у старушки,           (Идут по кругу и поют.) 
Жили в маленькой избушке 
Семь дочерей, 
Семь сыновей, 
Все без бровей!                          (Останавливаются и с по- 
С такими глазами,                    мощью мимики и жестов изо- 
С такими ушами,                      бражают то, о чем говорит- 
С такими носами,                     ся в тексте.) 
С такими усами, 
С такой головой, 
С такой бородой... 
Ничего не ели,                          (Присаживаются на корточ- 
Целый день сидели.                  ки и одной рукой подпирают 
На него (нее) глядели,              подбородок.) 
Делали вот так...                       (Повторяют за ведущим лю- 
бой жест.) 
 
ШЕЯ ЕСТЬ, ШЕИ НЕТ 
Цель. Развивать подвижность мышц плечевого пояса. 
Ход игры. Дети стоят в основной стойке и в соответствии со словами 

педагога выполняют движения. 
Шея есть — стоять прямо, показывая длинную шею. 
Шеи нет — поднять плечи вверх, как бы «втянуть» шею (уродцы). 

Повторить несколько раз. 
 
ЗАКРЫТЬ КНИЖКУ, РАСКРЫТЬ 
Цель. Та же. 
Ход игры. Закрыть книжку — плечи вперед. Раскрыть книжку — плечи 

отвести назад. Повторить несколько раз. 
 
ЗАВОДНАЯ КУКЛА 
Цель. Развивать подвижность шеи, расслаблять мышцы шеи, рук и корпуса. 
Ход игры. Дети стоят в позе куклы: ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти 

напряжены, пальцы растопырены, ладони вперед. Желательно упражнение 

проводить под музыку, с размером 2/4, например, «Полька» А.Жилинского. 
Такт 1. Наклонить голову вперед на первую четверть, назад — на вторую 

четверть. 
Такт 2. Голову вперед, назад и прямо (движение на каждую восьмую 

длительность). 
Такт 3.     Наклонить голову назад, потом вперед. 
Такт 4.     Голову назад, вперед, прямо. 
Такт 5.     Повернуть голову вправо, затем влево. 
Такт 6.     Вправо, влево, прямо. 



Такт 7.     Повернуть голову влево, затем вправо. 
Такт 8.     Влево, вправо, прямо. 
Такт 9.     Наклонить голову к правому плечу, затем к левому. 
Такт 10.   К правому, к левому, прямо. 
Такт 11.   Наклонить голову к левому плечу, затем к правому. 
Такт 12.   К левому, к правому, прямо. 
Такт 13.   Движение как в 1-м такте. 
Такт 14.   Движение как во 2-м такте. 
Такт 15.   Движение как в 3-м такте. 
Такт 16. Голову прямо на 1 -ю долю, на 2-ю долю согнуться пополам, 

уронить голову и руки — завод кончился. 
 
ТЮЛЬПАН 
Цель. Развивать пластику рук. 
Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке, руки внизу, ладони 

вниз, средние пальцы соединены. 
1. Утром тюльпан               Соединяя ладони, поднять руки 
раскрывается                       к подбородку, раскрыть ладони, 
локти соединить. 
2. На ночь закрывается       Соединяя ладони, опустить руки 
вниз. 
3.  Тюльпанное дерево            Внизу соединить тыльные сторо- 
ны 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. 
 
ОСЬМИНОГ 
Цель. Развивать пластику рук, координацию движений. 
Ход игры. Руки в стороны, ладони вперед, основная стойка. Мягко скрестить 

руки в запястьях перед грудью и плавно отвести в стороны. Повторить 

четыре раза, сверху то правая, то левая рука. Мягко скрестить руки на груди, 

как бы стараясь обхватить себя руками, плавно развести в стороны. 

Повторить четыре раза, чередуя положение рук. 
 
МЕДВЕДИ В КЛЕТКЕ 
Цель. Развивать ловкость, координацию движений. 
Ход игры. Встать на колени, затем сесть на пятки, ладони положить на пол и 

в тыльные стороны ладоней уткнуть «мокрые носы». Медвежата сидят в 

клетке и пытаются из нее выбраться к маме в лес... 
1. Правой вперед, затем       Не поднимая головы, вытянуть вперед 
левой                                   правую руку по полу, потом левую руку.                
2. К себе, к себе                     По очереди вернуть руки в исходное  



                                                    положение. 
3. В стороны, в стороны     Вытянуть руки по полу в стороны: 
сначала правую, потом левую. 
4. К себе, к себе                     По очереди вернуть руки в исх. п. 
5. Правую руку вперед,         Опираясь на левую руку, поднять- 
левую ногу — назад              ся с пяток, потянуться правой рукой  
вперед, левой прямой ногой назад (как бы пытаться «раздвинуть» прутья 

клетки). 
6. Сесть                                Вернуться в исходное положение. 
7. Левую руку, правую          Выполнить п. 5.  
ногу, потянуться!.. 
8. Ничего не получилось!..    Вернуться в исходное положение.  
Уткнуть носы в тыльные 
стороны ладоней и «завыть» 
 
ЗМЕИ 
Цель. Развивать чувство ритма, пластику рук.  
Ход игры. Дети сидят врассыпную по-турецки, руки в стороны, ладони вниз, 

спина прямая. Все вместе произносят текст: 
На охоту собираясь,             На каждый слог плавным движе-  
нием приблизить тыльные стороны ладоней к плечам и обратно, как бы 

отталкиваясь от плеча.  
Ползут змеи, извиваясь.      На каждый слог то же движение, 
но поднимая руки вверх и опуская вниз. Можно делать упражнение без 

текста на звуке «с-с-с-с-с-с-с». 
 
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,      Поднять прямые руки и ноги пять...                                  

вверх, потянуться за руками. 
5. Ежик съежился опять!..  Поворот на спину через левое пле- 
чо, обхватить руками ноги, согнутые в коленях, нос в колени. 
 
ПОЛЗУЩИЕ ЗМЕИ 
Цель. Развивать гибкость, пластическую выразительность. 
Ход игры. Стать на колени и, прогнув спину, как можно дальше вытянуть 

руки вперед, прижимаясь грудью к полу. Затем подтянуть ноги («хвост») и 



снова продвинуться вперед. Характер движения волнообразный и 

непрерывный. Змеи могут изгибаться в разные стороны, пластически 

общаться, артикулировать звуки «с-с-с-с-с-с-с», «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш», «щ-щ-
щ-щ-щ-щ-щ», «ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч» (1-й вид выдыхания). 
 
ПАНТЕРЫ 
Цель. Та же. 
Ход игры. Дети сидят на корточках и, не касаясь коленями пола, руками 

(«мягкими лапками») идут по окружности к своему «хвосту», не 

разворачивая по возможности корпус. Идут поочередно в разные стороны. В 

дальнейшем пантеры могут пластически и с помощью звуков общаться 

между собой. (См. раздел «Культура и техника речи», упражнение 

«Зевающая пантера».) 
 
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). 
 
СКУЛЬПТОР 
Цель. Развивать воображение и фантазию, совершенствовать пластические 

возможности тела, умение действовать с партнером. 
Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок берет на себя роль 

скульптора, а другой — роль пластилина или глины. Скульпторам 

предлагается слепить несуществующее фантастическое создание, придумать 

ему имя и рассказать, где оно живет, чем питается, что любит, как 

передвигается. В дальнейшем можно предложить существу ожить и начать 

двигаться. Затем дети меняются ролями.   
                           
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. 
 
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. 
 
ЗЕРНЫШКО 
Цель. Тренировать веру, фантазию и Пластическую выразительность. 
Ход игры. Дети распределяются на зрителей и исполнителей. Каждый 

ребенок представляет себя маленьким зернышком какого-либо растения. 

Дети сидят на корточках (голову прижать к коленям и обхватить себя 

руками). В заданном ритме из зернышка пробивается расточек, он тянется к 

солнышку, растет, выпускает листочки... Зрители пытаются определить, что 

за растение выросло из каждого зернышка. 
 
ЦЫПЛЯТА 
Цель. Та же. 
Ход игры. Дети ложатся на ковер, прижимают колени к груди, голову к 

коленям и обхватывают себя руками («яйцо»). Сначала приподнимается 

голова, цыплята клювиками разбивают скорлупу, расправляют крылышки, 

пытаются встать на ножки, начинают двигаться, знакомиться с окружающим 

миром, пробуют клевать зернышки... 
 
ЧУДО-ЮДО из ЯЙЦА 
Цель. Та же.   
Ход игры. Игра похожа на предыдущую, но из яйца должны вылупиться 

фантастические обитатели других планет: они могут скакать или ползать, 

ходить на четвереньках или перекатываться. Они изучают все, что им 

попадается на их пути, ищут себе пищу, общаются между собой миролюбиво 

или враждебно. Усталые, ищут подходящее место для отдыха и укладыва-
ются спать. 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ 
Цель. Передавать в пластических свободных образах характер и настроение 

музыкальных произведений. 
 
ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ 
Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию, как бы отвечая на 

вопросы: где, когда, почему, что потерял? Дети с помощью мимики, жестов, 

пластики тела создают мини-спектакль (этюд) на заданную тему. 
Музыкальное сопровождение: «Первая потеря», муз. Р.Шумана (Альбом для 

юношества). 
 
 



ПОДАРОК 
Дети свободно и эмоционально передают радостное настроение в связи с 

полученным подарком. Фантазируют, когда (Новый год или день рождения), 

от кого (мама, папа, друг и т.п.), что именно получили в подарок. 
Музыкальное сопровождение: «Новая кукла», муз. П. Чайковского (Детский 

альбом) или «Вальс-шутка», муз. Д Шостаковича. 
 
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ 
Ветер играет осенними листьями, они кружатся в причудливом танце, 

постепенно опускаясь на землю. 
Музыкальное сопровождение: «Вальс-фантазия», муз. М.Глинки или вальс 

«Осенний сон», муз  А. Джойса. 
 
УТРО 
Дети лежат на ковре (спят), ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу, 

медленно открывают глаза, потягиваются, поднимаются, подходят к окну и, 

открыв его, любуются ранним утром... 
Музыкальное сопровождение: «Утро», муз. Э.Грига; «Рассвет на Москве-
реке», муз. М.Мусоргского. 
БАБОЧКИ 
На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, другие 

любуются своими пестрыми крылышками. Легкие и воздушные, они 

порхают и кружатся в своем радостном танце. 
Музыкальное сопровождение: «Мотылек», муз .Д Жабалевского; «Вальс» из 

балета «Коппелия», муз. Л Делиба. 
 
 
В СТРАНЕ ЦВЕТОВ 
В стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои 

движения, выражая общее радостное настроение. 
Музыкальное сопровождение: «Подснежник» («Времена года»); «Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик»; муз. П.Чайковского. 
 
СНЕЖИНКИ 
То медленно, то быстрее опускаются на землю снежинки, кружась и искрясь 

в своем волшебном танце. 
Музыкальное сопровождение: «Вальс» из оперы «Елка», муз. В. Ребикова; 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П.И. Чайковского. 
 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС 
Страшно и таинственно в заколдованном лесу; ветви деревьев шевелятся, 

медленно извиваясь, заманивают путников в самую чащу... 
Музыкальное сопровождение: «Гном», муз. М. Мусоргского («Картинки с 

выставки»). 
 



ПЕТЯ И ВОЛК 
Храбро и весело шагает мальчик Петя, смешно переваливаясь, ковыляет 

утка; мягко ступая лапками, крадется кошка; легко и быстро летает птичка; 

тяжело, опираясь на палку, ходит дедушка, сердито идет волк... 
Дети делятся на несколько групп и внутри каждой распределяют роли. 
Музыкальное сопровождение: отрывки из симф. сказки «Петя и волк», муз. 

С Прокофьева. 
 
В ЦАРСТВЕ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 
В морском царстве Золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели 

занимаются своими делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, 

раскрывается и закрывается раковина, быстро перемещается по дну краб... 
Музыкальное сопровождение: «Аквариум» («Карнавал животных» ), муз. 

К.Сен-Санса. 
 
В ГОСТЯХ У РУСАЛОЧКИ 
В подводном дворце морского царя Русалочка танцует в окружении рыб и 

медуз, крабов и морских звезд, раковин и кораллов... 
Музыкальное сопровождение: «Нептун», муз. Г.Холъста. 
 
У ВОЛШЕБНИЦЫ АНИТРЫ 
В далекой и таинственной стране, где властвует прекрасная Анитра, она и ее 

подданные завлекают и заколдовывают путников, случайно попавших в эту 

страну... 
Музыкальное сопровождение: «Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт», муз. 

Э.Грига. 
 
В ЗАМКЕ СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ 
В заколдованный замок, где жизнь замерла и все обитатели которого, 

превращенные в статуи, застыли в разных позах, попадает принц. Он 

дотрагивается до спящей принцессы, и все вокруг оживает: потягивается и 

поднимается кошка, просыпается огонь в камине, слуги накрывают на стол, 

гости, очнувшись от сна, начинают двигаться и танцевать. 
Музыкальное сопровождение: «Романс», муз. Д.Шостаковича. 
 
СНЕГУРОЧКА 
Наступила весна. Все оживает и расцветает. Грустно лишь одной 

Снегурочке: солнечные теплые лучи несут ей гибель; она прощается со всем, 

что ей дорого, и медленно тает... 
Музыкальное сопровождение: «Романс» Г.Свиридова (из музыки к к/ф 

«Метель» ). 
 
В СТРАНЕ ГНОМОВ  



Гномы отправляются проверить, все ли их клады на месте, не появился ли 

кто-нибудь чужой в их землях. Они приходят к лесному озеру, отдыхают на 

мягкой траве и вновь, полные сил, отправляются дальше... 
Музыкальное сопровождение: «Шествие гномов», муз. Э.Грига.  
 
ГОРОД РОБОТОВ 
Роботы вышли на улицы города, они сделаны из металла и пластика, их 

движения резкие и упругие... 
Музыкальное сопровождение: «Монтекки и Капулетти» (из балета «Ромео 

и Джульетта», муз. С.Прокофьева). 
 
ФАКИР И ЗМЕИ 
Факир играет на дудочке, и спокойно лежащие на полу змеи начинают свой 

танец, плавно покачиваясь и извиваясь. 
Музыкальное сопровождение: «Арабский танец» из балета «Щелкунчик», 

муз. П.Чайковского. 
 
УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ 
Раненный, лебедь пытается взлететь, чтобы догнать свою стаю, он машет 

крыльями, но силы убывают, сломанное крыло не подчиняется, движения 

становятся все слабее, он бессильно опускается на землю. 
Музыкальное сопровождение: «Умирающий лебедь» («Карнавал 

животных», муз. К.Сен-Санса).  
 

ЖЕСТЫ 
 

 ИДИ СЮДА. Вытянуть руку вперед с повернутой вверх ладонью, а затем 

махнуть «к себе». 
УХОДИ. Согнуть руку перед грудью, кисть повернута ладонью «от себя», 

махнуть рукой «от себя». 
СОГЛАСИЕ. Кивнуть головой один или два раза (утверждающий). 
НЕСОГЛАСИЕ. Покачать головой из стороны в сторону (отрицающий). 
ПРОСЬБА. Рука вытянута вперед с повернутой вверх ладонью. Тяжесть тела 

переносится на переднюю часть стоп. Шея и корпус направлены вперед. 
ОТКАЗ. Рука вытянута вперед с вертикально поставленной кистью. Ладонь 

повернута «от себя», корпус наклонен назад, голова повернута в сторону. 
ПЛАЧ. Закрыть лицо руками, наклонить голову вперед вниз, приподнять 

плечи, плечи вздрагивают. 
ЛАСКА. Поглаживать по плечу мягко, нежно, заглядывая в глаза. 
КЛИЧ. Ладонь прикладывается «рупором» к приоткрытому рту, корпус 

подается в сторону посылаемого «звука». 
ПРИВЕТСТВИЕ. Правая рука поднята вверх, маховые движения кистью из 

стороны в сторону. 
ПРОЩАНИЕ. Глаза устремлены на уходящего, корпус наклонен вперед; 

плавные маховые движения кистью поднятой правой руки. 



ПРИГЛАШЕНИЕ. Правая рука отводится в сторону, ладонь раскрывается, 

голова поворачивается за рукой. 
БЛАГОДАРНОСТЬ. Сложенные вместе ладони прижаты к груди, локти 

расставлены в стороны, голова наклонена вперед. 
НЕГОДОВАНИЕ. Возмущение: «Да что же это такое!». 
НЕ ЗНАЮ. Приподнять плечи, руки слегка разведены, ладони раскрыты. 
Жестом можно также передать восхищение и удивление, он может быть 

отстраняющим и повелевающим. С его помощью можно предложить детям 

охарактеризовать предмет по размеру и форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА     (Приложение 6) 
 
ЗАРЯДКА ДЛЯ ГУБ «Веселый пятачок»: 
на счет «раз» губы вытянуть вперед, как пятачок у поросенка; на «два» губы 

растянуть в улыбке, не обнажая зубов; 
вытянутые губы (пятачок) двигаются вверх и вниз, влево и вправо; 
пятачок делает круговые движения в одну сторону, потом в другую; 
Заканчивая упражнения, предложить детям полностью освободить мышцы 

губ, фыркнув, как лошадка. 
 
ЗАРЯДКА ДЛЯ ШЕИ И ЧЕЛЮСТИ 
Дети часто говорят сквозь зубы, челюсть зажата, рот е, приоткрыт. Чтобы 

избавиться от этих недостатков, необходимо освободить мышцы шеи и 

челюсти. 
1. Наклонить голову то к правому, то к левому плечу, затем катать ее по 

спине и груди; 
2. Удивленный бегемот: отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при 

этом открывается широко и свободно. 
3. Зевающая пантера: нажать двумя руками на обе щеки средней части и 

произносить «вау, вау, вау...», подражая голосу пантеры, резко опуская 

нижнюю челюсть широко открыв рот, затем зевнуть и потянуться. 
4. Горячая картошка: положить в рот воображаемую горячую картофелину и 

сделать закрытый зевок (губы сомкнуть, мягкое небо поднято, гортань 

опущена). 
 
ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫКА 
1. Жало змеи. Рот открыт, язык выдвинут, как можно дальше вперед, 

медленно двигается вправо — влево. 
2. Конфетка. Губы сомкнуты, языком за ними помещаем «конфетку» вправо 

— влево, вверх — вниз, по кругу. 
3. Колокольчик. Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьется о края губ, как 

язычок звонкого колокольчика. 
4. Уколы. Острым кончиком зыка касаться попеременно внутренней стороны 

левой и правой щеки. Нижняя челюсть неподвижна. 
5. Самый длинный язычок. Высунуть язык как можно дальше и пытаться 

достать им до носа и подбородка. 
 
УПРАЖНЕНИЯ НА ТРИ ВИДА ВЫДЫХАНИЯ 
Цель. Разогреть мышцы дыхательного аппарата. 
1-й вид обслуживает спокойную, плавно звучащую речь. 
Свистит ветер        —  ССССССС... 
Шумят деревья     —  ШШШШШ... 
Летит пчела —  ЖЖЖЖЖЖ... 
Комар звенит         —  3333333333... 
2-й вид обслуживает волевую, но сдержанную речь.  



Работает насос       —  ССССС! ССССС! ССССС!  
Метет метель         —  ШШШШ! ШШШШ! ШШШШШ!  
Сверлит дрель       —  33333! 33333! 33333! 
3-й вид обслуживает эмоциональную речь в быстром темпе. 
Кошка сердится    —  Ф! Ф! Ф! Ф1 
Пилит пила —  С! С! С! С! 
Заводится мотор   —  Р! Р! Р! Р! 
Дети могут сами придумывать подобные упражнения и соединять все три 

вида выдыхания в одном упражнении.  
Например: мотоцикл. Заводим мотор: Р! Р! Р!.. РРРРР! РРРРР! РРРРР! 

Поехали быстрее и быстрее: РРРРР! РРРРР! РРРРР! 
 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА СВОБОДУ ЗВУЧАНИЯ 
С МЯГКОЙ АТАКОЙ 

 
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. 
 
 
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. 
 
КОЛОКОЛЬЧИКИ 
Ход. Дети распределяются на две группы, и каждая по очереди изображает 

звон колоколов: удар — бом! И отзвук — ммм... БУммм — БОммм! БУммм 

— БОммм! БУммм — БОммм! ДИньнь — ДОннн! ДИньнь — ДОннн! 

ДИньнь — ДОннн! 
 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
Ход. Дети воображают, что они укачивают игрушку, и напевают 

колыбельную, сначала с закрытым ртом на звук «м», а потом ту же 

музыкальную фразу колыбельной на гласные звуки «а», «о», «у». 
 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ОПОРУ ДЫХАНИЯ 
 
ДРЕССИРОВАННЫЕ СОБАЧКИ 
Ход. Выбирается ребенок-дрессировщик, который предлагает остальным 

детям — цирковым собачкам решать простейшие задачки, самостоятельно 

им придуманные. Вместо ответа «собачки» произносят «ав-ав-ав!» 

соответствующее число раз. 
 



ПТИЧИЙ ДВОР 
Ход. Дети воображают, что попали на большой деревенский двор, они 

должны позвать и покормить всех его обитателей. Дети коллективно или по 

одному зовут уток (уть-уть-уть-уть), петушка (петь-петь-петь-петь), цыплят 

(цып-цып-цып), гусей (тега-тега-тега-тега), голубей (гуль-гуль-гуль), вдруг 

появилась кошка (кис-кис-кис-кис), она попыталась поймать цыпленка 

(брысь! брысь!). Курица зовет разбежавшихся цыплят. 
 
ЭХО (по Н.Пикулевой) 
Ведущий                               Дети 
Собирайся, детвора!                 Ра! Ра! 
Начинается игра!                      Ра! Ра! 
Да ладошек не жалей!              Лей! Лей! 
Бей в ладошки веселей!            Лей! Лей! 
Сколько времени сейчас?         Час! Час! 
Сколько будет через час?         Час! Час! 
И неправда: будет два!              Два! Два! 
Дремлет ваша голова!               Ва! Ва! 
Как поет в селе петух?             Ух! Ух! 
Да не филин, а петух?              Ух! Ух! 
Вы уверены, что так?               Так! Так! 
А на самом деле как?               Как! Как! 
Если кто-то закукарекал,  отдает фант, и игра начинается сначала. 
 
 

ИГРЫ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ГОЛОСА 
 
ЧУДО-ЛЕСЕНКА 
Ход игры. Каждую последующую фразу дети произносят, повышая тон 

голоса. 
Чу-до-ле-сен-кой-ша-га-ю, Вы-со-ту-я-на-би-ра-ю: Шаг-на-го-ры, Шаг-на-ту-
чи... А-подъ-ем-все-вы-ше, кру-че... Не-ро-бе-ю, петь хо-чу, Пря-мо к солн-
цу-я-ле-чу! 
 
САМОЛЕТ 
Ход игры. В правой руке дети держат воображаемый игрушечный самолет. 

Он то набирает высоту, то плавно опускается, то снова резко взмывает к 

небу, то делает «мертвую петлю», наконец приземляется на аэродроме. 

Движения руки сопровождаются тянущимся звуком АААА... или 3333... 

Голос следует за движением самолета то вверх, то вниз. 
 
 
 
 
 



ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ СО СЛОВОМ 
 
ИГРА «ВЕСЕЛЫЕ СТИХИ» ИЛИ «ЗАБАВНЫЕ СТИХИ» 
(РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА С ДЕТЬМИ) 
Цель. Тренировать четкое произношение согласных на конце слова, учить 

детей подбирать рифму к словам. 
Летний день 
 Ут-ут-ут-ут      — на лугу цветы цветут,  
Ют-ют-ют-ют   — птички весело поют,  
Ят-ят-ят-ят      — злобно комары звенят,  
Ит-ит-ит-ит     — заяц под кустом сидит. 
 
В лесу 
 Ёт-ёт-ёт-ёт-      — соловей в лесу поет,  
Ут-ут-ут-ут      — у пенька грибы растут,  
Ат-ат-ат-ат      — под кустом ежи шуршат,  
Ит-ит-ит-ит     — дятел на сосне стучит. 
 
В зоопарке 
Ит-ит-ит-ит             — полосатый тигр рычит, 
Ёт-ёт-ёт-ёт              — медленно змея ползет, 
От-от-от-от             — пасть разинул бегемот, 
Ут-ут-ут-ут             — быстро лебеди плывут, 
Ят-ят-ят-ят             — обезьянки там шаля 
 
ВОЛШЕБНАЯ КОРЗИНКА 
Цель. Развивать воображение, пополнять словарный запас, активизировать 

ассоциативное мышление. 
Ход игры. Дети сидят в кругу; педагог, держа в руках корзинку, предлагает 

сложить в корзинку то, что можно встретить в лесу, или в саду, или в 

воздухе, или в море, или на грядке; то, что летает, или то, что ползает, и т.д. 

Дети могут самостоятельно придумать, где искать слова для волшебной 

корзинки. В подготовительной группе задания усложняются: например, сло-
жить слова, имеющие отношение к музыке (нота, скрипичный ключ, регистр, 

ритм, песня и т.д.) или к театру (занавес, афиша, сцена, актер, репетиция, 

антракт и т.п.) После этой игры легко перейти к театральным играм на 

«превращения». 
 
ВКУСНЫЕ СЛОВА 
Цель. Расширять словарный запас, воспитывать умение вежливо общаться, 

действия с воображаемыми предметами. 
Ход игры. Дети сидят в кругу, педагог протягивает первому ребенку ладонь с 

воображаемой, например, конфетой и, называя его по имени, предлагает 

угощение. Ребенок благодарит и « съедает ». Затем кладет на свою ладошку и 



угощает чем-нибудь вкусным своего соседа. Тот благодарит, «съедает» и 

угощает третьего ребенка и т.д. 
 
СОЧИНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Цель. Учить детей составлять предложение, развивать воображение, навыки 

совместной деятельности. 
Ход игры. Дети распределяются на несколько команд, получают по 2—3 
карточки с изображением различных предметов, специально подобранных из 

настольных игр типа «лото». Через некоторое время каждая команда 

произносит составленное предложение. 
 
СОЧИНИ СКАЗКУ 
Цель. Развивать воображение, фантазию, образное мышление.                                                         
Ход игры. Педагог произносит первое предложение, например, «Жил-был 

маленький кузнечик...», дети по очереди продолжают сказку, добавляя свое 

предложение. 
ВОПРОС — ОТВЕТ 
Цель. Учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера, развивать 

быструю реакцию. 
Ход игры. Ведущий (сначала взрослый, потом ребенок) произносит реплику и 

бросает мяч выбранному партнеру, который должен, поймав мяч, ответить на 

его вопрос. Выполнив задание, ребенок, в свою очередь, бросает мяч после 

своей реплики другому партнеру и т.д. 
 
ПРИДУМАЙ ДИАЛОГ 
Цель. Строить диалог между двумя героями известных сказок, учитывая их 

характеры и придумывая ситуацию, в которой им пришлось встретиться. 
Ход игры. Дети распределяются на пары, им предлагается придумать и 

сыграть диалог между Колобком и Репкой, Курочкой рябой и Котом в 

сапогах, Буратино и Малышом, Красной шапочкой и Незнайкой. Дети сами 

могут предлагать известных героев. 
 
РАССКАЖИ СКАЗКУ ОТ ИМЕНИ ГЕРОЯ, или «МОЯ СКАЗКА» 
Цель. Развивать воображение и фантазию, пополнять словарный запас, 

развивать образное мышление. 
Ход игры. Группе детей предлагается вытянуть карточки с изображением 

разных персонажей какой-нибудь известной сказки. Каждый ребенок должен 

рассказать сказку от имени своего героя. 
 
ПОХОЖИЙ ХВОСТИК 
Цель. Учить детей подбирать рифмы к словам, пластически изображать 

подобранное слово. 
Ход игры. Дети распределяются на группы (2—3), каждой из них 

предлагается слово, к которому надо подобрать рифму (слова с похожими 

«хвостиками») и изобразить эти слова с помощью пантомимы. Например, 



дается слово «ватрушка», подбираются рифмы: лягушка, подушка, старушка, 

кукушка, Петрушка, кормушка... Все эти слова можно изобразить с помощью 

пластики тела. 
Слово «шишка» — книжка, мышка, крышка... 
 
ФАНТАЗИИ О... 
Цель. Развивать воображение, фантазию, связную образную речь, развивать 

способность представлять себя другим существом или предметом. 
Ход игры. Ребенок, превращаясь во что-либо или кого-либо, рассказывает, 

что вещь чувствует, что ее окружает, что волнует, где и как она живет, и т.п. 
Варианты: «Я — утюг», «Я — чашка», «Я — кукла», «Я — кошка, пчела, 

мячик» — и т.п. 
 
РУЧНОЙ МЯЧ 
Цель. Пополнить словарный запас, развивать быстроту реакции. 
Ход игры. Ведущий поочередно бросает каждому ребенку мяч, называя 

слово. Поймавший должен придумать свое слово: 
а) противоположное по значению (день — ночь, горячий — холодный); 
б) определение к данному слову (елка — колючая, волк — зубастый); 
в) действие (дерево — растет, мальчик — бежит). 
 
 

СКОРОГОВОРКИ 
Игры со скороговорками могут быть предложены в разных вариантах: 
 
1) «испорченный телефон» — играют две команды. Капитан каждой 

получает свою скороговорку. Выигрывает та команда, которая по сигналу 

ведущего быстрее передаст скороговорку по цепи и последний представитель 

которой лучше и точнее произнесет ее вслух; 
2) «ручной мяч» — ведущий подбрасывает мяч и называет имя какого-либо 

ребенка. Тот должен быстро подбежать, поймать мяч и произнести 

скороговорку и т.д.; 
3) вариант «ручного мяча» — дети стоят в кругу, в центре — ведущий с 

мячом. Он бросает мяч любому ребенку, тот должен его поймать и быстро 

произнести скороговорку. Если ребенок не сумел поймать мяч или не смог 
четко произнести скороговорку, он получает штрафное очко или выбывает из 

игры; 
4) «змейка с воротцами» — дети двигаются цепочкой за ведущим и 

проходят через воротики, образованные двумя последними детьми. Тот 

ребенок, перед которым воротики захлопнулись, должен произнести любую 

скороговорку. Если он сделает это хорошо, воротики открываются, и игра 

продолжается, в противном случае ребенок повторяет скороговорку; 
5) «фраза по кругу» — дети, сидя по кругу, произносят одну и ту же фразу 

или скороговорку с различной интонацией; цель — отработка интонации; 



6) «главное слово» — дети произносят скороговорку по очереди, каждый 

раз выделяя новое слово, делая его главным по смыслу. Скороговорки можно 

разучивать в движении, в различных позах, с мячом или со скакалкой. 
 
*Сшила Саша Сашке шапку. 
*Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
*Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках 
*Шесть мышат в камышах шуршат. 
*Сыворотка из-под простокваши. 
*Оса уселась на носу, осу на сук я отнесу. 
*Шли сорок мышей, несли сорок грошей; две мыши поплоше несли по два 

гроша. 
*Мышки сушки насушили, мышки мышек пригласили, мышки сушки кушать 

стали, мышки зубки поломали! 
*Щетинка — у чушки, чешуя — у щучки. 
*Кукушка кукушонку купила капюшон. 
*Слишком много ножек у сороконожек. 
*Испугались медвежонка еж с ежихой и ежонком. 
*Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа. 
*Жужжит над жимолостью жук, зеленый на жуке кожух. 
*Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 
*Наш Полкан попал в капкан. 
*От топота копыт пыль по полю летит. 
*Ткет ткач ткани на платок Тане. 
*Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 
*Перепел перепелку и перепелят в перелеске прятал от ребят. 
*Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски.  
*Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать;  
надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. 
*Клала Клара лук на полку, кликнула к себе Николку. 
*Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
*На дворе — трава, на траве — дрова. 
*Три сороки-тараторки тараторили на горке. 
*Три сороки, три трещотки, потеряли по три щетки. 
*У калитки — маргаритки, подползли к ним три улитки. 
*По утрам мой брат Кирилл трех крольчат травой кормил. 
*Мокрая погода размокропогодилась. 
*Полпогреба репы, полколпака гороха. 
*Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз. 
*Улов у Поликарпа — три карася, три карпа. 
*У Кондрата куртка коротковата. 
*Съел Валерик вареник, а Валюшка — ватрушку. 
*Пришел Прокоп — кипел укроп, ушел Прокоп — кипит укроп, как при 

*Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп.  
*Король — орел, орел — король.  



*Турка курит трубку, курка клюет крупку. 
*Собирала Маргарита маргаритки на горе.  
*Растеряла Маргарита маргаритки на дворе. 
 *Бобр добр для бобрят.  
*Гравер Гаврила выгравировал гравюру. 
*Орел на горе, перо на орле. Орел под пером, гора под орлом.  
*Повар Павел, повар Петр.  
*Павел парил, Петр пек.  
*В аквариуме у Харитона четыре рака да три тритона.  
*Еле-еле Лена ела, есть из лени не хотела.   
*Милая Мила мылась мылом.  
*Мы ели-ели линьков у ели... Их еле-еле у ели доели!  
*У четырех черепашек по четыре черепашонка.  
*Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 
*Вез корабль карамель, 
*Наскочил корабль на мель. 
*И матросы две недели 
*Карамель на мели ели.  
*Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. 
 
ДИАЛОГИЧЕСКИЕ СКОРОГОВОРКИ 
— Расскажите про покупки. 
— Про какие про покупки? 
— Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 
 
Мышонку шепчет мышь: «Ты все шуршишь, не спишь!».  
Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише». 
 
Краб крабу сделал грабли, 
Подал грабли крабу краб: 
— Грабь граблями гравий, краб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 
 

Мизинчик 
 
Маленький мизинчик  
Плачет, плачет, плачет. 
Безымянный не поймет:  
Что все это значит?  
Средний пальчик очень важный,  
Не желает слушать.  
Указательный спросил: —  
Может, хочешь кушать? 
А Большой бежит за рисом, 
Тащит рису ложку, 
Говорит: —Не надо плакать, 
На, поешь немножко! 
(Перевод И. Токмаковой) 
Кисть руки сжать в кулачок. Поочередно разгибать пальцы, начиная с 

мизинца. С последней фразой большим пальцем и мизинцем касаться друг 

друга. 

                                        



* * * 

— Пальчик-мальчик, Где ты был? 
— С этим братцем — В лес ходил. 
    С этим братцем — 
    Щи варил. 
    С этим братцем — 
    Кашу ел. 
    С этим братцем — 
    Песни пел! 

  (Народная песенка) 

Поочередно сгибать и разгибать все пальцы, начиная с мизинца. 

 

                                                       Флажок 
Горит на солнышке 
Флажок, 
Как будто я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Огонь зажег. 
(А. Барто) 
 
Четыре прямых пальца правой руки (кроме большого) плотно прижать друг к 

другу. Отвести правую руку в сторону. Развернуть ее так, чтобы большой 

палец, оттянутый до отказа, оказался внизу. 
 

 
 

Домик 
 

Дом мы строим 
Выше, выше! 
Есть окошки в нем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
И крыша.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Создать угол-«крышу» пальцами обеих рук, соединив их подушечками под 

углом. Большие пальцы соединить по прямой линии.   Получится   тре-
угольная «крыша» с «окном».  Раздвинуть  шире запястья,  а  локти  прижать 

к туловищу. Получится «высокий дом». 
 
 

Шарик 
 
Надувайся, шарик, больше!  
Лучше щечки раздувай!  



 Поиграй ты с нами дольше: 
 Катись, прыгай и летай! 
 
Кончики пальцев обеих рук прижать друг к другу, ладошками образовать 

маленький, а затем — большой «шарик». Когда воздух «выходит», принять 

ладонями исходное положение. 
 

* * * 
 Выйду на крылечко,  
 Вынесу колечко.  
Я его вместо игрушки  
Подарить хочу Валюшке. 
 
Большой и указательный пальцы соединить в кольцо, остальные развести в 

стороны.-  
 

Кольцо 
 
Прыгнул заинька с крылечка  
И в траве нашел колечко.   
А колечко непростое  
— Блестит, словно золотое. 
 
Упражнение основано на переходе из одной позиции в другую: 
а) пальцы — в кулачок, выдвинуть указательный и средний пальцы и 

развести их в стороны; 
б) большой и указательный пальцы соединить в кольцо, остальные пальцы 

развести в стороны. 
 

Очки 
—  Что стряслось у тети Вали? 
—   У нее очки пропали!  
Нет очков у тети Вали  
— Очевидно, их украли! 
(С. Михалков) 
Образовать два кружка из больших и указательных пальцев обеих рук, 

соединив их. 
 
 
  
«Стульчик» ты из рук сложи  
И детишкам покажи. 
  
 



Левую руку поднять вертикально вверх. Прямые пальцы плотно прижать 

друг к другу. Правую руку в положении кулачка прижать к левой ладошке 

большим пальцем к себе. 
Если упражнение выполняется легко, то можно менять положение рук 

попеременно на счет «раз», «два». 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этюды на развитие воображения: 
 

Этюд «Слушаем звуки» 

       Ребенок производит всевозможные шумы, стук, произносит звуки. 

Другой садится к нему спиной и, слушая звуки, создает своей фантазией 

какую-нибудь цельную, связную картину. 

 

Этюд на развитие восприятия 

       Дети слушают музыкальный отрывок, стараясь погрузиться в его 

атмосферу. Затем слушают музыкальный отрывок с противоположным 

настроением, стараясь удержать свое первоначальное настроение. 



 

Этюд на развитие памяти 

       Двое детей изображают обезьянок. Первая обезьянка мимикой 

изображает два-три различных настроения. Вторая внимательно наблюдает и 

через несколько секунд в той же последовательности копирует то, что 

изобразила первая обезьянка. 

 

Этюд на развитие мышления 

        Дети жестами и мимикой изображают музыкантов эстрадного 

оркестра. Сопровождает импровизацию детей хорошо знакомая песня в 

исполнении ВИА. 

 

Этюд на выражение основных эмоций 

          Встретились Бяка и Бука 

          Никто не издал ни звука,  

          Никто не подал и знака –  

          Молчали Бука и Бяка. 

          И Бука думал со скукой 

        Бука:    Чего он так смотрит с букой? 

Ведущий:     А Бяка думал…  

        Бяка:     Однако 

                      Какой он ужасный – Бяка. 

Выразительные движения. Смотрят друг на друга свысока, брови 

нахмурены, глаза прищурены, углы губ опущены. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9. 
 

Родительское собрание: «Театр – наш друг и 

помощник» 
Цели: способствовать повышению педагогической культуры родителей, 

пополнению их знаний по театрализованной деятельности ребенка в семье и 

детском саду; содействовать сплочению родительского коллектива, 

вовлечению пап и мам в жизнедеятельность группового сообщества; 

развитие творческих способностей родителей. 
Форма проведения: круглый стол. 
План проведения:  
1.Развитие детей в театрализованной деятельности. 
2.Анкетирование родителей. 
3.Играем, как дети. 
А)Волшебные средства понимания. 
Б) Игры со скороговорками 
В) Пальчиковые игры со словами. 
Г) Пантомимические этюды и упражнения. 
4.Наш театральный уголок. 
5.Подведение итогов собрания. Принятие решения. 
 
Подготовительный этап: 
1.Разработка сценария. 
2.Подготовка необходимого оборудования и материала для проведения 

круглого стола. 
3.Оформления групповой комнаты. 
4.Подготовка памятки для родителей. 
5.Оформление цитат: 
Константин Сергеевич Станиславский «Театр начинается с вешалки». 
Николай Гоголь «Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать 

миру добра». 
Вольтер. «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге». 
Александр Герцен. «Театр – высшая инстанция для решения жизненных 

вопросов». 
 

Развитие детей в театрализованной деятельности 



Испокон веков театр всегда завораживал зрителей. Театральная игра – это 

исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 
Театральная деятельность в детском саду имеет свои особенности. «Это 

волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает 

мир». 
На первых порах главную роль в театрализованной деятельности берет на 

себя педагог, рассказывая и показывая различные сказки и потешки. Но уже 

начиная с 3-4 летнего возраста дети, подражая взрослым, самостоятельно 

обыгрывают фрагменты литературных произведений в свободной 

деятельности. 
Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. 
Во время зрелища воображение позволяет ребенку наделять героев пьесы 

человеческим свойствами, воспринимать происходящее как реальность, 

сочувствовать, переживать и радоваться за героев пьесы. Дети учатся 

замечать хорошие и плохие поступки, проявлять любознательность, они 

становятся более раскрепощенными и общительными, учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и 

познавать окружающий мир.  
Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить. 

Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей: 

развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, отрабатываются 

физические навыки  (имитация движений различных животных).Кроме того, 

занятия театральной деятельностью требуют решительности, трудолюбия, 

смекалки. Сегодня, когда на фоне избыточной информации, обильных 

разнообразных впечатлений остро ощущается эмоциональное недоразвития 

детей, значение театрального жанра заключается еще и в том, что он 

эмоционально развивает личность. Ведь зачастую родителям бывает некогда 

почитать ребенку книжку. А как загораются глаза малыша, когда взрослый 

читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя произведения!  
Предварительно было проведено анкетирование родителей. Результаты 

анкетирования были оглашены на родительском собрании. 
 

Анкета для родителей 
 
1.Сколько лет вашему ребенку? 
2. В течение какого периода он посещает дошкольное учреждение? 
3.В каких формах у ребенка проявляется творчество? 
4.Делится ли он своими впечатлениями о театрализованных представлениях, 

занятиях, праздниках, проводимых в детском саду? 
5.Вызывают ли эмоциональный отклик у него кукольные спектакли? 
6.Есть ли в доме детские кассеты, диски с записями сказок? 
7.Усраиваете ли вы дома театрализованные представления? 
8.Были ли вы со своим ребенком в театре? 



9.Ваши пожелание и предложения по театрализованной деятельности  в 

нашем саду.  
Большое спасибо! 
 

Уважаемые родители! Сейчас поиграем с вами так, как мы играем с 

детьми на занятий по театрализованной деятельности. Но вначале ответьте на 

вопросы. 
*Если бы все люди не могли говорить, но знали слова, как бы они понимали 

друг друга? (С помощью жестов, мимики, позы туловища). 
*Меняется ли голос человека в зависимости от его настроения? Как? 
*Можем ли мы узнать о настроении человека, не видя его лица? Как? (По 

позе, жестам.) 
*Можем ли мы назвать интонацию, мимику, пантомимику (жесты, поза 

человека) «волшебными» средствами понимания? 
*Вспомните, какие  жесты вы знаете и используете при общении? 

(Приветствие, прощание и др.) 
Игра «Узнай по голосу» 

Водящий в центре круга с закрытыми глазами. Все движутся по кругу со 

словами: 
Мы немножко поиграли,  
А теперь в кружок мы встали. 
Ты загадку отгадай. 
Кто назвал тебя – узнай! 
Водящий называет по имени сказавшего ему: «Узнай, кто я?» 
 

Игра «Иностранец» 
Вы попали в другую страну, языка которой не знаете. Спросите с помощью 

жестов, как найти кинотеатр, кафе, почту. 
Упражнения 
1.      С помощью мимики выразите горе, радость, боль, страх, удивление. 
2.      Покажите, как вы сидите у телевизора (захватывающий фильм), за 

шахматной доской, на рыбалке (клюет). 
 

Игры со скороговорками 
Скороговорку надо отрабатывать через очень медленную, преувеличенно 

четкую речь. Скороговорки сначала произносятся беззвучно с активной 

артикуляцией губ; затем шепотом, затем вслух и быстро (несколько 

раз).Скороговорки помогают детям научиться быстро и чисто проговаривать 

труднопроизносимые слова и фразы. 
Варианты скороговорок: 
Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 
Король –орел, орел-король. 
У Сени и Сани в сетях сом с усами. 
 
 



Испорченный телефон 
Первый игрок получает карточку со скороговоркой, передает её по цепи, а 

последний участник произносит её вслух. (Играют две команды) 
 

Пальчиковые игры со словами 
Пальчиковые игры способствуют подготовке руки к письму, развивая 

мелкую моторику рук, внимание, воображение и память. 
 
Два щенка,                              Кулаки правой и левой руки поочередно 

становятся на стол ребром 
Щека к щеке,                                 Кулачки трутся друг о друга. 
Щиплют щетку                              Правая ладонь обхватывает кончики 

пальцев левой, и наоборот. 
В уголке. 
 

Пантомимические этюды и упражнения 
Давайте детям дома задания: понаблюдать, запомнить, повторить поведение 

людей и животных, бытовые предметы в простейших ситуациях. Лучше 

начать с предметов, потому что дети хорошо их зрительно помнят и для 

этого не требуется особых наблюдений. 
Покажите, как : 
-вратарь ловит мяч; 
-зоолог ловит бабочку; 
-рыбак ловит большую рыбу; 
-ребенок ловит муху. 
 

Попробуйте изобразить: 
-парикмахера; 
-пожарника; 
-строителя; 
-космонавта. 
 
Наш театральный уголок 
Благодарность. 
Большое спасибо всем родителям, кто откликнулся на нашу просьбу и помог 

материально пополнить базу уголка театрализованной деятельности! 
 
 В родительский уголок поместить консультацию для родителей: 
 

Домашний театр 
Большое значение для ребенка имеет театр, театральная деятельность. 

Семейный театр – особая среда для развития творческих способностей детей. 
Это ключ к нравственному развитию ребенка, который открывает новую 

грань деятельности, приобщает не только к искусству мимики и жеста, но и к 

культуре общения. Ценность театральной деятельности в том, что она 



помогает детям зрительно увидеть содержание литературного произведения, 

развивает воображение, без которого не возможно полноценное восприятие 

художественной литературы. Ведь умение живо представить себе то, о чем 

читаешь или слышишь, вырабатывается на основе внешнего видения, из 

опыта реальных представлений. Театральная деятельность активно 

применяется в детском саду, но сколько радости получает ребенок, когда его 

папа вдруг становится волком, мама – лисой, а дедушка – медведем!  
Драматизация служит для ребенка средством проявления артистических 

способностей, развития речи, морального опыта. Игра в театр очень близка 

ребенку, стремящемуся все свои переживания и впечатления выразить в 

действии. 
 

Вариант решения родительского собрания: 
1.Использовать информацию, полученную на родительском собрании, в 

рамках развития детей в театрализованной деятельности. 
2.Поддерживать интерес детей к театральной деятельности в детском саду и 

дома. 
3.Позаботиться родителям о технических средствах(диски, кассеты), 

способствующих развитию творческого потенциала детей. 
4.Уделять серьезное внимание выбору художественной литературы для 

чтения детям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Приложение 10) 

 
 
 
 
 

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  
 

«МОЯ КУБАНЬ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составила педагог дополнительного образования 
По театрализованной деятельности: 

Горбенко Н.Н. 
 

 
 



ЦЕЛИ:  
Продолжать знакомить детей с фольклором и играми казаков Кубани.  
Способствовать возрождению обычаев и обрядов казаков.  
Вызвать интерес и эмоциональный отклик к народному творчеству через 

театрализацию. 
Расширение кругозора дошкольников, пополнение их словарного запаса. 

Воспитывать любовь и уважение к народам разных национальностей, 

населяющих Кубань. 
Сцена оформлена казачьей хатой. 

Под музыку дети рассаживаются на стулья. 
Выходит Хозяюшка. 

Хозяюшка:  
 Здравствуйте,  гости дорогие, 
 Гости званые, да желанные! 
 Милости просим в гости. 
 Проходите, проходите,  
 Да на лавочки садитесь. 
 Самовар кипит, уж давно пыхтит, 
 Дорогих гостей чаем напоит! 

Выходят трое детей – гостей, в народных кубанских костюмах. 
1 гость: Спасибо на добром слове! 
 Прими, хозяюшка, гостинцы наши. 
 
2 гость: Вот ложки,  да плошки, 
 Вот ватрушки от девочек-подружек. 
 
3 гость: А это – хлеб-каравай, новый урожай. 

Гости кладут подарки на стол. 
Хозяюшка:  
 Проходите, будем чай пить, говорить, 
 Хороводы водить, 
 Хлеб-соль кушать,  
 Да песни слушать.  

Дети садятся на стульчики. 
Хозяюшка: Моя Кубань - края дорогие, 
                      Здесь казаки испокон века живут, 
                      Они прославляют просторы родные, 
                      Раздольные песни поют. 

ПЕСНЯ  «КАЗАЧОК!» 
Хозяюшка: Как ребята вы уже знаете, что на Кубани у нас народ работящий, 

трудится с утра до самой ночи. О трудолюбивых мастерах раньше и 

пословицы слагали. Кто знает такие пословицы? 
ПОСЛОВИЦЫ: 

 «Дело мастера боится» 
 «Без дела жить – только небо коптить» 



 «Маленькое дело лучше большого безделья» 
 «Есть терпенье – будет и уменье» 
 «Кто летом не ленится – тот зимой отдыхает» 
 «Потрудиться – так и хлеб поесть» 
 «Труд казака кормит, а лень – портит» 

Обсуждают значение пословиц. 
Хозяюшка: А я знаю совсем другую пословицу «Спишь, спишь, а отдохнуть 

некогда». Вы знаете, про кого это сказано, нет? Тогда я вам расскажу. 
СЦЕНКА «ЛЕНИВЫЙ ФЕДОТ и МАТУШКА» 

В сценке участвуют двое детей. Один ребенок ложится на ковер, 

запрокидывает нога на ногу. 
Матушка: Не колода и не пень, 
А лежит он целый день. 
Чтобы многого добиться,  
Знаем – надо потрудиться. 
Матушка:  Федот, иди молотить! 
Федот: Не могу, спина болит! 
Матушка: Федот, иди огород полей!  
Федот: Не могу, нога болит! 
Матушка: Федот, иди, собери фрукты в саду. 
Федот: Не могу, спать охота. 
Матушка: Федот, иди,  за стол садись  кашу есть! (Федот  встает, 

потягивается.) 
Федот: А где моя большая ложка? 
Матушка: А Кто не хочет потрудиться, 
 А за стол спешит садиться, 
 Тем отвечу тот же час –  
 Угощенье не для вас. 
 Любите труд вы с детских лет – 
 Всем лентяям наш ответ. 

На сцену Хозяюшка выносит прялку и 2 стула. 
Хозяюшка: Кубанская земля славилась своими мастерами, одаренными 

людьми. Гончарное производство – изготовление из глины посуды. А так же 

кузнечным делом на Кубани занимались издревле. Каждый шестой казак был 

профессиональным кузнецом, умел ковать своих коней, брички, оружие и, 

прежде всего, всякую домашнюю утварь.  
Из всех народных промыслов выделяли ткацкое производство. Ткачество 

давало материал для одежды и украшения жилища. Уже с 7-9 лет в казачьей 

семье девочки приучались к ткачеству, прядению. До совершеннолетия они 

успевали приготовить для себя приданое из нескольких десятков метров 

полотна: рушники, рубахи. Ткали из конопли и овечьей шерсти. Неумение 

ткать считалось большим недостатком у женщин. В каждом доме были 

прялки, на которых ткали нити. 
Звучит фонограмма народной песни «Прялица».  

Две девочки подпевают и имитируют движения пряхи. 



2 девочки  (вместе): 
 Позолоченая  прялица, 
 Мы прядём,  а нитка тянется. 
 Мы прядём,  а нитка тянется. 
 Нам работа эта нравится. 
1 девочка:  
 Сижу я и песенку тихо пою, 
 И кружево тихо с любовью плету. 
2 девочка: 
 Плету покрывало, узоры вяжу, 
 Всем людям свой труд 
 От души отдаю! 
 
Хозяюшка: А что, прядут, да вяжут девчата на славу. А сумеют ли они 

быстро намотать ниточку в клубочек. Сейчас мы это увидим. 
 

ИГРА  «Кто быстрее намотает клубок» 
Хозяюшка: Как водилось в старину 
Всякие развлечения 
И сейчас увидим мы  
Зрелищное представление! 
 

СЦЕНКА: «ПОВОДЫРЬ И МЕДВЕДЬ» 
Входит поводырь с медведем. 

Поводырь. Расступись, народ честной! 
                     Идет медведюшка со мной! 

Медведь кланяется. 
 

Поводырь. Много знает он потех, 
                     Будет шутка, будет смех! 
 
Поводырь. Медведюшка, ты петь умеешь? 

Медведь утвердительно кивает головой. Поводырь подает медведю 
гармошку, просит спеть да погромче. Медведь берет гармонь, начинает 

играть. Поет беззвучно, широко раскрывая рот. 
 
Поводырь. Больно тихо ты поешь. (К зрителям.) А вам слышно? (Нет!) 
Попросите медведюшку, пусть громче споет! 

Все участники посиделок просят медведя петь погромче. Медведь   

начинает громко реветь. Поводырь отступает назад, закрыв руками  уши. 

Медведь продолжает играть, приближаясь к испуганному поводырю,       

который отмахивается от него руками. Поводырь забирает гармонь. 

Медведь кланяется. 
 



Поводырь. А теперь покажи-ка нам, Мишенька, как красные девицы 

румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются! 
Медведь садится на пол, смотрится, прихорашивается. 

Поводырь. А как, Миша, малые дети любят горох воровать? 
Медведь ползет в сторону, плюхается. 

Поводырь. А как бабушка блины печь собралась, только руки обожгла? 
Медведь делает, ревет. 

Поводырь. А как бабы на барскую работу не спеша бредут? 
Медведь еле передвигается. 

Поводырь. А как с работы домой бегут? 
Медведь бежит быстро. 

Поводырь. Покажи всем, как Дуняша в круг заходит, лихо пляшет! 
Медведь надевает косынку на голову и берется за ее концы. 
Пляшет под музыку. С окончанием музыки садится на пол. 

Поводырь. Уж Мишутка утомился! (Медведь встает.) И народу 

поклонился! 
(Медведь кланяется. Поводырь уводит медведя.) 

Хозяюшка:  
Прискакали на поляну 
На гнедых и на буланых, 
Молодцы летят во весь опор 
Конники вы прямо на подбор. 
 

ИГРА на лошадках «ЛИХОЙ КАЗАК» (для мальчиков) 
 
Хозяюшка: Посадила я сады, 
Принесу ведро воды 
Рано вишня расцветет 
Молодой казак придет. 
 

ИГРА с коромыслами «КОРОМЫСЛО» (для девочек) 
Хозяюшка: А теперь я вам загадаю кубанские загадки. 
 
* И комковато, и ноздревато, и мягко, и ломко, а всех милей. (Хлеб) 
* Одну меня не едят, а без меня едят редко. (Соль) 
* В небо дыра, в землю дыра, а в середине огонь да вода. (Самовар) 
* Сами не едим, а людей кормим. (Ложки) 

 
ИГРА «СБЕЙ КУБАНКУ» 

Взрослый, подняв высоко руку с саблей, на которой надета кубанка, 

предлагает детям подпрыгнуть и сбить её. 
 

ИГРА «ПЕТУШОК» 
Дети сидят, выбирают считалкой ведущего: 
- На поляне, как галчата, 



Зашумели казачата. 
Нам сегодня не робыть, 
Нам играть, тебе водить. 
 

Затем дети становятся в круг, ведущий поворачивается спиной, 

воспитатель произносит слова: 
 
- Утром, кто бесов гоняет, 
Песни звонкие спивает, 
Спать мешает казаку 
И кричит ...... («кукареку» кто-нибудь из детей) 

Водящий по голосу должен отгадать, кто из детей произнес слово. 
 

Хозяюшка: На Дону всегда любили плясать. В лихой пляске раскрывается 

душа казачества. 
Обойди хоть всю планету, 
Лучше казачьей пляски нету. 
Балалайка и гармонь 
Разжигают в нас огонь! 
 

ОБЩАЯ ПЛЯСКА «КАЗАЧЬЯ» 
 
Хозяюшка: Тут и играм всем конец, а кто слушал – молодец. До свиданья! 
 

Дети под музыку покидают музыкальный зал. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 11 
Основы театральной культуры. 

 
Данная глава включает рассмотрение 5 основных тем:  
        
I. Особенности театрального искусства: 
♦   синтетический характер; 
♦   коллективное творчество; 
♦   искусство, творящееся каждый раз заново. 
 
II. Виды театрального искусства: 
♦   драматический театр; 
♦   музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
♦   кукольный театр. 
 
III. Рождение спектакля: 
♦   творцы сценического чуда (служители Мельпомены); 
♦   спектакль и актер; 
♦   спектакль и зритель. 
 
IV. Театр снаружи и изнутри: 
♦   театральное здание; 
♦   зрительный зал; 
♦   мир кулис. 
 
V. Культура поведения в театре: 
♦   театр начинается с вешалки; 
♦   зрительская культура. 
 
Рассмотрим подробно содержание каждой темы: 
 
I. Особенности театрального искусства 

Все вопросы этого подраздела могут быть рассмотрены во время 

обсуждения спектакля, в работе над пьесой. Достаточно выяснить с детьми, что 

театр использует и объединяет другие виды искусства — литературу, живопись, 

музыку, хореографию.  
Но главное в театре — это игра актеров. Можно использовать 

высказывание В.И. Немировича-Данченко: «Вы можете построить замечатель-
ное здание, посадить великолепных директоров и администраторов, пригласить 

музыкантов, и все же театра не будет; а вот выйдут на площадь три актера, 

пострелят коврик и начнут играть пьеску даже без грима и обстановки — и 

театр уже есть. Ибо актер — царь сцены». 
На практике дети познают, что театральное искусство коллективное, т.к. 

создается усилиями всех участников творческого коллектива. И, наконец, в 

отличие от произведений живописи, литературы, музыки, которые создаются 

художником единожды, театральное искусство творится каждый раз заново в 



присутствии при поддержке зрителей. Эта особенность театра может быть 

понята детьми только при условии неоднократного повторения спектакля в 

присутствии разных зрителей (дошкольники, родители). 
 

II. Виды театрального искусства 
Говорить о них можно лишь после того, как дети посмотрели спектакли 

кукольного и драматического театра. Если нет такой возможности, то можно 

показать видеозаписи, особенно отрывки из балетных и оперных спектаклей. 

Затем можно предложить им поставить хорошо знакомую сказку, например, 

«Теремок», используя такие виды театра, как кукольный, драматический, 

музыкальный (опера, балет, оперетта). 
 

III. Рождение спектакля 
Этот подраздел предполагает формирование представлений о театральных 

профессиях, а также о театральном спектакле глазами актеров и глазами 

зрителей. 
Здесь встречается много понятий и слов, которые легче усваиваются в 

процессе игр и этюдов. Знакомство с такими понятиями можно начать, 

предложив игру «Идем в театр» или «О чем рассказала театральная 

программка». 
Закрепить знание театральной терминологии по теме «Спектакль и актер» 

можно, используя игру «Волшебная корзинка» и другие игры. (Упражнения и 

игры к главе «Культура и техника речи», творческие игры со словом). 
 

IV. Театр снаружи и изнутри 
Театральное здание, как правило, отличается от жилых домов и 

учреждений своей архитектурой, красивым фасадом, часто с лестницами и 

колоннами, недаром театр называют «храмом искусства». Можно рассмотреть 

фотографии или иллюстрации с изображением известных театров (Большого, 

Малого, МХАТа, Музыкального детского). 
Говоря об устройстве зрительного зала, можно предложить детям 

построить из стульчиков партер, амфитеатр, обозначить ярусы балконов. 

Можно показать на иллюстрациях, каким был театр в Древней Греции, и 

современное устройство театра. 
 

V. Культура поведения в театре 
Эту тему желательно рассматривать в практической деятельности детей, 

используя театральные игры и этюды: «Покупка театрального билета», «О чем 

рассказала театральная программка», «Сегодня мы идем в театр» и др. Можно 

познакомить детей с воспоминаниями известных деятелей культуры о первом 

посещении театра (К.Станиславский, Г.Уланова, Н.Сац и др.). 
 
 
 
 
 



Словарь театральных терминов 
 
Авансцена — пространство сцены между занавесом и оркестром или 

зрительным залом. 
Актер — деятельный, действующий (акт — действие). 
Амфитеатр — места, расположенные за партером. 
Антракт — промежуток между действиями спектакля. 
Аплодисменты — одобрительные хлопки. 
Артист — художник (умение, мастерство). 
Афиша — объявление о представлении. 
Балет — вид театрального искусства, где содержание передается без слов: 

музыкой, танцем, пантомимой. 
Бельэтаж — 1-й этаж над партером и амфитеатром. 
Бенуар — ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 
Бутафория — предметы, специально изготовляемые и употребляемые 

вместо настоящих вещей в театральных постановках (посуда, оружие, 

украшения). 
Грим — подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством 

специальных красок, наклеивания усов, бороды и т.п.) внешности, 

необходимой актеру для данной роли. 
Декорация (лат.) — украшение; художественное оформление действия на 

театральной сцене (лес, комната). 
Диалог — разговор между двумя или несколькими лицами. 
Драма — сочинение для сцены. 
Жест — движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 
Задник — расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в 

глубине сцены. 
Карман — боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 
Кулисы — вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 
Мизансцена — сценическое размещение, положение актеров на сцене в 

определенный момент. 
Мимика — мысли и чувства, передаваемые не словами, а лицом, те-
лодвижением, выражение лица, отражающее эмоциональное состояние. 
Монолог — речь одного лица, мысли вслух. 
Опера — музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не 

разговаривают, а поют. 
Оперетта — веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с 

разговором. 
Падуги — горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 
Пантомима — выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей 

лицом и всем телом. 
Парик — накладные волосы. 
Партер — места для зрителей ниже уровня сцены. 
Режиссер — управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее 

постановкой спектакля. 



Реквизит — вещи подлинные или бутафорские, необходимые актерам по 

ходу действия спектакля. 
Ремарка — пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют 

место и обстановку действия, указывают, как должны вести себя 

действующие лица в тех или иных обстоятельствах. 
Репертуар — пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 
Репетиция — повторение, предварительное исполнение спектакля. 
Реплика — фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое 

действующее лицо или происходит какое-либо сценическое действие. 
Театр — место для зрелищ. 
Штанкет — металлическая труба на тросах, к которой крепятся кулисы, 

детали декораций. 
Фойе — помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во 

время антракта. 
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