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Цель: Создать условия для реализации индивидуальных возможностей и потребностей 

детей в самовыражении и развитии через театрализованные игры 

Задачи 

Образовательные:  

Стимулировать развитие внимания, памяти, речи, восприятия, содействующих 

формированию творческого воображения. 

Создать творческую атмосферу в совместной деятельности с детьми, помогающую 

раскрыть его собственные возможности и способности. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Формировать личность, вырабатывая систему ценностей, чувство ответственности за 

общее дело, вызывая желание заявить о себе. Способствовать развитию воображения и 

развитию эмоциональной сферы. 

Развивающие:Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации.Развивать плавность 

движения рук, укреплять мышцы пальцев. 

Развивать навыки ориентировке в пространстве 

Воспитывающие: Воспитывать устойчивый интерес к театрализовано - игровой 

деятельности, вызывать желание исполнять небольшие диалоги. Воспитывать 

доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к другу. 

Предварительная работа: 

Знакомство с разными видами театра, инсценировка стихотворений, разыгрывание 

этюдов, сказок, обучение детей завязыванию узлов. 

Материалы и оборудование: 

Длинная веревка, клубочки по количеству детей (разных цветов), стол для клубкового 

театра, платочки, резинки с бусинами, пиктограммы с эмоциями, пуговицы различных 

размеров, чемодан, любые театральные маски. 

Методы: 

Словесный -   объяснения, инструктаж, художественное слово – приемы: вопросы, 

пояснения 

Практический  - игровые упражнения, экспериментирование со звуком, моделирование 

(замещение предметов) 

Игровой – создание игровой ситуации 

Активизация словаря: актер, режиссер, эмоции, ателье 

Образовательные области: 
Приоритетная: «Художественно – эстетическое развитие»;  

«Социально – коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое 

развитие». 

 

Педагогические технологии: 

Социо-игровая – – развитие ребенка в игровом общении со сверстниками, развитие 

коммуникативных навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход: 

Звучит музыка и дети за музыкальным руководителем входят в зал, идут змейкой. 

Музыкальный руководитель начинает игру «Золотые ворота» 

Муз. рук: Дети входят в зал и свободно двигаются по залу 

Тра-та-та, тра-та-та 

Растворились ворота, 

А оттуда из ворот, вышел маленький народ 

Музыкальный руководитель берет любого ребенка за руку и делает воротики 

Одна бабка вот такая, а другая вот такая 

Третья бабка вот такая, а четвертая такая. 

(проигрываются варианты: кошка, гусь, мальчик, девочка) 

Желающие дети проходят в воротики и замирают в образе героя, о котором говорится 

в данный момент.Следующие варианты игры воротики делает ребенок, который был с 

руководителем и новый партнер 

 

Детям разрешается 

Прыгать, бегать, в круг вставать. 

В кругу немного постоять, 

Дружно здравствуйте сказать. 

Дети выполняют движения по тексту, остаются в кругу 

Муз. рук: 

На златом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной… 

-Ребята, а кто такой портной? (варианты детей) 

 Портной – очень древняя и уважаемая профессия! Портные одевают нас и летом, и 

зимой, и осенью, и весной, шьют нам красивые платья, рубашки, сарафаны, пальто, куртки. 

 В любом деле без портного не обойтись. Врачу халат нужен? (нужен). Клоуну – 

смешной наряд? Военному – форму? Маме – фартук, бабушке – халат? (нужен) Актеру – 

костюм? Портной работает в мастерской, которая называется ателье. Вам интересно побывать в 

таком ателье. Тогда я приглашаю Вас в театральное ателье. 

Дети проходят в импровизированное ателье и рассматривают приготовленные вещи: 

клубочки, пуговицы, платки – лоскутки и тд. 

 

-Сколько интересных вещей  здесь……. 

Раз ателье театральное мы попробуем с этими вещами поиграть, хотите? 

Детям предлагаются предметы на выбор, что дети выберут, такой блок 

 и проводит педагог 

 

Блок Ниточка – иголочка - клубок 

Двигательное упражнение «Нитка, иголка» 
Педагог берет длинную веревку с иглой и отдает иголку любому желающему 

Шей, иголка, не ленись, шей, иголка, не колись. 

Тяни, тяни ниточку, чини-чини дырочку. 

Дети пропеваяпопевку двигаются друг за другом, держась за веревку. По окончании слов 

происходит смена лидера. Смена происходит 3-4 раза, затем педагог заводит детей в 

«улитку». 

Муз. рук: -Что же получилось, нитки намотались, да в клубочке оказались 

Чтоб клубочек получить, надо внимательными быть. 

Вы клубочек получайте, да и слово подбирайте 

Педагог называет слово, а ребенок предмет, дополняющий по смыслу названное слово. 

Дерево – листики, небо – облака.За выполненное задание получает клубок 

Муз. рук: Вот клубочек полежал, да и к другу убежал. 

Дети передают клубок по кругу, берут правой рукой и отдают другу в левую. 



 

 

Музыкальная игра «Передай» 

А клубочки непростые, театральные такие. А кто же главный на театральной площадке – 

режиссер. (кто из детей первый скажет, тот и режиссер) 

Режиссер, переставляет глазами детей, тем самым разбивая детей для игры этюдов 

Муз. рук: А сейчас я предлагаю вам разыграть этюды, но не забывать, что важен образ, тембр и 

выразительность голоса. 

Дети разыгрывают этюды, с помощью клубочков, в своих компаниях 

1. Идет сороконожка 

По ровненькой дорожке, 

Шаги свои считает 

И песню напевает: 

«Один, два, три, четыре, пять. 

Можно дальше продолжать!» 

 

2. Над нашей квартирой собака живет, 

Лает собачка, и спать не дает. 

Тяф, тяф, тяф, гав-гав 

А над собакою кошка живет 

Мяукает кошка и спать не дает 

Мяу, мяу, всех мышей помяу. 

Ну, а над кошкою мышка живет 

Мышка вздыхает и спать не дает 

Пи-пи-пи, крепче котик ты поспи. 

 

3. Хрюня буквы бормотала, пятачком букварь листала. 

Вместо слова «апельсин» прочитала «хрюпельсин», 

Вместо слова «брюква» прочитала «хрюква» 

Вместо слова «помидор» прочила «хрюмидор» 

И теперь ее букварь называется «хрюварь» 

 

 4.Белка бантик повязала 

И зверюшек созывала 

Эй, зверюшки вы мои 

Приходите на блины 

Заяц галстук завязал 

На гитаре заиграл 

А зайчиха на гармошке, 

И притопывает ножкой 

Я мишка – медведь 

Могу песни я петь 

Педагог в случае затруднения помогает детям, находится в качестве зрителя с детьми 

Муз. рук. 

Вы с игрушкой поиграли и на место все прибрали 

 

Блок Лоскутки 

Пластическое упражнение «Разбуди платок» 

Муз. рук: Лоскутки лежат, да тихонько спят. 

Будем мы сейчас ходить да платочки будить. 

Пока играет спокойная музыка дети двигаются между платочками, звучит задорная 

музыка, надо взять платочек и разбудить его: махать, подкидывать, танцевать, дуть и т.д 

Платки вы разбудили, да и в рыбок превратили. 

Дети зажимают кончик платочка между средним и безымянным пальцем. 



Рыбки гуляют только в воде 

И не гуляют больше нигде. 

Свободное движение по залу, рукой имитируют плавательные движения рыбки. 

Находят себе пару и разыгрывают диалог 

 

В тихой речке у причала 

Рыбка – рыбку повстречала 

-Здравствуй 

-Здравствуй 

-Как дела 

-На рыбалке я была 

Я удила рыбака, Дядю Федю чудака 

-Где же твой рыбак? Попался? 

-Нет ушел хитрец, сорвался. 

При повторном исполнении диалога, ставится задача: друга найти с одинаковым 

цветом платка. 

Пока дети читают диалог, педагог раскладывает по ковру подушечки разных цветов, 

на которых наклеены пиктограммы настроений 

Муз. рук. 

-У рыбок, как и у всех есть свой дом, найдите себе дом такого же цвета, как ваш платок 

(разбиваем детей на микрогруппы) 

 - В каждом домике живет свое настроение. Так вот мы сейчас будем угадывать какое 

настроение живет в вашем домике. 

Дети разбиваются на компании, показывают диалоги по очереди, с таким настроением 

какое изображено на задании. Остальные просматривают и отгадывают 

Муз. рук: А теперь платок сложи и на узел завяжи. 

К нему резинку прицепили – прыгунка мы получили. 

1,2,3,4,5 – стали заиньки скакать. 

А потом ходить, а потом шалить. 

Дети складывают платочек по диагонали и завязывают узелок, получается зайчик. 

Прицепляют резиночки (заранее приготовлены прищепки с резинками).Пробуют играть 

 

Музыкальная композиция «Остановки» 
Дети водят куклу и сами двигаются в соответствии с характером музыки. 

Муз. рук. 

Вы с игрушкой поиграли и на место все прибрали 

 

Блок Пуговицы  

В шкатулке лежат пуговицы разных размеров.  

Муз. рук  Ребята, а что же в театре может делать пуговица 

(выслушиваются варианты детей) 

Ритмическая импровизация «Пуговки» 

Муз. рук: Испугались пуговки… 

Растерялись 

Раскатились по углам 

Разбежались. 

Спрашиваю громко: 

-Почему сбежали? 

Шепчут: У иголки 

Носик, словно жало» 

Разучивание игры и озвучивание стихотворения различными звуками, издаваемыми 

пуговицами 

Муз. рук  А еще пуговицами можно рисовать 

Дети придумывают действие под текст и выполняют тактильный массаж 

Муз. рук. 

Вы с игрушкой поиграли и на место все прибрали 



 

Блок Готовые изделия 

Муз. рук   Как в любом ателье, у нас есть и готовые изделия. 

Педагог достает чемодан с масками.  

Выбирается водящий. Остальные дети стоят перед ведущим полукругом. На водящего 

надевают маску сказочного персонажа знакомой сказки, но он не знает какого.  

Подвижная игра на мимику и пантомиму «Полюбуйся, посмотри» (Е. Фирсова) 

Мы достали из чулана, два веселых чемодана 

Полюбуйся, посмотри, на кого походишь ты! 

Чтобы догадаться, чья это маска необходимо всем детям, изобразить этого персонажа. Если 

персонаж будет угадан, водящим становится тот, кто его изображал. 

Вы с игрушкой поиграли и на место все прибрали 

Муз. рук. 

Вот сколько удивительных вещей сегодня вы увидели, а что больше всего Вам 

запомнилось в ателье, а может вы что-то хотели бы взять с собой, показать друзьям. 

Выслушиваются мнения детей 

Ателье закрывается, но с вами не прощается 

Захотите, приходите и друзей Вы приводите. 
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