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Цель мастер-класса: 

 Повышение компетентности педагогов в применении театрализованной 

деятельности в детском саду, развитие фантазии и творческих способностей 

детей. 

Задачи: 

-вызвать интерес педагогов к словесным театрализованным словесным 

играм. 

-создать благоприятную атмосферу в коллективе, хорошее настроение. 

-способствовать развитию творческих качеств педагогов: умению 

перевоплощаться, изображать предметы с помощью мимики лица, фантазию, 

артистизм. 

 

                     Практическая  часть: 

В своей работе мы практически каждый день используем 

театрализованные игры, как в образовательной, так и в 

практической деятельности детей. Многообразие театрализованных игр 

позволяет нам делать нахождение детей в детском саду более интересным и 

насыщенным событиями. 

Театрализованная деятельность - это не только работа над образом. Это 

множество театральных игр и упражнений. Сюда относятся: 
артикуляционная гимнастика; 
упражнения на дыхание, дикцию, силу голоса; 
психогимнастика(этюды, игры, упражнения для снятия 

психоэмоционального состояния детей) 
упражнение на ритмопластику (развивает чувство ритма, музыкальный 

слух, красиво двигаться) 
     Дети мл. группы обыгрывать сюжеты пока не могут, но с удовольствием 

перевоплощаются в животных, копируя их внешне.  

Важно уже в младшем возрасте развивать способность к импровизации, 

можно поручить детям выполнить следующие задания: 

- предложите кукле съесть конфетку, выпить молочка; 

- попробуйте позвать на помощь петушка, зайчика; 

- кукле пора спать, попробуйте уговорить ее отправиться в 

постель 

Во время музыкальных занятий можно предложить показать, 

- как цыплята бегают, 

- как котенок просыпается, умывается и т.д. 

В средней группе  у детей возникает интерес к словесному творчеству.  

Возможно использование обучающих упражнений, например «Представь 

себя маленьким зайчиком и расскажи о себе». 

http://planetadetstva.net/pedagogam/srednyaya-gruppa


 С группой наиболее активных детей целесообразно драматизировать 

простейшие сказки, используя настольный театр (сказка «Колобок»,»Репка»).  

Используя маски, дети могут разыграть известную сказку «Теремок» 

Привлекая к играм малоактивных детей, можно драматизировать 

произведений, в которых небольшое количество действий (потешка 

«Кисонька-мурысенька», стихи А.Барто) 

    В старших группах детям  доступны режиссерские игры, где персонажи - 

куклы и другие игрушки, а ребенок заставляет их действовать и говорить.   

 В театрализованных играх используются упражнения. Например, можно 

предложить детям произнести с разной интонацией самые привычные слова: 

'возьми', 'помоги', 'здравствуй' (радостно, грустно). 

 

Сегодня я предлагаю вам встать на место наших воспитанников и поиграть. 

 

                                Для педагогов     

На музыкальных занятиях  

«Будь внимателен!»  

Цель: Стимулировать внимание; быстро и точно реагировать на звуковые 

сигналы. 

Ход: Дети шагают под весёлую музыку. Затем, на слово «Зайчики», дети 

изображают зайчиков (прыгают, на слово «Лошадки» - лошадок (ударяя 

ногой об пол, на слово «Раки» - пятятся, «Аист» - стоят на одной 

ноге, «Птицы» - бегут, раскинув руки. 

«Тише»  

Цель: Развивать выразительное движение рук и адекватно использовать жест. 

Ход: Мышата переходят дорогу, на которой спит котёнок. 

Они то идут на носочках,то останавливаются и знаками показывают друг 

другу:«Тише!».Выразительные движения: шея вытянута вперёд, 

указательный палец приставлен к сжатым губам, брови «идут вверх».  

                            

                                 1. Задание   

  Прочитаем стихотворение по- разному. 

Эх, зимушка - зима хороша же ты была! 

(Радостно, грустно, торжественно, ехидно, торжественно) 

    Можно проводить с детьми игры-пантомимы «Угадай, что я делаю» 

                                2.Задание  

"Угадай слово"(по типу игры "Крокодил"). 

Педагогам предлагается достать из мешочка листок с написанным словом 

или выражением и изобразить жестами и мимикой его значение, 

остальные педагоги должны его отгадать. 

(Грязная бумажка, тепло-холодно, сладкая конфета, украшаю елку, 

срываю цветок, ловлю бабочку) 

 Игры на мышечное напряжение и расслабление 

http://planetadetstva.net/info/nastolnyj-teatr-svoimi-rukami


Деревянные и тряпичные куклы 

При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы ног, корпуса, 

опущенных вдоль корпуса рук. Делаются резкие повороты всего тела вправо 

и влево, сохраняется неподвижность шеи, рук, плеч; ступни крепко и 

неподвижно стоят на полу. 

Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее напряжение в 

плечах и корпусе; руки висят пассивно. 

В этом положении нужно короткими толчками поворачивать тело то вправо, 

то влево; при этом руки взлетают и обвиваются вокруг корпуса, голова 

поворачивается, ноги также поворачиваются, хотя ступни остаются на месте. 

Движения исполняются по нескольку раз подряд, то в одной, то в другой 

форме. 

                                         3.Задание 

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!» 

 

Игры на развитие внимания 

                                         4.Задание 

 «Волшебный круг»  

Цель: Выполнять внимательно движения по сигналу. 

Ход: Играющие стоят по кругу. По сигналу колокольчика дети по очереди 

делают следующие движения: один приседает и встаёт, другой хлопает в 

ладоши, третий - приседает и встаёт и т. д. 

«Слушай хлопки»  

Цель: Развивать активное внимание. 

Ход: Играющие идут по кругу. Когда ведущий хлопает в ладоши один 

раз, дети должны остановиться и принять позу аиста (стоять на одной 

ноге, руки в стороны). Если ведущий хлопает два раза - принять позу 

лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки 

между ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют 

ходьбу. 

Театральные игры на развитие воображения 



                                          5. Задание 

«Превращение предмета» 

 Педагог берет какой-либо предмет и кладет его на стол или передает 

по кругу от одного ребенка к другому. Каждый ребенок должен действовать 

с предметом по-своему, оправдывая его новое предназначение, чтобы была 

понятна суть превращения. Варианты превращения разных предметов: 

  

-  карандаш или палочка: ключ, отвертка, вилка, ложка, градусник, зубная 

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

-  маленький мячик: яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, 

колобок, цыпленок и т.д.; 

-  записная книжка: зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, 

игра и т.д. 

«Одно и то же по-разному» 

Дети в творческом полукруге. Один ребенок придумывает свой вариант 

поведения, а дети должны догадаться, чем он занимается и где находится 

(человек идет, сидит, бежит, поднимает руку, слушает и т. д.). 

    Одно и то же действие в разных условиях выглядит по-разному. 

      - задание размахивать руками. Возможные варианты: 

 — отгонять комаров; 

 — подавать сигнал кораблю, чтобы заметили; 

 — сушить мокрые руки и т.д. 

Развивать память, внимание, наблюдательность 

«Передай позу» 

Дети сидят на стульях в полукруге и на пол 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 и водящего. Детей надо предварительно поделить на 

зрителей и исполнителей. 

Игры с воображаемыми предметами 

Дети встают в круг и передают друг другу воображаемый предмет. Игру 

начинает и комментирует 

педагог. 

---Посмотрите, у меня в руках большой мяч. Возьми его, Саша (Педагог 

передает «мяч» рядом 

стоящему ребенку). 

—Ой, у тебя он стал маленький. Передавай его Насте. 

—Настя, в твоих руках маленький мячик превратился в ежика. Его 

колючки колкие, смотри, не 

уколись и не урони ежа. Передай ежика Пете. 



---Петя, твой ежик превратился в большой воздушный шар. Держи его 

крепче за ниточку, чтобы 

не улетел. 

Дальше импровизировать можно в зависимости от количества детей 

(шарик превратился в горячий 

блин, блин- в клубок ниток, нитки – в маленького котенка, его можно 

осторожно погладить, котенок 

превратился в румяного колобка). 

   Для разных возрастных групп разработаны театрализованные игры Новак 

ЕВ, Михайлова МВ- собрала игры для младшего дошкольного возраста, для 

детей средней группы- авторская картотека игр Мартиной ВМ, для старшей 

возрастной группы-картотека Акименко АИ, для подготовительной картотека 

Харламычевой НС. 

    Мы надеемся, что вам понравилось сегодня быть детьми и, предложенные 

задания вы используете в своей педагогической практике. 

                                        Спасибо за внимание! 

 


