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Цель: развитие творческих способностей у детей среднего дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Активизировать и расширять словарный запас, совершенствовать у детей 

звукопроизношение, грамматический строй речи и навыки связной речи, ее темп и 

выразительность. 

 Совершенствовать у детей моторику, координацию, плавность, 
переключаемость и целенаправленность движений. 

 Учить наблюдать за игрой друзей, сотрудничать, взаимодействовать на сцене. 
Развивающие: 

 Развивать слуховое и зрительное внимание, память, мышление, воображение; 

 Развивать устойчивый интерес детей к театральной деятельности, побуждать к 
активному участию в театрализованной игре;  

 Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации 
средствами мимики, выразительных движений и интонации. 

Воспитательные: 

 Воспитывать  коммуникативные навыки, доброжелательность, общительность; 

 Воспитывать инициативность, самостоятельность 

 Воспитывать доброжелательные партнѐрские отношения, формировать чувство 
успешности для каждого отдельного ребѐнка;  

 Поддерживать желание детей участвовать в игре-драматизации, поощрять 
исполнительское творчество детей. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие.  

Планируемые результаты: Активизация словаря детей; умение передавать 

различные чувства, используя мимику, жест, интонацию; совершенствование навыков 

общения детей в коллективе;  повышение общей культуры ребѐнка;  раскрытие личности 

каждого ребѐнка, его  творческого потенциала, способностей,  интересов. 

Материалы и оборудование: колобок, пиктограммы различных эмоций, картинка с 

изображением барана с барабанами, картинки с изображением грустного и веселого 

человечка, музыка. 

 

Ход совместной деятельности педагога с детьми 

 

1. Организационный момент 

Входит воспитатель 

Психогимнастика «Давайте познакомимся!».  

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята! Подойдите, пожалуйста, ко мне, 

встаньте в круг и давайте посмотрим друг на друга.  Думаю, пришла пора нам с вами 

познакомиться.  Я знаю игру, которая так и называется ―Познакомимся‖. Поиграем? Мы 

будем хлопать с вами в ладоши и называть своѐ имя. Так я узнаю, как зовут вас, а вы узнаете 

моѐ имя. Свои хлопки мы будем передавать друг другу, вот так! Ну, начинаем? Молодцы, 



ребята. Как хорошо, что мы с вами познакомились! Я вам предлагаю совершить маленькие 

волшебные превращения. Ну, что согласны? Вот и замечательно! Ребята, а где же 

происходят волшебства и чудесные превращения? Как вы думаете? 

Дети: В сказке… 

Воспитатель:  Правильно, в сказке 

Воспитатель: А вы знаете, где показывают сказки? 

Дети: В кинотеатре, по телевизору  

Воспитатель: А сказки еще показывают в театре, а вы знаете,  кто показывает сказки 

в театре  

Дети: Артисты 

Воспитатель: Ребята, вы хотите стать артистами? (Ответы детей) .  

 

2. Основной момент 
Воспитатель: Ну что, наши превращения начинаются, и мы с вами превращаемся в 

настоящих артистов. А вы знаете, что артисту помогают лицо, глаза, руки. Вот сегодня мы с 

вами будем учиться передавать выражением лица и движениями тела, то, что мы чувствуем.  

Игра «Угадай эмоцию» 

(На столе лежат пиктограммы различных эмоций) 

-Посмотрите, к нам сегодня пришѐл колобок. Представляете, у колобка, так же, как и 

у нас, бывают разные настроения. 

-Давайте посмотрим на картинку, как вы думаете, какое здесь настроение у колобка? 

(грустное) 

-А как вы догадались? 

-А у вас бывает такое настроение? Когда? 

-Покажите, как вы грустите. 

Также показать радость, доброту, обиду, злость. 

-Молодцы, вы очень хорошо выражаете свои эмоции. 

Ребята посмотрите, пожалуйста,  на эту картинку, кто нарисован на ней? (картинка с 

баранами, бьющих в барабаны) Какие они, что делают?  Послушайте, вот такую фразу: 

«Белые бараны били в барабаны». Давайте повторим эту фразу все вместе. (Хоровое 

повторение).  

Воспитатель: Ребята, у меня есть карточки-рисунки с выражениями лица человечка: 

веселого и грустного. Вам нужно подойти к столу и взять, то выражение лица человечка, 

который вам нравится.  

(Дети подходят к столу и берут карточки) .  

Воспитатель: А теперь скажите эту фразу «Белые бараны били в барабаны» с той 

интонацией, которого вы взяли человечка: грустного или веселого. Вот у Саши, Андрея, Васи 

грустный человечек. Давайте попробуем произнести грустно, представьте, что вас кто-то 

обидел.  

(Дети по очереди произносят грустно) .  

Воспитатель: А у Тани, Юли, Риты веселый человечек. Давайте попробуем 

произнести эту фразу весело. Представьте, что вам купили любимую игрушку и у вас 

радостное, веселое настроение.  

Воспитатель: молодцы какие, устали наверно, я вам предлагаю немного подвигаться. 

И предлагаю превратиться в того кого я назову, под музыку. 

Ритмопластика (под музыку) 

• Бабочки летают – создание конкретного образа летающих бабочек. 

• Птички клюют зерна- образ клюющих птиц сидя. 

• Как ходят медведи – образ шагающего тяжѐлыми шагами медведя. 

• Как скачет лошадка – создание конкретного образа скачущей лошадки. 

• Идѐт лисичка – образ двигающейся хитрой лисички, виляющей хвостом. 



• Как скачут зайчики – образ прыгающего зайчика с поднятыми и прижатыми к груди 

лапками. 

Воспитатель: какие вы все молодцы, вы превращались в животных, птиц и 

насекомых как настоящие артисты. А сейчас мы превращаемся с вами в деток.  

Игры- этюды: 

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

носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись 

(губки «надули»). Но это же мама — простили, улыбнулись (зубы сомкнуты). 

2. Второй этюд: «Вкусная конфета» Давайте представим что у меня в руках пакет с 

конфетами. Вы будете брать по очереди по воображаемой конфете, разворачивать и есть. 

Показать мимикой и жестами конфеты на вкус 

 

3. Заключительная часть. Рефлексия 

- Так как мы с вами стали уже настоящими артистами, я вам предлагаю для наших 

гостей сыграть одну сказку «Садовник и маленькие семечки».   

Мы отправляемся на весеннюю лужайку. 

Я – садовник, а вы маленькие семечки (дети сжимаются в комочек на полу, убирают 

голову и закрывают еѐ руками). 

«Садовник» очень бережно относится к «семенам», поливает их (гладит по голове и 

телу, ухаживает. 

С тѐплым весенним солнышком «семечко» начинает медленно расти. (Поднимаются.) 

У него раскрываются «листочки» (руки тянутся кверху, растѐт «стебелѐк» 

(вытягивается тело, появляются «веточки» с «бутонами» (руки в стороны, пальцы сжаты). 

Наступает радостный момент, и «бутоны» лопаются (резко разжимается кулачки, и росток 

превращается в прекрасный и сильный «цветок». 

Наступает лето, «цветок» хорошеет, любуется собой (осмотреть себя, улыбается 

соседям- цветам (улыбки соседям, кланяется им, слегка дотрагивается до них своими 

лепестками (кончиками пальцев дотянуться до соседей). 

Но вот подул ветер, наступает осень. «Цветок» качается в разные стороны, борется с 

непогодой (раскачивания руками, головой, телом). Ветер срывает лепестки и листья 

(опускаются руки, голова, «цветок сгибается, клонится к земле, и ложится на неѐ. Ему 

грустно. 

Но вот пошел зимний снежок. «Цветок» опять превратился в маленькое «семечко» 

(свернуться на полу). Снег укутал «семечко», ему тепло и спокойно. Скоро опять наступит 

весна, и оно оживѐт. 

-Отдохнули, молодцы! Поднимайтесь на ножки. Что понравилось вам сегодня на 

занятии? 

-Наше занятие окончено. 


