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1. Актуальность. 

  В  Законе «Об образовании» Российской Федерации поставлена  одна из 

социально значимых задач современного общества – творческое развитие 

личности, готовой к решению нестандартных задач в различных областях 

деятельности.   

Дошкольное детство - это период, когда  происходит становление и 

развитие личности ребенка, формирование его характера. Основным 

условием развития ребѐнка является общение. В дошкольном возрасте 

формируется один из компонентов психологической готовности к школе – 

коммуникативный, который направлен на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, позволяющий успешно развиваться, добывать информацию и 

действовать с ней.    

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, отметила, что:  не все 

воспитанники учитывают   интересы партнера при взаимодействии  со  

сверстниками в быту, в партнерской ролевой игре; при  пересказывании 

художественных произведений не могут ясно выражаться, речь 

малоэмоциональна; при  выполнении творческих заданий некоторые 

дошкольники закомплексованы  и неуверенны в собственных силах. 

Причиной данных трудностей является недостаточная культура 

коммуникативной деятельности.     

     Исходя из этого выявлена проблема – обеднение коммуникативного 

опыта ребенка, что оказывает отрицательное влияние на характер и 

содержание   межличностных отношений, определяет его невысокий 

социальный статус в группе сверстников.  

Ученые М.И. Лисина, В.С.Мухина, Р.А. Ренина рассматривают общение 

как важный показатель психического развития ребѐнка и одновременно как 

важнейшее его условие. Нельзя обучать детей общению,  не включив их во 

взаимодействие друг с другом, не обусловив речевое действие и поведение в 

игровой, практической, познавательной деятельности. Ребѐнка надо научить 
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не только отвечать на вопросы взрослого, но и самому их задавать, 

инициативно высказываться, налаживать взаимодействие, устанавливать с 

окружающими доверительные, личностные, эмоционально положительные 

контакты, вежливо вести спор, поддерживать содержательный разговор, 

беседу. Среди различных форм взаимодействия детей специалисты называют 

и театрализованные игры.  

В процессе театрализованной игры   активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи и интонационный строй, ребенок 

раскрепощается, учится выступать перед публикой.   

Для решения проблем по развитию коммуникативных качеств были 

изучены:  концептуальные положения о сензитивных периодах развития 

личности (А.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

Леонтьев А.А.); идеи личностно-ориентированного подхода в 

педагогическом процессе (С.В. Бондаревская, В.В. Зайцев, В.А. Петровский,  

Л.М, Шпицина, М.И. Лисина); концептуальные принципы коммуникативного 

воспитания (И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, М.В. Ляховицкий). 

Мною были  проанализированы работы Н. В Клюева, Ю. В. Касаткина 

«Учим детей общению», Л.М. Шипицина «Азбука общения», М. А. Панфилова 

«Игротерапия общения», О.В. Гончаровой  «Театральная палитра», Л.В. 

Артемовой «Театральные игры дошкольников», методическое пособие Т.И. 

Дороновой «Играем в театр»,  Е.Л. Сергеевой «Театрализованные игры»,  М.И. 

Чистяковой  «Психогимнастика»,  Е.И. Синицыной «Через игру – к 

совершенству».  Все они имеют несомненные достоинства, однако в них 

отсутствует методический комплекс  по развитию коммуникативных качеств 

через театрализованную  деятельность.  

Поэтому возникла необходимость  разработать и внедрить   программу  

по теме: «Развитие коммуникативных  качеств старших дошкольников 

через театрализованную деятельность». 
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2. Концептуальные основы 

Цель: Разработать и реализовать программу, направленную на развитие 

коммуникативных  качеств у старших дошкольников через 

театрализованную деятельность. 

Задачи:  

1. Формировать позитивное отношение к себе и к окружающим, умение 

сотрудничать, находить общие решения в  различных ситуациях. 

2. Развивать навыки связной речи.   

3. Развивать умение получать необходимую информацию в общении. 

4. Приобщать детей к театрализованной деятельности, развивать навыки 

кукловождения и исполнительские способности, проявляя 

индивидуальность. 

5. Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

6. Воспитывать личностные качества, оценивая свои и чужие поступки, 

проявлять сочувствие и готовность прийти на помощь. 

7. Повышать компетентность родителей в вопросах развития 

коммуникативных  качеств дошкольника через театрализованную 

деятельность. 

Ожидаемый результат 

воспитанник, способный свободно взаимодействовать  с детьми и взрослыми, 

при необходимости оказывать помощь; применять средства невербальной, 

интонационной и языковой  выразительности; самовыражаться через 

театрализованную   деятельность. 

Новизна 

Новизна программы заключается в создании системы методов и приемов, 

нацеленных на развитие коммуникативных  качеств старших дошкольников 

через театрализованную деятельность. 

Педагогическая целесообразность 

Программа предполагает работу с  детьми,  имеющими различные   

коммуникативные  возможности. Воспитанникам предоставляется 
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возможность для самовыражения через создание развивающей предметно-

пространственной среды. 

В программе разработан комплексный подход в организации  развития 

коммуникативных качеств старших дошкольников через театрализованную 

деятельность: 

 Подобраны и систематизированы  игры,  упражнения, этюды на развитие 

коммуникативных качеств, творческого воображения и театральных 

навыков старших дошкольников. 

 На каждую возрастную группу разработаны перспективные планы: 

- по развитию  коммуникативных качеств,  средствами театрализованной 

деятельности (Приложение №1); 

- по развитию навыков и умений в театрализованной деятельности 

(Приложение №2) . 

 Подобраны критерии мониторинга по развитию коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста (Приложение №4) и критерии  

определения уровня развития  театрализованной деятельности 

(Приложение №8). 

 Разработаны мероприятия по взаимодействию со специалистами ДОУ 

(Приложение №10) 

 Разработан план работы с родителями (законными представителями) 

(Приложение №11). 

 Программу можно использовать педагогам в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности, так как она разработана по принципу 

доступности и индивидуализации.  
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3. Основные принципы работы 

 

Принцип научности -  подкрепление всех проводимых мероприятий 

научно обоснованными и практически апробированными методиками, 

терминологией.  

Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка. 

Принцип систематичности и последовательности – строгая 

последовательность заданий с учетом их постепенно возрастающей сложности.  

Принцип доступности и индивидуализации – учет возрастных 

особенностей, индивидуального уровня и темпа развития воспитанника.  

Принцип интегративности – интеграция образовательных областей. 

Принцип специфичности театральной деятельности – объединяет 

игровой (свободный, непроизвольный) и художественный  (подготовленный, 

осмысленно пережитый) компоненты. 

Принцип импровизационности - творческая деятельность, основу 

которой составляют свободная   атмосфера, поощрение детской инициативы, 

отсутствие образца для подражания,   наличие своей точки зрения у ребенка, 

стремление к оригинальности и самовыражению. 
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4. Методологические основы 

Теоретические основы формирования коммуникативных качеств 

личности рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных ученых 

С.В. Бондаревской,  Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,  В.В. Давыдова, И.А. 

Зимней, А.А. Леонтьева,  М.И. Лисиной, М.В. Ляховицкого,  А.В. Мудрика, 

Е.И. Пассова, Л.М,  Шпициной, Д.Б. Эльконина и др.  

В русле последних концепций дошкольного образования особое значение 

приобретает формирование у детей навыков положительного взаимодействия 

с окружающими как залога их благополучного развития.  Общение выступает 

в качестве одного из основных условий гармоничного развития ребенка. 

В основу работы в рамках программы положены современные  

технологии: Н. В Клюева «Учим детей общению»; Л.М. Шипицина «Азбука 

общения»;  А.Г. Арушановой «Развитие коммуникативных способностей»; 

О.В. Гончаровой «Театральная палитра»;  Л.В. Артемовой «Театральные 

игры дошкольников; Т.И. Дороновой «Играем в театр»;  Е.Л. Сергеевой 

«Театрализованные игры»;  М.И. Чистяковой  «Психогимнастика»; Е.И. 

Синицыной «Через игру – к совершенству»,  позволяющие сделать 

педагогический процесс интересным для детей.  
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Схема № 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Развитие коммуникативных качеств дошкольника через театрализованную деятельность 

Диагностика воспитанников Создание предметно-пространственной среды 

Воспитатель 

Взаимодействие участников 

образовательных отношений 

Родители Воспитанники 

Перспективное планирование 

Педагоги-

специалисты 

Ожидаемый результат 
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Схема №2 

6. Модель выпускника 
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2.Подбор и  систематизация 

диагностического материала 

1. Изучение научно-

методической литературы 

4.Определение задач  

развития коммуникативных 

качеств 

2 этап. Организационно-практический 

Реализация программы участниками  

образовательных отношений 

3 этап. Аналитический  

 

Сравнение полученного 

результата с ожидаемым   

7.Составление перспективного 

плана  по развитию навыков и 

умений в театрализованной 

деятельности 

6.Составление перспективного плана  по 

развитию  коммуникативных    качеств,  

средствами  театрализованной 

деятельности  

5.Создание предметно-

пространственной среды 

 

Выводы и корректировка 

программы   

Обобщение опыта   

Схема № 3 

7. Этапы работы  
   

 

1 этап. Подготовительный 

 

 

                             

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Диагностика  

воспитанников 
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Срок реализации программы  2 года (старший дошкольный возраст). 

 

Участники  образовательных отношений: 

 воспитанники; 

 воспитатель; 

 педагоги – специалисты; 

 родители (законные представители). 

Условия реализации программы: 

 систематичное использование методов и приѐмов для развития 

коммуникативных способностей; 

 использование  разнообразных форм работы с детьми; 

 создание предметно-пространственной среды; 

 создание  творческой, доброжелательной атмосферы в каждом виде 

деятельности;  

 тесное взаимодействие участников образовательных отношений. 

Схема № 4 

8.Модель организации работы с воспитанниками 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

  

  

   

 

 

Виды организации деятельности 

НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ХОДЕ 

СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬСТЬ  

СЕМЬЕЙ 

Ритуалы, подвижные игры, коммуникативные игры, дидактические игры, 

словесные игры, этюды,   пальчиковые игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, игры-драматизации,  беседы,  проблемные 

ситуации,  проектная деятельность,  релаксации, коммуникативные 

упражнения, имитационные упражнения, дыхательная гимнастика. 

 

Формы организации 

Фронтальная Работа в 

микрогруппах 

Работа парами Индивидуальная 

работа 
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Таблица № 3 

9. Содержание этапов работы 
 

 I этап -подготовительный  

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Май-август 
. 

1. Изучить методическую 

Литературу. 

2. Подготовить диагностический 

материал. 

3. Сформулировать задачи 

развития коммуникативных 

качеств. 

4. Создать предметно- 

развивающую среду. 

5. Составить перспективный план 

по развитию коммуникативных 

качеств дошкольников.  
6. Составить перспективный план 
блока «Театральная палитра». 

1. Самообразование. 

2. Работа в библиотеке, 

интернете. 

3. Подбор художественной 

и методической литературы. 

4. Составление библиографии 

5. Привлечение родителей к 

созданию предметно- 

развивающей среды 

Разработан учебно- 

методический комплекс: 

1. Изготовлены учебно- 

методические 

пособия, подобрана 

художественная 

литература для детей. 

2. Составлена 

Библиография. 

3. Создана развивающая 

среда. 

4. Разработаны 

перспективные планы. 

 II этап - организационно-практический (старшая группа) 

 

 
Сроки Задачи Пути осуществления 

 

Результат 

Сентябрь-апрель 1 .Изучить уровень сформированности 

коммуникативных навыков у 

дошкольников. 

2. Выяснить достаточно ли взрослые 

понимают важность наличия 

1. Диагностика по развитию 

коммуникативных качеств у 

дошкольников. 

2. Анкетирование 

родителей. 

1. Изучен уровень развития 

детей по данной теме. 

2. Выявлен уровень 

компетентности родителей. 

3. Скорректирован план. 
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 коммуникативности у детей. 
3. Определить задачи I года обучения 

(ст. гр.); 
5.Реализовать систему работы по 

развитию коммуникативности 

дошкольников. 

3. Деятельность с 
воспитанниками 

4. Опросы. 

5. Индивидуальные беседы. 

работы с родителями. 

4.Изучена динамики 

воспитанников. 
5.Фото и видеоматериалы 

образовательного процесса 

Ill этап – аналитический 

 

 

 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Май -   август 1 .Проанализировать результаты 

диагностики детей 

2. Опрос родителей 

3. Подготовить анализ работы за 

учебный год 

1. Сводная таблица по 

результатам диагностики 

2. Сравнительный анализ 

3. Таблица запросов 

4. Анализ работы 

1. Отчет  по теме «Развитие 
коммуникативных    качеств 
дошкольника                 через 
театрализованную 
деятельность» 

2. Проект плана работы с 
воспитанниками                  и 
родителями       на      новый 
учебный год 
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II этап - организационно-практический (подготовительная группа) 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Сентябрь-апрель 1 .Изучить уровень сформированности 

коммуникативных навыков у 

дошкольников. 
2. Выявить уровень удовлетворенности 

родителей работой группы, своей 

деятельностью. 
4.Коррекция перспективного плана 

5.Реализовать систему работы по 

развитию коммуникативных качеств 

дошкольников. 

1. Диагностика по развитию 
коммуникативности у 
дошкольников. 
2. Анкетирование 

родителей. 
3. Деятельность с 
воспитанниками 

4. Индивидуальные беседы. 

1. Изучен уровень развития 
детей по данной теме. 
2. Выявлен уровень 
компетентности родителей. 
3. Скорректирован план 
работы с родителями. 
4.Изучена динамики 
воспитанников. 
5.Фото и видеоматериалы 
образовательного процесса. 

III этап - аналитический 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Май -   август 1 .Проанализировать результаты 

диагностики детей 
2.Анкетирование родителей 3. 
Подготовить анализ работы за 

учебный год 

1. Сводная таблица по 
результатам диагностики 

2. Сравнительный анализ 

3. Таблица запросов 

4. Анализ работы 

1. Отчет  по теме «Развитие 
коммуникативных     качеств 
дошкольника                через 
театрализованную 
деятельность» 

2. Проект плана работы с 
воспитанниками                  и 
родителями       на       новый 

учебный год. 
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Таблица  №4 

10.Содержание деятельности по развитию коммуникативных качеств 

 

Задачи Содержание работы  Формы работы 

Формировать 

позитивное отношение 

к себе и к 

окружающим, умение 

сотрудничать, 

находить общие 

решения в  различных 

ситуациях. 

1. Способствовать 

созданию обстановки 

взаимодействия  между 

детьми. 

2. Развитие  культуры 

общения.  

3.Обогащение 

представления детей об 

окружающих людях их 

деловых и личностных 

качествах.  

3.Обучение  детей 

осознавать причины, 

приводящие к 

конфликтам, методам 

устранения 

конфликтных ситуаций. 

4. Воспитание 

доброжелательного 

отношения и 

толерантного поведения 

к окружающим.  

5. Обучение  

воспитанников  умению 

планировать  игровые 

события и действия, 

согласовывать их с 

партнерами по игре. 

6.Развивать умение 

работать в группах: 

договариваться, 

уступать, сотрудничать, 

оказывать 

взаимопомощь. 

7.Поддерживание  

детской инициативы в 

игре, корректировка 

нежелательных в 

воспитательном смысле 

поворотов сюжета игры 

или в ситуации общения 

Коммуникативные игры 

и упражнения, сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры 

социальной 

направленности, игры-

драматизации, досуги и 

развлечения,  

постановка кукольных 

спектаклей 
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Развивать умение 

получать необходимую 

информацию в 

общении 

 

1. Способствовать 

созданию обстановки 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение 

задавать вопросы и 

получать на них ответ, 

внимательно 

выслушивая 

собеседника  

3.  Осознание и  

понимание детьми  цели 

условного замысла  в 

ситуациях общения и 

действовать  в 

соответствии с 

ситуацией. 

 
 

 

Наблюдения, беседы 

проблемные ситуации, 

коммуникативные игры, 

ситуативные диалоги,  

театрализованная 

деятельность. 
 

 

Развивать связную 

речь 

 

1.Развитие 

диалогической и 

монологической  речи. 

2. Формирование 

лексико-

грамматического  строя 

речи. 

3.Воспитание  звуковой 

культуры речи и 

интонационную 

выразительность. 

4. Развитие словесного 

творчества на основе 

восприятия 

литературных 

произведений. 

5.Обогащение  

словарного запаса 

детей.  

6.Воспитание культуры 

речевого этикета. 

 
 

  

Дидактические игры, 

ситуативные диалоги, 

беседы, проблемные 

ситуации, сюжетно-

ролевые игры, чтение 

художественной 

литературы,  игры-

драматизации 

театрализованные игры, 

коммуникативные игры.  
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Приобщать детей к 

театрализованной 

деятельности, 

развивать навыки 

кукловождения и 

исполнительские 

способности, проявляя 

индивидуальность. 

 

1. Знакомить с 

особенностями 

театрального искусства. 

2. Развитие  

устойчивого интереса к 

театрально — игровой 

деятельности,  

совершенствование 

исполнительских 

способностей детей. 

3. Создание условий для 

развития у детей 

чувства эмпатии 

(способность 

распознавать 

эмоциональное 

состояние человека по 

мимике, интонации). 

4. Развитие внимания, 

памяти, воображения,  

фантазии.  

5. Обогащение детей 

яркими 

впечатлениями, 

создание радостного 

настроения. 

Способствовать 

возникновению желания 

принимать активное 

участие в праздниках, 

театрализованных 

постановках. 
 

 

Рассматривание 

альбомов, просмотр 

видео презентаций по 

теме театральное 

искусство; пластические 

и психологические 

этюды; игры-имитации, 

сюжетно-ролевые игры,  

игры-драматизации; 

участие в праздниках и 

развлечениях; 

постановка  спектаклей, 

посещение кукольного 

театра. 

 

Воспитывать 

личностные качества, 

оценивая свои и чужие 

поступки, проявлять 

сочувствие и 

готовность прийти на 

помощь. 

 

1. Умение вырабатывать 

правильное отношение к 

своим поступкам и 

поступкам окружающих 

(положительным и 

отрицательным). 

2. Решение 

специфических 

социально-

нравственных 

 

Наблюдения, беседы,  

проблемные ситуации,   

ситуативные диалоги,  

 чтение художественной 

литературы. 
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(смысловых) задач.     

 3. Обсуждение 

проблемных ситуаций 

(спор, ссора, гнев и  др.) 

и способов выхода из 

затруднительного 

положения. 

4. Воспитание 

положительного 

отношения ребенка к 

окружающим людям: не 

ссориться, разрешать 

возникающие 

конфликты путем 

переговоров. 

 

 

 

Повышать 

компетентность  

родителей в вопросах 

развития 

коммуникативных 

качеств дошкольников 

через 

театрализованную 

деятельность 

 

1.Организация  

наглядно - 

педагогической 

пропаганды родителей 

по данной теме. 

2.Педагогическое 

просвещение.  

3.Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

4.Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями. 
 
 
 

 

Наглядно-

информационные 

стенды; анкетирование; 

консультации; 

тематические 

родительские собрания; 

совместные праздники и 

развлечения; реализация 

проектов;  мастер-класс; 

психологические 

тренинги;  день 

открытых дверей, 

организация 

театральной мастерской; 

семейные спектакли. 
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Задачи первого года обучения  (старшая группа): 

 учить  понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого  и 

рассказывать о нем; 

 формировать у детей умение сотрудничать, находить общие решения в 

различных ситуациях;  

 развивать умение  вести простой диалог со взрослыми и сверстниками,  

получать необходимую информацию в общении; выражать свои мысли 

последовательно речевым способом; 

 развивать интерес к театрализованной деятельности;  

 формировать у детей умение и навыки вербального и невербального 

общения (словесными, мимическими, пантомимическими); 

 воспитывать личностные качества, оценивая свои и чужие поступки, 

проявлять сочувствие и готовность прийти на помощь. 

Ожидаемый результат: 

 воспитанник  стремится  устанавливать контакты с детьми и взрослыми;  

 понимает необходимость договариваться со сверстниками, усваивает 

правила жизни в группе,  в обществе; 

 вступает в  простой диалог со взрослыми и сверстниками, чтобы 

получить необходимую информацию; выражает свои мысли 

последовательно речевым способом отвечая на вопросы собеседника; 

 использует передачу образов с помощью средств невербальной,   

интонационной и языковой  выразительности; 

 самовыражается через театрализованную   деятельность; 

 выделяет особенности другого человека и самого себя; умеет оценивать 

свои и чужие поступки, проявляет сочувствие и готовность прийти на 

помощь.  
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Задачи  второго  года обучения  (подготовительная группа): 

 продолжать учить детей налаживанию партнерских отношений со 

сверстниками  и взрослыми в соответствии с правилами и нормами, 

принятыми  в обществе и в группе;  

 уметь оценивать свои и чужие поступки, доброжелательно отстаивать свою 

позицию, понимать необходимость договариваться со сверстниками и 

находить общие решения в различных ситуациях; при необходимости 

проявлять сочувствие и готовность прийти на помощь; 

 способствовать налаживанию диалогического общения детей со 

сверстниками и взрослыми, получать необходимую информацию в общении; 

 развивать умение выражать свои  мысли подробно и последовательно 

речевым способом; 

 развивать  интерес к театрализованной деятельности, передавая образы с 

помощью средств невербальной,   интонационной, языковой  

выразительности и навыков кукловождения;  

 Воспитывать личностные качества, помогая ребенку распознавать 

переживания близких,  взрослых и сверстников, понимать причинную связь 

изменения настроения,  вступая в контакт учитывать  их эмоциональное 

состояние. 

Ожидаемый результат: 

 воспитанник свободно общается  с взрослыми и детьми, приобщен к 

элементарным общепринятым  нормам и правилам, строит положительные 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 использует передачу образов с помощью средств невербальной,   

интонационной и языковой  выразительности; 

 может участвовать в диалоге, беседе; 

 практически  владеет   нормами речи; 

 самовыражается через театрализованную   деятельность; 

 способен оценить свои поступки и поступки другого, при необходимости 

прийти на помощь.    
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11. Содержание работы со специалистами 

 

Цель: привлечение специалистов дошкольного учреждения к взаимодействию для развития коммуникативных 

качеств у дошкольников через театрализованную деятельность. 

Таблица № 5 

 

Задачи Пути решения Ожидаемый результат 

Создать условия для развития 

коммуникативных качеств 

дошкольников, через 

театрализованную деятельность: 

 запланировать перечень 

мероприятий по взаимодействию 

с воспитателями и  

специалистами. (приложение 

№4) 

 составить картотеку игр, 

способствующих развитию 

коммуникативных способностей. 

 проведение консультаций, 

мастер классов и др.; 

 проведение совместных 

мероприятий; 

 составление картотеки игр по 

развитию коммуникативных 

качеств;  

 оформление документации. 

Организована система 

взаимодействия педагогических 

работников по развитию 

коммуникативных способностей. 

 

Педагоги используют в работе игры и 

упражнения, способствующие 

развитию коммуникативных качеств. 
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Таблица  №6  

12. Взаимодействие специалистов  

 

Н
а

п
р

а
в

 

л
ен

и
е 

Воспитатель Музыкаль-

ный 

руководитель 

Учитель- 

логопед 

Воспитатель  

по изодеятель-

ности 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Педагог – 

психолог 

 

с 
в

о
сп

и
т
а

н
н

и
к

а
м

и
 

игровая деятельность (комму-

никативные, игры-имитации, 

ролевые, игры-импровизации, 

игры-представления, кукольные 

представления); беседы на 

различные темы, разыгрывание  

и решение ―трудных ситуаций‖, 

пересказ с использованием  

мнемотаблиц; практические 

занятия по речевому развитию; 

ритмические и интонационные 

игры со словом; дыхательная, 

артикуляционная, пальчиковая 

гимнастики; импровизации,   

психогимнастические упраж-

нения, психологические этюды, 

чтение и обсуждение худо-

жественных произведений; 

обыгрывание эмоционального 

состояния подвижные игры.  

Развитие 

эмоционально

й сферы через 

произведения 

искусства; 

обогащение 

словаря 

образными 

выражениями; 

совершенство

вание 

выразительно

сти мимики. 

 

Упражнения в 

связной 

описательно-

повествовате-

льной речи; 

развитие 

диалогичес-

кой речи; 

 обогащение и 

активизация 

словаря; 

игры - 

иммитации; 

 

 

Беседы о 

выполнение 

работ по 

рисованию 

мотивам сказок; 

игры на 

коммуникацию 

Развитие 

умения 

взаимодейств

овать друг с 

другом; 

Подвижные 

игры и ими-

тационные 

действия 

персонажей, 

на развитие 

воображение, 

эмоционально

го раскрепо-

щения, 

умения 

действовать 

сообща. 

Коррекция 

основных 

психических 

процессов; 

коррекционная 

работа с 

агрессивными, 

застенчивыми, 

неуверенными в 

себе детьми; 

игры на развитие 

эмпатии, эмоцио-

нальной сферы. 
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с 
п

ед
а
г
о

го
м

 
в ходе подготовки 

театрализованных постановок 

берѐт на себя роль режиссѐра-

постановщика, координирует 

действия специалистов и семей 

воспитанников, организует 

совместное обсуждение сценария 

будущего представления и 

распределение ролей. Совместно 

с музыкальным руководителем 

воспитатель ведѐт работу по 

созданию сценического образа 

посредством перевоплощения и 

импровизации (помогает актѐру 

понять характер персонажа 

сказки или художественного 

произведения, смысл ситуации, в 

которой он оказался, оценить его 

поступок и выразить в 

исполнении своѐ отношение). 

Также воспитатель активно 

организует детей и родителей для 

изготовления костюмов и 

декораций будущего спектакля. 

 

совместно с 

воспитателям

и подбирает 

музыкальный 

репертуар, 

работает над 

пластикой, 

артистичность

ю, 

сценической 

культурой и 

выразительно

стью образа: 

помогает 

найти и 

выбрать 

выразительны

е средства 

(мимику, 

жесты, 

движения), 

работает над 

музыкальной 

и речевой 

интонацией. 

 

ориентирует 

педагога в 

работе над 

правильным 

произношение

м, речевым 

дыханием, 

учит 

правильно 

пользоваться 

интонационны

ми средствами 

выразительно

сти речи 

посредством 

практического 

консультирова

ния. 

 

Согласование в 

планировании 

и 

использовании 

разнообразных 

методов и 

приемов по 

коммуникатив-

ному развитию, 

проведение 

совместных 

мероприятий 

работы с 

воспитанникам

и и детьми. 

 

Осуществля-

ют темати-

ческое пла-

нирование 

подвижных 

игр и имми-

тационных 

движений  

ориентирует 

педагога в 

работе по 

эмоциональном

у развитию и 

развитию 

психических 

функций 

посредством 

практического 

консультирован

ия, проведение 

совместных 

мероприятий 

для педагогов и 

родителей. 
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Схема №5 

 

13.Формы работы с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная модель отражена в комплексе мероприятий по взаимодействию с 

педагогами  (Приложение №10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с 

педагогами 

Семинары-

практикумы 
 

 

Консультации 

Демонстрация НОД 

и досуговых 

мероприятий с 

детьми  

 

Выставки 

Совместные  
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14. Содержание работы с родителями (законными представителями) 

 

Цель: Вовлечение родителей в процесс подготовки к совместным   

творческим процессам, способствующих взаимообогащению и обмену 

коммуникативным опытом, сближению  и объединению детей и взрослых в 

единый творческий союз. 

Задачи:  

1. Организовать тесное взаимодействие с родителями с целью развития 

коммуникативных  качеств дошкольников через активное участие в 

жизнедеятельности дошкольного учреждения. 

2. Повышение компетентности родителей по вопросу развития 

коммуникативных качеств дошкольников через театрализованную 

деятельность. 

  Ожидаемый результат   

Родители, владеющие навыком позитивного общения с ребѐнком. 

Активно включаются в подготовку и проведение мероприятий, организуемых 

в дошкольном учреждении.  

Пути решения: 

 Анкетирование. 

 Консультации. 

 Наглядно-информационные стенды.  

 Круглый стол. 

 Мастер-класс. 

 Реализация совместных проектов. 

  Театральная мастерская. 

 Тематические родительские собрания.  

 День открытых дверей. 

 Совместные праздники и развлечения. 

План работы с родителями разработан с учетом разнообразных форм 

(Приложение №11 ) 
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15. Формы работы с родителями 

Схема № 6 
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16. Диагностический блок 

 

Цель: Выявление уровня развития коммуникативных качеств и 

навыков и умений театрализованной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Диагностическое обследование по развитию коммуникативных качеств 

проводилось на основе методики Е.В. Трифоновой и  А.А. Некрасовой.   

Для оценки развития коммуникативных способностей были применены         

следующие методы обследования:    

 наблюдение за деятельностью воспитанника; 

 беседы с детьми; 

 создание несложных  (естественных)  диагностических ситуаций; 

 анкеты для родителей (Приложение №3,6). 

Для оценки результатов диагностического обследования предлагается трех 

бальная система:  

3 балла – «Качество проявляется устойчиво».  

2 балла – «Качество проявляется неустойчиво», то есть находится в зоне 

ближайшего развития, и проявляется лишь в совместной со взрослым 

деятельности. 

1 балл – «Качество не проявляется».  

Уровень  развития коммуникативных качеств старшего дошкольника 

определяется  критериями  (Приложение № 4),  результаты фиксируются в 

протоколе обследования ребенка (Приложение № 5) 

 

Шкала определения уровня по развитию коммуникативных качеств: 

«Качество проявляется устойчиво» – от 13 до 18  баллов. 

«Качество проявляется неустойчиво» – от 7  до 12 баллов. 

«Качество не проявляется» – от 1 до 6 баллов. 
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Характеристика уровней развития коммуникативных  качеств 

дошкольников старшая группа 

Качество проявляется устойчиво: адекватно и ярко проявляет эмоции, 

преобладает положительный эмоциональный фон, доброжелательное 

отношение к сверстникам и взрослым; стремится к общению со 

сверстниками, в совместной деятельности конфликтует мало, умеет уступать 

сверстникам во время совместной деятельности, учитывает в той или иной 

мере интересы сверстника; стремится к общению со взрослым, рассказывает 

простыми предложениями из 2-3 слов, что ему понравилось, отвечает на 

вопросы; охотно включается в создание коллективных композиций  

Качество проявляется неустойчиво: адекватно проявляет эмоции, 

преобладает нейтральный эмоциональный фон; стремится к общению со 

сверстниками, но может часто конфликтовать; может уступить в совместной 

деятельности, но только после просьб взрослого; не учитывает интересы 

других детей в совместной деятельности, часто настаивает на своем, но при 

соответствующем напоминании может скорректировать свое поведение, 

самостоятельно общение со взрослым не инициирует, но с удовольствием 

откликается на возможность такого общения, пытается отвечать на вопросы; 

включается в коллективную деятельность по предложению воспитателя. 

Качество не проявляется: Часты эмоции раздражения или агрессии, может 

неадекватно реагировать на различные ситуации (игровые, проблемные и 

т.д.); 

Не стремится к общению со сверстниками, трудно налаживает контакт, часто 

конфликтует, не пытается разрешить конфликты; не считается с интересами 

сверстников; не стремится к общению со взрослыми, не пытается наладить 

вербальный контакт; не включается в коллективную деятельность, 

отказывается в ней участвовать.  
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Характеристика уровней развития коммуникативных  качеств  

дошкольников подготовительная группа 

Качество проявляется устойчиво: проявляет выраженный интерес и 

положительные эмоции  к произведениям изобразительного искусства, 

выражает вербально и невербально  словами свое отношение к  

произведению искусства, может провести простейший анализ образца, 

произведения искусства (1-2 предложения); может договориться о ролях в 

сотрудничестве сверстников, предлагает компромиссы («сначала ты, потом 

я»); почти не конфликтует со сверстниками; в речи использует эмоционально 

окрашенные предложения, может использовать подходящие под ситуацию 

мимику и жесты; не испытывает затруднений при обращении за помощью; 

инициирует общение со взрослым; правильно отражает в речи 

последовательность необходимых  для достижения результата действий. 

Качество проявляется неустойчиво: самостоятельно не умеет 

договариваться со сверстниками, предпочитает разрешать ситуацию с 

помощью взрослого; при выражении чувств требуется помощь педагога, 

мимика ограниченная; интерес к произведениям искусства пассивный, 

возникает только при инициировании соответствующей деятельности 

воспитателем или другим взрослым, затрудняется описать  словами 

выразительные средства (картины, игрушки и др.); принимает помощь, если 

она инициирована взрослым, может поделиться своими впечатлениями 

только при помощи направленных вопросов; при описании событий, 

действий, необходима помощь взрослого. 

Качество не проявляется: не проявляет интереса к произведениям 

искусства; часто конфликтует со сверстниками, в спорных ситуациях может 

проявить агрессию; речь односложная, невыразительная, жесты и мимика 

почти не используются; не может передать свои впечатления, на 

направленные вопросы отвечает односложно «да, нет», к общению не 

стремится; не может отразить в речи последовательность событий, действий. 
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Результаты диагностики представлены в гистограммах №1, №2, №3 и   

таблицах №7, № 8.   

Сводная таблица уровней  развития коммуникативных качеств у детей 

старшей группы  в 2015 - 2016 учебном году 

Таблица № 7 

Группа  

 

 

Уровень  

Качество не 

проявляется 

Качество проявляется 

неустойчиво 

Качество проявляет 

устойчиво 

НГ НГ НГ КГ НГ КГ 

Старшая 

группа  

38% 0% 55% 44% 7% 56% 

 

Гистограмма № 1 

Сводная таблица уровней  развития коммуникативных качеству детей 

старшей группы в 2015 - 2016 учебном году 

 

 

 

Уровень развития коммуникативных качеств 

 у детей подготовительной  группы  

в 2016 - 2017учебном году 

Таблица № 8 

  Группа  

 

 

Уровень  

Качество не 

проявляется 

Качество 

проявляется 

неустойчиво 

Качество 

проявляет 

устойчиво 

НГ НГ НГ КГ НГ КГ 

Подготовительная 

группа  

12% 0% 50% 21% 38% 79% 
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Гистограмма №2 

Уровень развития коммуникативных качеств у детей подготовительной  

группы в 2016 - 2017 учебном году  

 

 

 

 

Гистограмма № 3 

Сравнительная диагностика по развитию коммуникативных качеств на 

начало и конец реализации программы 
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Диагностическое обследование по театрализованной деятельности 

проводилось на основе методики  Т.С.Комаровой.  

Диагностическое обследования  уровней театрализованной деятельности 

старших дошкольников проводится на основе творческих заданий 

(Приложение №7): 

 основы театральной культуры;  

 речевая культура; 

 эмоционально-образное развитие; 

 навыки кукловождения; 

 основы коллективной творческой деятельности.  

Для оценки результатов выполнения заданий предлагается трѐх бальная 

система. Для индивидуальной характеристики развития детей определены три 

уровня.  

Уровень  развития театрализованной деятельности старшего 

дошкольника определяется  критериями  (Приложение № 8),  результаты 

фиксируются в протоколе обследования ребенка (Приложение № 9) 

 

Шкала определения уровня 

 

От 7 до 10  баллов – низкий уровень. 

От 11 до 17 баллов – средний уровень. 

От 18 до 21  баллов – высокий уровень. 

 

Характеристика уровней знаний умений театрализованной деятельности 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен 

сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 

интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи 
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и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

Самостоятельно создает эскизы персонажей и декораций, проявляет 

фантазию в их изготовлении из различных материалов. Импровизирует с 

куклами различных систем. Свободно подбирает музыкальные 

характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует. 

Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. 

Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра 

и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает 

словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения 

и образные выражения. Владеет знаниями о эмоциональных состояниях 

героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью 

воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции 

воспитателя образ персонажа и декорации к спектаклю. Владеет навыками 

кукловождения, может применять их в свободной творческой деятельности. 

С помощью воспитателя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и согласованность 

действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой 

деятельности. 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только 

как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает 

правила поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не 

может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с 

помощью воспитателя. Различает элементарные эмоциональные состояния 

героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, 

движения. С помощью воспитателя создает рисунки (эскизы) к основным 

действиям спектакля. Не может самостоятельно изготовить декорации, 
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персонажи к спектаклю. Владеет элементарными навыками кукловождения, 

но не проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе работы над 

спектаклем. Затрудняется в подборе музыкальных фрагментов к спектаклю 

даже с помощью воспитателя. Не проявляет активности в коллективной 

творческой деятельности. Не самостоятелен, выполняет все операции только 

с помощью воспитателя. 

Результаты диагностики представлены в гистограммах №4, №5, №6 и   

таблицах №9, №10. 

Сводная таблица уровней  

театрализованной  деятельности в старшей группе за 2015-2016 учебный год. 

 

Таблица №9 

группа 

 

уровень 

низкий средний высокий 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Старшая  группа  32% 

 

8% 64% 76% 4% 16% 

 

Гистограмма №4 

Уровень развития  театрализованной  деятельности  в старшей группе  

за 2015-2016 учебный год 
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Уровень  развития театрализованной  деятельности в подготовительной 

группе за 2016-2017 учебный год.              

Таблица№10 

группа 

уровень 

низкий средний высокий 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Подготовительная  

группа  

8% 

 

0% 68% 52% 16% 48% 

 

Уровень развития  театрализованной  деятельности   в подготовительной                    

                                      группе за 2016-2017 учебный год        Гистограмма № 5 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

качество не 
проявляет

качество 
проявляет 

неустойчиво

качество 
проявляет 
устойчиво

8%

68%

16%
0%

52% 48%

начало года конец года
 

Сравнительная диагностика уровней развития театрализованной  

деятельности на начало и конец реализации программы 

 

Гистограмма № 6 
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В сравнительной диагностике прослеживается динамика в развитии 

умений и навыков по театрализованной деятельности.  

Анализ проведѐнных сравнительных  диагностик наглядно показал, что 

работа по программе дает положительный результат в развитии 

коммуникативных качеств у старших дошкольников средствами 

театрализованной  деятельности. Благодаря сочетанию применения методов 

и приемов, (приложение №12), используемых для реализации программы, 

дети стали более раскрепощѐнными, общительными, эмоционально 

отзывчивыми,  умеют  высказываться сами и выслушивать других, считаются 

с интересами сверстников и отстаивают свое мнение, стремятся к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

Исходя из полученных результатов, предлагаю использовать  программу 

«Развитие коммуникативных качеств старших дошкольников через 

театрализованную  деятельность»  педагогами  в дошкольных учреждениях. 
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Приложение № 1 

Перспективный  план по развитию  коммуникативных качеств,  средствами 

театрализованной деятельности 

 

№ Задачи (старшая группа) средства 

 

предполагаемый 

результат 

 

1 

 

К 

В 

А 

Р 

Т 

А 

Л 

 

Воспитывать  

доброжелательное 

отношение, доверие к 

близким взрослым и 

сверстникам; развивать 

умение общаться с 

разными детьми 

(мальчиками, девочками, 

младше себя, старше), с 

новым ребенком в группе. 

 Помогать освоению 

элементарных правил 

этикета. 

 Развивать представление 

детей об имени и отчестве. 

Определять вместе с 

детьми их умения. 

 Обогащать представление 

детей о людях, деловых и 

личностных качествах. 

Продолжать развивать 

представления о том, что 

такое дружба. 

 Продолжать учить 

распознавать различные 

эмоции по выражению 

лица, позе. 

 Привлечь внимание детей 

к такой индивидуальной 

особенности человека, как 

голос. 

 Учить детей понимать и 

осознавать в игровых 

ситуациях цель условного 

замысла, действовать в 

коллективе в соответствии 

Ритуал 

приветствия «Мы 

стоим рука в 

руке», 

«Комплимент» 

 

Ритуал прощания 

«Что меня сегодня 

порадовало, 

огорчило?», 

«Тепло ладоней» 

 

 

 Беседа «Ты и твое 

имя».  

 

Беседа «Что ты 

умеешь делать?» 

  

Беседа «Я считаю 

себя хорошим» 

  

 

 

 

Д/и «Наши 

эмоции» 

  

 

 

 

Игра «Узнай по 

голосу»  

 

 

 

 Воспитанники 

владеют началом 

культурного общения: 

приветливо 

здороваться и 

прощаться, 

рассказывают о своих 

радостях и 

огорчениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 Выделяют 

особенности другого 

человека и самого 

себя. 

 Ребенок уважает себя, 

отзывчив, добр. 

  

 

 

 

 

 

 

Дети узнают 

выразительные 

движения, 

сопровождающие 

любые 

эмоциональные 

проявления. 
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с игровыми правилами, 

быть внимательными, 

более точно 

воспроизводить действия 

персонажей игры, быстро 

реагировать на сигнал, 

проявлять 

пространственную 

ориентировку. 

 Учить детей действовать 

сообща, обыгрывая 

ситуацию, развивать 

воображение. 

Побуждать проявлять 

отзывчивость, чувство 

сострадания к птенцу. 

Создавать условия для 

комфортного пребывания 

детей в коллективе 

сверстников, умение 

расслабиться. 

 Поддерживать детскую 

инициативу в игре, 

корректировать 

нежелательные в 

воспитательном смысле 

повороты сюжета игры. 

Развивать гибкость 

ролевого поведения, 

развертывание 

взаимодействия со 

сверстниками на основе 

общего интереса к игре и 

личных симпатий. 

 Учить детей разбираться в 

особенностях персонажей 

игры и находить для них 

выразительные 

пантомимические, 

мимические и 

интонационные 

характеристики, развивать 

творческие способности. 

 

Формировать позитивное 

 

 

 

 

Коммуникативное 

упражнение 

«Прилипшая рука»  

 

 

Этюд «Спасти 

птенца» 

Релаксация 

«Птицы»  

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

Театральные и 

празднично-

карнавальные игры 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Что 

сегодня полезного 

(хорошего) сделал 

я?  

 

 

 

Решение 

специфических 

социально-

нравственных 

(смысловых) задач.     

 

 

 Дети определяют на 

слух, кто позвал, 

устанавливают 

контакты с 

окружающими. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дети умеют играть в 

подвижные игры, при 

этом не толкаться,   

выполняют правила. 

   

Ребенок проявляет 

отзывчивость, чувство 

сострадания к птенцу 

Дошкольник 

умеющий 

воплощаться в 

создаваемый образ, 

релаксирующий. 

 

Проявляет 

собственную 

индивидуальность в 

коллективных играх. 

 

Ребенок активный 

участник 

театрализованных 

представлений. 

 

 

 

 

 

 Ребенок умеет  

работать в группах: 

договаривается, 

уступает, 
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отношение к себе и к 

окружающим, умение 

находить общие решения в 

различных ситуациях 

 

Воспитывать личностные 

качества, оценивая свои и 

чужие поступки, проявлять 

сочувствие и готовность 

прийти на помощь. 

 

 

сотрудничает, 

оказывает  помощь. 

 

 

Ребенок отзывчивый, 

внимательный,  

проявляющий 

сочувствие и 

готовность прийти на 

помощь.  

 

 

2 

К 

В 

А 

Р 

Т 

А 

Л 

Развивать культуру 

общения. Способствовать 

созданию обстановки 

взаимодействия детей. 

Развивать внимание. 

Воспитывать интерес и 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

  

Определить вместе с 

детьми, кого можно 

считать робким, кого 

смелым. 

 

  

Развивать понимание, что 

наше собственное 

настроение и отношение 

других людей зависят от 

наших поступков. 

 

Способствовать осознанию 

причин, приводящих к 

конфликту, и возможных 

путей его разрешения. 

Развивать способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека, коррекция 

эмоциональной сферы. 

 

Поддерживать в ребенке 

уважение к себе. 

Ритуал 

приветствия 

«Здравствуй» 

 

Ритуал прощания 

«Эстафета 

дружбы» 

Совместная игра 

«Комплимент» 

 

Беседа «Робкий», 

«Смелый» 

 

 

 

Беседа «Твои 

поступки и чувства 

других»  

 

Функциональное 

упражнение «Я 

очень хороший» 

 

 

 

Этюд 

«Потерялся», 

«Котята», «Страх» 

 

Коммуникативное 

упражнение 

«Прилипшая рука» 

 

Воспитанники 

владеют началом 

культурного общения; 

приветливо 

здороваться и 

прощаться, называть 

сверстника и взрослых 

по имени (отчеству), 

говорить друг другу 

комплименты. 

Воспитанники 

предлагают примеры, 

которые 

характеризуют данные 

эмоции. 

  

Ребенок сопоставляет, 

сравнивает, оценивает 

свои и чужие 

поступки, которые 

влияют на 

эмоциональное 

состояние 

окружающих. 

Ребенок 

прислушивается к 

мнению окружающих, 

умеет уступать, 

находить 

компромиссы. 
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Учить детей понимать и 

осознавать в игровых 

ситуациях цель условного 

замысла, действовать в 

коллективе в соответствии 

с игровыми правилами, 

быть внимательными, 

более точно 

воспроизводить действия 

персонажей игры, быстро 

реагировать на сигнал, 

проявлять 

пространственную 

ориентировку. 

 

Поддерживать детскую 

инициативу в игре, 

корректировать 

нежелательные в 

воспитательном смысле 

повороты сюжета игры. 

 

Развивать гибкость 

ролевого поведения, 

развертывание 

взаимодействия со 

сверстниками на основе 

общего интереса к игре и 

личных симпатий. 

 

Учить детей разбираться в 

особенностях персонажей 

игры и самостоятельно 

находить для них 

выразительные 

пантомимические, 

мимические и 

интонационные 

характеристики, развивать 

творческие способности. 

Воспитывать личностные 

качества, оценивая свои и 

чужие поступки, проявлять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксация 

«Снежинки» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральные и 

празднично-

карнавальные игры 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

проблемных 

ситуаций (спор, 

ссора, гнев и  др.) 

и способов выхода 

из 

затруднительного 

положения. 

 

 

 

 

У ребенка 

положительная 

самооценка. 

Дети активно 

описывают жестами 

действия героя, учатся 

быстро и 

выразительно их 

выполнять. 

 Ребенок адекватно 

реагирует на 

настроение 

окружающих, 

старается сдерживать 

себя и выражать свои 

чувства в приемлемой 

форме. 

 Дети умеют играть в 

подвижные игры, при 

этом не толкаться,   

выполняют правила. 

Дети в процессе игры 

взаимодействуют друг 

с другом, ведут 

ролевой диалог. 

  

Проявляет 

собственную 

индивидуальность в 

коллективных играх. 

 

 

 

Ребенок активно 

участвует в 

театрализованных 

играх, вживается в 

образ персонажа, 

выделяя его тембром, 

силой голоса, 

мимикой, 

выразительностью 
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сочувствие и готовность 

прийти на помощь. 

 

 

движений. 

 

 Ребенок  оценивает 

свои и чужие 

поступки, проявляет 

сочувствие и при 

необходимости готов 

прийти на помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

3  

К 

В 

А 

Р 

Т 

А 

Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать  

доброжелательное 

отношение, доверие к 

близким взрослым и 

сверстникам; развивать 

умение общаться с 

разными детьми 

(мальчиками, девочками, 

младше себя, старше), с 

новым ребенком в 

группе. 

Помогать освоению 

элементарных правил 

этикета. 

Определять вместе с 

детьми, что они считают 

красивым, а что 

безобразным. 

Познакомить с 

различными проявлениями 

негативных эмоций. 

Развивать добрые теплые 

отношения между детьми. 

Вызвать желание помочь 

беззащитным. 

 

Способствовать 

формированию 

общечеловеческих 

ценностей - любви к семье, 

родному краю, людям. 

 

Учить соблюдать правила 

и доверять ведущему, 

чувствовать партнера по 

 

Ритуал 

приветствия «Мы 

стоим рука в 

руке», 

«Комплимент» 

 

Ритуал прощания 

«Что меня сегодня 

порадовало, 

огорчило?», 

«Тепло ладоней» 

 

Беседа «Красивое - 

безобразное» 

 

Беседа « Спорящие 

лица» 

 

Беседа «Дразнить, 

обижать» 

Этюд «Маленькая 

птичка» Этюд 

«Сова» 

 

Функциональное 

упражнение 

«Пирамида 

любви» 

 

Коммуникативная 

игра «Компас» 

 

 

Функциональное 

упражнение «Я 

 

Воспитанники 

владеют началом 

культурного общения: 

приветливо 

здороваться и 

прощаться, называть 

сверстника и взрослых 

по имени (отчеству), 

говорить друг другу 

комплименты. 

 

 

 

 

 

Ребенок умеет 

объяснить свои 

предпочтения в 

данной категории. 

 

Дети определяют 

настроение по мимике 

и 

интонации. 

Воспитывать культуру 

общения, 

доброжелательно 

относится к 

окружающим. 

Дети подражают сове, 

«немое кино». 

Ребенок понимает, что 

любовь очень важна 

категория в жизни 

людей. 
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игре. 

 

Поддерживать в ребенке 

уважение к себе. 

Поддерживать детскую 

инициативу в игре, 

корректировать 

нежелательные в 

воспитательном смысле 

повороты сюжета 

игры. 

 

Развивать гибкость 

ролевого поведения, 

развертывание 

взаимодействия со  

сверстниками на основе 

общего интереса к игре и 

личных симпатий. 

Продолжать учить детей 

разбираться в 

особенностях персонажей 

игры и самостоятельно 

находить для них 

выразительные 

пантомимические, 

мимические и 

интонационные 

характеристики, развивать 

творческие способности. 

 

Формировать позитивное 

отношение к себе и к 

окружающим, умение 

находить общие решения в 

различных ситуациях. 

 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения ребенка к 

окружающим людям. 

очень хороший» 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

Театральные и 

досуговые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

проблемных 

ситуаций и 

нахождение 

выхода 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения,     

ситуативные 

беседы 

 

 

 

Ребенок комфортно 

чувствует себя в 

коллективе 

сверстников. 

 

У ребенка 

положительная 

самооценка. 

 

Дети в процессе игры 

взаимодействуют друг 

с другом, ведут 

ролевой диалог. 

Проявляет 

собственную 

индивидуальность в 

коллективных играх. 

Ребенок активно 

участвует в 

театрализованных 

играх, вживается в 

образ персонажа, 

выделяя его тембром, 

силой голоса, 

мимикой,  

выразительностью 

движений 

 

 

Дети адекватно 

реагируют на 

происходящее  в 

произведениях 

нравственного 

характера, предлагают 

пути решения, выход 

из затруднительных 

ситуаций.  

 

  Дошкольники 

способны  разрешать 

возникающие 

конфликты путем 

переговоров. 
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№ Задачи 

(подготовительная 

группа) 

средства предполагаемый 

результат 

1 

К 

В 

А 

Р 

Т 

А 

Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать культуру 

общения. 

 Способствовать созданию 

обстановки 

взаимодействия детей. 

 Воспитывать интерес и 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 Согласовывать свои 

действия со сверстниками. 

 Воспитывать 

положительное отношение 

к окружающим. 

 Развивать воображение, 

умение подражать 

действиям, происходящим 

в тексте. 

Способствовать созданию 

обстановки 

взаимодействия детей. 

  

Воспитывать 

доброжелательность. 

 Развивать воображение, 

умение подражать 

действиям, происходящим 

в тексте. Способствовать 

созданию обстановки 

взаимодействия детей.  

Учить детей обобщать свои 

индивидуальные 

особенности. Воспитывать 

положительное отношение 

к окружающим людям, 

толерантность к детям и 

взрослым, уважение к 

чувствам, мнениям, 

желаниям, взглядам других 

людей. 

 Продолжать учить 

распознавать различные 

эмоции по выражению 

Ритуал 

приветствия 

«Цветочная 

клумба» 

 

Ритуал прощания 

«Дружные ребята»  

 

 

П/и «Паутинка» 

 

Коммуникативная 

игра «Добрые 

слова» 

 

Этюд «Солнце» 

Коммуникативное 

упражнение 

«Ласковые волны» 

 

 

 

Коммуникативная 

игра «Иголка и 

нитка» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Какой ты, 

что тебе 

нравится?» 

 

 

 

 

Д/игра «Наши 

эмоции» 

 

Воспитанники 

владеют началом 

культурного общения: 

приветливо 

здороваться и 

прощаться, чувствуют 

себя комфортно. 

 

Умеют добиваться 

результата сообща. 

 

Доброжелательный, 

чуткий, отзывчивый. 

Дети активно 

описывают жестами 

действия героя, учатся 

быстро и 

выразительно их 

выполнять. 

Ребенок комфортно 

чувствует себя в 

коллективе 

сверстников. 

 

Ребенок, 

действующий в 

коллективе в 

соответствии с 

игровыми правилами, 

умеющий быстро 

реагировать на 

изменение 

направления 

движения. 

 

Ребенок знает, чем 

отличается от других, 

называет особенности. 

 

Дети узнают 

выразительные 

движения, 
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2 

К 

В 

А 

Р 

Т 

А 

Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лица, позе. 

Усвоение норм жизни, 

социальной структурой 

ролевого поведения. 

Совместное планирование 

игровых событий и 

действий, согласование их 

с партнерами по игре. 

 Формировать на занятиях 

сценическую речь 

(выразительную и 

дикционно четкую) и 

сценическое движение. 

 Создавать условия для 

свободного 

самовыражения. 

   

  

 

 

 

 

 

 

Воспитывать личностные 

качества, оценивая свои и 

чужие поступки, проявлять 

сочувствие и готовность 

прийти на помощь. 

 

Развивать культуру 

общения. Способствовать 

созданию обстановки 

взаимодействия детей.  

Воспитывать интерес и 

доброжелательное 

отношение к окружающим.  

 

Учить соблюдать правила 

и доверять ведущему, 

чувствовать партнера по 

игре.  

 

Учить детей действовать 

сообща, обыгрывая 

С/р игры 

 

 

 

 

 

 

Игры – 

драматизации, 

театрализованные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы, 

нравственные 

сказки 

 

 

Ритуал 

приветствия «Мы 

стоим рука в 

руке», «Улыбка» 

Ритуал прощания 

«Что меня сегодня 

порадовало, 

огорчило?», 

«Улыбка» 

Коммуникативное 

упражнение «Мост 

дружбы» 

 

Этюд «Спасти 

сопровождающие 

любые 

эмоциональные 

проявления. 

Налаживает 

отношения со 

сверстниками, решает 

возникшие конфликты 

путем переговоров, 

учитывает интересы 

партнеров по игре. 

 

Ребенок активно  

участвует в 

театрализованных 

играх, вживается в  

образ персонажа, 

выделяя его тембром, 

силой голоса, 

мимикой, 

выразительностью 

движений. 

 

 

Дошкольник 

умеющий 

расслабиться, 

почувствовать свое 

тело 

    

Дошкольник  умеет 

вырабатывать 

правильное 

отношение к своим 

поступкам и 

поступкам 

окружающих 

(положительным и 

отрицательным). 

Воспитанники 

владеют началом 

культурного общения: 

приветливо 

здороваться и 

прощаться, дети 
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ситуацию, развивать 

воображение. Побуждать 

проявлять отзывчивость, 

чувство сострадания к 

птенцу. 

  

Помочь детям понять, что 

такое горе, учить 

справляться с тяжелыми 

чувствами.  

 

Способствовать хорошим 

отношениям детей с 

взрослыми путем 

формирования умения 

объяснить.  

Усвоение норм жизни, 

социальной структурой 

ролевого поведения. 

Совместное планирование 

игровых событий и 

действий, согласование их 

с партнерами по игре.  

Формировать на занятиях 

сценическую речь 

(выразительную и 

дикционно четкую) и 

сценическое движение. 

  

Создавать условия для 

свободного 

самовыражения.  

 

Создавать условия для 

комфортного пребывания 

детей в коллективе 

сверстников, умение 

расслабиться. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к окружающим.   

 

 

 

 

птенца» 

 

 

 

 

 

Беседа «Горе» 

 

 

 

Беседа «Как можно 

все объяснить 

взрослым?» 

 

С/р игры 

 

 

 

 

 

 

Игры – 

драматизации, 

театрализованные 

игры 

 

 

 

 

 

Релаксация 

«Снежинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

настроены позитивно.  

 

 

Ребенок комфортно 

чувствует себя в 

коллективе 

сверстников.  

 

Ребенок проявляет 

отзывчивость, чувство 

сострадания. 

 

 

 

  

Ребенок 

сочувствующий и 

желающий помочь 

тому, кто нуждается в 

утешении.  

Может налаживать 

отношения со 

взрослыми, 

анализирует и 

оценивает себя, как 

личность. Налаживает 

отношения со 

сверстниками, решает 

возникшие конфликты 

путем переговоров, 

учитывает интересы 

партнеров по игре.   

 

Ребенок активно 

участвует в 

театрализованных 

играх, вживается в 

образ персонажа, 

выделяя его тембром, 

силой голоса, 

мимикой.  
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3 

К 

В 

А 

Р 

Т 

А 

Л 

Развивать культуру 

общения. Способствовать 

созданию обстановки 

взаимодействия детей. 

 Воспитывать интерес и 

доброжелательное 

отношение к окружающим.  

 

Создавать условия для 

комфортного пребывания 

детей в коллективе 

сверстников, умение 

расслабиться.  

 

Воспитывать 

положительное отношение 

к окружающим.  

 

Развивать воображение, 

умение подражать 

действиям, происходящим 

в тексте. Способствовать 

созданию обстановки 

взаимодействия детей.  

Помогать детям 

рассказывать о чувствах, 

распознавать связь между 

эмоциональным 

состоянием человека и 

причиной, вызвавшей это 

состояние. 

  

Помочь понять, что такое 

одиночество и почему 

плохо быть одному.  

Способствовать 

формированию хороших 

отношений между детьми.  

 

Усвоение норм жизни, 

социальной структурой 

ролевого поведения. 

Совместное планирование 

игровых событий и 

действий, согласование их 

Ритуал 

приветствия «Мы 

стоим рука в 

руке», 

«Комплимент»  

 

Ритуал прощания  

«Доброе 

животное», «Тепло 

ладоней»  

 

Релаксация 

«Ковер-самолет» 

Коммуникативная 

игра «Дрозд»  

 

Функциональное 

упражнение «Чаша 

доброты»  

Игра «Мы 

охотимся на льва»  

 

Этюд «В лесу» 

  

 

Этюды на 

выражение вины и 

стыда 

«Провинившийся», 

«Стыдно», 

«Разные 

настроения»  

 

 

Беседа 

«Одиночество»  

 

Беседа «Вместе с 

друзьями» 

 

 

 С/р игры  

 

 

 

Воспитанники 

владеют началом 

культурного общения: 

приветливо 

здороваться и 

прощаться, строят 

планы на день.  

 

 

 

Дошкольник 

умеющий 

расслабиться, 

почувствовать свое 

тело.  

 

 

Доброжелательный, 

чуткий, отзывчивый.  

 

Ребенок умеющий 

передавать 

выразительные 

движения, 

взаимодействующий 

со сверстниками на 

основе интереса к 

игре. Понимать, какие 

поступки могут 

вызвать данные 

чувства, вызвать 

отрицательное 

отношение к 

нехорошим 

поступкам.  

 

 

Умеет 

прислушиваться к 

себе, налаживает 

отношения с 

окружающими. 

 Осознает 

необходимость людей 

друг в друге. 
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с партнерами по игре. 

Формировать на занятиях 

сценическую речь 

(выразительную и 

дикционно четкую) и 

сценическое движение. 

Создавать условия для  

свободного 

самовыражения. 

 

Развивать умение работать 

в группах: договариваться, 

уступать, сотрудничать, 

оказывать взаимопомощь. 

 

 

 

 

Игры-

драматизации, 

театрализованные 

игры 

 

 

Проблемные 

ситуации, 

сюрпризные 

моменты, 

исследовательски-

поисковая 

деятельность 

Налаживает 

отношения со 

сверстниками, решает 

возникшие конфликты 

путем переговоров, 

учитывает интересы 

партнеров по игре. 

Ребенок активно 

участвует в 

театрализованных 

играх, вживается в 

образ персонажа, 

выделяя его тембром, 

силой голоса, 

мимикой, 

выразительностью 

движений. 

 

Дошкольник умеет 

договариваться, 

уступает, 

сотрудничает, 

оказывает 

взаимопомощь    
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Приложение №2 

 

Перспективный план по развитию навыков и умений в 

театрализованной деятельности 
 

 

Задачи  старшая группа: 

 продолжать развивать устойчивый интерес к театрально — игровой  

деятельности; 

 совершенствовать исполнительские способности детей; 

 расширять представление об окружающей действительности; 

 закреплять представление о различных видов кукольных театров; 

 продолжать обогащать и активизировать словарь детей; 

 развивать диалогическую и монологическую речь, интонационную 

выразительность речи; 

 совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки 

без помощи взрослого; 

 закреплять навыки кукловождения; 

 развивать память мышления, воображения, внимания детей; 

 продолжать воспитывать гуманные чувства. 

План работы 

Виды 

творческой 

деятельности 

Задачи 

Содержание 

деятельности, 

оборудование 

 

Репертуар 

Сентябрь-ноябрь 

Основы 

кукловожденя 

Развивать навыки 

кукловождения в 

кукольном театре 

би-ба-бо. 

Куклы театра 

бибабо 

«Кот, петух, 

лиса» 

Основы 

актерского 

мастерства 

Воспитывать 

внимание, память, 

развивать 

воображение и 

фантазию. Учить 

произносить 

реплики с нужной 

интонацией с 

помощью мимике и 

жестов. 

Драматизация 

Импровизация, 

сказки. Творческие 

задания, 

пантомимические 

загадки и 

упражнения. 

Обыгрывание 

ситуаций, 

работа над 

мимикой и 

жестами. 

Мини - сценки 

«Представьте 

«Курочка Ряба», 

«Муравьи», 

«Насос и 

надувная кукла», 

«Угадай, что я 

делаю», 

«Театральная 

разминка», 

«Красная 

шапочка», «Мама 

послала Красную 

шапочку к 

бабушке через 

лес», 
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себе», «Дождь», 

«Листопад» 

«Дровосеки», 

«Муха -

Цокотуха» 

Культура и 

техника речи 

Развивать дикцию, 

речевое дыхание и 

правильную 

артикуляцию. Учить 

строить диалог, 

подбирать слова по 

общим признакам. 

Правильно отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Словесные и 

творческие игры. 

Скороговорки и 

упражнения на 

расширение 

диапазона 

голоса, 

Диалогическая 

скороговорка. 

Работа над 

дыханием и 

артикуляцией. 

«Назови свое имя 

ласково», 

«Вкусные слова», 

«Кукушка», 

«Назови ласково 

соседа», «Чудо 

песенка», 

«Придумай 

диалог», 

«Договорим то, 

что не придумал 

автор», «На 

базаре», по сказке 

«Муха-Цокотуха» 

 

 

 

Основы 

театральной 

культуры 

 

Развивать интерес к 

сценическому 

искусству. Учить 

действовать во 

время 

драматизации 

согласованно, 

дружелюбно. 

Знакомство с 

профессией 

гримера. 

Театральные 

термины: 

«гример», 

«событие» 

 

 

Проведение 

праздников 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение. 

Вызывать желание 

принять активное 

участие в 

празднике. 

Атрибуты, 

декорации, 

необходимые для 

обстановки 

праздника. 

« Щедрая осень» 

 

 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Вызвать 

устойчивый интерес 

к происходящему на 

сцене, воспитывать 

умение следить за 

развитием действий, 

концентрировать 

внимание до 

окончания 

спектакля. 

Костюмы, 

декорации, 

необходимые для 

проведения 

досугов и 

развлечений. 

 

 

 

 

«Красная 

шапочка» 
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Самостоятельн-

ая игровая 

деятельность 

 

 

Привлекать к 

рассказыванию 

сказок, стихов. 

Выбор 

предметного 

окружения по 

собственному 

желанию. 

«Курочка Ряба», 

«Кот, петух и 

лиса». 

 

Декабрь - февраль 

 

 

 

Основы 

кукловождения 

Познакомить с 

театром 

марионеток и 

театром «живой 

руки». Обучать 

работать с этими 

куклами. 

 

Куклы 

марионетки, куклы 

театра «живой 

руки», частушки. 

«Пошел котик на 

Торжок», «У 

меня в кармане 

роза». 

Основы 

актерского 

мастерства 

Учить 

интонационно и 

выразительно 

предавать характер 

и эмоциональное 

состояние 

выбранного 

персонажа. 

Развивать 

пантомимические 

навыки и 

творческое 

воображение. 

Упражнения на 

Развитие 

внимания, 

памяти. Этюды на 

выразительность 

жеста, основных 

эмоций, 

воспроизведение 

отдельных 

черт характера. 

Потешки. 

Театрал.  игра. 

Игра на имитацию 

движения. 

«Выбери 

профессию», 

«Чух, чух дятел», 

«Егорушка - 

Егор», 

«Проснулась 

Ульяна ни 

поздно, ни рано», 

«Запомни позу», 

«Веселый 

Старичок-

Лесовичок», «Как 

ходит герой», 

«Немой диалог». 

Культура и 

техника речи 

Развивать дикцию, 

речевое дыхание и 

правильную 

артикуляцию. 

Пополнять 

словарный запас. 

Совершенствовать 

навыки четкого 

произношения. 

Артикуляционные 

упражнения, 

частушки, русская 

народная 

дразнилка, русская 

народная считалка, 

скороговорка. 

«Пошел Котик на 

торжок», 

«Проснулась 

Ульяна ни 

поздно, ни рано», 

«Никита-

волокита», «Шла 

кукушка мимо 

леса», «Шел 

баран», 

«Хохлатые 

хохотушки» 
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Основы 

театральной 

культуры 

Воспитывать 

культуру 

поведения в театре 

и на концерте. 

Развивать интерес 

к сценическому 

искусству. 

Театральные 

костюмы, 

фотография 

костюмерной. 

Посещение 

выездного 

кукольного театра 

в детском саду. 

Театральный 

словарь 

«костюмер» 

Проведение 

праздников 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение. 

Вызывать желание 

принять активное 

участие в 

празднике. 

Атрибуты, 

декорации, 

необходимые для 

обстановки 

праздника. 

«Новый год» 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Развивать интерес 

к происходящему 

на сцене, 

воспитывать 

умение следить за 

развитием 

действий, 

концентрировать 

внимание до 

окончания 

спектакля. 

Костюмы, 

декорации, 

необходимые для 

проведения 

досугов и 

развлечений. 

«Рождественские 

гуляния», 

«Масленица», 

«Юный актер», 

«Масленица», 

«Театральная 

викторина» 

Самостоятельн- 

ая игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Привлекать к 

рассказыванию 

потешек, 

прибауток. 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать 

сюжет сказок и 

диалог. 

Выбор 

предметного 

окружения по 

собственному 

замыслу. 

«Рождественские 

гуляния», 

«Масленица», 

«Погружение в 

сказочную 

ситуацию»  

Март-май 

Основы 

кукловождения 

Познакомить с 

театром ложек. 

Обучать детей 

кукловождению в 

Театр ложек «Теремок» 
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нем. 

Основы 

актерского 

мастерства 

Учить 

интонационно и 

выразительно 

предавать характер 

и эмоциональное 

состояние 

выбранного 

персонажа. 

Развивать 

пантомимические 

навыки и 

творческое 

воображение. 

Игра-драматизация 

с помощью масок, 

игра-имитация, 

игра-движение, 

мимическая игра, 

мини-сценка, 

этюд. Мини — 

сценки, этюды. 

«Расскажи стихи 

руками», 

«Представьте 

себе», «Приятная 

встреча», 

покупка 

театрального 

билета, 

«Утешение», 

«Рак-

бездельник», 

«Волшебник» 

Культура и 

техника речи 

Развивать дикцию, 

речевое дыхание и 

правильную 

артикуляцию. 

Пополнять 

словарный запас. 

Совершенствовать 

навыки четкого 

произношения. 

 

Гимнастика для 

языка, 

чистоговорки, 

стихи, частушки. 

Дидактическая 

игра, слова -

рифмы, 

творческая игра со 

словом, 

скороговорки. 

«Язычок» (И. 

Токмакова), 

«Поиграем», 

«Баиньки», 

«Придумай как 

можно больше 

слов», «Сочиним 

сказку», «Ручной 

мяч» 

Основы 

театральной 

культуры 

Воспитывать 

культуру 

поведения в театре 

и на концерте. 

Развивать интерес 

к сценическому 

искусству. 

  

Проведение 

праздников 

Развивать интерес 

к 

исполнительскому 

мастерству. 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение. 

Вызывать желание 

принять активное 

участие в 

празднике. 

Атрибуты, 

декорации, 

необходимые для 

обстановки 

праздника. 

Восьмое марта, 

День Победы 
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Проведение 

досугов и 

развлечений 

Развивать интерес 

к происходящему 

на сцене. 

Воспитывать 

умение следить за 

развитием 

действия, 

концентрировать 

внимание до конца 

развлечения. 

Костюмы, 

декорации, 

необходимые для 

проведения 

досугов и 

развлечений. 

 

Самостоятельн- 

ая игровая 

деятельность 

Привлекать к 

конкурсам на 

лучшую 

драматизацию-

импровизацию. 

Концерты - 

импровизации. 

Выбор 

предметного 

окружения по 

собственному 

замыслу. Театр 

ложек. 

«Обычный 

концерт», 

«Сочини эпизод», 

«Придумай 

сказку» 

 

К концу года дети старшей группы должны уметь: 

 взаимодействовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; 

 запоминать заданные позы; 

 запоминать и описывать внешний вид любого ребенка; 

 произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и с разной 

интонацией; 

 выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, 

правильно 

 и четко произнося слова с нужными интонациями; 

 составлять предложения с заданными словами; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 строить простейший диалог; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Подготовительная к школе группа 

Задачи: 

 развивать творческие способности у детей (исполнительское 

творчество, умение свободно и раскрепощено держаться при 

выступлении, импровизировать); 

 формировать способность к художественному образованию и 

воспитанию детей; 

 создавать условия для развития у детей чувства эмпатии 

(способность распознавать эмоциональное состояние человека по 

мимике, интонации); 

План работы 

Виды 

творческой 

деятельности 

 

 

 

Задачи  

Содержание 

деятельности, 

оборудование 

Репертуар 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Основы 

кукловожденя 

Развивать навыки 

кукловождения в 

кукольном театре: 

Петрушки, на 

фланелеграфе. 

Куклы театра 

Петрушки. 

Плоскостные 

фигурки для 

фланелеграфа. 

«Три поросенка»  

Основы 

актерского 

мастерства 

Воспитывать 

готовность к 

творчеству. Развивать 

произвольное 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Уметь согласовывать 

свои действия с 

партнерами. 

Совершенствовать 

навыки действий с 

воображаемыми 

предметам. 

Этюды, игры на 

воображение и 

фантазию. 

«Угадай, что я 

делал», «Найди 

предмет», 

«Передай позу», 

«Покупка 

театрального 

билета», 

«Утешения», 

«Гроза», 

«Сыщики», 

«Заблудился в 

лесу», «Одно и 

тоже по-разному»,   

«Тень» 
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Культура и 

техника речи 

Развивать  речевое 

дыхание. Учить 

пользоваться 

интонациями, улучшать 

дикцию. Расширять 

диапазон и силу 

звучания голоса, 

образный строй речи. 

Упражнения на 

дыхание, 

артикуляционная 

гимнастика. Работа 

над голосом. 

Беседа по сказке. 

Творческая игра со 

словами, скорогов. 

«Проколотый 

мяч», «Цокот 

копыт», «Поезд», 

«Три поросенка», 

«Волшебная 

корзина», 

«Обезьянки», 

«Угадай» 

Основы 

театральной 

культуры 

Познакомить с 

особенностями 

театрального 

искусства, его 

синтетическим 

характером, 

коллективностью 

творчества. 

Беседа о театре на 

тему: «Что такое 

этюд». 

«Театр-это 

радость, театр - 

это необычный 

мир» 

Основные 

принципы 

драматизации 

Развивать интерес к 

играм-драматизациям, 

поддерживать бодрое, 

радостное настроение, 

поощрять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. Побуждать детей 

активно включаться в 

игры-драматизации. 

Драматизация в 

костюмах, 

предметном 

окружении с 

декорациями. 

«Расскажи про 

покупки» 

Проведение 

праздников 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая радостное 

настроение. Вызывать 

желание принимать 

активное участие в 

празднике. 

Атрибуты, 

декорации, 

необходимые для 

обстановки 

праздника. 

«Золотая осень» 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

Развивать интерес к 

происходящему на 

сцене, воспитывать 

умение следить за 

развитием действий, 

концентрировать 

внимание до окончания 

спектакля. 

Костюмы, 

декорации, 

необходимые для 

проведения 

досугов и 

развлечений. 

«Три поросенка» 
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Самостоятельная  

игровая 

деятельность 

Привлекать к 

рассказыванию сказок, 

стихов 

Выбор 

предметного 

окружения по 

собственному 

желанию. 

 

Декабрь - февраль 

 

Основы 

кукловождения 

Совершенствовать 

приемы 

кукловождения в  

театре Петрушки. 

Куклы театра 

Петрушки 

«Курочка Ряба». 

Основы 

актерского 

мастерства 

Развивать 

воображение и веру в 

сценический вымысел. 

Учить детей 

самостоятельно 

сочинять этюды с 

загадочными 

обстоятельствами на 

эмоции и вежливое 

поведение. Учить 

действовать на 

сценической площадке 

естественно. 

Игры-имитации, 

мини-

драматизации. 

«Изобрази 

фигуру», 

«Мыши», 

«Зайчишка-

трусишка», «Взял 

Егор в углу 

топор» 

Культура и техника 

речи 

Подбирать рифмы к 

загаданным словам. 

Тренировать точное и 

четкое произношение 

гласных и согласных 

звуков. Сочинять 

коллективную сказку по 

очереди добавляя свое 

предложения. 

Русские 

народные песни, 

потешки, 

прибаутки, 

скороговорки, 

чистоговорки, 

колядки и 

пословицы. 

«Я на камешке 

сижу», «Курочка 

Ряба», «Сбил, 

сколотил - вот 

колесо», 

«Больному и мед 

не вкусен», «Не та 

собака кусает» 

Основы 

театральной 

культуры 

Активизировать 

познавательный 

интерес. Познакомить с 

задачами 

звукорежиссера и 

осветителя. 

Беседа Театральный 

словарь 

«звукорежиссер», 

«осветитель» 
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Основные принципы 

драматизации 

Учить адекватно 

реагировать на 

поведение партнеров, в 

том числе на 

незапланированное. 

Совершенствовать 

навыки действий с 

воображаемыми 

предметами. 

Драматизация в 

костюмах, с 

предметами 

окружения и 

декорациями. 

«Миши», «Был у 

зайца огород», 

«Жадный пес», 

«Дома ль кум 

воробей?» 

 

Проведение 

праздников 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавать радостное 

настроение. Вызывать 

желание принимать 

активное участие в 

празднике. 

Атрибуты, 

декорации, 

необходимые 

для обстановки 

праздника. 

«Новый год» 

Проведение досугов 

и развлечений 

Вызывать интерес к 

происходящему на 

сцене, воспитывать 

умение следить за 

развитием действий, 

концентрировать 

внимание до окончания 

спектакля. 

Костюмы, 

декорации, 

необходимые 

для проведения 

досугов и 

развлечений. 

«Рождественские 

гуляния», 

«Масленица» 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Привлекать к 

рассказыванию сказок 

чтению потешек, 

стихов. 

Выбор 

предметного 

окружения по 

собственному 

замыслу. 

 

 

Март-май 

 

Основы 

кукловождения 

Совершенствовать 

навыки 

кукловождения в 

пальчиковом театре. 

Куклы 

пальчикового 

театра 

«Репка» 
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Основы 

актерского 

мастерства 

Учить адекватно 

реагировать на 

поведение партнеров, 

развивать одни и те же 

действия в разных 

имитациях и 

обстоятельствах. 

Работа у зеркала «Колобок», 

«Мыльные 

пузыри», «Зайчик 

и еж» 

Культура и техника 

речи 

Формировать четкую, 

грамотную речь. 

Развивать умение 

рассказывать сказки от 

имени разных героев. 

Представлять себя 

другим существом и 

сочинять монолог от 

его имени. 

Работа со 

скороговорками 

и стихами. 

Совместная 

игра, игр - 

пантомим. 

«Убежало 

молоко» М. 

Бравицкая, 

«Придумай 

веселый диалог», 

«Черепаха» К. 

Чуковский, «Кто 

во что одет?», 

«Шесть мышат в 

камышах 

шуршат» 

Основы 

театральной 

культуры 

Познакомить с 

атрибутами 

театрального 

представления. 

Игра-занятие Театральный 

словарь: 

«Режиссер», 

«Афиша», 

«Антракт» 

Основные принципы 

драматизации 

Вызывать желание 

участвовать в играх-

драматизациях, 

подводить детей к 

сознанию образа героя, 

используя для этого 

мимику, жест, 

движение. 

Костюмы, 

декорации, 

предметно-

игровая среда. 

«Школа 

светофорных 

наук»» 

Проведение 

праздников 

Вызывать желание 

принять активное 

участие в празднике. 

Воспитывать чувства 

удовлетворения от 

участия в совместной 

деятельности. 

Атрибуты, 

декорации, 

необходимые 

для обстановки 

праздника. 

Праздник мам 

День смеха 
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Проведение 

 досугов и 

развлечений 

 

 

Развивать воображение, 

фантазию детей, 

эмоционально их 

раскрепощать, прививая 

устойчивый интерес к 

происходящему на 

сцене. 

Атрибуты, 

необходимые 

для проведения 

досугов и 

развлечений. 

«Школа 

светофорных 

наук»» 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Побуждать играть с 

куклами различных 

видов кукольного 

театра. 

Выбор кукол по 

собственному 

желанию. 

 

 

К концу года дети подготовительной группы должны уметь: 

 

 ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по 

площадке; 

 двигаться в заданном ритме, по сигналу воспитателя соединяясь в 

пары, тройки или цепочки; 

 создавать пластические импровизации по музыку разнообразного 

характера; 

 запоминать заданные педагогом мезансцены; 

 находить оправдание заданной позе; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с 

импровизированным текстом на заданную тему; 

 сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

 менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и в 

разных позах, с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову; 

 составлять диалог между сказочными героями; 

 знать наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Приложение №3 

Анкета на выявление отношения семьи к совместной 

культурно – досуговой деятельности 

 

1. Что Вы понимаете под словом «досуг»?__________________________ 

             

 

2. Как Вы проводите совместные семейный досуг  (подчеркните): 

- совместное слушание радиопередач (обмен мнениями о прослушанных 

радиопередачах); 

- совместный просмотр телепередач (обмен мнениями о просмотренных 

телепередачах); 

- семейное чтение в слух (обмен мнениями о прочитанном); 

- посещение театров, музеев (обмен мнениями о посещении); 

- посещение концертов (обмен мнениями о посещении); 

- другое; 

 

3. Есть ли у вас общие семейные занятия и увлечения? 

__________________________         

 

4. Есть ли в вашей семье традиции? __________________________    

 

 

5. Кто является хранителем традиций в Вашей семье? Передаются ли они 

от поколения к поколению? __________________________     

            

 

6. В какие игры Вы любите играть с детьми? 

__________________________          

 

Спасибо за  сотрудничество! 
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Критерии уровней развития коммуникативных  качеств  дошкольников старшей группы  

1. Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на радостные и 

печальные события в ближайшем социуме: 
3 балла - адекватно и ярко проявляет эмоции, преобладают положительный эмоциональный фон, доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым. 

2 балла - адекватно проявляет эмоции, преобладает нейтральный эмоциональный фон, агрессивность проявляет не часто. 

1 балл - часты эмоции раздражения или агрессии, может неадекватно реагировать на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме. 

2. Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью 

успешности): 
3 балла - стремится к общению со сверстниками, в играх и совместной деятельности конфликтует мало или в случае частых 

конфликтов самостоятельно находит способы их улаживания. 

2 балла - стремится к общению со сверстниками, но может часто конфликтовать. В случае конфликтов привлекает внимание 

взрослого, пытается решить проблему с помощью него. В результате более интенсивного обучения правильным способам взаи-

модействия (договориться, пользоваться чем-то по очереди, применять считалки и пр.) начинает постепенно их применять. 

1 балл - не стремится к общению со сверстниками, трудно налаживает контакт, часто конфликтует, не пытается разрешать 

конфликты. Обучения правильным способам взаимодействия неэффективны. 

3. Использует неречевые  средства выразительности (жесты, мимика): 

3 балла - в речи использует фразы из нескольких слов сопровождающиеся подходящими жестами и мимикой. 

2 балла - мимика ограниченная, не всегда подходящая к речевому содержанию. 

1 балл - речь односложная, невыразительная, жесты и мимика почти не используются или не совпадают с содержанием 

высказывания. 

4. Эмоционально откликается на произведения искусства: 
3 балла - вызывают живой эмоциональный отклик, ребенок делится впечатлениями, говорит о своих чувствах. 

2 балла - произведения искусства не вызывают эмоционального отклика у ребенка, но, когда взрослый начинает рассказывать, 

объяснять, ребенок эмоционально включается в изображенные события, отвечает на вопросы. 

1 балл - произведения искусства не вызывают эмоционального отклика ни сами по себе, ни в ходе совместного обсуждения со 

взрослым. 

5. Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, выслушивает их, 
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ориентируется на эту информацию: 
3 балла - умеет договариваться со сверстниками во время совместной деятельности или игр, учитывает в той или иной мере 

интересы сверстника. 

2 балла - не учитывает интересов других детей в совместной деятельности, часты конфликты из-за того, что пытается настаивать 

на своем, но при соответствующем на поминании воспитателя может скорректировать собственное поведение: уступить или 

искать компромиссное решение. 

1 балл - не считается с интересами сверстников, напоминания воспитателя не влияют на поведение ребенка. 

6. Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения 
3 балла - стремится к общению со взрослым, делится впечатлениями, рассказывает о том, что его захватило, понравилось, 

удивило и т.п. Может быть настойчив в привлечении взрослого к  общению. 

2 балл - самостоятельно общение со взрослым не инициирует, но с удовольствием откликается на возможность такого общения, 

активно отвечает на вопросы. 

1 балл - не стремится к общению со взрослый по поводу своих впечатлений, избегает подобного общения. 

 

Критерии уровней развития коммуникативных  качеств дошкольников подготовительной группы  

1. Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на радостные и 

печальные события в ближайшем социуме: 
3 балла - адекватно и ярко проявляет эмоции, преобладают положительный эмоциональный фон, доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым. 

2 балла - адекватно проявляет эмоции, преобладает нейтральный эмоциональный фон, агрессивность проявляет не часто. 

1 балл - часты эмоции раздражения или агрессии, может неадекватно реагировать на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме. 

2. Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия при сотрудничестве, 

стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации: 
3 балла - проявляет данные качества по собственной инициативе, без участия взрослого: использует считалки, предлагает 

компромиссы («сначала ты, потом я») и пр. Практически не конфликтует со сверстниками, или конфликты разрешаются без 

вмешательства взрослого. 

2 балла - конфликтные ситуации предпочитает разрешать с помощью взрослого. 

1 балл - часто конфликтует со сверстниками, в спорных ситуациях может проявлять агрессивное поведение. 
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3. Использует  неречевые  средства выразительности (жесты, мимика): 
3 балла - в речи использует простые предложения, сопровождающиеся подходящими жестами и мимикой. 

2 балла - мимика ограниченная, не всегда подходящая к речевому содержанию. 

1 балл - речь односложная, невыразительная, жесты и мимика почти не используются или не совпадают с содержанием 

высказывания. 

4.Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, умеет наслаждаться их  красотой (видеть,  

слышать, чувствовать): 
3 балла - проявляет интерес и положительные эмоции в изобразительном искусстве, наблюдении за миром природы, выражает 

словами свое эмоциональное отношение к произведениям искусства, описывает в доступных формах красоту природы, звуки, 

ощущения. 

2 балла - интерес к произведениям искусства и к миру природы пассивный, но возникает при инициировании соответствующей 

деятельности воспитателем или другим взрослым (когда воспитатель обращает внимание ребенка на красоту природы, 

произведения искусства); выражает свои эмоции словами при помощи взрослого. 

1 балл - не проявляет интереса к произведениям искусства и к миру природы, не выражает связанных с ними эмоций. 

5. Участвует в обсуждениях со сверстниками, считается с их  интересами, высказывает свое мнение и даѐт 

возможность высказаться другим детям, задает вопросы, отвечает на вопросы развернутой фразой. 
3 балла - по собственной инициативе делится впечатлениями,  использует различные речевые средства. В совместной 

деятельности   учитывает интересы сверстника. 

2 балла - в совместной деятельности интересы других детей не учитывает, свое мнение выражает преимущественно по просьбе 

взрослого, при формулировании собственных вопросов и ответов необходима помощь. 

1 балл - не проявляет какого-либо интереса и собственной инициативы в обсуждениях; при прямом обращении отвечает 

односложно «да»/«нет»; не считается с интересами сверстников, напоминания воспитателя не влияют на поведение ребенка. 

6.Делится своими впечатлениями со взрослыми; в случае необходимости может обратиться к нему  за помощью 
3 балла - самостоятельно, по собственной инициативе делится своими впечатлениями со взрослыми, не испытывает затруднений 

при обращении за помощью к взрослому. 

2 балла - может поделиться своими впечатлениями со взрослыми только при помощи направленных вопросов;  принимает 

помощь, если она инициирована взрослым. 

1 балл-не может выразить свои впечатления, на вопросы взрослого отвечает односложно «да»/«нет»; к общению не стремится. 
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Протокол диагностического обследования уровней развития коммуникативных  качеств  дошкольников  

старшей группы  

№ 

п/п 

ФИО 

ребѐнка 

1. Проявляет 

доброжелательность 

по отношению к 

сверстникам и 

взрослым 

2. Умеет 

договариваться 

со 

сверстниками 

3. Использует 

неречевые  

средства 

выразительности 

(жесты, мимика) 

4.Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства 

5. Участвует 

в 

обсуждениях 

со 

сверстниками 

6.Делится 

своими 

впечатлениями 

со взрослыми 

Итого 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

итого «Качество проявляется устойчиво» – от 13 до 18  баллов  

«Качество проявляется неустойчиво» – от 7  до 12 баллов  

«Качество не проявляется» – от 1 до 6 баллов  

3 балла – «Качество проявляется устойчиво»;   

2 балла – «Качество проявляется неустойчиво»;   

1 балл – «Качество не проявляется 
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Протокол диагностического обследования уровней развития коммуникативных  качеств  дошкольников  

подготовительной группы  

№ 

п/п 

ФИО 

ребѐнка 

1. Проявляет 

доброжелательность 

по отношению к 

сверстникам и 

взрослым 

2. Умеет 

договариваться 

со 

сверстниками 

3. Использует 

неречевые  

средства 

выразительности 

(жесты, мимика) 

4.Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства 

5. Участвует 

в 

обсуждениях 

со 

сверстниками 

6.Делится 

своими 

впечатлениями 

со взрослыми 

Итого 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

итого «Качество проявляется устойчиво» – от 13 до 18  баллов  

«Качество проявляется неустойчиво» – от 7  до 12 баллов  

«Качество не проявляется» – от 1 до 6 баллов  

3 балла – «Качество проявляется устойчиво»;   

2 балла – «Качество проявляется неустойчиво»;   

1 балл – «Качество не проявляется 
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Приложение  № 6 

Анкета «Любите ли Вы театр»? 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на ряд вопросов. Ваши ответы помогут нам более 

эффективно построить работу по ознакомлению детей и взрослых с искусством 

театра. 

1. Как Вы относитесь к театральному искусству? __________________________   

       

2. Как часто Вы с детьми посещаете театральные представления? 

_______________________          

3. Имеется ли у Вас опыт семейных театральных постановок? 

__________________________                                             

4.  Хотелось ли Вам участвовать в театральных постановках вместе с детьми, как в 

детском саду,  как и дома? __________________________ 

5. Какой вид театра Вам нравится больше всего?: 

- кукольный; 

- настольный; 

- театр теней; 

- театр марионеток; 

- опера и балет; 

- музыкальный театр и др. 

7. Что Вы знаете о кукольном театре  нашего города? 

_________________________                                                                            

   _ 

8. Как вы относитесь к возможности организации семейного театра? 

______________________           

9. Какую посильную помощь Вы смогли бы оказать  в создании и проведении 

театральных постановок в нашем детском саду (подчеркните): 

- изготовление кукол; 

- пошив костюмов для театральных постановок; 

- изготовление декораций; 

- изготовление афиш, пригласительных билетов и т.д.; 

- личное участие в постановках. 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение № 7 

 

Творческое задание № 1 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк»  

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, 

театр на фланелеграфе, кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры героев, 

используя образные выражения и интонационно-образную речь. Уметь 

составлять на столе, фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и 

разыгрывать мизансцены по сказке. 

Подбирать музыкальные характеристики для создания образов персонажей. 

Уметь согласовывать свои действия с партнерами. 

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

Ход проведения. 

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

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

узнают героев сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит 

рассказать о каждом из них: от имени сказочника; от имени самого героя; от 

имени его партнера. 

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

герои этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев 

кукольного, настольного, теневого, театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и 

объясняют, как эти куклы действуют.) 

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка 

по подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на 

фланелеграфе, кукольный и настольный театры. Детям предлагаются детские 

музыкальные инструменты, фонограммы русских народных мелодий для 
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музыкального сопровождения сказки. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и 

подготовке спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 

Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные 

характеристики главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: Понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета 

(завязку, кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать 

характеристики главных и второстепенных героев. Уметь рисовать эскизы 

персонажей, декораций, создавать их из бумаги и бросового материала. 

Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. Уметь передать 

эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь. Проявлять активность в 

деятельности. 

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

клей, цветные шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

Ход проведения. 

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

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

куклы на гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель 

предлагает помочь Петрушке, изготовить настольный театр самим и показать 

сказку малышам. 

2.Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и 

предлагаются вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет 

потом?» Ответить на этот вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и 

петуха. 
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3. Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые 

интересные работы. Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить из 

материалов, которые на столе (цветная бумага, цветные нитки, пластиковые 

бутылочки), главных героев и декорации к сказке. 

4. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, 

если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное 

сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные инструменты). 

5. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, 

декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и 

подготовке спектакля. 

6. Показ спектакля малышам. 

 

Творческое задание № 3 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть 

сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески 

интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. 

Уметь создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, 

движение и интонационно-образную речь, песню, танец. Уметь использовать 

различные атрибуты, костюмы, декорации, маски при разыгрывании сказки. 

Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и 

шумовые инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, 

маски, костюмы, атрибуты, декорации 

Ход проведения. 1. Воспитатель объявляет детям, что сегодня в детский сад 

придут гости. Они услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень 

захотели побывать на спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте 
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придумаем, какую сказку мы покажем гостям. 

2. Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» 

«Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). 

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

героев этих сказок и поместить их в новую, которую дети сочинят сами. Чтобы 

сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет. 

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

развязка). 

• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, 

которая с ними произошла. Самая интересная коллективная версия берется за 

основу. 

3. Воспитатель проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: 

исполнители ролей; гримеры и художники по костюмам; музыканты-

оформители; художники-декораторы. 

4. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

5. Показ спектакля гостям. 
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Приложение № 8 

Критерии уровней развития по театрализованной деятельности старших   

дошкольников  

 

Основы театральной культуры 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень: 

Низкий 

уровень: 

3 балла 2 балла 1 балл 

1. Проявляет  

устойчивый интерес к 

театральному 

искусству и 

театрализованной 

деятельности. Знает 

правила поведения в 

театре. 

Интересуется 

театральной 

деятельностью, знает 

правила поведения в 

театре.    

Не проявляет интереса 

к театральной 

деятельности. 

Различает главных и 

второстепенных 

героев. 

 

2. Называет 

различные виды 

театра, знает их 

различия, может 

охарактеризовать 

театральные 

профессии. 

Использует свои знания      

в театрализованной  

Деятельности. 

 

Затрудняется назвать 

различные виды 

театра. 

 

                                                    Речевая культура 

1. Понимает главную 

идею литературного 

произведения, 

поясняет свое выска-

зывание. 

 

Понимает главную 

идею литературного 

произведения 

Понимает содержание 

произведения. 

2.  Дает подробные 

словесные 

характеристики 

главных и 

второстепенных 

героев. 

Дает словесные 

характеристики 

главных героев и 

второстепенных 

героев. 

Различает главных и 

второстепенных 

героев. 

3. Творчески 

интерпретирует  

единицы сюжета на 

основе литературного 

 Выделяет и может 

охарактеризовать 

единицы сюжета. 

 

Затрудняется 

выделить единицы 

сюжета. 
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произведения. 

 

 

4. Умеет 

пересказывать про-

изведение от разных 

лиц, используя 

языковые и ин-

тонационно-образные 

средства 

выразительной речи. 

 

В пересказе использует 

средства языковой 

выразительности   

(эпитеты, сравнения, 

образные выражения). 

 

 

Пересказывает 

произведение с 

помощью педагога 

Эмоционально-образное развитие 

 

1. Творчески 

применяет в 

спектаклях и 

инсценировках 

знания о различных 

эмоциональных 

состояниях и 

характере героев, ис-

пользует различные 

средства воспитателя. 

 

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать, 

используя мимику, 

жест, позу, движение, 

требуется помощь 

выразительности. 

 

Различает 

эмоциональные 

состояния и их 

характеристики, но 

затруднятся их 

продемонстрировать 

средствами мимики, 

жеста, движения. 

 

 Навыки кукловождения 

1. Импровизирует с 

куклами разных 

систем в работе над 

спектаклем. 

Использует навыки 

кукловождения в 

работе над спектаклем. 

Владеет 

элементарными 

навыками 

кукловождения. 

Основы коллективной творческой деятельности 

1.Проявляет 

инициативу 

согласованность 

действий с 

партнерами, 

творческую 

активность на всех 

этапах работы над 

спектаклем. 

 

Проявляет инициативу 

и согласованность 

действий с партнерами 

в планировании 

коллективной 

деятельности. 

Не проявляет 

инициативы, пассивен 

на всех этапах работы 

над спектаклем. 
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Протокол диагностического обследования старших дошкольников по  театрализованной  деятельности 

___________________________________ группа  _____________________________год 
№ 

п/

п 

Группа              

   

 

Уровень 

Основы 

театральной 

культуры 

Речевая культура Эмоционально-

образное развитие 

Навыки 

кукловождения 

Коллективной 

творческой 

деятельности 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

и
то

го
 7-10 – низкий уровень           

11-17 – средний уровень           

18-21 –высокий уровень           

Условные обозначения: Высокий (В) –3 балла; Средний (С) – 2 балла; Низкий (Н) - 1 балл 

П
р
и

л
о
ж

ен
и

е №
 9
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Приложение №10 

 

Перечень мероприятий  работы с педагогами по теме «Развитие 

коммуникативных качеств у старших дошкольников через 

театрализованную деятельность» 

 

Форма работы с 

педагогами 

Наименование 

Мастер - класс 1. «Играя в театр – мы учим общаться».  

2. «Организация семейного театра».  

3. «Куклы своими руками» 

Семинар-практикум 1.«Театрализованная деятельность как средство 

развития коммуникативных качеств 

дошкольников». 

Круглый стол 1. «Общаемся играя» 

 

Консультации 2. «Игры и творческие задания на развитие 

коммуникативных качеств». 

3. «Правила Драматургии» 

4. «Уголок театра в ДОУ» 

5. «Роль педагога в организации театральной 

деятельности» 

6. Применение проблемных ситуаций в 

театрализованной деятельности, как средство 

развития навыков общения». 

7. «Учим детей перевоплощаться». 

Демонстрация НОД и 

досуговых мероприятий 

с детьми  

Согласно комплексно-тематическому плану 

Совместные  творческие 

мероприятия 

 

Согласно комплексно-тематическому плану 

Выставки 

 

Согласно комплексно-тематическому плану 
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Приложение № 11 

Консультация для педагогов на тему: 

«Роль педагога в организации театрализованной деятельности». 

В организации театрализованной деятельности в ДОУ особая роль 

принадлежит педагогу, использующему различные технологии, 

обеспечивающие положительную динамику в развитии детей. 

Здесь важно индивидуальное общение с каждым ребенком, 

дифференцированный подход к детям в зависимости от их психологических 

особенностей и  интереса каждого. 

 Необходимо, чтобы общение педагога с детьми в процессе 

театрализованной деятельности    регулировалось следующими правилами: 

 Первое правило -  формирование чувства «Мы», организация такого 

пространства в театрализованной деятельности, в котором каждый 

участник (педагог, ребенок) является полноправным членом. 

Оптимальная физическая дистанция в общении, воспринимаемая, как 

правило, бессознательно, благотворно влияет на самочувствие 

субъектов, взаимодействующих друг с другом. 

 Второе правило - демонстрация расположенности, которая проявляется 

в открытой, непринужденной улыбке ребенку, дружеской интонации, 

сдержанном, без раздражения, диалоге с детьми, в подбадривании в 

случае затруднения при выполнении заданий. 

 Третье правило - показ целей совместной деятельности, ориентация 

ребенка на процесс обучения для их достижения в театральной 

деятельности. 

 Четвертое правило -использование  различных  вариантов  организации 

деятельности (сочетание групповой и индивидуальной форм). 

Деятельность становится фактором развития ребенка в том случае, 

если она приносит ему удовлетворение, успех, а если она совершается по 

принуждению, то не способствует развитию ребенка. 
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Ощущение успеха рождается, когда ребенок преодолевает свой страх, 

застенчивость, свое неумение, робость, непонимание, когда он прикладывает 

усилия. Именно взрослый через интонацию, пластику, мимику передает свою 

веру в успех ребенка, тем самым побуждая его к действиям. 

Формула успеха заключается во взаимном доверии детей и взрослых, 

увлеченных любимым делом. Он гарантирован при условии того, что: 

а)  дети и воспитатели любят друг друга; 

б) дети и музыкальный руководитель также испытывают взаимную приязнь; 

в) между музыкальным руководителем и воспитателями достигнуто 

обоюдное взаимопонимание. 

Если все эти три составляющие присутствуют, то взаимная  доверие 

детей и педагогов выделяет в зал мощный поток положительной энергии, 

которая завораживает зрителей и никого не оставляет равнодушным. Эта 

положительная энергия влияет как на взрослых, так и на детей, и они 

чувствуют себя необыкновенно раскованно, играют с большим подъемом и 

воодушевлением. 

В процессе совместной деятельности с ребенком  необходимо 

обращать внимание на: 

 желание участвовать в игре, активность и инициативность; 

 отношение к выбранной или полученной роли; 

 развитие       нравственно-коммуникативных       качеств       личности 

(общительности, вежливости, чуткости, доброты, умения довести дело или 

роль до конца); 

 эмоциональность и выразительность в исполнении (в движении, речи); 

развитие внимания, восприятия, памяти, любознательности; 

 умение выразить свое понимание сюжета пьесы и характера персонажа 

(в движении, речи, изодеятельности); 

 способность придумать и рассказать сказку, историю, сочинить танец и 

т.д.    (отметить    оригинальность,    логичность,    законченность    сюжета, 

выразительность речи и пластики). 
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Использование театрализованной деятельности в работе с детьми 

требует от  воспитателя развитого профессионального мышления, 

осмысленности жизненной позиции, которая включает в себя понимание 

глубинного смысла своей деятельности и ответа на вопросы: С какой целью я 

это делаю? Что я могу дать ребенку? Чему дети могут научить меня? 

Совместная творческая деятельность - это прекрасная возможность 

самореализации всех ее участников, независимо от возраста. 
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Консультация для педагогов 

 Тема: «Театрализованная деятельность в младшем дошкольном возрасте». 

Цель: повысить компетентность педагогов в организации 

театрализованной деятельности с младшими дошкольникам. 

Что такое театр? Это лучшее, по утверждению К.С. Станиславского, 

средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это 

чудо, способное развивать в ребенке творческие задатки, стимулировать 

развитие психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, 

формировать творческую активность; способствовать объединению семей, 

сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми. 

Цели, задачи и содержание работы с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Основные направления развития театрализованной игры состоят в 

постепенном переходе ребенка: 

 от наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельной 

игровой деятельности;  

 от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе из трех-пяти 

сверстников, исполняющих роли;  

 от имитации действий фольклорных и литературных персонажей к 

имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций героя и 

освоению роли как созданию простого «типичного» образа в игре-

драматизации. 

Задачи и содержание работы. 

Прежде всего, необходимо формировать интерес к театрализованным 

играм, складывающийся  в  процессе просмотра небольших кукольных 

спектаклей, которые показывает воспитатель, взяв за основу содержание 

знакомых ребенку потешек, стихов и сказок.  
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В дальнейшем важно стимулировать его желание включиться в 

спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые 

обороты зачина и концовки сказки. Внимание детей фиксируется на том, что 

в конце куклы кланяются и просят поблагодарить их, похлопать в ладоши. В 

организации НОД и в совместной деятельности , в ходе режимных моментов 

рекомендую использовать перчаточные и другие театральные куклы. От их 

лица взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается и прощается. 

Реализация данной задачи достигается последовательным усложнением 

игровых заданий и игр-драматизаций, в которые включается ребенок.  

Этапы работы по организации театрализованной игры: 

1. Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц 

(дети проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация 

основных эмоций человека (выглянуло солнышко – дети обрадовались: 

улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте). 

2. Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании 

с передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки 

и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул на дерево). 

3. Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке). 

4. Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки 

летят по ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»). 

5. Бессловесная игpa-импровизация с одним персонажем но текстам 

стихов и прибауток, которые читает воспитатель (« Шалтай -Балтай...», 

«Заинька, попляши...», В. Берестов «Больная кукла», А. Барто «Снег, снег»). 

6. Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и 

стихов, которые рассказывает воспитатель (3. Александрова «Елочка»; К. 

Ушинский «Петушок с семьей», «Васька»; Н. Павлова «На машине», 

«Земляничка»; В. Чарушин «Утка с утятами»). 
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7. Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина 

избушка», «Три медведя»). 

8. Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», 

«Кот, петух и лиса»). 

9. Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным 

сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом», 

К. Чуковский «Цыпленок»). 

У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской 

театрализованной игры – настольного театра игрушек, настольного 

плоскостного театра, плоскостного театра на фланелеграфе, пальчикового 

театра. Процесс освоения включает мини-постановки по текстам народных и 

авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик – дедушка...», «Тили-

бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок».) Фигурки пальчикового театра ребенок начинает 

использовать в совместных с взрослым импровизациях на заданные темы. 

Обогащение игрового опыта возможно только при условии развития 

специальных игровых умений: 

 Первая группа умений связана с освоением позиции «зритель» 

(умение быть доброжелательным зрителем, досмотреть и дослушать до 

конца, похлопать в ладоши, сказать спасибо «артистам»). 

 Вторая грyппa умений обеспечивает первичное становление 

позиции «артист», включающей умение использовать некоторые средства 

выразительности (мимика, жесты, движения, сила и тембр голоса, темп речи) 

для передачи образа героя, его эмоций и переживаний и правильно держать и 

«вести» куклу или фигурку героя в режиссерской театрализованной игре. 

 Третья группа умений – это умение взаимодействовать с другими 

участниками игры: играть дружно, не ссориться, исполнять привлекательные 

роли по очереди и т.д. 
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Использование театрализованной деятельности в работе с детьми 

требует от педагога развитого профессионального мышления и рефлексии, 

осмысленной жизненной позиции, включающей осознание себя, детей и той 

деятельности, которой он занимается. Важно, чтобы он смог ответить себе: 

зачем, с какой целью я это делаю? Что я могу дать ребенку? Чему дети могут 

научить меня? 

Совместная творческая деятельность — прекрасная возможность 

самореализации для всех ее участников, независимо от возраста. 

Занятия театрализованной деятельностью невозможны без искреннего 

интереса, увлеченности,  как со стороны взрослых, так и детей. 

Педагог должен понимать и осознавать, что театрализованная игра в 

первую очередь направлена на развитие ребенка, а не на внешнее 

доказательство профессиональной компетенции и творческой одаренности 

педагога. Нужно, чтобы в глазах детей педагог всегда был лицом опытным, 

знающим разнообразные игры и способы их организации. Поэтому при 

правильном отношении к детям он непрерывно обогащает их новыми 

играми,  развивает и совершенствует игры, имеющиеся в их практике.  

Очень важно педагогу  предоставлять ребенку возможность проявлять  

инициативу и  самостоятельность.  

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование 

жизненного опыта людей, способствующие эмоциональному, 

интеллектуальному и духовному  развитию дошкольника. Именно в 

условиях игры вырабатываются способность взаимодействовать с людьми, 

находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. 

 

 

 

 

 

Приложение №12 



84 

 

План работы с родителями по развитию коммуникативных способностей 

воспитанников через театрализованную деятельность 

на 2011-2012 учебный год 

п/п

№ 

Форма 

работы 

Тема Цель Срок 

проведения 

1. Оформление 

информационног

о стенда для 

родителей 

«Коммуникативные 

способности  в 

дошкольном 

возрасте» 

Активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания 

дошкольников 

сентябрь 

2. Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

«Театрализованный 

уголок в группе» 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

костюмов, 

атрибутов для 

проведения 

театрализованных 

игр 

воспитанников 

сентябрь 

3. Анкетирование 

родителей 

«Любите ли вы 

театр?» 

Получение и 

анализ первичной 

информации о 

семье. 

Выявление 

отношения 

родителей к 

театральному 

искусству 

октябрь 

4. Проведение 

праздника  

 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

театрализованной 

постановке на 

детском 

празднике 

октябрь 

5. Родительское 

собрание 

«Театр и дети» Расширение 

представлений 

родителей о 

значение 

театрализованной 

деятельности в 

развитии 

ноябрь 



85 

 

дошкольников 

6. Консультация «Пальчиковый 

театр из бумаги» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей 

декабрь 

7. Проведение 

праздника 

«Новый год» Создание 

атмосферы 

ожидания 

праздника в 

детском саду; 

изготовление 

костюмов и 

атрибутов к 

празднику 

декабрь 

8. Консультация «Как провести 

досуг в семье» 

Обогащение 

педагогических 

умений родителей 

в организации 

досуговой 

деятельности с 

ребенком 

январь 

9. Мастер-класс «Говорим-играя» Показать 

родителям 

эффективные 

приемы развития 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников 

февраль 

10. Выставка 

семейных газет 

«Моя мама - лучшая 

на свете» 

Организовать 

взаимодействие 

родителей с 

детьми в 

творческой 

деятельности 

март 

11. Участие в 

проектной 

деятельности 

Реализация 

проекта «Сказка о 

деревьях» 

Привлечение 

родителей к 

проектной 

деятельности 

апрель 

12. Конкурс «Наша дружная 

семья» 

Привлечение 

родителей к 

демонстрации 

опыта семейного 

воспитания 

май 

 

 



86 

 

 

План работы с родителями по развитию коммуникативных способностей 

воспитанников через театрализованную деятельность  

на 2012-2013 учебный год 

 

п/п

№ 

Форма 

работы 

Тема Цель Срок 

проведения 

1. Оформление 

информационног

о стенда для 

родителей 

«Готовность 

ребенка к школе» 

Активизация 

родительского 

внимания к 

подготовке 

ребенка к школе 

 

сентябрь 

2. Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

«Центр 

коммуникации» 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению игр 

и пособий по 

развитию 

коммуникативных 

способностей 

воспитанников 

сентябрь 

3. Анкетирование 

родителей 

«Как вы проводите 

семейный досуг?» 

Выявление 

отношения 

родителей к 

совместной 

культурно-

досуговой 

деятельности 

октябрь 

4. Мастер- класс «Изготовление 

кукол из бросового 

материала» 

Ознакомление 

родителей с 

приемами 

изготовления 

кукол из 

подручных 

материалов 

ноябрь 

5. Родительское 

собрание 

«Развитие 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников 

основа успешной 

адаптации в 

школе» 

Пихолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

ребенка 

ноябрь 

6. Консультация «Что подарит Дед 

Мороз? Как дарить 

новогодние 

Ознакомление 

родителей с 

интересными 

декабрь 



87 

 

подарки» вариантами 

оформления и 

вручения 

новогодних 

подарков 

7. Проведение 

праздника 

«Новый год» Создание 

атмосферы 

ожидания 

праздника в 

детском саду. 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов к 

празднику 

декабрь 

8. Выставка 

семейных газет 

«Как  я провел 

выходной день» 

 

Распространение 

опыта семейного 

воспитания 

январь 

9. Составление 

альбома 

«Лучше папы друга 

нет» 

Организовать 

взаимодействие 

родителей с 

детьми в 

творческой 

деятельности 

февраль 

10. Викторина «День театра» Привлечение 

родителей к 

участию 

совместной 

деятельности  

ДОУ и семьи 

март 

11. Участие в 

проектной 

деятельности 

Реализация 

проекта 

«Семейный театр» 

Привлечение 

родителей к 

проектной 

деятельности 

апрель 

12. Родительская 

фотовыставка 

«Мой ребенок с 

пеленок» 

Активизация 

родителей к 

подготовке 

выпускного бала. 

Развитие 

позитивных 

отношений 

родителей и детей 

в творческой 

деятельности 

май 

 

Приложение №13 
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Консультация для родителей  «Пальчиковый театр из бумаги» 

  

 

Что такое пальчиковый кукольный театр? 

Пальчиковый кукольный театр - это набор фигурок различных персонажей, 

одевающихся на пальчики. Также в пальчиковый кукольный театр могут 

быть включены различные «декорации»: деревья, домик, репка и так далее. 

Пальчиковый кукольный театр можно купить в магазине или сделать самому. 

Для чего нужен пальчиковый кукольный театр? 

Игры с пальчиковым кукольным театром развивают у ребенка 

любознательность, воображение, коммуникабельность, интерес к творчеству, 

помогают справиться с застенчивостью, способствуют развитию речи, 

памяти, внимания, усидчивости, расширению кругозора.  

Как сделать пальчиковый кукольный театр? 

Пальчиковый кукольный театр можно связать на спицах или крючком, сшить 

из плотной ткани, сделать из картона, баночек или стаканчиков от йогурта, а 

также из простой или цветной бумаги.  

 

  

Пальчиковый кукольный театр из бумаги: 

К изготовлению пальчикового кукольного театра из бумаги можно и нужно 
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привлечь ребенка. Процесс создания фигур из бумаги может оказаться для 

него чрезвычайно интересным. В зависимости от возраста доверьте ему те 

задания, с которыми он справится: складывать бумагу, приклеивать ушки, 

закрашивать или рисовать мордочки и лица - любое из этих занятий доставит 

малышу много радости, если Вы сами с увлечением и радостью будете 

мастерить вместе с ним.  

Итак... выбираем сказку  

В зависимости от возраста ребенка и его предпочтений выбираем сказку. 

Легко играются сказки: «Репка», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Три 

поросенка», «Три медведя», «Колобок» (колобка лепим из пластилина или 

соленого теста)  

читаем сказку  

Это особенно важно для маленьких ребятишек. Сказку нужно прочитать 

медленно, с выражением озвучивая каждого героя. Можно изменять высоту 

голоса, подражая каждому из персонажей. Рассмотрите с малышом героев на 

картинках, обсудите, какие они (какого цвета; большие или маленькие; 

гладкие, пушистые или колючие и т.д.), а так же поговорите об их характерах 

(добрый герой или злой; веселый или грустный; хитрый или наивный; умный 

или глупый и т.д.). Обязательно ответьте на вопросы малыша (если он уже 

может их задать).  

делаем персонажей  

Для этого нам понадобится: белая или цветная бумага и/или картон (для 

одной фигурки - половинка листа формата А4), ножницы, клей, цветные 

карандаши и/или фломастеры. 

Складываем из бумаги фигурку по схеме, хорошенько проглаживая каждый 

сгиб.  
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Шаг 1: Согнуть квадрат пополам. 

 

Шаг 2: Сложить лист по линии 

сгиба, 

прогладить и развернуть обратно. 

 

Шаг 3: Загнуть угол по линии 

сгиба. 

 

 

Шаг 4: Загнуть другой угол. 

 

Шаг 5: Загнуть один из нижних 

уголков 

по линии сгиба, вложить его в 

«кармашек». 

 

 

Шаг 6: Перевернуть фигурку и 

загнуть второй уголок по линии 

сгиба. 

 

 

Шаг 7: Вот что должно получиться. 
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Теперь вырезаем и приклеиваем фигурке ушки, рожки, хвостик и т.д. (в 

зависимости от персонажа). 

Остается фигурку раскрасить и нарисовать мордочку (или сделать глазки и 

носик из цветной бумаги). 

Можно сделать персонажей из разных по плотности материалов: пусть 

зайчик у Вас будет из простой бумаги (он ведь такой нежный и 

беззащитный), а медведя сделайте из картона. Лису можно сделать из 

оранжевой бумаги, а вот собачку будет интересно раскрасить самим 

(нарисовать ей пятнышки, например).  

займемся декорациями  

Для некоторых сказок нужны декорации. 

Домик лучше сделать плоским из картона. Вырежьте для него две опоры; 

сделайте два надреза внизу домика; вставьте опоры перпендикулярно 

домику. 

Репку также легко вырезать из белого картона и раскрасить. 

Обстановку комнаты из сказки «Три медведя» можно «позаимствовать» у 

кукол или нарисовать.  

представление начинается  

Расставьте декорации. Нарисуйте афишу. Сделайте билеты (можно просто 

ставить детскую печать или отпечаток детского пальчика, раскрашенного 

фломастером на кусочке бумаги). Соберите зрителей (родственников, кукол, 

мягких игрушек). Моя дочка с удовольствием показывала спектакли перед 

машинками.  

Все готово!  

Звучит третий звонок...  

Спектакль начинается...  

 

Нет предела фантазии. Чем оригинальнее и разнообразнее будет Ваш театр, 

тем интереснее и полезнее будет ребенку в него играть.  
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Приложение № 14 

 

Игры и творческие задания на развитие коммуникативных  

 качеств дошкольников 

                   Тема: Эмоциональное благополучие. Ссора. 

Цель: научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, 

пользоваться нормами – регуляторами (уступить, договориться, соблюдать 

очередность, извиниться и др.). 

Основная задача взрослого – научить детей способам выхода из 

конфликтных ситуаций, не доводя дело до драк. Общая стратегия выхода 

из конфликта может быть следующей: 

 Как можно более ясно и конкретно сформулировать проблему, 

причину конфликта. 

 Дать каждой из сторон возможность предложить свой способ 

решения конфликтов, но при этом воздержаться от собственных 

комментариев. 

 Последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого 

предложения, неприемлемые для одной из сторон. 

 Принять решение, против которого нет возражения. 

Работа с наглядным пособием Князевой О., Стеркиной Р. «Как вести 

себя» [21, 22-25]. Рассмотреть ситуацию, изображенную на стр. 22, где 

Серый Волк отнимает у Красной Шапочки игрушку. 

– Что скажет Красная Шапочка Волку? 

– Что он ей ответит? 

Игра-тренинг 

Составить вместе с детьми диалоги героев, используя приведенные 
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высказывания или придумать новые. 

Спросить: «Как вы думаете, они поссорились, или помирились?» Если 

ребенок выбрал конфликтные высказывания, которые приводят к ссоре, на 

следующем этапе разыграть другой диалог: «А как теперь их помирить? 

Что они скажут друг другу?» 

– А как они могли поссориться? 

– Что сказали бы друг другу в этом случае? 

 Работа с наглядным пособием Князевой О., Стеркиной Р. «Как вести 

себя». Рассмотреть ситуацию: Бармалей толкнул Айболита так, что тот 

упал [21, 24]. 

 Игра - тренинг 

Разыграть между персонажами диалог в 2-х вариантах (ссора и 

примирение). Продолжить детям придумать высказывания для Айболита. 

– Почему поссорились герои, ведь можно было не портить праздник и 

избежать этого. 

Обсудить вместе, из-за чего возникают ссоры. Продолжить вместе с 

детьми искать варианты примирения: 

– Что должен сказать для этого Бармалей Айболиту? 

– Что Айболит может ему ответить, чтобы не поссориться? 

 Дидактическая игра «Не поделили игрушку» 

Цель: Учить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, 

находить компромиссное решение. 

Материал: различные игрушки. 

Ход игры: Педагог сообщает детям, что сегодня к ним рано утром в 

детсад прилетел Карлсон и оставил много игрушек. Педагог достает из 

сумки (посылки) новые игрушки, они все разные и заметно отличаются 

друг от друга. Педагог предлагает детям разобрать их, а сам наблюдает за 

ними со стороны. 

Дети, как правило, стараются взять наиболее интересные, яркие 
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игрушки. Претендентов на «самые хорошие» игрушки оказывается много. 

В группе между детьми складывается конфликтная ситуация: кому 

достанется та или иная игрушка. 

Педагог успокаивает ребят и предлагает разобраться всем вместе в 

сложившейся ситуации: 

– Как же нам быть, ребята? Ведь игрушка одна, а желающих с ней 

поиграть много. 

Педагог предлагает детям для обсуждения следующие варианты 

конфликтных ситуаций: 

– Отдать игрушку тому, кто взял ее первым. 

– Никому не давать игрушку, чтобы не было обидно. 

– Играть всем вместе. 

– Посчитаться. 

– Играть в игрушку по очереди. 

– Отдать игрушку Кате, потому что она в группе самая слабая девочка и 

часто бывает грустной. 

Дети вместе с педагогом обсуждают варианты возможного разрешения 

сложившейся конфликтной ситуации. Педагог выслушивает все их 

предложения. В ходе обсуждения дети прислушиваются друг к другу. У 

них появляется возможность выбора и необходимость соотнести свое 

решение с решением других, а подчас и усомниться в правильности своего 

предложения. 

– Предложений много, – говорит педагог, – на каком остановимся? 

Дети могут выбрать сами нужное решение, а если они затрудняются в 

этом, педагог в ненавязчивой форме подсказывает им правильный выбор. 

 Беседа «На меня в обиде мама» 

Цель: Учить детей находить правильный выход из конфликтных 

ситуаций. 

Ход беседы: Педагог рассказывает о том, что все дети иногда ссорятся 
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со своими мамами. Причины бывают разные: не убрал свои игрушки, не 

слушается и др. Педагог поощряет высказывания детей. 

– Мама вчера рассердилась на меня, а я на маму. 

– Что случилось? – выясняет педагог. 

– Было еще не поздно, я хотел посмотреть телевизор, а мама его 

выключила. 

– Почему? 

– Не знаю. 

– Ты не спросил у мамы, почему она не хотела смотреть телевизор? 

– Нет. 

Педагог в ходе обсуждения сложившейся ситуации помогает понять 

поступок мамы. Она говорит детям о том, что мама очень любит дочку 

(или сына), не жалеет для него ничего (и ребенок с желанием подтвердит 

это), что в данной ситуации мама или просто устала, или была чем-то 

огорчена и что маму нужно понять и пожалеть, а не сердиться на нее. 

Педагог рассказывает детям об одном знакомом мальчике, который 

обиделся на свою маму. Вдруг он заметил, что вокруг все не так: не светит 

солнце, все не получается, вещи падают из рук, даже конфеты стали не 

сладкими. Но он сам понял причину этого и нашел правильный выход из 

сложившейся ситуации. 

Причина в том, 

Скажу вам прямо, 

Что на меня в обиде мама... 

Что ж все исправить не спешу? 

Пойду, прощенья попрошу! 

А. Костецкий 

Обобщение: 

– Надо стараться не сердиться друг на друга, на маму и других людей 

по пустякам. Пытаться найти выход из сложившейся ситуации. В случае 
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необходимости обратиться за советом к старшим. 

 Подвижная игра «Нам не тесно» 

Цель: учить детей, как избегать ссор, вести себя прилично, считаться 

друг с другом. 

Ход игры: игра проводится во время прогулки. 

На земле провести черту: это будет наш дом. Отсюда наши ножки 

побегут по дорожке, а куда они побегут, сейчас покажут. 

Воспитатель отходит от детей на расстояние 20-25 шагов и проводит 

черту, параллельную первой: здесь остановятся дети. 

Вернувшись к детям, воспитатель помогает им настроиться у первой 

(стартовой) линии и произнести слова, под которые они будут выполнять 

игровые действия. Затем предлагает повторить их вместе. 

Ножки, ножки, 

Бежали по дорожке, 

Бежали по лесочкам. 

Дети бегут по направлению ко второй линии. 

Прыгали по кочкам, 

Прыг - скок, прыг -  скок, 

Прибегали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

Дети прыгают на 2-х ногах, приближаясь к воспитателю (всего 4 

прыжка). С последним словом останавливаются, приседают на корточки и 

поворачиваются то в одну, то в другую сторону, будто ищут сапожок. 

– Нашли сапожок, – говорит воспитатель. 

Все бегут обратно к исходной линии. Игра начинается сначала. 

Все игровые действия выполняются одинаково и одновременно. Это 

имеет двойной смысл. Во-первых, двигаясь вместе (линией в ограниченном 

пространстве и в одном направлении), считаться друг с другом. Во-вторых, 

подражание друг другу становится средством игрового общения. Все это 
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сближает детей со взрослыми и друг с другом. 

В ходе игры необходимо помогать детям соблюдать правила, особенно 

когда требуется выполнять согласованные движения в ограниченном 

пространстве, что для детей трудно. 

 Этюд «Упрямые козлики» 

Ход этюда: 

Педагог показывает детям сюжетную картинку: через речку перекинута 

узенькая дощечка - мостик. Около речки - камыши и зеленая травка. Он 

рассказывает, что на этом берегу серый козлик щипал травку. Она сочная и 

вкусная. Козлик решил попробовать другую травку. А вдруг она вкуснее?! 

И пошел к мостику. В это время на другом берегу к мостику подходил 

белый козлик. Пошли козлики по мостику навстречу друг другу, 

встретились на его середине. А мостик был узенький, и козлики не могли 

разойтись. Серый козлик говорит: «А я иду на тот берег! Пропусти меня!» 

А белый отвечает: «Нет, не пущи! Сначала дай мне пройти!» Серый козлик 

кричит: «А я тебя не пущу!» «Ах, так!» – воскликнул белый, и они начали 

бодаться. То серый козлик оттеснит белого, то белый – серого. Но вот они 

отошли друг друга, с разбегу сильно стукнулись лбами и ... оба упали вниз, 

в речку. «Вот как бывает с упрямыми» - заканчивает свой рассказ педагог. 

После рассказа двум детям предлагает выйти перед группой и 

попытаться показать упрямых козликов. Для этого на полу можно 

обозначить условный мостик. Остальные дети вместе с педагогами смотрят 

на эту сценку и оценивают поведение двух «упрямых козликов» со 

стороны. Затем они могут вспомнить, когда сами ведут себя подобным 

образом. Как это может выглядеть? 

В ходе занятия может быть использовано стихотворение С. Михалкова 

«Бараны», где говорится о сходной ситуации. 

  

По крутой тропинке горной Пусть мои отсохнут ноги, 
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Шел домой барашек черный, 

И на мостике горбатом 

Повстречался с белым братом. 

И сказал барашек белый: 

«Братец, вон какое дело: 

Здесь вдвоем нельзя пройти - 

Ты стоишь мне на пути». 

Черный брат ответил: «Me - е, 

Ты в своем баран уме - е? 

Не сойду с твоей дороги». 

Помотал один рогами, 

Уперся другой рогами, 

Как рогами не крути, 

А вдвоем нельзя пройти. 

Сверху солнышко печет, 

А внизу река течет, 

В этой речке утром рано 

Утонули два барана. 

 Этюд «Котята» 

Ход этюда: 

Педагог читает английскую песенку в переводе С. Маршака. 

Два маленьких котенка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу, 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою в январе, 

Два маленьких котенка озябли во дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь, 

«Ну что, - она спросила, - не ссоритесь теперь?» 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном! 

Дети, послушав песенку, по очереди показывают мимику хозяйки, 

озябших котят, сладкий сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю 

сценку полностью. 
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 Разговор «Если ты обидел друга» 

 Специально организованная проблемная ситуация. Найти решение. 

 

 

Игры и упражнения для эмоционального развития детей 

 

 Тренируем эмоции (для детей с 4 лет) 

Попросите ребенка:  

         нахмуриться 

 как осенняя туча; 

 как рассерженный человек; 

 как злая волшебница; 

улыбнуться 

 как кот на солнце; 

 как само солнце; 

 как Буратино; 

 как хитрая лиса; 

 как радостный человек; 

 как будто он увидел чудо; 

позлиться 

 как ребенок, у которого отняли мороженное; 

 как два барана на мосту; 

 как человек, которого ударили; 

испугаться 

 как ребенок, потерявшийся в лесу; 

 как заяц, увидевший волка; 

 как котенок, на которого лает собака; 
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устать 

 как папа после работы; 

 как человек, поднявший большой груз; 

 как муравей, притащивший большую муху; 

отдохнуть 

 как турист, снявший тяжелый рюкзак; 

 как ребенок, который много потрудился, но помог маме; 

  как уставший воин после победы. 

 

  Колечко (для детей с 4 лет) 

Дети садятся в круг. Ведущий прячет в ладонях колечко. Ребенку 

предлагается смотреть внимательно на лица соседей и постараться угадать, 

кто из них получил в свои ладошки колечко от ведущего. Угадавший 

становится ведущим. 

 

  Танец пяти движений (по Габриэле Рот, для детей с 5 лет) 

Для выполнения упражнения необходима запись с музыкой разных темпов, 

продолжительность каждого темпа - одна минута. 

1. "Течение воды". Плавная музыка, текучие, округлые, мягкие, переходящие 

одно в другое движения. 

2. "Переход через чащу". Импульсивная музыка, резкие, сильные, четкие, 

рубящие движения, бой барабанов. 

3. "Сломанная кукла". Неструктурированная музыка, хаотичный набор 

звуков, вытряхивающие, незаконченные движения (как "сломанная кукла"). 

4. "Полет бабочек". Лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные, нежные 

движения. 

5. "Покой". Спокойная, тихая музыка или набор звуков, имитирующих шум 

воды, морской прибой, звуки леса- стояние без движений, слушать свое тело. 
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После окончания упражнения поговорите с детьми о том, какие движения им 

больше всего понравились, что легко получалось, а что с трудом. 

 Джаз тела (по Габриэле Рот, для детей с 5 лет) 

Танцующие встают в круг. Звучит ритмичная музыка. Ведущий показывает 

порядок выполнения движений. Сначала только движения головой и шеей в 

разные стороны, вперед и назад в разном ритме. Затем двигаются только 

плечи, то вместе, то попеременно, то вперед, то назад, то вверх, то вниз. 

Далее движения рук в локтях, потом - в кистях. Следующие движения - 

бедрами, затем коленями, далее - ступнями. А теперь надо постепенно 

прибавлять каждое отработанное движение по порядку: голова + плечи + 

локти + кисти + бедра + колени + ступни. В конце упражнения надо 

стараться двигаться всеми этими частями тела одновременно. 

 

  Походка и настроение (для детей с 4 лет) 

Ведущий показывает движения и просит изобразить настроение: "Покапаем, 

как мелкий и частый дождик, а теперь с неба падают тяжелые большие 

капли. Полетаем, как воробей, а теперь- как чайка, как орел. Походим, как 

старая бабушка, попрыгаем, как веселый клоун. Пройдем, как маленький 

ребенок, который учится ходить. Осторожно подкрадемся, как кошка к 

птичке. Пощупаем кочки на болоте. Пройдемся задумчиво, как рассеянный 

человек. Побежим навстречу к маме, прыгнем ей на шею и обнимем ее".  

 

  Танец огня (для детей 5 лет) 

Танцующие тесно сжимаются в круг, руки поднимают вверх и постепенно в 

такт бодрой музыке опускают и поднимают руки, изображая язычки 

пламени. Костер ритмично покачивается то в одну, то в другую сторону, 

становится то выше (танцуют на цыпочках), то ниже (приседают и 

покачиваются). Дует сильный ветер, и костер распадается на маленькие 



102 

 

искорки, которые свободно разлетаются, кружатся, соединяются друг с 

другом (берутся за руки) по две, три, четыре вместе. Искорки светятся 

радостью и добром. 

  Зеркальный танец (для детей с 5 лет) 

Участники разбиваются на пары. Звучит любая музыка. Один из пары - 

зеркало, он с наибольшей точностью старается повторить танцевальные 

движения другого. Затем дети в паре меняются ролями.  

  

 Танец морских волн (для детей с 6 лет)  

Участники выстраиваются в одну линию и разбиваются на первый и второй. 

Ведущий - "ветер" - включает спокойную музыку и "дирижирует" волнами. 

При поднятии руки приседают первые номера, при опускании руки - вторые. 

Море может быть спокойным - рука на уровне груди. Волны могут быть 

мелкими, могут быть большими - когда ведущий плавно рукой показывает, 

кому присесть, кому встать. Еще сложнее, когда волны перекатываются: по 

очереди поднимаются выше и опускаются ниже. 

Замечание: красота танца морских волн во многом зависит от дирижера-

ветра. 

  Этюд "Насос и надувная кукла" (для детей с 5 лет) 

Дети разбиваются на пары Один - надувная кукла, из которой выпущен 

воздух, - лежит на полу в расслабленной позе (колени и руки согнуты, голова 

опущена). Другой - "накачивающий" куклу воздухом с помощью насоса - 

ритмично наклоняется вперед, на выдохе произносит: "С-с-с". Кукла 

медленно наполняется воздухом, распрямляется, твердеет- она надута. Затем 

куклу "сдувают", несильно нажав ей на живот, воздух постепенно из нее 

выходит со звуком: "С-с-с". Она опять "опадает". Дети в паре меняются 
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ролями. 

  Лес (для детей с 5 лет) 

Ведущий: "В нашем лесу растут березка, елочка, дуб, плакучая ива, сосна, 

травинка, цветок, гриб, ягода, кустики. Выберите сами себе растение, 

которое вам нравится. По моей команде мы с вами превратимся в лес. 

Как ваше растение реагирует: 

 на тихий, нежный ветерок; 

 на сильный холодный ветер; 

 на ураган; 

 на мелкий грибной дождик; 

 на ливень; 

 на сильную жару; 

 на ласковое солнце; 

 на ночь; 

 на град; на заморозки". 

  Этюд "Согласованные действия" (для детей с 5 лет).  

Дети разбиваются на пары или выбирают одного из родителей. Им 

предлагается показать парные действия: 

 пилка дров; 

 гребля в лодке; 

 перемотка ниток; 

 перетягивание каната; 

 передача хрустального стакана; парный танец. 

  "Огонь-лед" (для детей с 4 лет). 

По команде ведущего: "Огонь!"- стоящие в круге дети начинают двигаться 

всеми частями тела. 

По команде: "Лед!" - дети застывают в позе, в которой их застала команда. 

Ведущий несколько раз чередует команды, меняя время выполнения той и 

другой. 
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Этюды на расслабление мышц (по М.И.Чистяковой)  

  Штанга (для детей 5-6 лет) 

Ребенок поднимает "тяжелую штангу". Затем бросает ее, максимально 

расслабляясь. Отдыхает.  

 Сосулька (для детей 4 лет)  

Ведущий читает стихи: 

У нас под крышей  

Белый гвоздь висит, 

Солнце взойдет,  

Гвоздь упадет.  

(В. Селиверстов) 

Произнося первую и вторую строчку, дети держат руки над головой, а когда 

произносят третью и четвертую, то должны уронить расслабленные руки и 

присесть. 

  Шалтай-Болтай (для детей 4-5 лет)  

Ведущий читает стихи: 

Шалтай-Болтай Сидел на стене,  

Шалтай-Болтай Свалился во сне. 

(С.Маршак) 

Ребенок поворачивает туловище вправо-влево, руки свободно болтаются, как 

у тряпочной куклы. На слова "свалился во сне" ребенку необходимо резко 

наклонить корпус тела вниз.  

  Спящий котенок (для детей 3-4 лет) 

Ребенок исполняет роль котенка, который ложится на коврик и засыпает. У 

котенка мерно поднимается и опускается животик. Этот этюд желательно 

проводить под музыку Р.Паулса "День растает, ночь настанет" 

(колыбельная). 

  Конкурс лентяев (для детей 5-6 лет) 

Ведущий читает стихотворение В.Викторова "Конкурс лентяев": 
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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 закат 

Все не слезть ему с кровати. 

 

Затем дети по очереди изображают ленивого барсука. Они ложатся на 

пол (на мат или коврик) и пытаются как можно глубже расслабиться. Для 

расслабления желательно использовать музыку Д.Кабалевского "Лентяй". 

  

 Пылесос и пылинки (для детей 6-7 лет) 

Пылинки весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки 

закружились вокруг себя и, кружась все медленнее, оседают на пол. Пылесос 

собирает пылинки; кого он коснется, тот встает и уходит. 

Когда ребенок-пылинка садится на пол, спина и плечи у него расслабляются 

и сгибаются вперед - вниз, руки опускаются, голова наклоняется, он весь как 

бы обмякает. 
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Приложение № 15 

 

Игры и упражнения для развития 

творческого воображения у дошкольников 5 – 7 лет 

  

      1.Упражнение «На что похожи наши ладошки». 

      Цель: развитие воображения и внимания. 

      Предложить детям обвести красками или карандашами собственную 

ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» 

(дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок на основе 

обведенных ладошек. 

  

      2.Игра - упражнение «Три краски». 

      Цель: развитие художественного восприятия и воображения. 

      Предложить детям взять три краски, по их  мнению, наиболее 

подходящие друг другу, и заполнить ими весь лист любым образом. На что 

похож рисунок? 

  

      3. Упражнение «Волшебные кляксы». 

      Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

      Предложить капнуть любую краску на середину листа и сложить лист 

пополам. Получились различные кляксы, детям необходимо увидеть в своей 

кляксе, на что она похожа или на кого. 

  

      4. Упражнение «Волшебная ниточка». 

      Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

      В присутствии детей ниточку длиной 30-40 см. обмакнуть в тушь и 

положить на лист бумаги, произвольно свернув. Сверху на нить положить 
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другой лист и прижать его к нижнему. Вытаскивать нить, придерживая 

листы. На бумаге от нити останется след, детям предлагается определить и 

дать название полученному изображению. 

       5. Игра – «Неоконченный рисунок». 

      Цель: развитие творческого воображения. 

      Детям даются листы с изображением  недорисованных предметов. 

Предлагается дорисовать предмет и рассказать о своем рисунке. 

       6. Упражнение «Волшебники». 

      Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 

     Без предварительной беседы предложить детям с помощью карандашей 

превратить две совершенно одинаковые фигуры, изображенные на листе, в 

злого и доброго волшебника. Далее предложить придумать, что совершил 

плохого «злой» волшебник и как его победил «добрый». 

         7. Упражнение «Танец». 

      Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 

      Предложить детям придумать свой образ и станцевать его под 

определенную  музыку. Остальные дети должны угадать, какой образ 

задуман. 

      Варианты – образ задан, все дети танцуют одновременно 

(«распустившийся цветок», «ласковую кошку», «снегопад», «веселую 

обезьянку» и т. д.). 

      Усложнение – передать в танце чувства («радость», «страх», «удивление» 

и т.д.)  

      8.Упражнение «О чем рассказала музыка». 

      Цель: развитие творческого воображения. 

      Звучит классическая музыка. Детям предлагается  закрыть глаза и 

представить, о чем рассказывает музыка, а затем нарисовать свои 

представления и рассказать о них. 
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 9. Игра «Что это такое?». 

      Цель: учить детей на основе восприятия заместителей предметов 

создавать в воображении новые образы. 

      Используются круги разных цветов, полоски разной длины. Дети встают 

в круг. Воспитатель показывает один из цветных кругов, кладет его в центр и 

предлагает рассказать, на что он похож. Ответы не должны повторять друг 

друга. 

       10. Игра «Камешки на берегу». 

      Цель:учить создавать новые образы на основе восприятия схематических 

изображений. 

      Используется большая картина, изображающая  морской берег. 

Нарисовано 7-10 камешков  разной формы. Каждый должен иметь сходство с 

каким – либо предметом, животным, человеком. 

      Воспитатель рассказывает: «По этому берегу прошел волшебник и все, 

что было на его пути , превратил в камешки. Вы должны угадать, что было на 

берегу, сказать про каждый камешек, на кого или на что он похож.» 

Желательно, чтобы несколько камешков имели практически одинаковый 

контур. Далее предложить детям придумать историю про свой камешек: как 

он оказался на берегу? Что с ним произошло? И т.д. 

       11. Упражнение «Волшебная мозаика». 

      Цель:учить детей создавать в воображении предметы, основываясь на 

схематическом изображении деталей этих предметов. 

      Используются наборы вырезанных из плотного картона геометрических 

фигур (одинаковые для каждого ребенка): несколько кругов, квадратов, 

треугольников, прямоугольников разных величин. 

      Воспитатель раздает наборы и говорит, что это волшебная мозаика, из 

которой можно сложить  много интересного. Для этого надо разные фигурки, 

кто как хочет, приложить друг другу так, чтобы получилось какое-то 

изображение. Предложить соревнование: кто  сможет сложить из своей 
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мозаики  больше разных предметов и придумать какую-нибудь историю про 

один или несколько предметов. 

       12. Игра «Поможем художнику». 

      Цель:учить детей воображать предметы на основе заданной им схемы. 

Материал: большой лист бумаги, прикрепленный к доске, с нарисованным на 

нем схематическим изображением человека. Цветные карандаши или краски. 

Воспитатель рассказывает, что один художник не успел дорисовать картину 

и попросил ребят ему помочь закончить картину. Вместе с  педагогом дети 

обсуждают, что и какого цвета лучше нарисовать. Самые интересные 

предложения воплощаются в картине. Постепенно схема дорисовывается, 

превращаясь в рисунок. 

После предложить детям придумать историю про нарисованного человека. 

       13. Игра «Волшебные картинки». 

      Цель:учить воображать предметы и ситуации  на основе схематических 

изображений отдельных деталей предметов. 

      Детям раздаются карточки. На каждой карточке схематическое 

изображение некоторых деталей объектов и геометрические фигуры. Каждое 

изображение расположено на карточке так, чтобы оставалось свободное 

место для дорисовывания картинки. Дети используют цветные карандаши. 

      Каждую фигурку, изображенную на карточке, дети могут превратить в 

картинку какую они захотят. Для этого надо пририсовать к фигурке все, что 

угодно. По окончании рисования дети сочиняют рассказы по своим 

картинам. 

       14.Игра «Чудесные превращения». 

      Цель: учить детей создавать в воображении предметы и ситуации на 

основе наглядных моделей. 

      Воспитатель раздает детям картинки с изображениями заместителей 

предметов, на каждой нарисованы три полоски разной длины, три круга 

разного цвета. Детям предлагается рассмотреть картинки, придумать, что они 
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обозначают, нарисовать на своем листе цветными карандашами 

соответствующую картинку (можно несколько). Законченные рисунки 

педагог анализирует вместе с детьми: отмечает их соответствие 

изображенным предметам-заместителям (по форме, цвету, величине, 

количеству), оригинальность содержания и композиции. 

       15. Игра «Чудесный  лес». 

      Цель:учить создавать в воображении ситуации на основе их 

схематического изображения. 

      Детям раздаются одинаковые листы, на них нарисовано несколько 

деревьев, и в разных местах расположены незаконченные, неоформленные 

изображения. Воспитатель предлагает нарисовать цветными карандашами  

лес, полный чудес, и рассказать  про него сказочную историю. 

Незаконченные изображения можно превратить в реальные или выдуманные 

предметы. 

      Для  задания можно использовать материал на другие темы: «Чудесное 

море», «Чудесная поляна», «Чудесный парк» и другие. 

       16. Игра «Перевертыши». 

      Цель: учить создавать в воображении образы предметов на основе 

восприятия схематических изображений отдельных деталей этих предметов. 

      Детям раздаются наборы из 4 одинаковых карточек, на карточках 

абстрактные схематичные изображения. Задание детям: каждую карточку 

 можно превратить в любую картинку. Наклейте карточку на лист бумаги и 

дорисуйте цветными карандашами  все, что хотите, так, чтобы получилась 

картинка. Затем возьмите еще одну  карточку, наклейте на следующий лист, 

опять дорисуйте, но с другой стороны карточки, то есть превратите фигурку 

в другую картинку. Можно переворачивать при рисовании карточку и лист 

бумаги так, как хочется! Таким образом, можно карточку с одной и той же 

фигуркой превратить в разные картинки. Игра длится до тех пор, пока все 
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дети не закончат дорисовывать фигурки. Затем дети рассказывают о своих 

рисунках. 

       17. Игра «Разные сказки». 

      Цель: учить детей воображать различные ситуации, используя в качестве 

плана наглядную модель. 

      Воспитатель выстраивает на демонстрационной доске любую 

последовательность изображений (два стоящих человечка, два бегущих 

человечка, три дерева, домик, медведь, лиса, принцесса и т. д.) Детям 

предлагается придумать сказку по картинкам, соблюдая их 

последовательность. 

     Можно использовать различные варианты: ребенок самостоятельно 

сочиняет сказку целиком, следующий малыш не должен повторять его 

сюжет. Если детям это сложно, можно сочинять сказку всем одновременно: 

первый начинает, следующий продолжает. Далее изображения меняются 

местами и сочиняется новая сказка. 

       18. Упражнение «Придумай и свой конец сказки». 

      Цель: развитие творческого воображения. 

      Предложить детям изменить и сочинить свой конец знакомых сказок. 

«Колобок не сел лисе на язычок, а покатился дальше и встретил …». 

«Волку не удалось съесть козлят потому что…» и т.д. 

       19. Игра «Хорошо - плохо» или «Цепочка противоречий». 

      Цель: развитие творческого воображения при помощи поисков 

противоречий. 

      Воспитатель начинает - «А» хорошо, потому что «Б». Ребенок 

продолжает  -  «Б»  плохо, потому что «В». Следующий говорит - «В» 

хорошо, потому что «Г» и т.д. 

      Пример: гулять - хорошо, потому что светит солнце. Светит солнце  -  

плохо, потому что жарко. Жарко – хорошо, потому что лето и т. д. 
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  20. Игра «Сказочное животное (растение)». 

       Цель: развитие творческого воображения. 

      Предложить детям придумать и нарисовать фантастическое животное или 

растение, не похожее на настоящее. Нарисовав рисунок, каждый ребенок 

рассказывает о том, что он нарисовал, придумывает название нарисованному. 

Другие дети ищут в его рисунке черты настоящих животных (растений). 

        21. Упражнение «Сказка – рассказ». 

      Цель: развитие творческого воображения, умение отличать реальность от 

фантазии. 

      После прочтения сказки дети с помощью воспитателя отделяют в ней то, 

что может произойти реально, от того, что является фантастическим. 

Получаются две истории. Одна полностью фантастична, другая полностью 

реальна. 
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Приложение №16 

 

Психогимнастические упражнения на развитие эмоциональной сферы 

дошкольника 

Содержание этюдов не читается детям, ситуация эмоционально 

пересказывается. Это лишь основа для создания множества вариантов на 

заданную тему. Можно, например, проиграть ситуацию, которая произошла в 

группе или сюжет, почерпнутый из прочитанной сказки. 

Новая кукла 

(этюд на выражение радости) 

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, играет с 

куклой. 

Баба-Яга 

(этюд на выражение гнева) 

Баба-Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, чтобы потом съесть 

девочку, а сама уснула. Проснулась, а Аленушки и нет — сбежала. 

Рассердилась Баба-Яга, что без ужина осталась. Бегает по избе, ногами 

топает, кулаками размахивает. 

Фокус 

(этюд на выражение удивления) 

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в пустой чемодан 

кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было. Из 

чемодана выпрыгнула собака. 

Золушка 

(этюд на выражение печали) 

Золушка возвращается с бала. Она очень печальна: девушка больше никогда 

не увидит принца, к тому же она потеряла свою туфельку... 

Один дома 

(этюд на выражение страха) 
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Мама-енотиха ушла добывать еду, крошка-енот остался один в норе. Вокруг 

темно, слышны разные шорохи. Крошке-еноту страшно: а вдруг на него кто-

нибудь нападет, а мама не успеет прийти на помощь? 

Лисичка подслушивает 

(этюд на выражение интереса) 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Кот Васька 

(этюд на выражение стыда) 

Хозяйка испекла сметанный пирог к празднику и пошла наряжаться. Кот 

Васька прокрался на кухню и съел пирог. Хозяйка прибежала на шум и стала 

ругать Ваську. Ваське стало стыдно. 

Соленый чай 

(этюд на выражение отвращения) 

Мальчик во время еды смотрел телевизор. Он налил в чашку чая и не глядя, 

по ошибке вместо сахара насыпал две ложки соли. Помешал и сделал первый 

глоток. До чего же противный вкус! 

Новая девочка 

(этюд на выражение презрения) 

В группу пришла новая девочка. Она была в нарядном платье, в руках 

держала красивую куклу, а на голове у нее был завязан большой бант. Она 

считала себя самой красивой, а остальных детей — недостойными ее 

внимания. Она смотрела на всех свысока, презрительно поджав губы... 

Дальше этюды могут усложняться. Во-первых — можно разыгрывать с 

детьми этюды, в которых эмоции сменяют друг друга: удивление — страх, 

боль — радость, презрение — стыд и т.д. Во-вторых — проигрывать 

этюды, в которых несколько участников взаимодействуют, переживая 

различные эмоции: один сердится — другой пугается. 

Ниже приводятся примеры таких этюдов. 
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Про Таню 

(горе — радость) 

Наша Таня громко плачет:  

Уронила в речку мячик (горе).  

«Тише, Танечка, не плачь —  

Не утонет в речке мяч!» 

(радость). 

В лесу 

(внимание — страх — радость) 

Друзья пошли прогуляться в лес. Один мальчик отстал, оглянулся — нет 

никого. Он стал прислушиваться: не слышно ли голосов (внимание). Вроде 

бы слышит он какой-то шорох, потрескивание веток — а вдруг это волк или 

медведь (страх)? Но тут ветки раздвинулись, и он увидел своих друзей — они 

тоже искали его. Мальчик обрадовался: теперь можно возвращаться домой 

(радость)! 

Гадкий утенок 

(презрение и печаль) 

На птичьем дворе появилась утка с утятами. Все утята были обычными, а 

один утенок какой-то неуклюжий, с длинной шеей. Все птицы невзлюбили 

гадкого утенка, они надменно говорили: «Какой он гадкий!» (презрение). 

Даже его мать-утка часто повторяла: «Глаза бы на тебя не глядели!» Утки 

щипали его, куры клевали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала 

его ногою. А утенок очень переживал такое несправедливое отношение к 

себе, ему было очень грустно, что у него нет друзей (печаль). 

Дуремар и Тортилла 

(презрение и гнев) 

Пришел Дуремар к пруду и встретил там черепаху Тортиллу. Захотел он ее 

поймать, а черепаха просит: «Отпусти меня!» Дуремар и отвечает: «Ах ты, 

плавучий чемодан, глупая тетка Тортилла, чем ты можешь от меня 



116 

 

откупиться? Разве своей костяной крышкой, куда прячешь лапы и голову. Я 

бы продал ее на гребешки» (презрение). Рассердилась черепаха на такие 

грубые слова и говорит: «Клянусь — ни ты и никто другой не получит 

волшебного ключика! Его получит только тот, кто заставит все население 

пруда просить меня об этом!» (гнев). 

Дюймовочка и майский жук 

(отвращение и гнев) 

Майский жук перенес Дюймовочку с листка кувшинки на ветку дерева. Она 

ему очень понравилась, и он решил жениться на ней. Но Дюймовочке совсем 

не понравился жених: он был такой толстый, блестящий и очень неприятный 

(неприязнь, отвращение). Она совсем не хотела быть его женой! Жук 

рассердился на нее за это, затопал всеми шестью лапами и, слетев с дерева, 

опустил ее на ромашку (гнев). 

Кто съел варенье? 

(удивление и стыд) 

Мама ушла на работу, а мальчик с кошкой остались дома. Мальчику очень 

захотелось попробовать вишневое варенье. Он не заметил, как съел всю 

банку. Когда мама вернулась, она спросила: «Кто съел варенье?», на что 

мальчик ответил: «Кошка». Мама очень удивилась: «Разве кошки едят 

варенье?» (удивление). Мальчику стало стыдно за свой обман (стыд). 

 

ИГРЫ 

УГАДАЙ ЭМОЦИЮ 

На столе картинкой вниз раскладываются схематические изображения 

эмоций. Дети по очереди берут любую карточку, не показывая ее остальным. 

Задача ребенка — узнать эмоцию и изобразить ее с помощью мимики, 

пантомимики, голосовых интонаций. 

На первых порах взрослый может помочь ребенку. 

Остальные дети-зрители должны угадать, какую эмоцию изображает 

ребенок, что происходит в его мини-сценке. 



117 

 

ЛОТО НАСТРОЕНИЙ 

Для проведения этой игры необходимы наборы картинок, на которых 

изображены животные с различной мимикой (например, один набор: рыбка 

веселая, рыбка грустная, рыбка сердитая и т.д., следующий набор: белка 

веселая, белка грустная, белка сердитая и т. д.). Количество наборов 

соответствует количеству детей или количеству микрогрупп. 

Ведущий показывает детям схематическое изображение той или иной эмоции 

(или изображает сам, описывает словами, описывает ситуацию и т.д.). Задача 

детей: в своем наборе отыскать животное с такой же эмоцией. 

НАЗОВИ ПОХОЖЕЕ 

Цель данной игры — активизировать словарный запас за счет слов, 

обозначающих различные эмоции. Ведущий называет основную эмоцию (или 

показывает ее схематическое изображение, или разыгрывает сам), а дети 

вспоминают те слова, которые обозначают эту эмоцию (см. приложение). 

Можно разделить детей на две команды. Представители каждой команды по 

очереди называют синонимы. Выигрывает та команда, которая последней 

назвала слово. 

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 

Все участники игры, кроме одного, закрывают глаза, «спят». Ведущий молча 

показывает «неспящему» участнику какую-либо эмоцию при помощи 

мимики и жестов. Этот участник, «разбудив» второго игрока, передает 

увиденную эмоцию, как он ее понял, тоже без слов. Далее второй участник 

«будит» третьего и передает ему свою версию увиденного. И так пока все не 

«проснутся». 

После этого ведущий опрашивает участников игры, начиная с последнего и 

кончая первым, о том, какую эмоцию, по их мнению, им показывали. Так 

можно найти звено, где произошло искажение информации, или убедиться, 

что «телевизор» был полностью исправен.  

Возможные вопросы для обсуждения: 
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По каким признакам ты определил именно эту эмоцию?  

Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять ее?  

Трудно ли было тебе понять другого участника?  

Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию? 

 

СНИМАЕТСЯ КИНО (КИНОПРОБА) 

Среди детей выбираются Сценарист и Режиссер. Они ищут исполнителя 

главной роли. Всем претендентам дается задание: Сценарист называет 

какого-нибудь сказочного героя, а Режиссер называет любое настроение 

(эмоцию). Актер должен произнести фразу от лица этого персонажа с 

заданной интонацией. 

ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ... 

Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у героя(ев) которой 

отсутствует(ют) лицо(а). Детям предлагается назвать, какую эмоцию они 

считают подходящей к данному случаю и почему. После этого взрослый 

предлагает детям изменить эмоцию на лице героя. Что было бы, если бы он 

стал веселым (загрустил, разозлился и т.д.)?  

Можно разделить детей на микрогруппы по количеству эмоций и каждой 

группе предложить разыграть ситуацию (то есть одна группа продумывает и 

разыгрывает ситуацию, если герой картинки злится, другая — если веселится 

и т.д.). 

РИСУЕМ НАСТРОЕНИЕ 

Детям могут предлагаться следующие варианты заданий. 

1. Выполни рисунок на тему: «Мое настроение сейчас» (с этого задания 

можно начинать каждое занятие).  

2. Ребенок рисует ту эмоцию, какую он хочет. После выполнения 

задания дети обсуждают, какое настроение пытался передать автор. 

3. Каждый ребенок «вытягивает» карточку с той или иной эмоцией, 

которую он должен изобразить. 
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4. Дети рисуют ту эмоцию, с которой познакомились на данном 

занятии (например, страх, удивление и пр.). Во время обсуждения 

выбирают рисунки, наиболее ярко отражающие данную эмоцию. 

 

 Примечание:  Рисунки могут быть как сюжетные («Нарисуй Бармалея, от 

которого сбежали все игрушки», «Нарисуй случай из твоей жизни, когда ты 

очень удивился»), так и абстрактные, то есть когда настроение передается 

через цвет, характер линий (плавные или угловатые, размашистые или 

мелкие, широкие или тонкие), композицию различных элементов. 

Абстрактные рисунки в большей степени способствуют  выражению 

отрицательных эмоций (страха, напряжения), развитию воображения, 

самовыражению личности. Здесь снимаются ограничения, накладываемые 

уровнем сформированности художественных навыков ребенка и 

приобретенными стереотипами рисования (девочки рисуют однотипных 

«принцесс», а мальчики — одинаковые машины). 

При обсуждении рисунков следует избегать оценок «технического 

мастерства» автора (в том числе «красиво — некрасиво»), а следует обращать 

внимание на приемы (цвет, характер линий и т.д.), позволяющие передавать 

настроение, переживания. При правильной организации обсуждения детских 

рисунков ребята сами обычно приходят к пониманию преимущества 

свободного (абстрактного) рисования. 

 

Этюды на выражение удовольствия и радости 

Золотые капельки (для детей 4—5 лет) 

Идет теплый дождь. Пляшут пузырьки в лужах. Из-за тучки выглянуло 

солнце. Дождь стал золотым. 

Ребенок подставляет лицо золотым капелькам дождя. Приятен теплый 

летний дождь. 

Во время этюда звучит музыка Д. Христова «Золотые капельки». 
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Выразительные движения. Голову запрокинуть, рот полуоткрыть, глаза 

закрыть, мышцы лица расслабить, плечи опустить. 

Цветок (Для детей 4-5 лет) 

Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка 

проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на 

солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая свою 

головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения. Сесть на корточки, голову и руки опустить; 

поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в стороны - 

цветок расцвел; голова слегка откидывается назад, медленно поворачивается 

вслед за солнцем. Мимика. Глаза полузакрыты: улыбка, мышцы лица 

расслаблены. 

 Ласка (для детей 4-5 лет) 

Мальчик с улыбкой гладит и прижимает к себе пушистого котенка. 

Котенок прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет и выражает 

расположение к своему хозяину тем, что трѐтся толовой о его руки. Звучит 

музыка А. Холминова «Ласковый котенок». 

Вкусные конфеты (для детей 3-4 лет) 

У девочки в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Она 

протягивает его по очереди детям. Они берут по одной конфете и благодарят 

девочку, потом разворачивают бумажки и берут конфеты в рот. По ребячьим 

лицам видно, что угощение вкусное. 

Этюд сопровождается музыкой Т. Кассерна «Медовые конфетки». 

Мимика: Жевательные движения, улыбка. 

Медвежата выздоровели (для детей 4-5 лет) 

Заболели медвежата Тим и Том. К ним пришел доктор Он вылечил 

медвежат. И стало очень хорошо. Не болят больше животы у Тима и Тома. 

Выразительные движения. Положение сидя, ноги раздвинуть, тело 

отклонить назад, подбородок слег приподняты, улыбка. 
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Первый снег (для детей 4-5 лет) 

Много дней шел мелкий холодный дождь. Дул противный ветер. В саду 

было уныло и грязно. Мальчика не выпускали на улицу. 

Вот и сегодня мальчик проснулся и подумал, что опять не пойдет гулять. 

Он подошел к окну и замер от приятного изумления. Все покрыто белым-

белым снегом. 

Утром глянул я чуть свет: 

Двор по-зимнему одет. 

Распахнул я настежь двери, 

В сад гляжу, глазам не верю. 

Эй! Смотрите, чудеса – 

Опустились небеса! 

Было облако над нами, 

Оказалось под ногами. 

(А. Гунули) 

В саду стало чисто, просторно и красиво. Можно идти гулять. Скорее-

скорее одеваться! 

Выразительные движения. Откинуть назад голову, Приподнять брови, 

улыбнуться. 

 Жар-птица (для детей 6-7 лет) 

В царском саду росла яблоня с золотыми яблочками. Стала на эту яблоню 

прилетать Жар-птица и клевать золотые яблочки. Царь приказал своим 

сыновьям сторожить яблоню. На третью ночь караулить выпало Ивану-

царевичу. Вот притаился он под яблоней и стал ждать... В полночь прилетела 

Жар-птица и села на яблоню. Дивится Иван-царевич на Жар-птицу. Вся-то 

она из золота, глаза у нее хрустальные, и сияют ее перышки так, что в саду 

стало светло как днем. Выпрямился Иван-царевич и схватил Жар-птицу за 

хвост, но вырвалась жар-птица из его рук и улетела, а в руках у Ивана-

царевича осталось всего одно перо из ее хвоста. Поднял он руку с пером 
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Жар-птицы — засияло, засветилось все вокруг, и пошел Иван-царевич во 

дворец. Все, кто встречался ему по дороге, останавливались и изумлялись 

дивному свету от золотого пера Жар-птицы. 

Музыкальное сопровождение: В. Герчик. Танец Жар-птицы из оперы 

«Лесные чудеса». 

Выразительные движения. Вытянутая вперед шея, откинутая назад голова, 

поднятые брови, широко раскрытые глаза, улыбка. 

Поза. Вес тела перенести на ногу, стоящую впереди, руки тянутся к 

предмету восхищения. 

Любящие родители (для детей 4-5 лет) 

В зале звучит латышская народная песня «Колыбельная медвежонку». 

Мама-медведица и папа-медведь укачивают своего любимого сыночка. 

Сначала мама-медведица качает медвежонка, нежно прижимая его к себе, а 

папа-медведь с доброй улыбкой смотрит на маму и сына и сам тоже тихонько 

покачивается. Мама-медведица передает медвежонка медведю. Теперь папа-

медведь качает малыша, а мама-медведица глядит на обоих ласково, с 

любовью. 

Выразительные движения. Сложить перед собой руки, обхватывая пальцами 

локоть другой руки, мерно покачиваться под музыку вправо-влево, на лице 

улыбка. 

 Карлсон (для детей 5-6 лет) 

Ведущий предлагает детям отгадать загадку: 

Мой дом - у вас на крыше! 

Я каждому знаком! 

И мой пропеллер слышен 

Над вашим чердаком! 

(М. Танич) 

Затем один ребенок показывает, какое лицо у Карлсона, а другой - какое 

довольное лицо у мальчика, к которому прилетел Карлсон. 
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Выразительные движения. 1. Надуть щеки. 2. Улыбаться. 

 Встреча с другом (для детей 6 — 7 лет) 

У мальчика был друг. Но вот настало лето, и им пришлось расстаться. 

Мальчик остался в городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в 

городе без друга. Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и вдруг 

видит, как на остановке из троллейбуса выходит его товарищ. Как же 

обрадовались они друг другу! 

Выразительные движения. Объятие, улыбка. 

 

Этюды на выражение страдания и печали 

  Стрекоза замерзла (для детей 4-5 лет) 

Пришла зима, а Стрекоза не приготовила себе домик, не запасла еды 

впрок. Стрекоза дрожит от холода: 

Холодно, холодно, 

Ой-ѐй-ѐй-ѐй! 

Голодно, голодно, 

Жутко зимой! 

Мне некуда деться, 

Сугробов не счесть. 

Пустите погреться, 

И дайте поесть. 

Звучит музыка В. Герчика «Песня Стрекозы» (из детской одноактной 

оперы «Стрекоза»). 

Мимика. Приподнять и сдвинуть брови; стучать зубами. 

Умеренно, жалобно 

Северный полюс (для детей 4 — 5 лет) 

У девочки Жени был волшебный цветик-семицветик. Захотела она попасть 

на Северный полюс. Достала Женя свой заветный цветик-семицветик, 

оторвала один из его лепестков, подбросила его вверх и сказала: 
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Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли — 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы я была на Северном полюсе! 

И Женя тут же, как была в летнем платьице, с голыми ногами, одна-

одинешенька, оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов! (В. 

Катаев.) 

Выразительные движения. Колени сдвинуты так, что одно колено 

прикрывает другое; руки около рта; дышать на пальцы. 

Ой, ой, живот болят (для детей 4-5 лет) 

Два медвежонка Тим и Том съели вкусные, но немытые яблоки. У них 

разболелись животы. Медвежата жалуются: 

Ой, ой, живот болит! 

Ой, ой, меня тошнит! 

Ой, мы яблок не хотим! 

Мы хвораем, Том и Тим! 

Жалоба медвежат сопровождается музыкой М. Красева «Жалобная 

песенка» (из музыкальной сказки «Тим и Том»). 

Выразительные движения. Брови приподнять и сдвинуть, глаза 

прищурить; туловище согнуть, живот втянуть; руки прижать к животу. 

Очень худой ребенок (для детей 6-7 лет) 

Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может 

повалить его с ног. 

Это кто там печально идет? 

И печальную песню поет? 

Муравей пробежал, 
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Повалил его с ног, 

И вот он лежит одинок, 

Муравей повалил его с ног. 

Митя из дому шел, 

До калитки дошел, 

Но дальше идти он не смог! 

Он каши, он каши, он каши не ел, 

Худел, худел, болел, слабел! 

И вот он лежит одинок, 

Муравей повалил его с ног! 

(Э. Мошковская) 

Дети по очереди показывают, какое худое лицо у Мити. Затем дети 

распределяют между собой роли бабушки, муравья и Мити. Бабушка кормит 

Митю с ложечки. Митя с отвращением отодвигает от себя ложку. Бабушка 

одевает Митю и отправляет его гулять. Звучит песня 3. Левиной «Митя». 

Мальчик, пошатываясь, идет по направлению к калитке (специально 

поставленный стул). Навстречу ему выбегает муравей и трогает его своим 

усиком (пальцем) — Митя падает. 

 

Этюды на выражение отвращения и презрения 

Соленый чай (для детей 5-6 лет) 

Бабушка потеряла очки, и поэтому она не заметила, что насыпала в 

сахарницу вместо сахарного песку мелкую соль. 

Внук захотел пить. Он налил себе в чашку горячего чая и, не глядя, 

положил в него две ложечки сахарного песку, помешал и сделал первый 

глоток. До чего же противно стало у него во рту! 

Выразительные движения. Голову наклонить назад, брови нахмурить, 

глаза сощурить, верхнюю губу подтянуть, нос сморщить - ребенок выглядит 

так, словно он подавился и сплевывает. 
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«Грязная» бумажка (для детей 5-6 лет) 

На полу в коридоре лежит «грязная» бумажка. Ее надо поднять и 

выбросить. Мальчик брезглив... Ему кажется, что эта бумажка из туалета. 

Наконец он пересиливает свое отвращение, берет бумажку кончиками двух 

пальцев и, отведя руку в сторону, относит ее в ведро для мусора. 

(«Грязная» бумага делается из чистой, которая закрашивается 

акварельными красками в неопределенный цвет и затем мнется. 

Если брезгливый ребенок не решается ее поднять, то на следующем 

занятии он совместно с другими детьми изготовляет «грязную» бумагу сам, 

т. е. сам раскрашивает, мнет и бросает ее на пол. Затем проводится игра. 

Грязь (для детей 5 — 6 лет) 

Мальчик обул новые ботинки и пошел в гости к своему другу. Ему надо 

было перейти дорогу, где шли ремонтные работы и было все раскопано. 

Недавно прошел дождь, и на дороге было грязно и скользко. Мальчик шел 

осторожно, стараясь не пачкать ботинки. 

Выразительные движения. Походка должна создавать впечатление, что 

ребенок идет по грязи, что он выбирает более чистое место. 

Этюды на выражение гнева 

  Сердитый дедушка   

К дедушке в деревню приехал Петя и сразу же пошел: гулять. Дедушка 

рассердился, что Петя ушел за калитку. А если из леса придет волк, что будет 

с Петей? 

Мимика. Нахмуренные брови. 

Во время этюда звучит музыка С. Прокофьева из симфонической сказки 

«Петя и Волк», тема дедушки. 

 Король Боровик не в духе   

Ведущий читает стихотворение, а ребенок действует согласно тексту. 

Шел король Боровик 

Через лес напрямик. 
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Он грозил кулаком 

И стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе; 

Короля покусали мухи. 

(В. Приходько) 

Два сердитых мальчика   

Мальчики поссорились. Они очень сердиты, сдвинули брови, размахивают 

руками, наступают друг на друга, вот-вот подерутся... 

Этюд выполняется под музыку Е. Ботлярова «Драчун». 

 

Этюды на выражение страха 

  Лисенок боится   

Лисенок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не решается 

войти в воду. Вода такая холодная, да и глубоко. Выразительные движения. 

Поставить ногу вперед на носок, потом вернуть ногу на место. Повторить это 

движение несколько раз. Для большей выразительности можно имитировать 

стряхивание с ноги воображаемых капелек воды. 

Собака лает и хватает за пятки   

Ребенок гуляет. Мимо на поводке идет собака. Она лает на мальчика и 

пытается, натягивая поводок, достать мордой до его ног. 

Во время этюда звучит музыка Г. Фрида «Появление большой собаки». 

Тяжело 

 Страх   

Мальчик боится одиночества. Он неподвижно сидит на стуле и со страхом 

смотрит на дверь... Вдруг в другой комнате кто-то притаился, что тогда? 

За время этюда звучит музыка Н. Мясковского «Тревожная колыбельная». 

Выразительные движения. Голову откинуть назад и втянуть в плечи. 

Мимика. Брови идут вверх, глаза расширены, рот раскрыт как бы для 

восклицания. 
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 Гроза   

За окном гроза. Хлещет дождь. Сверкают молнии. Грозно гремит гром. 

Ребенок один дома. Он стоит у окна. В момент сильного раската грома ему 

становится страшно. 

Звучит музыка М. Раухвергера «Гром». 

Выразительные движения. Голова запрокинута и втянута в плечи; глаза 

широко раскрыты; рот открыт; ладони как бы отгораживают от лица 

страшное зрелище. 

Этюды на выражение вины и стыда 

  Провинившийся   

Мальчик разбил вазу, и мама его ругает. Он чувствует свою вину. Этюд 

выполняется под музыку В. Дорохина «В углу». 

Выразительные движения. Голова наклонена вперед и втянута в плечи, 

плечи приподняты; ноги прямые, пятки сдвинуты; руки висят вдоль тела. 

Мимика. Брови идут вверх и сдвигаются, уголки губ опущены. 

  Ваське стыдно   

Жила-была девочка Галя. У нее была кукла Таня. Галя играла с куклой, 

кормила ее, спать укладывала. 

Таня-плакса   

Дети водят хоровод, в центре которого стоит Таня, и читают 

стихотворение: 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

-Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

(А. Барто) 

Пока дети читают стихотворение, Таня горько плачет. Когда хоровод 

останавливается, Таня вытирает слезы и улыбается. 
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  Поссорились и помирились   

Два ребенка сначала изображают поссорившихся детей. 

Выразительные движения. Двое детей стоят спиной друг к другу и 

притопывают одной ногой; руки на поясе или за спиной. 

Затем изображают помирившихся. 

Выразительные движения. Дети поворачиваются лицом друг к другу и, 

улыбаясь, берутся за руки, весело кружатся в танце. В конце обнимаются. 

Звучит музыка Т. Вилькорейской «Помирились». 

  Разные настроения   

Ведущий читает стихотворение Еф. Юдина «Вот какой малыш»: 

Ох, как плачет малыш — 

Что медведь рычит. 

А смеется малыш — 

Что ручей журчит. 

А уж слезы текут – 

Будто дождик льет. 

Улыбается малыш — 

Будто солнце взойдет. 

Вот какой малыш — 

Сын мой. 

Ребенок изображает мимикой различные эмоциональные состояния, 

описанные в тексте. 

  Разное настроение   

Капризуля, мальчик Марк, 

Не унять его никак. 

Улыбнется он на миг, 

Засияет солнца лик.         (Н. Померанцева) 

Дети по очереди мимикой показывают эмоциональное состояние мальчика 

Марка. 
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Выразительные движения. 1- 4-й такты - капризное настроение: брови 

опущены и сдвинуты, губы полуоткрыты, уголки губ опущены вниз, голова 

слегка наклонена вниз, плечи опущены. Капризная гримаса на лице 

дополняется легкими движениями поочередно обоими плечами вперед и 

назад. 

5 —8-й такты — хорошее настроение: брови приподняты, губы тронуты 

улыбкой, голова слегка откинута назад, плечи развернуты. 

Во время игры звучит музыка Г. Хакензака «Капризуля, мальчик Марк». 

Подвижно 

  Снегурочка   

Ведущий рассказывает сказку «Снегурочка». Затем дети изображают 

удивление и радость старика со старухой, когда они увидели живую 

Снегурочку. 

Выразительные движения. 1. Удивление: раскрыть рот, приподнять брови. 

2. Радость: широко улыбнуться. 

  Прогулка   

Летний день. Дети гуляют (этюд «Хорошее настроение»). Пошел дождь 

(этюд «Золотые капельки»). Дети бегут домой. Прибежали они вовремя, 

начинается гроза (этюд «Гроза»). Гроза быстро прошла, перестал идти дождь. 

Дети снова вышли на улицу и стали бегать по лужам (этюд «После дождя). В 

игре используется венгерская народная мелодия, музыка Д. Львова-

Компанейца «Хорошее настроение», П. Христова «Золотые капельки», К. 

Караева «Сцена грозы» (отрывок приводится ниже). 

Торжествующе. 
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Приложение №17 

Совместная деятельность с детьми средней группы 

«Встреча с клоуном Шустриком» 

Цель: развивать коммуникативные навыки воспитанников,         воспитывать 

дружеские взаимоотношения с окружающими. 

Задачи: 

 продолжать формировать коммуникативные навыки детей в процессе их 

 взаимодействия; 

 создать у дошкольников положительный эмоциональный настрой; 

 развивать способность активно использовать образно-выразительные 

средства (интонация, мимика, пантомима) в играх и драматизации; 

 формировать устойчивый интерес детей к играм-инсценировкам, к 

театрализованной деятельности; 

 воспитывать произвольное поведение путем развития личностных 

качеств: выдержки, подражательности; групповую сплоченность; 

 воспитывать зрительную ориентировку на говорящего, 

доброжелательность, готовность прийти на помощь; 

Методы и приемы: 

 игровые: игровая мотивация, сюрпризный момент, (клоун, сундук, 

подарки, медальки), хоровод; 

 наглядные: игрушки; 

 упражнение: подражательно-исполнительская имитация (речевая, 

мимическая, пантомимическая); 

 словесные: художественное слово, комплимент, загадка; 

 практические: показ, подражание; инсценировка, выполнение 

движений; 
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Оборудование:  театральная ширма, сундук, кукла-марионетка «Клоун», 

роза, зонтик, игрушки: лев, птичка, овощи; шапочки медведя, птички, лисы, 

зайца; медальки на каждого ребенка, воздушный шарик; 

Предварительная работа: разыгрывание этюдов и сценок, репетиция 

инсценировки, совместная коммуникативная игра «Комплимент», знакомство 

с психологической игрой «Такие разные овощи», хоровод «Подушечка». 

Ход совместной деятельности: 

В группе детей встречает кукла-марионетка Клоун: 

-Здравствуйте дорогие девочки и мальчики! Я сегодня в гости к вам заглянул, 

и не с пустыми руками, я принес целый сундук сюрпризов! 

Воспитатель: 

 -Здравствуй, клоун Шустрик, мы очень рады встрече с тобой! Что ты там 

говорил про сюрпризы? 

Шустрик: 

 -Вот сюрпризы для ребят 

        Их отдать я очень рад. 

Звучит музыка, воспитатель открывает сундук, достает розу, 

Воспитатель:  

-Ребята, я знаю, что можно сделать с этой розой, давайте встанем в круг, а 

ты, Шустрик, послушай, как мы умеем говорить комплименты: 

В круг ребята встали, 

Розу увидали. 

Цветок надо передать, 

Добрые слова сказать. 

Воспитатель передает розу одному из детей и говорит ему комплимент. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый побывает в роли ведущего. 

Воспитатель: 

 -Теперь эта  чудесная роза будет украшать нашу группу. 

Шустрик: 
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 -Молодцы, какие вы внимательные и добрые, и за это… 

        Снова музыка звучит 

        И как будто бы рычит 

        Кто-то в нашем сундуке 

Воспитатель достает льва. 

- Спасибо, Шустрик, ребята давайте поиграем со львом: 

Воспитатель читает текст, показывает выразительные движения, а дети их 

повторяют: 

Мы охотимся на льва, 

Не боимся мы его. 

У нас длинное ружье 

И подзорная труба. 

Ой! Что это? 

А это – поле: топ-топ-топ. 

А это болото: чав-чав-чав. 

А это море: буль-буль-буль. 

Ой! А это что? 

А это – тропинка: шур-шур-шур. 

Вышли на полянку. 

Воспитатель: 

 -Кто это здесь лежит? Давайте потрогаем. 

(Дети  трогают воображаемого льва). Да это же лев! Ой! Мамочки! 

Испугались его и побежали домой. По тропинке: шур-шур-шур. По морю: 

буль-буль-буль. По болоту: чав-чав-чав. По полю: топ-топ-топ. Прибежали 

домой. Дверь закрыли и дрожим. (Тело напряжено, плечи подняты, руки 

прижаты к телу). Устали. Ух! (Произносим на выдохе). А лев оказывается 

совсем не страшный, пусть живет в нашем зоопарке.                          

Шустрик: 

 -Мне понравилась ваша игра, я буду играть в нее со своими друзьями. 
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Звучит музыка, 

Шустрик: 

 -Отгадайте загадку: 

Дружбу он с дождем ведет, 

Вместе с ним гулять идет! (зонт) 

Воспитатель достает зонтик и приглашает ребят показать инсценировку   

«Под зонтом». (Показ) 

Воспитатель: 

 – А мы знаем одну интересную историю с зонтом и сейчас, Шустрик, мы 

тебе ее покажем. (Одеваю шапочки), ребята, а вы будете зрителями. 

  Артисты готовы? А вы, зрители удобно располагайтесь в зрительном зале. 

Воспитатель: 

 - Вот какие дружные у нас ребята и зверята! 

Шустрик: 

 - Вижу, что вы и малую птичку от холода спасете. Откройте сундук, для вас 

сюрприз. 

Звучит музыка, открываю сундук, достаю синичку. 

Воспитатель: 

 - Что это за птичка? (синица). Какая красивая синичка, пусть она перезимует 

в нашей группе. 

Этюд «Спаси птенца» (стоя). 

Воспитатель: 

 - Посмотрите, у меня в руках маленькая птичка, она совсем замерзла, что 

делать? (ответы детей). Вытяните руки ладонями вверх. А теперь согрейте 

его, медленно сложите  ладони, спрячьте в них птичку, подышите на него, 

согревая своим ровным, спокойным дыханием, приложите ладони к своей 

груди, поделитесь с ней добротой и теплом своего сердца. Посмотрите, 

птичка отогрелась и радостно взлетела. Улыбнитесь ей и не грустите, она 
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еще прилетит к вам. А если вы услышите за окном пение птиц, знайте – это 

они вас благодарят за спасение! 

Звучит музыка. 

 Воспитатель: 

- Смотрите, подушечка. Ой, а что еще лежит в сундучке? 

Шустрик: 

 -  Развеселый наш народ, 

Приглашаем в хоровод! 

Хоровод «Подушечка» 

       «Подушечка, подушечка, моя пуховая. 

Я молодка, я молодка, а я молодая. 

Кого люблю – того выберу, 

Кого выберу – того обниму я. 

Тому мою подушечку я и подарую». 

Шустрик: 

 -Ну, повеселили, потешили! 

Воспитатель: 

 -Слышите, опять звучит музыка…  

Шустрик: 

 -Вновь сюрприз для вас готов 

        Для «худых» и «толстячков»! 

Достаю из сундука овощи, воспитатель предлагает поиграть в игру «Такие 

разные овощи» (Психогимнастика) 

Воспитатель: 

 - Девочки наши будут – овощи – худышки «втягивают щеки», а мальчики – 

овощи – толстячки «надувают щеки». Встретились толстячки и худышки, 

удивились худышки: 

- Ах, какие вы, овощи, толстые! (Дети смотрят на толстячков, подняв брови 

вверх и широко раскрыв глаза). 
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Рассердились толстячки: 

- Не такие уж мы толстые! (Дети хмурят брови, морщат губы и сердито 

смотрят на худышек). 

Удивились худышки: 

- О! Да вы еще сердитые! (Дети округляют губы, раскрывают широко глаза и 

поднимают брови). 

Еще больше рассердились толстячки: 

- У-у-у? Мы действительно сердитые. (Дети морщат нос и шепотом 

произносят «фу»). 

Скривили губы толстячки: 

- Пф! Ну и не надо! (Дети изображают на лице возмущение, кривят уголки 

рта и шепотом говорят «фу»). 

Воспитатель: 

- Только не подумай Шустрик, наши дети дружные. 

Шустрик: 

 - Ну, я не знаю… 

Воспитатель: 

 – А мы тебе докажем сейчас, какие мы дружные. Давайте станем в круг. Ты, 

Шустрик, становись с нами, мы расскажем, как умеем дружить! 

Воспитатель предлагает детям взяться за руки и произнести речевку: 

Все мы дружные ребята, 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 
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Шустрик: 

- Эх, раз так, забирайте последний подарок. 

Воспитатель: 

 - Это для девочек и мальчиков медали «Доброе сердце»! А мне пора 

уходить, друзья меня заждались! До свидания, мне было очень интересно с 

вами! 

Воспитатель: 

 -   Приходи еще, Шустрик, мы с тобой еще поиграем! До свидания! 

Воспитатель: 

 - Ребята, посмотрите, сколько подарков мы сегодня получили. Интересно 

вам было с Шустриком? Даша, что самое интересное было для тебя? А тебе, 

Коля, понравилось? (ответы детей) 
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Приложение № 18 

Совместная деятельность с воспитанниками  старшей группы 

Драматизация  «Сказка о деревьях» 

Цель: создавать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности; развивать способность, свободно и 

раскрепощено держатся при выступлении, побуждать к импровизации 

средствами мимики, выразительных движений, интонации. 

Задачи: 

1.Воспитывать у детей интерес к театрализованной  деятельности. 

2.Развивать творческое воображение, умение перевоплощаться в 

предложенные образы, передавать   характер героев средствами мимики, 

выразительных движений, интонации.  

3.Поддерживать желание детей участвовать в драматизации, поощрять 

исполнительское творчество детей. 

4.Формировать эмоциональную насыщенную речь в процессе 

театрально-игровой деятельности. 

5.Вовлечение родителей в совместную театрализованную деятельность 

по драматизации сказки. 

Предварительная работа: чтение познавательной литературы 

экологического содержания о деревьях, рассматривание альбомов с видами 

деревьев, наблюдения  за деревьями на участке ДОУ,  рисование деревьев. 

1 этап работы: 

Чтение нравственной  «Сказки о деревьях», автора  Э.Шакировой, 

беседа о прочитанном, рассматривание иллюстраций к сказке;  изготовление 

книги «Сказка о деревьях», постановка цели дальнейшей деятельности с 

воспитанниками путем решения проблемной ситуации. 

2 этап работы: 

С воспитанниками: распределение и разучивание ролей, заучивание 

песни  «Земля - наш общий дом» слова и музыка Н.Б.Караваевой; 
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Привлечение родителей к пошиву костюмов и изготовлению атрибутов 

и декораций. 

3 этап работы: 

Показ спектакля «Сказка о деревьях» для родителей и младших 

дошкольников. 

Оформление: лес, деревья, елочки,    

Музыкальное оформление:  песня «Земля – наш общий дом»,  

 Действующие лица: 

Ведущие, Солнце, Береза, Осина, Ель, Сосна, Рябина, Белка, 

Бельчонок, Заяц, Лиса, Волк, Медведь, Ёж, Птички. 

Первое действие 

1 Ребенок: 

-Здравствуй, лес! 

Дремучий лес. 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою  

Ночью темной, грозовою,  

Что нам шепчешь на заре  

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь, мы свои. 

1Ведущий: 

- Это было очень давно. Тогда у деревьев еще были ноги. Они крепко 

стояли на своих ногах, могли на них ходить.  

(Деревья представляются) 

Березка: 

Я  модница лесная 



140 

 

Часто свой наряд меняю: 

В шубке белой – зимой, 

Вся в сережках – весной, 

Сарафан зеленый – летом, 

В день осенний – в плащ одета. 

 Ель: 

Какой бы лютый холод не был 

И как бы вьюги не гудели, - 

Стоят и смотрят гордо в небо 

Зеленые, как летом, ели. 

Если ветер налетит, 

Золотистый плащ шуршит. 

Сосна: 

 У меня длинней иголки  

Чем у елки 

Очень прямо я росту  

В высоту. 

 Если я не на опушке 

Ветви – только на макушке. 

 И красива и стройна 

Догадались, я – сосна. 

Сосны до неба  хотят дорасти  

Небо ветвями хотят подмести, 

Чтобы в течение года  

Ясной была погода. 

Рябина: 

Гроздьями висят,  

Их красив наряд.  

Собери на нитку ягод - для души,  
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Из рябины бусы очень хороши! 

 А зимой рябинки огоньком горят,  

Красны, как рубины, на ветвях блестят... 

Веточки рябины золотом сияют,  

Солнце их листвою весело играет. 

Осина: 

Зябнет осинка, 

Дрожит на ветру,  

Стынет на солнышке, 

Мерзнет в жару… 

Дайте осинки 

Пальто и ботинки – 

Надо погреться 

Бедной осинке. 

 (Танец деревьев: березка, осинка, рябинка, ель, сосна) 

Второе действие: 

Выходит Солнце (ходит вокруг деревьев, освещая их лучами) 

Ведущий: 

- Но солнце, которое давало всем свет и тепло, очень просило их 

Солнце: 

- Милые деревья, будьте осторожны, на ваших ветвях живут птицы и 

звери. У них там находятся домики с детенышами, с запасами еды. На ваших 

ветвях животные прячутся от врагов и непогоды: ветра, дождя и холода. 

Помните об этом, дорогие деревья! Вам нельзя уходить далеко от того места, 

где вы выросли. И бегать вам нельзя. Иначе сломаются ваши ветки, 

пострадают все, кто жил на них! 

  Береза: 

- Почему мы должны слушаться солнце?  

Возмущенно Сосна: 
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- Я хочу побегать, хочу делать, что хочу,   

Ель: 

- И я тоже,   

Рябина: 

- Хватит стоять, побежали, куда глаза глядят,   

Осина: (громко) 

- Бежим, бежим!    

Действие третье: 

Ведущий: 

 - И в самом деле, начали носиться с одного края леса на другой. В лесу 

поднялся страшный шум, начался такой беспорядок, что Солнце сначала 

очень удивилось, а потом даже испугалось. Ведь у деревьев ломались ветви и 

ноги, с деревьев падали гнезда птиц с птенчиками, а белки остались без 

домиков. Зайцы, укрывающиеся под ветвями елей, не могли спрятаться от 

лисы и волка. Весь лес превратился в ревущий, кричащий и бегущий 

беспорядок. Звери и птицы носились за деревьями и не могли их догнать.  

(Герои иллюстрируют происходящее в танце) 

 -Наконец деревья устали бегать, остановились, чтобы отдохнуть, и 

тогда солнце им сказало: 

Солнце (с укором): 

- Посмотрите, что вы наделали! Птенчики погибают на земле. 

Детеныши белки плачут и ищут маму-белку. А она бегает за беличьим 

домиком в дупле сосны. Деревья, если вы о друзьях не думаете, посмотрите 

на себя! Вы потеряли почти все листья, хвоинки. Половина веток у вас 

сломалась. А ноги, посмотрите, на что они стали похожи? Все переломаны, 

стерты. Вы теперь не сможете на них не только бегать, но и ходить. Стойте 

спокойно, а то, и стоять не сможете! (Герои иллюстрируют происходящее 

действием) 

Рябина: (с пониманием) 
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- Да, Солнце, ты говоришь правду,  

Береза: 

- Мы поняли, что зря не послушали твоего совета. 

Ель: (жалобно) 

- Теперь нам придется стоять на месте, наши ноги не слушаются нас, 

мы даже ходить не можем.  

 (Все плачут) 

Солнце: (успокаивая) 

- Не плачьте. Теперь вы стали разумными и поняли, что нельзя делать 

только то, что хочется. Иногда наши желания могут всем навредить. 

Действие четвертое: 

2 Ведущий: 

- А птицы тем временем нашли свои гнезда, птенцов и свои родные 

деревья. Белки с бельчатами вернулись в дупла. Зайцы спрятались под 

низкими ветвями елей. В лесу стало тихо и спокойно (Герои иллюстрируют).  

Деревья уже не плакали, они тоже радовались тишине и покою. Они сами его 

любили. Деревья решили, что больше никогда не будут уходить из родных 

мест. Ноги у них стали тонкие, и их стало так много, что вскоре они 

проросли в землю и превратились в корни. 

Действие пятое: 

 Дети поют финальную песню «Земля – наш общий дом» (исполняют все 

действующие лица). 

Занавес 

 

 

  

 


