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ПРОБЛЕМА:  Многих  родителей волнует, что  у одних детей возникают 

страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и 

суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, 

недостаточно развиты память, внимание и речь. Большинство детей с 

радостью принимают  роль, но не могут  активно пользоваться своей речью, 

движением, мимикой и пантомимой, мало импровизируют. Все это может 

дать театрализованная деятельность, ведь театр обладает огромной силой 

воздействия на эмоциональный мир ребенка. 

 

Цель: развивать у детей  умение распознавать эмоциональное состояние 

человека, и научить передавать словами, жестами, мимикой, интонацией, 

пантомимой его исполнение, умения ставить себя на его место в различных 

ситуациях, быть активными в игровой деятельности со 

сверстниками, находить адекватные способы содействия.  

    задачи: 

 развитие эстетических способностей;  

 развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;  

 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  

 овладение навыками общения и коллективного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выполнение проекта. 
 

Работа с детьми 

 
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

 

1. Индивидуальная работа; 

2. Организованная деятельность, прогулки; 

3. Развлечения; 

4. Игры. 

 

ЭТЮДЫ  

Этюды на развитие творческого воображения: 

Перевернутый ящик – телевизор. Дети сидят на стульях и смотрят 

передачу. Кто какую передачу смотрит?  

Подойти к стулу и рассмотреть его, будто это:  

 королевский трон  

 аквариум с экзотическими рыбками  

 костер  

 куст цветущих роз.  

Передать книгу друг другу так, как будто это:  

 кирпич  

 кусок торта  

 бомба  

 фарфоровая статуэтка.  

Взять со стола карандаш так, как будто это:  

 червяк  

 горячая печеная картошка  

 маленькая бусинка.  

Пройти по линии, нарисованной мелом, как по канату.  

Выполнять различные действия:  

 чистить картошку  

 нанизывать бусы на нитку  



 есть пирожное  

Этюды на общение: 

 Куклы встречаются друг с другом, здороваются. Спрашивают друг друга о 
здоровье, прощаются.  

 Одна кукла нечаянно толкнула другую, просят прощение.  
 Кукла празднует день рождения, остальные поздравляют, дарят подарки, 

извиняются за опоздание, за пролитый компот.  

 

Организованная деятельность 
 

1. Занятие «Огнехвостик» (Приложение 1) 

2. Театральные игры  (Приложение 2) 

3. Театрализованный праздник «В гостях у Мойдодыра» (Приложение 3) 

 

 

Чтение художественной литературы 

 
1. «Крылатый, мохнатый, да масляный» обработка И. Карнауховой. 

2. «Заяц – хвастун», обработка О. Капицы. 

3. «Дом, который построил Джек», перевод с английского С. Маршака. 

4. «Кот поёт, глаза прищурил…», А. Фет 

5. «Вот моя деревня». И. Суриков 

6. «Котёнок», С. Городецкий (чтение в лицах). 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультация «Театр в домашних условиях» 

2. Консультация «Зачем ребёнку кукольный театр» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
 

В процессе проведенной работы, я пришла к выводу, что театр раскрывает 

духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт реальную возможность 

адаптироваться ему в социальной среде. Развивается художественный вкус, 

индивидуальные творческие способности, формируется чувство 

коллективизма. Этюды с куклами  позволили усовершенствовать навыки 

кукловождения, умение выражать свои эмоции. У детей появился интерес к 

театру и желание самостоятельно организовывать театрализованные игры. 

 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                                     Приложение 1 
 
 
 
 

   «Огнехвостик» 
О правилах дорожного движения 

                          для малышей 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

На ширме установлен домик мамы-лесы и её сыночка Огнехвостика. 

Из-за дерева медленно поднимается солнце. 

 

Солнце:                 Эй, друзья мои, вставайте, 

                               Двери, окна открывайте! 

                               Одевайтесь, умывайтесь, 

                               За работу принимайтесь! 

                               Разбудило я друзей, 

                               Отправляюсь в путь скорей! 

 

                  (из домика выбегает Огнехвостик, поёт свою песенку.) 

 

Лисёнок:              Что за чудный рыжий хвостик! 

                              Распрекрасный рыжий хвостик! 

                              Помашу хвостом, 

                              Закружусь волчком! 

 

                  (из домика выходит мама-лиса.) 

 

Лиса:                    Сынок! Иди сюда! Помнишь, что я тебе говорила? 

 

Лисёнок:              помню! Рядом с нашим лесом большая дорога, по которой 

                              мчатся машины. 

 

Лиса:                   Никогда не выбегай на дорогу. Машины могут тебя  

                            Задавить или хвост оторвут.  

 

                  (лиса уходит в дом, с дерева спрыгивает бельчонок, подбегает к 

                      лесёнку.) 

 

Бельчонок:            Эй, Огнехвостик! Давай перебежим через дорогу 

                              и отправимся в дальний лес. В том лесу много шишек! 

 

Лисёнок:                 А зачем мне шишки? 

 

Бельчонок:             Пойдёшь со мной, узнаешь! 

 

Лисёнок:                Побежали! (бегут по дороге, на встречу движется                           

                                Автомобиль.) Машина! 

 

Автомобиль:           Легковой автомобиль 



                                 По дороге мчится. 

                                 А за ним густая пыль 

                                 Тучею клубится. 

                    (автомобиль наезжает на лисёнка.) 

Лисёнок:                  Ой, что со мной? 

 

Бельчонок:              Огнехвостик. А где же твой хвостик? 

 

Лисёнок:                 Где моя красота? 

                                 Я остался без хвоста! 

 

                     (лисёнок и бельчонок уходят в дом, к нему подходит 

                            лесные звери.) 

 

заяц:                       Он теперь не Огнехвостик! 

                                Потерял он рыжий хвостик! 

 

Волк:                     Как же звать его теперь? 

                               Непонятный, странный зверь. 

 

Медведь:              жил весёлый Огнехвостик, 

                              Ай-ай-ай! 

                              А теперь он стал Бесхвостик, 

                              Ай-ай-ай! 

 

                    (звери входят в дом, к нему подлетает сорока.) 

 

Сорока:                  В лесу, где всё без правил 

                                Ходили до сих пор, 

                               Однажды появился 

                               Дорожный светофор. 

                                                            (С. Михалков.) 

 

Светофор:             красный глаз 

                               Глядит на вас: 

                               Стоп- 

                               Гласить его приказ. 

                               Желтый глаз 

                               Глядит на вас: 

                               Осторожно! 

                               А зелёный глаз 

                               Для вас: 

                               Можно! 

                               Так ведёт свой разговор 

                               Молчаливый светофор. 



 

Ведущая: Я надеюсь, дети, что вы запомнили правила дорожного движения 

                 И будит их выполнять. А сейчас мы с моими друзьями вам: 

                 « До свидания, до новых встреч!»    
 
 

                                                                                                                                Приложение 2 
 
 

Театральные игры 
 

Игры с предметами быта и игрушками: 

 Выбрать любой предмет и рассмотреть его. Подумать, на что он похож. 

Попытаться представить, чем раньше был этот предмет или где он 

находился. Определить, какой у него характер, какое настроение в данный 

момент.  

 Сочинить и рассказать небольшую историю о данном предмете.  

 Придумать и воспроизвести беседу, которую ведут листик, камень, 

прищепка и т.д.  

 «Театр всевозможного». Каждый предмет обыграть в небольшой сценке, 

придуманной самим. Передать характер предмета-образа.  

 Принести из дома любимую игрушку. Показать ее детям и рассказать, 

какой у нее характер, что она любит.  

 Предложить двум детям побеседовать от имени игрушек  

 Устроить импровизированный концерт, исполняемый игрушками.  

Творческие задания на развитие пантомимики: 

Показать, как Коза. Баба Яга, Красная Шапочка и др.  

 смотрится в зеркало;  

 пробует любимое блюдо;  

 пробует нелюбимое блюдо;  

 выслушивает комплименты;  

 выслушивает замечания;  

 садится на стул.  

Диалоги-пантомимы:  

 разговор двух «иностранцев», не знающих языка друг друга;  

 разыграть ситуацию, в которой один сказочный персонаж наступает на 

ногу другому;  

Загадки-пантомимы:  



 в магазине – отдать товар, который нужен покупателю, с помощью 

жестов  

 в зоопарке: отгадать, кто сидит в клетке  

 отгадать профессии (по характерным движениям и позе)  

 отгадать, каким образом происходило путешествие (на лодке, самолетом, 

поездом)  

 отгадать настроение.  

 отгадать, какая погода на улице  

Определить по походке прохожего (балерина, солдат, задавака, старый 

человек, манекенщица) 

Показать частями тела:  

 как твои плечи говорят: «я горжусь».  

 как твоя спина говорит: «я старый, больной человек».  

 как твой палец говорит: «иди сюда».  

 как твой рот говорит: «М-м-м, я люблю это печенье…»  

 как твое ухо говорит: «Я слышу птичку».  

 как твой нос говорит: «Мне что-то не нравится…»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                    Приложение 3 
 
 

Театрализованный праздник 

     

      

«В ГОСТЯХ У МОЙДОДЫРА» 

 

 

 

 

 

 

 



     

                      

 

Под музыкальное сопровождение к детям  входят Мойдодыр и  Ведущий. 

Мойдодыр:  здравствуйте, детишки, 

                     Девчонки и мальчишки! 

                      К вам спешил я в детский сад, 

 Всех я вас увидеть рад! 

 

                       Я великий умывальник,  

                       Знаменитый мойдодыр! 

                       Умывальников начальник 

                        И мочалок командир. 

Ведущий;    ребята, вы узнали, из какой сказки к нам пришёл  Мойдодыр? 

                    А кто написал эту сказку? (К.И.Чуковский) 

Мойдодыр:    вот спасибо, отгадали. 

                       Сказку вы мою узнали. 

                       А теперь скорее  

                                   (зовёт к себе детей) 

                        Отвечайте мне! 

                       Вы здоровенькие? (дети показывают, какие они здоровенькие.) 

                       Вы чистенькие?  (дети показывают, какие они чистенькие.) 

                       С водой дружите?  (да!) 

                        С мылом и мочалкой дружите? (да!) 

Ведущий:     А уж если не так… 

 Мойдодыр:   только топну я ногою,  

                        Позову своих солдат, 

                         в эту комнату толпою 



                        слуги верные влетят… 

 

                     (Мойдодыр топает ногой – появляются Мыло, Мочалка, Вода) 

                 Мочалка и Мыло собирают детей в хоровод, Вода встаёт в центр хоровода. 

                Надо, надо нам помыться.                        Руки моем – Ш-Ш-Ш. 

                 Где тут чистая водица?                            Щёчки, шейку мы потрём  

                 Кран откроем –Ш-Ш-Ш.                         и водичкой обольём. 

                                 (дети выполняют имитационные движения с проговариванием.) 

Вода:  Мойдодыр, посмотри, как дети умеют умываться. 

             ( дети младшей группы проговаривают слова песенки – потешки «Водичка» 

              И имитируют движения ) 

               Водичка, водичка!                                 Чтобы щёчки краснели, 

               Умой моё личико,                                   чтоб кусался зубок, 

               Чтобы глазки блестели,                          Чтоб смеялся роток. 

Ведущий:   Мочалка, Губка, Мыло –                   Чтобы чистыми мы были, 

                    Наши верные друзья.                         Без них никак нельзя. 

              Мыло и мочалка проводят со средней группой игру «Что нам нужно?» 

Мыло: Ребята, вы знаете, что нам нужно, чтобы всегда быть чистыми и здоровыми? 

Мочалка: Выберите за одну минуту из предложенных вам предметов только  

                 необходимые.  

                ( Предлагаемые предметы: ватные палочки, гвозди, кубик, мочалка, 

       щётка, ложка, шампунь, бантик, расчёска, шнурки, крем…) 

      На финише нужно  рассказать, какие предметы выбраны и  почему. 

Общая игра                     

                                                 « Ровным кругом» 

Ведущий:    Ровным кругом друг за другом 

                     Будем весло шагать. 

                     Что нам Мыло ( Мочалка, Мойдодыр) здесь покажет, 



                      То и будем выполнять! 

 

    В игре используются все возможные в данной ситуации движения: плавать, 

      Бегать, нырять, умываться, расчёсываться, мыться, делать зарядку, играть в мяч,  

       поднимать гирю, метать копьё…  

        каждый раз в игре меняется ведущий 

                           звучит музыкальный фон. 

Вода:  всех зову я вас к воде, 

           Есть она у нас везде –  

           И в реке, и в океане, 

           В озере, ручье и ванне. 

  Вода собирает детей возле бассейнов с водой, где плавают бумажные кораблики, 

сделанные детьми на занятиях по конструированию. Кораблик помещается по середине 

бассейна. По сигналу дети начинают дуть, и через 15 секунд проигравшим оказывается 

тот, у кого кораблик оказывается ближе к берегу. 

( звучит музыка появляются  «Грязнули» - старшей группы) 

Они бегают за детьми, пытаясь их поймать и испачкать. 

Мойдодыр:  Ах, вы грязные,  

                      Ах, вы гадкие,  

                      Неумытые поросята! 

                      Вы чернее трубочистов, 

                      Полюбуйся на себя! 

                      Ведь у вас на шеях кляксы, 

                      А под носом у вас – вакса! 

                      И у вас такие руки,  

                      Что сбежали даже брюки! 

                      Даже брюки, даже брюки 

                      Убежали вдруг от вас! 

Грязнули: Наши руки и носы 



                   Удивительной красы. 

                  Только грязные совсем 

                   И немытые ничем. 

                   Вы помойте нас –  

                   Посадите в таз, 

                   И водою ключевою 

                   Вы облейте нас! 

Ведущий:  Ребята, поможем Грязнулям снова стать чистыми и красивыми? 

           Деи помогают Грязнулям умыться, причесаться, переодеться. 

                                     Звучит запись: Мылом, мылом, мылом, мылом, 

                                                               Умывались без конца. 

                                                               Смыл ваксу и чернила 

                                                               С неумытого лица. 

Мойдодыр:  вот теперь я вас люблю! 

                     Вот теперь я вас хвалю 

Все дружно (звучит музыка) 

                Да здравствует мыло душистое.           Давайте же мыться, купаться 

                И полотенце пушистое!                         Полоскаться, нырять, кувыркаться. 

                 И зубной порошок,                                в корыте, в ушате, в лохани 

                 И густой гребешок!                               В реке. В РУЧИЙКЕ. В океане, 

                                           И ванне, и в бане – 

                                           Всегда и везде – 

                                            Вечная слава воде!!! 

Ведущий:   Мы все должны быть не только чистыми, но и здоровыми. Что нам в этом 

помогает? (витамины!) правильно, витамины. 

Ведущий:  Витамины, витамины – 

                   А, и В, и С, и Д – 

                В жизни им необходимы, 

                   Можно встретить их везде. 



   Появляются «Витаминки» они проводят игру « кто больше соберёт витамины».     

    

   На противоположной от играющих команд стороне находятся небольшие ёмкости с 

разноцветными шариками – это «Витамины». Каждая команда с помощью ложки должна 

перенести как можно больше «Витаминов».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

  


