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 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, содержа-

ние,    планируемые результаты. 

1.1.Пояснительная записка: 

1.1.1.Направленность. Программа кружка «В гостях у сказки» имеет    со-

циально-пеагогическую направленность и  ориентирована на детей дошко-

льного возраста от 5 до 6 лет. В качестве основной формы реализации про-

граммы выступает организация театрального кружка. Занятия проводятся в 

музыкальном зале. 

 При составлении программы использовалась программа Маханева М.Д. 

Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников до-

школьных учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

1.1.2.Актуальность.  Актуальность организации театрального кружка за-

ключается в том, что в ДОО театрализованная деятельность является од-

ним из самых доступных видов искусства для детей. Театр – это средство 

эмоционально – эстетического воспитания детей. Театральная деятель-

ность близка и понятна ребёнку, она является неисчерпаемым источником 

эмоциональных открытий. Всякую свою выдумку, впечатления из окру-

жающей жизни, ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. 

Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел, 

и что его заинтересовало, и, получая огромное наслаждение. Благодаря те-

атру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность по-

могает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Театрализация является средством самовыражения и самореализации ре-

бенка. 
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт соци-

альных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литера-

турное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют нрав-

ственную направленность (доброта, смелость). Театр в детском саду нау-

чит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление са-

мому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает 

ребенку развиваться всесторонне. 
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть 

свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вме-

сте с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает 

осуществить театрализованная деятельность. 
Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи - умения об-

щаться с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, а также интел-

лектуального, коммуникативного, художественно - эстетического воспита-

ния, развития музыкальных и творческих способностей. 
Эмоциональное воздействие произведений театрального искусства 

стимулирует усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями, 

что и способствует развитию речи ребёнка. Неся в себе такой положитель-



ный импульс, театральная деятельность должна широко использоваться в 

работе с детьми. 
1.1.3.Отличительные особенности. Отличительной особенностью данной 

дополнительной образовательной программы от уже существующих обра-

зовательных программ, является акцентуация на тесном контакте с родите-

лями детей, которая проявляется не только в привлечении их к изготовле-

нию костюмов, разучиванию ролей, но и проведению экскурсий по озна-

комлению с театром в городские театральные студии, школу искусств, ак-

тивном участии родителей в детских спектаклях, организации фестивалей, 

на которых демонстрируются домашние спектакли, созданные родителями. 

1.1.4.Адресат программы. Возрастные возможности детей 5-6 лет, уро-

вень их художественной культуры, позволяют устанавливать связи музыки 

с театром, литературой, живописью. С помощью педагога искусство стано-

вится для ребёнка способом познания мира, самореализации. В этом воз-

расте продолжается дальнейшее физическое развитие ребёнка. Формирует-

ся его осанка, движения приобретают большую точность и выразитель-

ность; в играх, танцах, понимая сюжет, он двигается более осознанно и 

уверенно. Большинство детей быстро включаются в творческие игровые 

ситуации, любят придумывать свои танцы, которые основаны на знакомых 

движениях. Таким образом, дети 5-6 лет имеют большие возможности для 

дальнейшего получения знаний и умений в области музыкального воспри-

ятия и исполнительства, но имеющиеся умения и навыки часто не облада-

ют устойчивостью и могут временно утрачиваться. 

1.1.5. Уровень обучения:  ознакомительный 

1.1.6.Форма обучения:  очная 

1.1.7. Режим занятий: Занятия  проводятся два раза в неделю из расчета 72 

часа в год для детей старшей группы 

Старшая группа – дети 5-6 лет, занятия 2 раза в неделю по 25 мин. 

1.1.8 Особенности организации образовательного процесса 

К программе допускаются все желающие, не имеющие медицинских про-

тивопоказаний. 

Для освоения данной программы особых навыков не требуется. 

В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным ус-

ложнением материала. Во втором полугодии пройденный материал  пода-

ется на более высоком уровне, на новом материале с учетом возрастных 

особенностей детей. 

В подходе к каждой конкретной группе детей проявляется определенная 

гибкость, учитывается при этом состав группы, физические данные и воз-

можности детей.  

1.2.Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы. 

Цель: развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста сред-

ствами театрализованных игр и театральных представлений. 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомить детей с видами театра (драматический, музыкальный и т.д.). 



- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и во-

площения образа, моделировать навыки социального поведения в заданных 

условиях. 

Развивающие: 

- развивать эмоционально-волевую сферу дошкольников, творческие способ-

ности детей средствами театрального искусства. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей миролюбие, доброжелательное поведение, создавать 

благоприятные условия для развития эмоционально-волевой сферы. 

 

1.3.Содержание программы 
 

1.3.1.Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы кон-

троля всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 

2  Логоритмика 14 0 12 наблюдение 

3  Ритмопластика 14 0 12 наблюдение 

4 Культура и техника речи 14 0 12 наблюдение 

5 Основы театральной 

культуры 

14 0 14 наблюдение 

6 Работа над спектаклями 14  14 наблюдение 

7       Итоговое занятие 1 0,5 0,5 открытое за-

нятие 

8. Всего 72   1 72  

    1.3.2. Содержание учебного плана 

В содержании учебного плана раскрывается технология обучения те-

атральной деятельности, в основе которой лежит развитие творческого по-

тенциала ,направленное на целостное развитие личности детей 5-6 лет. 

Система работы предполагает вариативные игровые формы организации 

педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях на 

основе сотрудничества ребенка и взрослого. 

При составлении используются методические рекомендации, рас-

крывающие путь развития детей — от подражания к самостоятельности и к 

творчеству. 

Перспективное планирование  

Ме-

сяц 
Период  Тема Формы работы с детьми 

С
ен

-

тя
б

р

ь  1-я 
1. Беседа «Летние впечатле-

ния». Игра «Где мы были, 

Повторить основные понятия: инто-

нация, эмоция, мимика, жесты, 



неделя мы не скажем». 

2. Музакльно-ритмическая 

композиция «В гостях у ле-

та».  Подвижные игры. 

/упражнения к этим понятиям/; уп-

ражнять детей в изображении героев 

с помощью мимики, жестов, инто-

нации и эмоций. 

2-я не-

деля 

1. Беседа «Что такое театр?». 

 Рассматривание иллюстра-

ций  к теме «Театр». 

2. Пантомимические загадки и 

упражнения. 

Вспомнить о  профессиях: ак-

тер, режиссер, художник, композитор, 

костюмер; обсудить  особенности 

этих профессий. 

3-я не-

деля 

1. Игра «Театральная размин-

ка». Подвижные игры. 

2. Загадки о театральных про-

фессиях. Творческие зада-

ния по теме занятия. 

Побуждать детей к сочинительству 

сказок; учить входить в роль; разви-

вать творчество и фантазию детей; 

учить работать вместе, сообща, 

дружно. 

4-я не-

деля 

1. «Веселые сочинялки».  Игры 

«Сочини предложение», 

2. «Фраза по кругу». Музы-

кально – ритмическая ком-

позиция «Танцуем сидя». 

Побуждать детей к сочинительству 

сказок; учить входить в роль; разви-

вать творчество и фантазию детей; 

учить работать вместе, сообща, 

дружно. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1  не-

деля 

1. Сказка  «Осенняя История»  

для детей детского сада. 

2. Инсценировка  сказки «Осен-

няя История»   

Познакомить детей с  музыкальной 

сказкой «Осенняя история»; учить 

связно и логично передавать мысли, 

полно отвечать на вопросы по содер-

жанию сказки. Побуждать слушать 

музыку, передающую образ героев 

сказки. 

2  не-

деля 

1. Игры и упражнения на  раз-

витие речевого дыхания  и 

правильной артикуляции. 

2. Культура и техника речи 

Дать детям понятие, что музыка по-

могает лучше понять образ героев 

сказки; совершенствовать средства 

выразительности в передаче образа 

3  не-

деля 

1. Игра «Угадай!». Альбом 

«Мир Театра». 

2. Настольный театр «Хвоста-

тый хвастунишка». 

Порадовать детей эмоционально – иг-

ровой ситуацией; побуждать к двига-

тельной импровизации; учить высту-

пать в ролях перед сверстниками. 

4 не-

деля 

1. Упражнения по ритмопла-

стике. 

2. Музыкальное произведение 

М. Глинки  «Вальс Фанта-

зия». 

Упражнять детей в выразительном 

исполнении характерных особенно-

стей героев сказки; побуждать детей 

самостоятельно выбирать костюмы к 

сказке, приобщать к совместному 

(родители,  воспитатели и дети)  изго-

товлению декораций к сказке. 

Н
о
я
б

р
ь 

1  не-

деля 

1. Драматизация сказки 

 «Осенняя История»  для де-

тей детского сада. 

2. Просмотр и анализ сказки в 

Вызвать у детей радостное настрое-

ние от выступления перед зрителями; 

развивать  самостоятельность и уме-

ние согласованно действовать в кол-

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdramateshka.ru%2Findex.php%2Fmethods%2Fdirection&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIoshnWBpHhJDwwxRYTAQHCwm9zA


видеозаписи  лективе (социальные навыки). 

2  не-

деля 

1. Игры и упражнения на  раз-

витие речевого дыхания  и 

правильной артикуляции: 

 «Мыльные пузыри», «Весе-

лый  пятачок» и т.д. 

2. Знакомство с главными те-

атр. профессиями «Кто и что 

должен делать» 

Порадовать детей новым сказочным 

сюжетом; побуждать к двигательной 

импровизации; учить детей дышать 

правильно; 

Закрепить понятия  актер, художник, 

режиссер, композитор 

3  не-

деля 

1. Игра «Кто так говорит?», 

Настольный театр «Але-

нушка и лиса». 

2. Разговор о театре 

Побуждать к интонационной вырази-

тельности Познакомить детей  с по-

нятиями «Зрительская культура», а 

так же сцена, занавес, спектакль, ап-

лодисменты, сценарист, суфлер, дуб-

лер. 

4  не-

деля 

1. Упражнения по ритмопла-

стике. 

2. Музыкальное произведение 

М. Глинки  «Вальс Фанта-

зия». 

Учить детей передаче  музыкально-

го образа при помощи движений и 

жестов, побуждать детей внима-

тельно слушать музыкальное произ-

ведение и эмоционально откликать-

ся на неё; развивать двигательные 

способности детей: ловкость, гиб-

кость, подвижность. 

Д
ек
аб
р
ь 

1  не-

деля 

1. Слушание русской народ-

ной сказки «Рукавичка». 

Рассматривание иллюстра-

ций к сказке. Беседа по со-

держанию. 
2. Интонационные, мимиче-

ские упражнения, разбор 

характеров героев. 

 Знакомство со сказкой, распределе-

ние ролей, изготовление атрибутов. 

    2 не-

деля 

1. Выразительное рассказы-

вание сказки «Рукавичка» 

детьми. Обсуждение харак-

терных особенностей геро-

ев. 

2. Игра «Узнай героя сказки». 

Музыкальные номера сказ-

ки. 

Музыкальное сопровождение. 

Маски и шапочки героев сказки. 

Пробное проигрывание. 

3 неде-

ля 

1. «Хоровод зверей». Репети-

ция сказки «Рукавичка». 

2. Итоговая репетиция, обсу-

ждение ролей 

Декорация, костюмы, музыкальное 

сопровождение 

4  не-
1. Драматизация сказки  «Ру-

кавичка». 

Декорация, костюмы, музыкальное 

сопровождение, анализ просмотра 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdramateshka.ru%2Findex.php%2Fscenario-and-plays&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvYAkJnz99REsqAkHoW7JclFVDvQ


деля 2. Просмотр в видеозаписи 

сказки «Рукавичка» 

сказки. 

Я
н
ва
р
ь 

1 неде-

ля 

1. Оформление альбома «Все 

о театре». 

2. Рассматривание картинок, 

фотографий  с детскими 

спектаклями. Выбор мате-

риала для альбома. 

Познакомить детей с особенностями 

театрального искусства, его отличие 

от других видов искусств /живописи, 

музыки, литературы/; побуждать к 

совместной работе воспитателей, ро-

дителей и детей. 
2-я не-

деля 

1. Упражнения на развитие 

творчества, воображения и 

фантазии.  Игра «Снежин-

ки». 

2. Музыкальная композиция 

Сен-Санс  «Карнавал живот-

ных».  Игра «Передай позу». 

Развивать у детей творческое вооб-

ражение и фантазию; совершенст-

вовать умение выразительно пере-

давать в танцевальных движениях 

музыкальный образ. 

3-я не-

деля 

1. Открытие  «Мастерской ак-

тера».  Изготовление атри-

бутов к сказке (выбор сказ-

ки по желанию детей).  

2. Работа с костюмами. Выбор 

костюмов самостоятельно. 

Подготовка их к выступле-

нию. 

Познакомить с профессиями худож-

ника-декоратора и костюмера; дать 

детям представление о значимости и 

особенностях этих в профессий в 

мире театра. 

4-я не-

деля 

1. Сказка «У страха глаза ве-

лики». Беседа по сказке. 

2. Изображение эмоций по 

сказке. Рассказы детей из 

личного опыта. 

Вызвать у детей эмоциональный на-

строй на сказку; продолжить разви-

вать умение различать основные че-

ловеческие эмоции (страх, радость); 

продолжать учить грамотно отве-

чать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Ф
ев
р
ал
ь 

  

1-я не-

деля 

1. Музыкальная сказка 

«Дюймовочка». Слушание 

музыкальных номеров 

сказки. 

2. Обсуждение характерных 

особенностей героев. Рас-

сматривание иллюстраций 

к сказке. 

Познакомить  с музыкальной сказ-

кой «Дюймовочка»; помочь детям 

понять и осмыслить настроение ге-

роев сказки; совершенствовать 

умение понятно выражать свои чув-

ства и понимать переживания дру-

гих. 

2-я не-

деля 

1. Распределение ролей к 

сказке «Дюймовочка» 

2. Игровые упражнения для 

развития речи «Со свечей», 

«Испорченный телефон», 

«Придумай рифму». 

Продолжать учить детей бескон-

фликтно распределять роли, усту-

пая друг другу; совершенствовать 

навыки групповой работы,  про-

должить работать над  развитием 

дикции. 

3-я не- 1. Работа над музыкальными Способствовать обогащению эмо-



деля образами  героев сказки / 

Звездочета, Дюймовочки, 

Звездочек/. 

2. Проигрывание ролей к 

сказке 

циональной сферы  детей; учить 

слушать музыкальное произведение 

внимательно, чувствовать его на-

строение. 

4-я не-

деля 

1. Веселые диалоги. Упражне-

ния на развитие вырази-

тельной интонации. 

2. Разучивание  танца «Звез-

дочек и лягушек». 

Побуждать детей к совместной ра-

боте;  обратить внимание на инто-

национную выразительность речи; 

объяснить понятие «интонация»; 

упражнять детей в проговаривании 

фразы с различной интонацией  

М
ар
т 

1-я не-

деля 

1. Рассказывание детьми 

сказки «Дюймовочка» по 

ролям. 

2. Анализ инсценированных 

отрывков сказки 

Пробудить интерес к драматизации; 

способствовать развитию артисти-

ческих навыков; развивать интона-

ционную и эмоциональную сторону 

речи; закреплять умение разыгры-

вать сюжет в настольном театре. 
2 неде-

ля 

1. Разучивание танца Кувши-

нок,  танца Мышек. 

2. Индивидуальная работа над 
ролью Дюймовочки 

Побуждать к двигательной импро-

визации; совершенствовать умение 

передавать образ через музыку и 

танцевальные движения. 
3 неде-

ля 

1. Сцена на поляне. /Бал Жу-

ков и бабочек/. 

2. Пантомимические  и инто-

национные упражнения к 

ролям 
 

Отрабатывать выразительность ми-

мики, жестов, голоса и движений с 

отдельными героями сказки; побуж-

дать детей действовать в вообра-

жаемой ситуации. 

4-я не-

деля 

1. Отработка заключительной 

сцены сказки: «Вальс цве-

тов» 

2. Отработка ролевых высту-

плений всех героев сказки 

«Дюймовочка» 

Совершенствовать исполнительское 

мастерство в эмоциональной пере-

даче музыкального образа героев. 

А
п
р
ел
ь 

1-я не-

деля 
1. Сказка «Дюймовочка». 

Пантомимические  и инто-

национные упражнения. 
2. «Голоса героев», отработка 

интонационной вырази-

тельности 

Соединить отдельные музыкальные 

номера в единое целое; работать 

вместе с детьми  над текстом и вы-

разительным исполнением своих 

ролей. 

2-я не-

деля 

1. Атрибуты «Тюльпан», 

«Лесная полянка»,  «Пруд», 

«Дворец эльфов» 

2. Элементы костюмов героев 

сказки «Дюймовочка» 

Подготовить декорацию, костюмы и 

атрибуты к сказке «Дюймовочка». 

Побуждать к совместной работе де-

тей, родителей и воспитателей. 

3-я не- 1. Генеральная репетиция Совершенствовать умение детей  



 

 
 

деля сказки  «Дюймовочка». 

2. Отработка последователь-

ности выступления героев 

драматизировать сказку; учить де-

тей коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. 
4-я не-

деля 
1. Драматизация музыкальной 

сказки «Дюймовочка» 

2. Просмотр в видеозаписи 

сказки «Дюймовочка» 

Вызвать у детей эмоциональный на-

строй на сказку;  воспитывать уве-

ренность в себе, в своих силах и 

возможностях.  

М
ай

 

1-я не-

деля 
1.  «Веселые игры в стране «Те-

атралии»». 
2. Игровые задания:  «Путеше-

ствие», «Волшебный сон», 

«Сказка» и другие 

Вызвать у детей радостное настрое-

ние; совершенствовать исполни-

тельское мастерство. 

2 неде-

ля 
1. Драматизация любимой сказ-

ки  (по желанию детей). 

2. Демонстрация костюмов ге-

роев из разных сказок «Парад 

сказочных героев» 

Создать радостное настроение, под-

вести итог занятий кружка. 

Учить вспоминать знакомых героев, 

разыгрывать их характеры, предва-

рительно наряжаясь в костюмы. 

3 неде-

ля 
1. Рисование иллюстраций к 

любимой сказке.  

2. Игровые упражнения для 

развития речи «Со свечей», 

«Испорченный телефон», 

«Придумай рифму». 

Закрепить знания детей  профессий 

художника-декоратора и костюмера; 

дать детям представление о значи-

мости и особенностях этих в про-

фессий в мире театра. 

4-я не-

деля 1. Итоговое занятие  театраль-

ного кружка   

2. Викторина по знакомым 

сказкам. 
 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 

проверить приобретенные знания и 

умения за время  занятий в теат-

ральном кружке; закреплять умение 

детей использовать различные сред-

ства выразительности в передаче 

образов героев сказок. 



1.3.4. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы кружка 5-6 лет  
 

Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последова-

тельно. 

Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

Знают 5—8 артикуляционных упражнений. 

Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе, не прерывают дыха-

ние в середине фразы и беззвучно. 

Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шепотом. 

Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

Умеют выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и чет-

ко произнося слова с нужными интонациями. 

Умеют составлять предложения с заданными словами. 

Умеют сочинять этюды по сказкам. 

Умеют строить простейший диалог. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 

№п/п Период Тема занятия Кол-во ча-

сов 

Формы кон-

троля 

1 Сентябрь Комплекс№1 8 наблюдение 

2 Октябрь Комплекс№2 8 наблюдение 

3 Ноябрь Комплекс№3 9 наблюдение 

4 Декабрь Комплекс№4 8 наблюдение 

5 Январь Комплекс№5 7 наблюдение 

6 Февраль Комплекс№6 8 наблюдение 

7 Март Комплекс№7 8 наблюдение 

8 Апрель Комплекс№7 8 наблюдение 

9 Май Комплекс№8 7 наблюдение 

10 26.05.2022  1 итоговое за-

нятие 

 

2.2. Условия реализации программы. 

2.1.1.Материально - техническое обеспечение 

Музыкальный зал, оснащенный интерактивной доской и проектором.  

2.1.2.Перечень оборудования:   

1. Фортепиано. 

2. Аудио  аппаратура. 

3. Ширма, куклы для театра 

3.Атрибуты для театральной деятельности. 

4. Костюмы и декорации  

5. Фонотека с записью  

6. Дидактические игры по темам. 

2.1.3.Информационное обеспечение: образовательная программа, методическая 

литература,  видео - и аудиозаписи, интернет источники. 

2.1.4.Кадровое обеспечение музыкальный  руководитель 



2.3. Формы аттестации. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей (педагогиче-

ская диагностика/мониторинг), используемая как профессиональный инструмент 

педагога  с целью получения обратной связи от собственных педагогических дейст-

вий и планирования дальнейшей работы с детьми по Программе. Программой пре-

дусмотрена оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагности-

ка/мониторинг), используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирова-

ния дальнейшей работы с детьми по Программе. 

Основные инструменты педагогической диагностики: 

- наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности; 

-выступление на утренниках и отчётных концертах. 

2.4. Оценочные материалы. 

 В плане индивидуализации образования и оптимизации работы с группой малень-

ких артистов предусмотрен мониторинг уровня развития театральных способностей 

детей. По итогам педагогического наблюдения и результатов аттестационных заня-

тий педагогом заполняется «Индивидуальная карта личностного роста воспитанни-

ка», предусматривающая анализ определенных показателей развития каждого ре-

бенка, которая выражается в словесной (опосредованной) форме: показатель не 

сформирован; показатель находится в стадии становления; показатель сформирован 

не полностью; показатель сформирован. 
В ходе проведения педагогического мониторинга достижения и успехи ребенка не 

сравниваются с показателями других детей, отслеживается и анализируется только 

личностный рост каждого воспитанника, выявляются проблемные места, произво-

дится педагогическая корректировка индивидуального маршрута. 
Индивидуальная карта личностного роста воспитанника 

театрального кружка «В гостях у сказки» 
(мониторинг уровня развития театральных способностей ребенка) 
№ показатель месяц 

X II V 

1 Степень  выраженности интереса  ребенка к театрализо-

ванной  деятельности 
   

2 Умение изобразить основные эмоциональные состояния    

3 Умение запомнить и повторить заданные позы    

4 Умение имитировать поведение животных    

5 Знание 3-4 артикуляционных и дыхательных упражнений    

6 Знание 8-10 скороговорок, умение произносить их в раз-

ном темпе 
   

7 Умение произносить фразу с разными интонациями    

8 Умение строить простейший диалог    

9 Умение придумать новое развитие сюжета, ввести новых 

героев в сказку 
   

10 Умение действовать согласованно, работать на общий ре-

зультат 
   

Основной метод: педагогическое наблюдение 
Основные обозначения: 
Показатель не сформирован - 0 
Показатель находится в стадии становления - 1 



Показатель сформирован не полностью -2 
Показатель сформирован – 3 

На основании мониторинга уровня развития творческих способностей каждого ре-

бенка в процессе театрализованных занятий педагогом делаются определенные пе-

дагогические выводы с целью дальнейшего совершенствования процесса взаимо-

действия и корректировки усилий педагога для достижения наиболее качественных 

результатов работы по всестороннему развитию личности каждого ребенка. 
Педагогические выводы 

№ Фамилия, имя ре-

бенка 
Описание динамики развития личностного 

роста 
1   

2   

3   

Макет игрового занятия «Покажи, как ты умеешь» 
проводится на второй неделе октября 

№ показа-

тель 
задание оцен

ка 
1 Степень вы-

раженности 

интереса ре-

бенка к теат-

рализованной 
деятельности 

«Подними ладошку»: если ты согласен, подними зеле-

ную ладошку, если не согласен, подними красную ла-

дошку. 

1. Я люблю смотреть и слушать сказки. 
2. Мне хочется побыть в роли любимого сказочного 

героя. 
3. Я смогу изобразить этого сказочного героя (каж-

дому ребенку предлагается картинка со сказочным 

персонажем). 

 

2 Умение 

изобразить 

основные 

эмоцио-

нальные 

состояния 

1. «Зайку бросила хозяйка…» (покажи, как испугал-

ся зайчик, когда остался один) 
2. «Тише, Танечка, не плачь…» (покажи, как рас-

строилась Таня, когда мячик упал в речку) 
3. «Мишка рассердился и ногою «топ»…» (покажи, 

как рассердился мишка) 

 

3 Умение за-

помнить и 

повторить 
заданные по-

зы 

Педагог показывает позу, которую ребенок должен по-

вторить как можно точнее (спит, читает книгу, срывает 

яблоко, думает, рисует и т.п.) 

 

4 Умение 

имити-

ровать 

поведе-

ние жи-

вотных 

Задания: 

1. Покажи, как кошка умывается. 
2. Покажи, как курочка клюет зернышки. 
3. Покажи, как бычок бодается. 
4. Покажи, как петушок кукарекает. 
5. Покажи, как собака охраняет дом. 

 



5 Знание 3-4 
артикуляци-

онных и ды-

хательных 

упражнений 

 Выполнять упражнение «Заборчик» (сжать верх-

ние и нижние зубы ровно, удерживать 5с) 
 Выполнять упражнение «Слоник» (вытянуть губы 

трубочкой, зубы сжать, удерживать 5-7с) 
 Выполнять упражнение «Чистим зубы» 
 Выполнять упражнение «Больной пальчик» (дуть 

между верхней губой и широким плоским языком, 

лежащим на нижней губе); 
 Выполнять упражнение «Свечка» (задувать вооб-

ражаемую свечу тремя короткими выдохами) 

 

6 Знание        3-

4 
скорогово-

рок, умение 

произно-

сить        их 

в разном 

темпе 

1. Коси коса, пока роса, роса долой и мы домой. 
2. Бык-тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела 

губа была тупа. 
3. Уж бежал кривой дорожкой, ни одной не топал 

ножкой, он бы топнул, да не мог, потому что был 

без ног. 
4. Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже бел. А 

вот белка не бела, белой даже не была. 

 

7 Умение про-

износить 

фразу с раз-

ными 
интонациями 

Произнеси радостно фразу «Ура, мама пришла!» 

Произнеси грустно фразу «У меня сломалась ма-

шинка…» Произнеси сердито фразу «Шарик, до-

мой!» 
Произнеси испуганно «Ой, что это?» 

 

8 Умение стро-

ить простей-

ший диалог 

Работа в парах: 
 Попросить у друга машинку (куклу); 
 Попросить у мамы купить что-то в магазине; 
 Попросить бабушку почитать любимую книгу; 
 Попросить папу пойти в зоопарк; 
 Попросить старшую сестру включить мультик. 

 

9 Умение при-

думать но-

вое развитие 

сюже-

та,        ввест

и новых ге-

роев в сказ-

ку 

 На основе драматизации сказки «Колобок» при-

думать новых героев, которые могли встретиться 

Колобку; придумать другой финал; 
 На основе сказку «Курочка Ряба» придумать дру-

гое развитие сюжета; 
 На основе драматизации сказки «Теремок» при-

думать альтернативное развитие истории. 

 

1

0 
Умение дей-

ствовать со-

гласованно, 

рабо-

тать        на 

общий ре-

зультат 

Выполнить задание: 
 Собрать разбросанные по залу кубики в корзину, 

каждый может взять только один (два, три) кубик; 
 Постро-

ить        из        мягких        модулей        дом,        каж

дый        может использовать только одну деталь. 

 



8 Умение 

строить 

простейший 

диалог 

Мини-драматизация с использованием характерных 

особенностей персонажей (киска-хозяйка): 
 Где ты была сегодня, киска? 
 У королевы, у английской. 
 А что видала при дворе? 
 Видала мышку на ковре… 
Мини-инсценировки на основе потешек и поговорок: 
 Я медведя поймал! 
 Так веди сюда. 
 Да он не идет… 
 Так сам иди! 
 Да он меня не пускает! 
Составление диалога на заданную тему: 
«Что ты будешь делать сегодня вечером?» 
«Как уговорить маму не есть кашу» 
«Почему я люблю мультфильмы» 

 

9 Умение 

придумать 

новое раз-

витие сю-

жета, вве-

сти новых 

героев в 
сказку 

 По предложенным сюжетным картинкам приду-

мать историю, развить сюжет, используя диалог и 

описание места действия. 
 По предложенному началу истории придумать ее 

продолжение и финал. 

 

10 Умение 

действовать 

согласо-

ванно, ра-

ботать на 
общий ре-

зультат 

Игровое упражнение «Стульчик-дром»: каждый уча-

стник берет детский стульчик и выполняет с ним за-

дания педагога: 
- сесть в круг; построить автобус; построить змейку; 

сесть парами: сесть тройками; построить линию и 

встать за стулья; выстроить вдоль стены; выстроить 

по диагонали зала 

 

Макет игрового занятия – конкурса актерского мастерства 
проводится на третьей неделе мая 

№ показатель задание оцен

ка 
1 Степень выражен-

ности интереса ре-

бенка к театрализо-

ванной деятельно-

сти 

Неоконченное предложение: 
«Конкурс актерского мастерства – это…» 
«Самый лучший актер – это…» 
«В театре бывают не только актеры, но и…» 
«Театры бывают разные…» 
«В последний раз я ходил…» 

 

2 Умение изобразить 

основные эмоцио-

нальные состояния 

«Расскажи эмоцию»: ребенок по словесному 

заданию педагога изображает эмоцию; 
Работа в парах: один задает эмоцию, другой – 

ее изображает; Работа в парах: один изобража-

ет эмоцию, другой ее отгадывает и повторяет; 

 



3 Умение   
Запомнить и по-

вторить  заданные 

позы 

Игра-импровизация  «Где  мы  были,  мы  не  

скажем,  а  что делали - покажем»: ребенок ве-

дущий показывает любое сложное действие 

(мыть руки, открыть холодильник, взять и по-

пить сок, сорвать цветок,  подарить маме),   иг-

роки отгадывают и называют его, пытаются по-

вторить; 

 

4 Умение имити-

ровать поведе-

ние животных 

Разыграть сюжетную картинку 
 «Птичий двор»; 
 «Подводное царство»; 
 «Мадагаскар»; 
 «Больница Айболита»; 

 

5 Знание        5-6 
артикуляционных и 

дыхательных уп-

ражнений 

 Упражнения «Маляр», «Лошадка», «Гри-

бок», «Гармошка»; 
 Уметь самому провести артикуляцион-

ную гимнастику из 3-4 упражнений; 
 Игра «Покажи любимое упражнение» 

 

6 Знание        7-8 
скороговорок, уме-

ние произно-

сить        их в раз-

ном темпе 

 На дворе – трава, на траве – дрова, не ру-

би дрова на траве двора; 
 Ехал грека через реку, видит грека – в 

речке рак, сунул грека руку в реку, рак за 

руку греку «цап»; 
 Карл у Клары украл кораллы, а Клара у 

Карла украла кларнет; 
 Кукушка кукушонку купила капюшон, 

надел кукушонок капюшон, как в капюшоне 

он смешон. 

 

7 Умение произно-

сить фразу с раз-

ными интонациями 

Игра-упражнение  «Скажи по-разному»:  про-

изнести  с разными интонациями простые фра-

зы: 
 «Да» 
 «Кто там?» 
 «Хотите чаю?» 
 «Ну, мамочка» 

 

8 Умение строить 

простейший диалог 
Диалоги в «тройках», осознание роли автора-

рассказчика: 
 Кто кого обидел первый? 
 Он меня! 
 Нет, он – меня! 
 Кто кого ударил первый? 
 Он меня! 
 Нет, он – меня! 
 Вы же раньше так дружили… 
 Я дружил! 
 И я дружил! 
 Что же вы не поделили? 
 Я забыл… 

 



 И я забыл… 

9 Умение придумать 

новое развитие 

сюжета,        ввести 

новых героев в 

сказку 

 Придумать фантастическую историю на 

любую свободную тему; 
 Игра «Сказка-по кругу»: каждый игрок 

произносит одно предложение, развивая 

сюжет сказки, вводя новых героев; 
 Игра «Сказка на ночь»: придумать корот-

кую историю с заданной эмоциональной со-

ставляющей: веселую, грустную, страшную. 

 

10 Умение действовать 

согласованно, 
работать        на 

общий результат 

Импровизированный показ сказки «Репка» 

(«Лиса,заяц и петух»,«Теремок», «Яблоко») в 

зоне максимальной самостоятельности обу-

чающихся: распределение ролей, подбор эле-

ментов костюмов и реквизита; распределение 

сценического пространства и пр. 

 

 

2.5. Методические материалы 

Методика и методы обучения. При составлении программы использовали сле-

дующие формы работы: 

Театральная игра 
Театральная игра — исторически сложившееся общественное явление, самостоя-

тельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; запоминать слова 

героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюда-

тельность, образное мышление, фантазию, воображение, а также интерес к сцени-

ческому искусству. Упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию. 

Воспитывать нравственно-этические качества, культуру поведения в театре и в 

жизни, доброжелательность, контактное отношение со сверстниками, любовь к 

фольклору. 

Ритмопластика 
Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пласти-

ческие игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психо-

моторных способностей дошкольников, обретение ими ощущений гармонии своего 

тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или после-

довательно. Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их. Развивать способность искренне верить в любую вообра-

жаемую ситуацию. Добиваться создания образа животных с помощью выразитель-

ных пластических движений. Воспитывать гуманные чувства.  
Логоритмика.  

Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в подготовительной 

части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании танцевальных элементов, в 

образных танцах и в играх  

Культура и техника речи 



Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; развивать связную образную речь, творче-

скую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать про-

стейшие рифмы. Учить произносить скороговорки и стихи, тренировать четкое 

произношение согласных в конце слова. Учить пользоваться интонациями, выра-

жающими основные чувства. Пополнять словарный запас ребенка. 

Основы театральной культуры 
Этот раздел призван обеспечить условия для обладания дошкольниками элемен-

тарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства. В раздел включены следующие основные темы: особенности театраль-

ного искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства. Куль-

тура зрителя. 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами те-

атрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем 
Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомст-

во с пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем — от этюдов к рождению 

спектакля. 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонация-

ми, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, 

сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинст-

венно и т. п.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Примерный алгоритм учебного занятия театральной студии 

Часть 1. Вводная 
Цель вводной части – установить контакт с детьми, настроить детей на совместную 

работу. Основные процедуры работы – чтение сказок, рассказов, стихов. Игры 

«Угадай, кто я», «Цепочка слов от А до Я», «Бусы из слов», «Дует ветер нам в ли-

цо» и.т. д.  

Часть 2. Продуктивная 
В нее входит художественное слово, объяснение материала, рассматривание иллю-

страций, рассказ воспитателя, направленный на активизацию творческих  

способностей детей. 

Элементы занятий: 

- сказкотерапия, с элементами импровизации.  

- разыгрываются этюды, стихи, сказки, небольшие рассказы с использованием ми-

мики и пантомимики. 

- игры на развитие воображения и памяти, развитие эмоций. 

- рисование, аппликации, коллажи - использование различных видов нетрадицион-

ного рисования, пластилинография, использование природного и бросового мате-

риала. 

Часть 3. Завершающая 
Цель  – получение знаний посредством создания совместных спектаклей, игр, вик-

торин. А так же получение ребенком положительных эмоций на занятии. На прак-

тических занятиях по изодеятельности организуются выставки детских работ.  

Формы обучения: 

Традиционное занятие (учебно-тренировочное занятие) носит обучающий, 



комбинированный и  вариативный  характер.  Занятие обучающего характера 

используется при ознакомлении с новым материалом. Занятие комбинирован-

ного характера - при разучивании нового и совершенствования освоенного ра-

нее материала. Занятие вариативного характера основано на хорошо знакомом 

материале, но включает усложненные варианты заданий. 

Игровое занятие составляется на основе разнообразных игровых  упражнений, 

подвижных игр, творческих заданий. 
Сюжетно – игровое занятие строится на целостной сюжетно – игровой ситуации 
(Итоговый урок темы) 
Занятие по интересам способствует развитию способностей и творчества де-

тей. Детям предоставляется возможность выбора. 

Комплексное занятие направлено на синтез разных видов деятельности.  Че-

рез движения могут решаться задачи по разным образовательным   областям 

ООП ДО 

Контрольно-проверочное занятие используется для определения   и  качест-

венной оценки результатов, достигнутых учащимися  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

                    ЛОГОРИТМИКА. Упражнения и стихи. 
«Путешествие в сказочный лес» 

Педагог:        Я Вам рада, в лес сегодня заглянуть нам надо 

Посмотреть на елочки, на стройные иголочки 

Мишку, зайчика, лисичку по-проведать, не забыть 

И лягушку, и квакушку стороной не обходить. 

Всем приветы передать, в гости их к себе позвать 

Крепко за руки взялись, в путь дорожку собрались. 

(Дети встают в пары) 

Вместе дружно мы идем 

Вместе песенку поем 

Вместе весело живем 

Вместе в лес гулять пойдем. 

(Дети в парах идут друг за другом, вытягивая и держа спинку, у мальчиков рука на поясе, у дево-

чек на юбочке) 

На полянку мы пришли 

Вы ребятки, молодцы!! 

Выберем себе пенечки 

Соберем здесь все грибочки. 

(Упражнение на приседание «сели, встали») 

Сели, встали    Сели, встали 

Потянулись, позевали 

Другу ручкой помахали 

Улыбнулись, побежали! 

Мы бежали, мы бежали 

Ножки лихо поднимали 

Ручки за спину сложив, 

И соседа удивив. 

(Дети встают в круг, руки на поясе, и проделывают все по тексту, а затем начинают бег по кругу) 

Долго с вами мы бежали 

Медвежонка увидали! 

(Из числа детей выбираем одного ребенка и укладываем его на спинку, как мишку, все остальные 

дети вокруг него) 

Мишка, Мишка    Спи, малышка 

Мы тихонечко бежим 

Сон твой сладкий сторожим. 

(Дети вокруг медведя, бег на полу-пальцах ) 

Спать медведя положа, продолжаем мы гулять 

В чащу леса забрели и комариков нашли! 

(Играет музыка, дети хлопают в ладоши, ловят комариков, упражнение на громко-тихо, динами-

ческие оттенки) 

Комарики, комарики, летаете весь день 

Сейчас надуем шарик мы, для всех своих друзей! 

(Дети взялись за руки. Игра «Надуем шар») 

Надувайся, шар, надувайся большой 

Оставайся такой и не лопайся! 

(Постепенно усложняем задачу и добавляем притопы и хлопки) 

В шар садимся мы с друзьями 

Пролетаем над горами 

Над лесами и полями. 

(Дети встают в тесную кучку и машут руками, приветствуя всех вокруг, далее импровизационно  

дети разлетаются по залу) 

Что за птицы в небе синем, высоко-высоко 

Это мчатся самолеты, далеко-далеко 



Звезды ясные сияют, под крылом-под крылом 

Наши славные пилоты, за рулем-за рулем. 

Самолет летит, самолет гудит 

Уууууууууууууу,  я лечу в Москву 

Командир-пилот, самолет ревет 

Уууууууууууууу, я лечу в тайгу. 

-Полетали? (дети: да!) 

-Приземлились? (дети: да!) 

А теперь нам всем пора 

Лягушата в гости ждут 

На большом  лесном болоте 

Песнь с квакушкою поют 

(Педагог в центре, дети вокруг) 

  К маме все вы повернулись 

  Квакнули - ква, переглянулись 

  К маме прыгаем сейчас- 

  Веселая семья у нас! 

  К маме спинкой повернулись 

  Квакнули - ква, переглянулись 

  На прогулку все сейчас- 

  Дружная семья у нас!!!!! 

(Сначала  все по тексту, затем дети прыгают в полном приседе в центр и из центра. Игра может 

иметь развитие - вокруг болота «с кочки на кочку». Ориентация в пространстве, двигательные 

навыки) 

-Интересно Вам в лесу?       -Да!!!! 

-Наверное, еще погуляем по нему?                -Да!!!! 

-Кто еще же здесь живет? 

Лисичка, зайчик, волк, енот 

Много бабочек, кукушек 

Львят, мышат и саранчи! 

А сейчас устроим танцы 

Все зверята, молодцы!!! 

(Импровизация по заданию):  

     -Ползаем, как мышки 

     -Рычим, как львята 

     -Летаем, как бабочки 

     -Танцуем, как лисички. 

-Танцевали и летали 

Песни пели и рычали 

Притомились мы немного 

Сядем, выдохнем немного! 

    

- Ветер сильно вдруг подул, деревца качаются 

  Потемнело уж в лесу, дождик начинается! 

- Прыгаем по лужам: прыг-прыг-прыг 

И садимся в поезд: чух-чух-чух 

Проверим мы колесики: тук-тук-тук 

Отправляемся домой, по дороженьке ночной! 

 

 «На деревне у бабушки» 

Педагог:     Соберем мы всех ребят 

  Ведь они уже не спят 

  Поиграем мы чуть-чуть 

  Соберемся вместе в путь. 

  Чтоб никто не заблудился  

  Крепко за руки взялись 



  В путь дорожку собрались. 

(Встаем в круг и беремся за руки, двигаемся по кругу, вытягивая стопы, и держим спинки, ма-

кушкой тянемся наверх) 

  -самолет построим сами 

  Пролетим над городами 

  Пронесемся над полями 

  Над макушками деревьев 

  Над опушками лесов 

  И в любимую деревню 

  Прямо к бабушке за стол 

(Летим по залу, как самолеты, музыка внезапно останавливается, и дети смотрят по сторонам, пе-

дагог подзывает детей к себе и все вместе очень тихо передвигаются по залу, разглядывая, куда 

они приехали) 

  Мы приехали к бабуле, в ее славный, теплый дом 

  Выйдем с другом в огород фруктов, овощей нарвем. 

  Взялись дружно мы за дело 

  Посадили репку смело 

  Лук, огурчики, картошку 

  И зеленого горошка! 

(Дети встают на свои места) 

  Куры-куры: ко-ко-ко 

  Мы снесли яички 

  Ку-ку-кушайте, ко-ко, 

  Детки-невелички. 

(Смена мест) 

  Помидор на грядке, делает зарядку 

  Как здоровье помидор? - Хорошо, в порядке 

  Весь вспотел, но не устал, от зарядки красным стал. 

(Смена мест) 

  В огороде шум-шум-шум 

  Зайка, зайка: хрум-хрум-хрум 

  Прыг-прыг-прыг по пням, по пням 

  Съел морковку-ням, ням, ням 

(плие, хлопают по коленкам, плие, плечики, прыжки, два приседания, хлопочки голова направо, 

налево) 

    Раз малинка, два малинка - прямо у окошка 

  Раз малинка, два малинка - целое лукошко 

  Только надо рано встать, чтоб лукошко то собрать. 

(3 притопа - 2раза, вокруг себя - 2раза) 

  Высоко кричит синичка, ой, как выросла клубничка 

  Нужно быстренько срывать, полетела деток звать! 

(Полу-пальцы, наклоны вперед) 

  Что за грохот - бум-бум-бум - яблочко упало! 

  В травке яблочко найдем, чтобы не пропало. 

(Притопы, руки к полу) 

  Мы черничку соберем в папин день рождения 

  Сварим папе поскорей вкусное варенье 

  Скажет папа: «Молодцы!», всем подарки-леденцы! 

(Собираем пальчиками ягодки, мешаем поварешкой в кастрюле, прыгаем и хлопаем в ладоши) 

  Мы висели под дождем, капал дождик ночью, днем 

  Чтоб краснели мы и спели, чтоб скорей нас детки съели 

  Всех помыл нас дождь сейчас, мы чернички - ешьте нас! 

(Тянемся ручками наверх, затем показываем, какие мы красивые, и как нас съели) 

  Чесночок наш, чесночок, ой, как горько-горько! 

  Чесночок наш, чесночок, ест теленок Борька 

  Нам скажи-ка почему? Чтобы сильным быть му-му!!! 



(Упражнение на мимику все по тексту) 

  Ходит по полю бычок, вкусно пахнет, как лучок! 

  В носике щекочется, скушаю, раз хочется! 

(Ходим вокруг себя на месте, как бычки, за вторым разом расходимся по залу) 

  -К бабушке вернемся в дом, пирожки мы испечем 

  Надо теста взять в ладошки, помесить его немножко 

  В печке нужно подержать и немножко подождать! 

(дети ложатся на пол, на животики, а ножки в «бабочку» и слушают рассказ про гнома, отвечают 

на вопросы) 

  Кто живет под потолком?- Гном 

  У него есть борода? – Да 

  А манишка и жилет? – нет 

  С кем он утром кофе пьет? – Кот 

  С кем он бегает по крыше? – Мыши 

  И давно он там живет? – Год 

  Он капризничает, да? – Никогда 

  Но, а как его зовут? – Спрут. 

(Повторяем несколько раз) 

 «Кисти»: Есть у нас капуста, 

        Большая капуста 

 Мы капусту режем, режем 

 Мы капусту солим, солим 

 Мы капусту трем, трем 

 Мы капусту мнем, мнем 

  Полежали, погуляли 

  В огороде побывали 

  Всех цыпляток покормили 

  И бабуле угодили!!! 

«Зоопарк» 

Построение в рисунок (шахматный порядок). При включении музыки дети мягким бегом движут-

ся по залу, когда музыка затихает, прибегают на свои места. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте. 

(поклон с плие и кивком головы, шаг приставной) 

Нам пора, друзья мои! 

Впереди каникулы. 

В зоопарк шагаем дружно, 

Нам зверят увидеть нужно! 

(ходьба по кругу с вытягиванием стоп, с высоким подниманием колена, на полупальцах, на пят-

ках, мелкий бег на полу-пальцах, бег взахлест, прыжки) 

Мы бежали, мы бежали, 

Наши ноженьки устали, 

Мы немножко посидим, 

На зверяток поглядим. 

(загадки) 

Полоска белая, полоска черная 

Я вся умелая, я вся проворная, 

Скачу во весь опор, быстрее ветра –  

Лошадка в Африке, я ваша – (зебра). 

Эй, не стой слишком близко, 

Не шучу я, я не киска. 

Не устраивай здесь игр, 

Я в полоску, хищный – (тигр). 

 

Я запасливый всегда, 

На спине ведь два горба, 



Когда мне еду дают, 

Я в них складываю, я – (верблюд). 

В болоте славно я живу, 

И жвачку жвачную жую, 

Большой живот, огромный рот, 

Я настоящий (бегемот). 

 

Я длинная, холодная, 

Хоть сыта, хоть голодная. 

Когда сержусь, могу ужалить Я, 

Ох, я опасная – (змея). 

 

Я большой, хоть старый, хоть молодой, 

Обливаюся водой, 

Я из носа как из лейки. 

Ты воды мне не жалей-ка. 

Это явь, совсем не сон, 

А зовусь я, братцы, - (слон). 

 

Очень стройный и красивый, 

С челкой и пушистой гривой. 

Плавать может и скакать, 

Ест овес, умеет ржать, 

Прыгнет в воду и огонь, 

Верный человеку – (конь). 

 

Черный фрак, белая манишка. 

Не страшны ему злые холода. 

В Антарктиде бродит торопыжка. 

Не летает, но это не беда. 

Крылья – весла, 

Чтоб догнать любую рыбу. 

В лапах яйца, чтобы вывелся птенец. 

Так не смог бы жить ни я, ни ты бы. 

Вот как птица?    (Пингвин) 

Ты молодец! 

«Осенний лес» 

Вот полянка, а вокруг (широким жестом руки в  стороны) 

Липы выстроились в круг (округленные руки сцепить над головой) 

Липы кронами шумят (руки вверху, качаем из стороны в сторону) 

Ветры в их листве гудят (наклон вперед) 

Вниз верхушки прогибают (наклон вперед, покачать туловищем) 

И качают их, качают. 

После дождика и гроз (выпрямиться, руки поднять) 

Липы льют потоки слез (плавно опустить руки, перебирая пальцами) 

Каждый листик по слезинке (руки вниз, энергично потрясти кистями) 

Должен сбросить на тропинки. 

Кап и кап, кап и кап (хлопать в ладоши) 

Капли, капли, капли – кап! 

До чего же листик слаб (уронить руки). 

Он умоется дождем (погладить сначала одну руку, затем другую), 

Будет крепнуть с каждым днем (сжать кулачки) 

 

Собираемся друзья, 

Медлить нам совсем нельзя! 

В путешествие пойдем 



И друзей себе найдем. 

Дружно за руки берись, друг за другом становись! 

Тихо шагом мы идем, руки поднимаем. 

Дружно песенку поем, вместе приседаем. 

Разогрев (детские песни, трек №1) 

 

В пары встанут малыши, 

Наши ручки хороши! 

Стенка, стенка, 

Потолок, 

Два окна, один звонок! 

Пиииии (нажимаем на носик, как на звоночек) 

(дети в  парах друг с другом) 

 

А теперь, мои друзья, 

Мы найдем свои места 

Звучит музыка, дети бегают,  ищут свои места. Музыка выключается, дети встают на свои места. 

«Для рук»:    Три сороки 

Тараторки 

Тараторили на горке 

Тараторили на горке 

Три сороки 

Тараторки 

(плюс про апельсин) 

 

Беленькое облако (округлые руки перед собой, пальцы в замок) 

Поднялось над крышей (не расцепляя рук, поднять их над головой) 

Устремилось облако (выпрямить руки) 

Выше, выше, выше (руки вверх). 

Ветер это облако (плавные покачивания руками над головой) 

Зацепил за кручу (сцепить руки кончиками пальцев над головой) 

Превратилось облако (руками описать через стороны вниз большой круг) 

В дождевую тучу! (присесть) 

 

Маленькие тучки 

По небу плывут, 

Хлопают в ладоши, 

Радостно живут 

 

(Дети бегают по залу, как маленькие тучки и хлопают в ладоши) 

Две веселые овечки 

Разрезвились возле речки, 

Прыг-скок, прыг-скок (весело прыгаем) 

Скачут белые овечки 

Рано утром возле речки 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Вверх до неба, вниз до травки, 

Вверх до неба, вниз до травки. (встаем на ножки, тянемся вверх, приседаем, руки 

вниз). 

А потом кружились (кружимся) 

И в речку свалились (падаем). ( Упражнение выполняем по тексту). 

 

Просидели вечер мы, 

Побежим на свет луны, 

Будем прыгать, веселиться, 

И на мельнице крутиться 



(ритм постепенно ускоряется) 

Мельница, мельница мелет муку (крутим руками «мельницу»). 

Дует-дует ветер сильный (плавно машем руками над головой из стороны в сторону) 

Быстрее мельница мелет муку, 

Дует-дует ветер сильней, 

Намололи мы муки (стучим кулаком об кулак) 

Огромные мешки (изображаем большие мешки) 

Из муки, из муки (хлопаем ладошками с переворотом, изображая пирожки), 

Напекли мы пирожки, 

Ладушки-ладушки (хлопаем) 

Наши оладушки 

(по группам: 1-е ветер, 2-е мельницы, потом все вместе) 

 

«Веселое путешествие» 

(Дети строятся в паровоз, кладут руки на плечи впереди стоящему и «едут») 

Паровоз, паровоз 

Новенький блестящий, 

Он вагоны повез 

Будто настоящий. 

Кто едет в поезде? 

Плюшевые мишки, 

Зайцы пушистые,  

Кошки да мартышки. 

Вот какой паровоз 

К празднику купили, 

Вот какой паровоз 

Детям подарили. 

Дальняя, дальняя, 

Дальняя дорога, 

Вдоль нашей комнаты 

Прямо до порога. 

Чух-чух-чух-чух. 

Встанем, деточки, в кружок, 

И получится лужок. 

По нему пойдем гулять, 

Разны травки собирать. 

(музыка) 

 

Сели-встали, сели-встали 

Ножками потопали, 

Каблучками постучали, 

А потом потопали. 

Ручки-ручки танцевали 

Покружились 

Покружились, 

И головкой поклонились 

По диагонали: 

Большие ноги шли по дороге, (большой, широкий шаг) 

Маленькие ножки бежали по дорожке, (короткий шаг) 

По ровненькой дорожке, (шаги « утюжки») 

По ровненькой дорожке, (шаги « утюжки») 

Шагают наши ножки (шаги « марш») 

Раз-два, раз-два (шаги «марш») 

По камешкам, по камешкам, (на полу-пальцах) 

По камешкам, по камешкам. (на полу-пальцах) 

Раз-два. 



Упражнение для плеч. 

 

Тита-тита-тита-та 

Вышла кошка за кота, 

За Кота Котовича, 

За Петра Петровича. 

За котом не худо жить, 

Ему портков не надо шить, 

Для Кота Котовича, 

Для Петра Петровича. 

 

Все захлопали в ладошки 

Дружно, веселее. 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрее 

По коленочкам ударили 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки, 

Снова опустились, 

Покружились, покружились, 

И остановились. 

(Дети выполняют все движения согласно тексту) 

Самолеты загудели (руки в стороны, наклоны влево и вправо) 

Самолеты полетели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками) 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям) 

Да и снова полетели (летим по кругу вокруг себя) 

У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у 

(Летим по залу, трек № 054 «кто же такие птички» ) 

Раз, два, три 

Место ты свое займи. 

Закружились, завертелись (покружиться на месте) 

Белые снежинки, 

Вверх взлетели белой стаей (поднять руки) 

Мягкие пушинки (покружиться на носках). 

Чуть затихла злая вьюга (опустить руки, встать прямо) 

Улеглись повсюду (присесть, руки к полу) 

Заблистали, словно жемчуг (встать, руки вперед). 

Все дивятся чуду (развести руки в стороны) 

Заискрились, засверкали (руками «ножницы») 

Белые подружки, 

Заспешили на прогулку (шаги на месте) 

Дети и старушки. 

(сначала со стихотворением, а затем движение под музыку) 

 

Танцевальные движения №1 

Мы на карусели сели, 

Завертелись карусели. 

Пересели на качели, 

Вверх летели (встали, потянулись вверх) 

Вниз летели (присели на корточки) 

Вверх летели, 

Вниз летели. 

А теперь с тобой вдвоем (изображаем, как на лодке плывем) 

Мы на лодочке плывем. 



Ветер по морю гуляет (машем вытянутыми вверх руками), 

Нашу лодочку  качает (руки на пояс, покачать всем телом) 

 

Танцевальные движения №2 
Чок-чок каблучок, (потопать ножками) 

В танце кружится сверчок, (покружиться) 

 А кузнечик без ошибки (играем на скрипке) 

Исполняет вальс на скрипке, 

Крылья бабочки мелькают. (машем руками как крыльями) 

С муравьем она порхает, (кружимся на подскоках) 

Приседает в реверансе, (поклон) 

И опять кружится в танце. (покружиться) 

Под веселый гопачок 

Лихо пляшет паучок. 

Звонко хлопают ладошки. (хлопаем в ладоши) 

Всё! Устали наши ножки (сесть или наклониться вперед, руки свесить вниз). 

 

Упражнение на ритмические рисунки: «Дождь» 

 (вместе стучим кулачками по полу и ходим топаем) 

Тихий-тихий дождик кап-кап-кап, 

Сильный-сильный дождик кап-кап-кап, 

Сильный-сильный ливень кап-кап-кап. 

Гром! Гром! (хлопаем) 

В небе молния блестит! (руки вверх) 

(на динамические оттенки – громко-тихо, быстро-медленно) 

Вы ребята не устали? (НЕТ) 

Дружно тучку мы прогнали? (ДА) 

На полянке сядем мы, 

Переждем до темноты 

Упражнение - хлопушка. 

Комар баню топил, 

Блоха парилась, 

В бане блоха парилась 

Об потолок ударилась. 

Ой-ой-ой, не могу 

Потяните за ногу, 

Запрягайте два кота, 

Да я поеду до попа. 

Я попу все расскажу 

Да белу ручку покажу. 

 

«Партерная гимнастика» 

Упражнение на стопы 

1.Стопы наши не копытца, 

Нужно им пошевелиться. 

Раз, два, три, четыре, пять 

(Сократи) Натяни стопу опять 

(натянутые с удержанием, сокращенные с удержанием) 

 2.   Наши ножки - два птенца 

  Вылупились из яйца 

  Вместе весело живут 

  Дружно песенки поют. 

3.  Наши ножки хороши, 

Поросячьи хвостики, 

Веселятся по утрам, 

Дарят радость вам и нам. 



Упражнение на сгиб и разгиб коленей: 

Колени мы сгибаем дружно, 

Нам ужа увидеть нужно 

Упражнение «складочка»: 

В складку ляжем как пантеры, 

Руки вытянем и шеи. 

Спинка длинная, прямая, 

И к коленям прижимая, 

Потянись и позевай 

И животик прижимай. 

«Сундучок (складочка)»: 

Сундучок, сундучок 

Охраняет паучок 

В складочку ложился, 

Сундучок закрылся 

Раз, два, три 

Раз, два, три 

Дружно хвостик подними, 

И ладошками своими 

Путь себе ты проложи. 

Упражнение «на кисти»: 

Киска когти выпускает, 

Мяу-мяу говорит, 

Тихо хвостиком виляет 

И ушами шевелит. 

Упражнение «на руки»: 

Крокодил плывет, плывет, 

Лапками гребет, гребет, 

Растопырил свои лапки, 

Потянулся очень сладко, 

Позевал, открыл свой рот, 

Может рыбка заплывет. 

Упражнение «бабочка»: 

Бабочка летит по небу, 

Крылышками хлопая, 

Пять, четыре, три, два, раз, 

Прижимай коленочки и таз. 

«Бабочка»: 

Бабочка красавица 

В небо полетела 

Крылышки расправила 

На капусту села 

Упражнение «поднятие ног на 90
0
, лежа на спине»: 

Вот упала черепаха, 

И не может она встать, 

Мы ребята ей поможем, 

Будем ножки поднимать 

Упражнение «велосипед»: 

Крутим мы педали дружно, 

Тигра нам увидеть нужно. 

Упражнение «березка»: 

Вот жирафы-великаны 

Шеи вытянули ввысь, 

И держа себя за спину, 

К облакам ты потянись. 

Упражнение «наклоны, сидя в разножке»: 



Семь лунатиков сидели на луне, 

Семь лунатиков свалились во сне. 

Как? Вот так! 

Один, два, …, семь! 

Упражнение «саранча»: 

Спинку выше поднимаем, 

Саранча она такая, 

Вправо, влево поглядит. 

Ляжет мягко – тихо спит. 

Упражнение «полу-мостик»: 

Вдоль реки от берега 

Мост висит из дерева. 

Гнет его качает ветер, 

По мосту шагают дети! 

Упражнение «коробочка»: 

Коробочка волшебная 

Полна она чудес, 

В ней камни драгоценные, 

Улыбки, счастье, смех. 

«Коробочка»: 

Мы в коробку забрались, 

Ручки к ножкам потянись, 

Спину сильно выгибай, 

И головку поднимай. 

Упражнение «лодочка» (плюс с удержанием): 

По реке, качаясь, лодочка плывет. 

Гонит ее ветер все вперед, вперед, вперед. 

«Лодочка»: 

Лодочка плыла по речке 

В ней сидели человечки, 

Лодку на волнах качало, 

Человечков забавляло. 

«Зернышко»: 

В поле зернышко лежало, 

Прорастало, прорастало, 

Появился колосок, 

К солнцу тянется росток. 

«Ванька-встанька»: 

Ванька парень хоть куда 

Золотиста голова 

Ну-ка, Ванька удиви 

Ваньку-встаньку покажи. 

«Лягушка»: 

Вот лягушка прискакала 

Ква-ква-ква она сказала. 

Стопы к носу притяни 

И лягушку удиви. 

«Тараканы (жуки)»: 

Паучки как светлячки 

Загорелися в ночи, 

Лапки весело подняли, 

Танцевали, танцевали 

«Кошка поднимает лапки»: 

Кошка лапку подняла, 

Потянулась у окна. 

Хвостиком она махнула, 



Мышку серую спугнула, 

И сказала: Мяу, Мур. 

Ты мне больше не балуй! 

«Кошка под забором»: 

Киска спинку распрямила, 

Коготочки распустила, 

Пролезая под забор, 

Распугала птичий двор! 

«Курочка» 

Курица-красавица 

У меня жила. 

Ах, какая умная 

Курица была. 

Шила мне кафтаны, 

Шила сапоги, 

Сладкие, румяные пекла мне пироги. 

А когда управится, 

Сядет у ворот, 

Сказочку расскажет, песенку споет. 

ИГРЫ 

 

Игра: «Птичий двор!!!» 

 - Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать 

 А за ней ребятки, желтые цыплятки 

 Ко-ко-ко не ходите далеко 

 Лапками гребите, зернышки ищите 

 Съели толстого жука, дождевого червяка 

 Выпили водицы, полное корытце. 

(Сначала  дети выполняют движения с текстом, а затем оставляем только движения и выполняем 

их с музыкой) 

Игра «Поезд»:  

Вот поезд наш мчится, колеса стучат 

А в поезде нашем ребята сидят 

Чу-чу-чу-чу-чу бежит паровоз 

Далеко, далеко ребят он повез. 

Но вот остановка, кто хочет? - Слезай 

Пойдемте ребята, пойдем погулять. 

(Играет музыка, музыка заканчивается - все снова строятся в поезд)  

Игра « Машина»  

(Дети встают по 4 человека, один из которых шофер) 

Машина, машина    идет, гудит 

  В машине, в машине   шофер сидит 

 

  Вот поле, вот речка,  вот лес густой 

  Приехали дети   машина, стой!!!!! 

(И еще несколько раз по залу) 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Игры, считалки, скороговорки 

Игры 

Игра «Угадай, кто я» 

Игра проходит веселее, когда в ней принимает участие много ребят. С помощью счи-

талки выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Дети берутся за руки и встают в 

круг вокруг водящего. Водящий хлопает в ладоши, а дети двигаются по кругу. 

Водящий хлопает еще раз — и круг замирает. Теперь водящий должен указать на ка-

кого-либо игрока и попытаться угадать, кто он. Если ему удается сделать это с первой 

попытки, то игрок, угаданный им, становится водящим. Если же водящий с первой по-

пытки не угадал, кто перед ним, он имеет право дотронуться до этого игрока и попро-

бовать угадать второй раз. В случае правильной догадки водящим становится ребенок, 

которого опознали. Если же водящий так и не смог правильно догадаться, он водит по 

второму кругу. 

Вариант игры. Можно ввести правило, по которому водящий может попросить игрока 

что-либо произнести, например, изобразить животное: прогавкать или мяукнуть. Если 

водящий не узнал игрока, он водит еще раз. 

Игра «Горячий картофель» 

Традиционно в игре используется настоящий картофель, но его можно заменить тен-

нисным мячиком или волейбольным мячом. 

Дети садятся в круг, водящий находится в центре. Он бросает «картошку» кому-

нибудь из игроков и тут же закрывает глаза. Дети перебрасывают «картошку» друг 

другу, желая как можно быстрее от нее избавиться (как будто это настоящая горячая 

картошка). Вдруг ведущий произносит: «Горячий картофель!» Игрок, у которого ока-

залась в руках «горячая картошка», выбывает из игры. Когда в кругу остается один ре-

бенок, игра прекращается, и этот игрок считается победившим. 

Игра «Музыкальный стул» 

Несколько стульев ставят в круг, спинками внутрь; стульев должно быть на один 

меньше, чем игроков. Звучит музыка, дети медленно идут вокруг стульев. Когда музы-

ка прекращается, игроки должны попытаться занять стулья. Тот, кому не досталось 

стула, выбывает из игры. Убирают один стул, так как игроков стало на одного меньше, 

и игра продолжается. 

Выигрывает тот, кто остался один и сидит на последнем стуле. 

Игра «Кто из нас самый наблюдательный?» 

Эту игру любят все дети и охотно играют в нее. Выбирают водящего, который внима-

тельно осматривает играющих: их одежду, обувь, кто где сидит или стоит, запоминает 

позы игроков. Водящий выходит из комнаты. Ребята меняются местами; изменяют по-

зы, переобуваются; обмениваются кофточками, сумочками, ленточками, платочками, 

шарфиками. Входит водящий и ищет изменения. Чем больше изменений он находит, 

тем лучше, тем он наблюдательнее. 

Игра «Цепочка слов от А до Я» 

Играющие садятся в кружок и по часовой стрелке называют: первый называет слово 

на букву а, например, арбуз, второй на последнюю букву этого слова, на з— заяц, тре-

тий— на цапля, четвертый—яблоко и т.д. 

Игра «Проверка памяти» 

Педагог кладет на поднос несколько разных предметов и накрывает их полотенцем. 

Дети садятся в круг, педагог открывает перед ними поднос на несколько секунд, затем 

накрывает вновь полотенцем и уносит. Дети получают задание нарисовать как можно 

больше предметов, которые они запомнили. 

Игра «Угадай, кто главный!» 



Дети с помощью считалки выбирают водящего. Он на одну минуту покидает комнату, 

а в это время дети назначают «главного». Когда ведущий возвращается, по его коман-

де «главный» начинает делать различные движения, например, качать головой, топать 

ногами, хлопать в ладоши, а дети должны повторять эти движения за «главным». Они 

должны это делать так, чтобы водящий не догадался, кто эти действия придумывает. 

Задача водящего — попытаться быстро отгадать, кто «главный», и если ему это уда-

лось, то «главный» становится водящим в следующем кону. 
 

Игра «Краски» 

Дети выбирают по жребию «хозяина» и «покупателя». Остальные игроки — «краски». 

Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его «хозяину», он приглашает 

«покупателя». «Покупатель стучит»: 

— Тук, тук! 

— Кто там? 

— Покупатель! 

— За чем пришел? 

— За краской. 

— За какой? 

— За голубой. 

Если голубой краски нет, «хозяин» говорит: «Иди по голубой дорожке, найди голубые 

сапожки, поноси да назад принеси!» или «Скачи на одной ножке по голубой дорожке, 

принеси мне голубые сапожки!» Если же «покупатель» угадал цвет краски, то игрока - 

«краску» он забирает себе. 

Когда «покупатель» отгадает несколько красок, он становится «хозяином», а «хозяин» 

выбирает из числа угаданных красок. При большом количестве участников можно вы-

брать двух покупателей. Сначала с «хозяином» разговаривает один «покупатель», за-

тем другой. Они подходят по очереди и выбирают краски. Выигрывает «покупатель», 

который угадал больше красок. 

Игра может быть усложнена тем, что покупателю предлагается «поймать» угаданную 

«краску». При этом в комнате определяются границы, до которых можно ловить иг-

рающих. 

Игра «Поехали-поехали» 

Дети встают в круг, в середине встает водящий. Дети должны его внимательно слу-

шать, следить за ним, но думать и показывать нужные движения самостоятельно. За-

дача водящего—говорить одно, а показывать другое. Он ходит по кругу и похлопыва-

ет руками по коленям, приговаривая «Поехали-поехали». Ребята повторяют движения 

за ним. Неожиданно для играющих он кричит «Самолет!», а показывает на пол, дети 

же должны показать наверх, так как самолеты летают в небе. Водящий может крик-

нуть «Нога!», а схватить себя за нос. Дети должны показать то, что называет, а не по-

казывает ведущий. Слова могут быть разные: ракета, вертолет, собака, чайка, поезд, 

лошадь, глаз, лоб, нос, рука, лев. В определенный момент показ движений должен 

стать обманным. Тот, кто ошибся, выходит из игры. Таким образом, выявляется самый 

внимательный ребенок. 
 

Игра «Подскажи словечко» 

Ведущий выразительно читает несложный текст, дети должны подсказать слово, под-

ходящее по смыслу и рифме. 

Можно придумать простенькую мелодию, если вы готовитесь заранее, или подобрать 

что-то по ходу игры. Музыка всегда оживляет обстановку, все могут хлопать в ладоши 

в такт музыке. 



Игра «Кто быстрее» 

Педагог выбирает одну скороговорку и произносит ее вслух медленно и внятно, затем 

предлагает ребятам прочесть ее быстрее. Играющие сменяют друг друга, соревнуясь в 

быстроте и правильности произношения. Выигрывает ребенок, который произнесет 

скороговорку без ошибок. В игре можно использовать такие скороговорки: 

 Болтунья болтала, не переболтала. 

 Дятел дуб долбил, да не продолбил. 

 Жук жужжит над абажуром. 

 Враль клал в ларь. 

 Около кола колокола. 

 У пенька опять пять опят. 

 Папа покупал покупки. 

 От топота копыт пыль по полю летит. 

 Пекарь пек пироги в печи. 

 Шли сорок мышей, несли сорок грошей; 

две мышки поплоше несли два гроша. 

 Собирала Маргарита маргаритки на горе, 

растеряла Маргарита маргаритки во дворе. 

 Водовоз вез воду из водопровода. 
 

Игра «Домашний театр» 

Основой игры является простой, но удивительный прием своеобразного «озвучива-

ния», что делает действие увлекательным и познавательным. Проявляются таланты де-

тей-актеров, сценаристов, режиссеров. Хорошо поставить такой спектакль, когда со-

бирается много гостей, как детей, так и взрослых. Принимать участие в нем могут все. 

Перед спектаклем нужно распределить роли. Примерно зная способности детей, глав-

ную роль предложить эмоциональной артистичной девочке. В предложенном ниже 

спектакле задействованы 20 человек; участников может быть и больше, и меньше. 

Чтобы дети не забыли, кого они должны изображать, можно сделать карточки с над-

писями: «Принцесса», «Царь» и т.д. 

Подобную сказку вы можете придумать сами. 

Как вы уже догадались, это спектакль мимики и жестов. Успех зависит от актеров и 

ведущего. 

Ведущий должен читать текст громко, в замедленном темпе, чтобы артисты успели 

выполнить действия, и, конечно, выразительно. 

Занавес — мальчик, исполняющий роль занавеса, он делает движения, изображающие 

закрытие и открытие занавеса. 

Горько плакать — актер может собирать слезы из глаз руками, сотрясаясь телом (без-

звучно). 

Лужа слез — это место надо прочувствовать так, будто это настоящая лужа, состоя-

щая из жидкости, и вести себя соответственно. 

Погрузился в думу — можно изобразить задумчивый взгляд, обхватить голову руками 

и т.д. 

Утешать — гладить, целовать, прижимать, обнимать, уговаривать, убеждать (жеста-

ми). 

Как вкопанная — остолбенеть, открыть рот, выпучив глаза, чтобы было смешнее. 

Цветочки шевелили листочками — шевелить пальцами. 

Ветер дует сильно, то слегка — ребенок, изображающий ветер может подойти к тому 

актеру, о котором идет речь, поближе и дуть на него то сильно, то слабо. 

Пенеку сундук — должны так сложиться, чтобы на них было удобно сесть. 



Ветвистый дуб — расставить руки, пальцы и двигать ими в разные стороны. 

Прилетел ворон — махать руками, раскрывать рот, подражая птице. 

Бабочки порхают — на носочках хаотично двигаются по сцене. 

Игра может повторяться на каждом празднике, и каждый раз всем будет весело, так 

как играть спектакль будут всегда по-разному. 
 

Игра-сказка «Смех сквозь слезы» 

Действующие лица 

Принцесса, Царь, Царица, Солдат, Дуб, Подружки, Ворон, Занавес, Сундук (желатель-

но взрослый мужчина), Пенек, Цветочки (несколько ребят), Бабочки (несколько ре-

бят), Ежики (несколько ребят), Ветер (несколько ребят), Ведущий. Занавес открывает-

ся. 

В некотором царстве, в некотором государстве жила принцесса Несмеяна. Она ходила 

по двору взад-вперед, прижимая руки то к щекам, то к груди, то к голове, и горько 

плакала. Слезы текли ручьем, и вскоре она оказалась в луже слез. Услышал ее плач 

царь и очень испугался, увидев лужу. На цыпочках царь перепрыгнул лужу и давай 

утешать принцессу. Брал за руку, похлопывал по плечу, утирал слезы, вытирал нос — 

но ничего не помогало, царевна рыдала. Отец опустил голову ниже плеч, а сам смот-

рит, озирается. Вдруг он заметил, что появился сундук, такой удобный. Обрадовался 

царь, сел на сундук и загрустил, погрузился в думу: «Что делать дальше?» 

Занавес закрывается, занавес открывается. 

Опять принцесса одна и снова рыдает. Зашли подружки, стали успокаивать, утешать—

ничего не получается. Они стали ее тормошить, смешить, строить рожицы, прыгать на 

одной ноге, падать. Потом подружки взялись за руки, окружив принцессу, и стали во-

дить хоровод. А принцесса все рыдала. Напоследок подружки погладили ее по голове 

и тоже заревели. 

Прибежала на крики испуганная мать-царица, встала как вкопанная, увидев такую кар-

тину, а когда опомнилась, закрыла рот и стала спрашивать, заглядывать в глаза, гла-

дить по головке и вдруг случайно наступила в лужу и чуть не утонула. Заревела и ца-

рица белугой. 

Наконец, все устали плакать, вытерли слезы и ушли в другую комнату. 

Занавес закрывается, занавес открывается. 

А в это время шел по лесу бравый солдат. 

Занавес открывается, занавес закрывается. 

Он размахивал руками топал ногами и весело улыбался, хотя и устал. Вышел 

 

на полянку и огляделся по сторонам. Видит—перед ним пенек, обошел его вокруг и 

сел. А кругом цвели цветочки. От дуновения ветерка они махали головками, шевелили 

листочками и улыбались, в воздухе порхали пестрые бабочки, бегали ежики, потом 

ежики собрались около пенька и стали смотреть на солдата, а солдат на них. Непода-

леку рос огромный ветвистый дуб. Вдруг прилетел ворон, уселся на дуб и давай кар-

кать, широко разевая клюв. 

Налетел злой ветер, стал дуть, дуб закачался, ворон свалился с дерева, а солдат упал с 

пенька, около которого сидели ежики, прямо на них. 

Солдат, уколовшись, застонал, заохал, а ежики, испугавшись, убежали. Бабочки за-

кружились и улетели, а цветочки задрожали от страха и прижались друг к другу, а по-

том спрятали свои головки. 

Занавес закрывается, занавес открывается. 

Ветер наконец стих, угомонился, наступила тишина. 

Собрался в дорогу солдат и пошел дальше. 



Занавес закрывается, занавес открывается. 

Пришел солдат ко дворцу и открыл рот от удивления. Красоты дворец был неописуе-

мой. Прислушался солдат, пригляделся и видит: бегут прямо на него царь с указом, 

царица с принцессой и подружками, и все руками машут. А в указе приказ: «Кто рас-

смешит мою дочь, тот мужем ее станет и полцарства получит». Приосанился солдат, 

чуб причесал, поправил мундир и думает: «Попробую, может, и впрямь повезет. 

Принцесса хороша, да и полцарства не помешает». А принцесса рыдает и рыдает. По-

дошел бравый солдат, взял ее за белые руки и дал клятву, что рассмешит принцессу. 

Она от удивления плакать перестала, внимательно на него смотрит. Солдат встал на 

одну ногу, другую подхватил руками и давай кружиться волчком, изображая игру на 

балалайке. Все засмеялись. Принцесса терпела, терпела, потом вытерла слезы, улыб-

нулась и в ладоши захлопала. Понравился ей бравый солдат. Солдат от радости упал к 

ее ногам. Все пришли в неописуемый восторг. Солдата подняли и повели к царю, ца-

рице. Царь и царица обняли его, подвели к нему принцессу. Все довольны, кончились 

слезы, началось веселье. 

Занавес закрывается, занавес открывается. 

Выходят все артисты. Бурные аплодисменты. Конец. 
 

Считалки 

На златом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей. 

Не задерживай добрых 

И честных людей. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Выходи, тебе искать! 

Шла лисичка по тропинке 

И несла грибы в корзинке — 

Пять опят и пять лисичек 

Для лисят и для лисичек. 

Кто не верит — это он, 

Выходи из круга вон! 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять. 

Вдруг охотник выбегает, Прямо в зайчика стреляет: Пиф-паф, ой-ой-ой! 

Умирает зайчик мой. 

У ребят спрятан клад, 

Кто отыщет, будет рад, 

Кто отыщет, тот расскажет, Тот расскажет и покажет. 

Если сможешь отыскать, 

Не забудешь рассказать, 

Не забудешь показать, 

Как у нас на сеновале 

Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щей поели 



И тебе водить велели. 

Испекла пирог Надюша, 

По куску дала Катюше, 

И Валюте, и Иринке, 

И Светланке, и Маринке. 

У Катюши и Маринки 

Два куска в одной корзинке. 

Кто пирог умеет печь, 

Растопи скорее печь! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ты иди скорей искать! 

Жили-были два дружка, 

Два заядлых рыбака. 

На заре до петухов 

Накопали червяков 

И другой приманки 

Две стеклянных банки. 

Наша Маша рано встала, 

Кукол всех пересчитала: 

Две Маринки на окошке, 

Две Аринки на перинке, 

Две Танюшки на подушке, 

А Петрушка в колпачке 

На дубовом сундучке. 
 

Скороговорки 

 Едет с косой косой козел. 

Ехал Пахом на козе верхом. 

 Ткач ткет ткани на платок Тане. 

 Все бобры добры до своих бобрят. 

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 Щуку я тащу, тащу, щуку я не упущу. 

 Дали Клаше каши с простоквашей. 

 Не любила Мила мыло, 

мама Милу мылом мыла. 

 Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

 Маша дала Ромаше 

сыворотку от простокваши. 

 Купила бабуся бусы Марусе. 

 Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня. 

 Шапкой Мишка шишки сшиб. 

 Маленькая болтунья молоко болтала-болтала, не выболтала. 

 Если бы да кабы, во рту выросли бобы, и был бы не рот, а целый огород. 

 Осип охрип, Архип осип. 

 Летели лебеди с лебедятами. 

 Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он был смешон. 

 Шапкой Мишка шишки сшиб. 



 Был корабль у короля. 

Бороздил корабль моря, 

Королева у причала 

Короля всегда встречала. 

 Встретил друга я вчера, 

Разговор был до утра. 

Рассказал про вести я 

И про происшествия. 

 Горох сладкий в огороде 

Посадил Володя вроде, 

Совершенно горький лук 

У Володи вырос вдруг. 

 Осень в парке красит листья 

Золотой волшебной кистью. 

Листья краской покрывает 

Жалко, ветер их срывает. 

 Сочинял Мышонок в норке 

До утра скороговорки 

Получилось ровно сорок 

У него скороговорок 

 

 В драке был взъерошен ерш. 

На кого ерш стал похож? 

На колючку, щетку, шишку 

И ершистого мальчишку. 

 Кот Шалун сидит на шторе, 

Потому что Маша в школе. 

Будет Маша после школы 

Штопать шелковые шторы. 

 Ручеек бежал, журчал. 

Жук на нем кружил, жужжал. 

Слушал жук ручья журчанье, 

А ручей—жука жужжанье. 

 Медвежонок неуклюжий 

Лапой шлепает по луже. 

Медвежонок кружится, 

Ловит лучик в лужице. 

 Жук— пожарник на пожар 

Со всех ножек побежал. 

«Где пожар? Без паники! 

Мы жуки—пожарники». 

 На валежнике снежок, 

Под валежником клубок. 

Лежит ежик в зимнем сне. 

Оживится еж к весне. 

 Жеребенок, рыжий хвостик, 

Убежал к ежонку в гости. 

Не тревожьтесь за малютку. 

Убежал он на минутку. 

 Прочитал Журавль в журнале: 



«Шмель вчера Ужа ужалил, 

У Ужа ужасный жар» 

Журавлю больного жаль. 

 Четверть часа черный кот 

Чистит черненький живот. 

Чистит чистым язычком 

И мурлыча, и молчком. 

 Вечер. В чашках чай горячий. 

Чаепитие на даче. 

Мама с дочкой рады встрече. 

Очень чудный нынче вечер. 

 Тучки очень скучные, 

Потому что тучные. 

Когда плачут тучи, 

Тучам чуть-чуть лучше. 

 У щекастого щенка 

 

Чуть топорщится щека: 

За щекою хрящ хрустящий, 

Аппетитный, настоящий. 

 Сто столичных мастеров 

Смастерили сто столов. 

Сто столов сосновых 

Для семи столовых. 

 Ездил в праздники Захар 

За арбузом на базар. 

За арбузом на обед 

Карапузу пяти лет. 

 Цып — цыпленок нацарапал 

Письмецо для Цыпа-папы: 

«Вы отец — большой певец. 

Вас целую — Цып. Конец». 

 На улице Центральной отличные жильцы. 

На улице Центральной певцы и кузнецы, 

Цветочницы и птичницы, 

жницы и продавцы... 

Жильцы с Центральной улицы 

умельцы, удальцы. 

 Тщательно в расщелине 

Ящерицу съели бы. 

Не вытащат никак. 

Рыщут натощак. 

 Над рекою тучи гуще, 

Дождик хлещет пуще, пуще. 

Даже щуки и лещи 

Ищут шляпы и плащи. 

 Сыплет, сыплет снег с небес. 

Спит под снегом зимний лес. 

Сонный сад в снегу стоит. 

Сад под снегом тоже спит. 



 Танцевала оса 

На листочке боса. 

Застудила лапки. 

Дайте осе тапки. 

 Вез я вазу на возу. 

Загляделся на козу. 

Ваза с воза звонко — зяк! 

На глазах у всех зевак. 

 Гусеница цепко 

Цепляется за ветку. 

От скворцов скрывается. 

Ей скворцы не нравятся. 

 В небе полная луна. 

За волной бежит волна. 

В догонялках при луне 

Не догнать волну волне. 

 Зима была белым-бела, 

Платок из снега соткала. 

А город спал, во сне зевнул, 

Платок на плечи натянул. 

 Дали Лене пластилин. 

Лена лепит апельсин. 

Апельсин слепила — 

Кукол угостила. 

 Блины белка напекла 

И бельчатам подала. 

Удались блины у белки. 

Опустели вмиг тарелки. 

 Грустит Осень в лесу, и от грусти 

Вырастают кругом грибы грузди. 

Там, где Осень уронит слезинки, 

Наберешь ты грибов три корзинки. 

 От морского корма морж 

Отвернулся. Ну и что ж? 

У мороженицы Фроси 

Морж мороженого просит. 

 Бегу берегом реки 

С ветром наперегонки. 

Я от ветра берегу 

Берет белый на бегу. 

 Словно белый пони 

На небесном склоне, 

Облако бежало, 

Вдалеке пропало. 

 Жует поросенок 

Морковку спросонок. 

Грызет спозаранку 

Барашек баранку. 

 Однажды Братцы-Кролики 

Купили коньки-ролики. 



Теперь Лисе без роликов 

Не просто ловить Кроликов. 

 У крокодила ножки 

Коротковаты немножко. 

Зато зубы длинноваты, 

Зубы не коротковаты. 

 В ателье лесном—примерка. 

Примеряет шубку белка. 

Три подружки—трясогузки 

Примеряют рядом блузки. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Словарь театральных терминов 

Авансцена — пространство сцены между занавесом и оркестром или зрительным за-

лом. 

Актер — деятельный, действующий (акт — действие) участник игры. 

Амфитеатр — места для зрителей, расположенные за портером. 

Антракт — промежуток между действиями спектакля. 

Аплодисменты — одобрительные хлопки зрителей. 

Афиша — объявление о представлении. 

Балет — вид театрального искусства, где содержание передается без слов: музыкой, 

танцем, пантомимой. 

Бельэтаж — первый этаж зрительного зала над партером и амфитеатром. 

Бенуар — ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 

Бутафория — предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо на-

стоящих в театральных постановках (посуда, оружие, украшение). 

Грим — подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством специальных 

красок, наклеивания усов, бороды и т. Д.) внешности, необходимой актеру для данной 

роли. 

Декорация — украшение, художественное оформление действия на театральной сцене. 

Диалог — разговор между двумя или несколькими лицами. 

Драма — сочинение для сцены. 

Жест — движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

Занавес — полотнище, которое закрывает сцену от зрительного зала. 

Задник — расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине сцены. 

Карман — боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 

Кулисы — вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Мизансцена — сценическое размещение, положение актеров на сцене в определенный 

момент. 

Мимика — мысли и чувства, передаваемые не словами, а телодвижениями, выражени-

ем лица, отражающие эмоциональное состояние. 

Монолог — речь одного лица, мысли вслух. 

Опера — музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не разговаривают, 

а поют. 

Оперетта — веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с разгово-

рами. 

Падуга — горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 



Пантомима— выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и всем 

телом. 

Парик — накладные волосы. 

Партер — места в зрительном зале ниже уровня сцены. 

Режиссер — управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее постанов-

кой спектакля. 

Реквизит — вещи, необходимые актерам по ходу действия спектакля. 

Ремарка — пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют место и 

обстановку действия, указывают, как должны вести себя действующие лица в тех или 

иных обстоятельствах. 

Репертуар — пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 

Репетиция — повторение, предварительное исполнение спектакля. 

Театр — место для зрелищ. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

                                                Театральные игры. 

«Зеркало» 

Дети стоят в парах лицом друг к другу. Один из них. Показывает движения, другой их по-

вторяет как отражение в зеркале. 

Игра с тем же содержанием может называться «Обезьянки». 

«Чудо-юдо» 

Дети присаживаются, опускают голову и обхватывают руками колени, изображая таинст-

венный кокон. Под музыку из коконов начинают появляться фантастические обитатели других 

планет. 

«Насос» 

Играющие располагаются по кругу. Дети приседают и превращаются в ненадутые резино-

вые игрушки, каждый задумывает про себя свой будущий образ. В центре взрослый или ребенок. 

Он начинает «надувать» игрушки, изображая «насос» и произнося звук «Ш». Дети постепенно 

поднимаются и изображают задуманную игрушку. 

Вариант. Можно играть в парах, меняясь ролями. Сначала один придумывает фигуру, потом дру-

гой. 

«Мокрые котята» 

Дети изображают промокших под дождем котят, которые лежат на ковре, «свернувшись 

клубочком». После дождя котята вытягивают лапки, стряхивают капельки, выгибают спинку, 

умываются, греются, веселятся. 

«Снеговик» 

Дети стоят врассыпную: ноги широко расставлены, руки на поясе, тело напряжено, спина 

прямая, осанка горделивая. Играющие изображают «толстых» снеговиков. Под словесные указа-

ния взрослого: «Выглянуло солнце, стаю пригревать, снежок стал таять» — «снеговики» посте-

пенно расслабляют мышцы, начинают «оседать», «таять», опуская голову, плечи, руки по очере-

ди. В конце опускаются на пол, превращаясь в «лужицу». 

«Снежинки-ручейки»  

Игра развивает ориентировку в пространстве, пластику движений. Сопровождается неж-

ным звучанием колокольчиков или металлофона. Все действия выполняются по словесному ука-

занию взрослого. 

«Снегопад» 



Дети-«снежинки» плавно кружатся по илу. Руки разведены в стороны — это лучики сне-

жинок, их нельзя «сломать», снежинки очень хрупкие. Замирают звуки металлофона — дети за-

стывают в красивой позе или опускаются на одно колено. 

Выглянуло солнышко и растопило снежинки (глиссандо). Снежинки тают и превращаются в ка-

пельки. Дети опускают руки вниз, округляют их, изображая капельку. Капельки стекаются в ру-

чеек. Ручейков может быть несколько. Дети встают друг за другом паровозиком и двигаются под 

музыку в разных направлениях. Ручейки стекаются в лужицы. Дети из «паровозиков» перестраи-

ваются в кружочки и двигаются по кругу, держась за руки. Эти лужицы стекаются в озеро. Кру-

жочки объединяются в одни большой круг, дети приседают с окончанием музыки. 

По желанию педагога капельки испаряются, поднимаются в Облачко, там превращаются в сне-

жинок и, снова кружась, надают на землю. Игра повторяется сначала. 

            «Прекрасные цветы» 

Дети располагаются врассыпную по залу, изображая бутоны, из которых с началом музы-

ки начинают «распускаться прекрасные цветы». 

Музыкальное сопровождение побуждает играющих к пластичности движения, выразительной 

мимике. 

Под палящими лучами солнца цветы начинают вянуть; дети, медленно расслабляясь, опускаются 

на одно колено. А под дождиком снова оживают, поднимаются. Действия сопровождаются соот-

ветствующей мимикой. Роли Солнышка и Дождика могут исполнять дети. 

«Зернышко» 

Дети изображают зернышко, которое, прорастая, превращается в растение или дерево. Каж-

дый ребенок придумывает, во что он будет превращаться. Характерные особенности этого расте-

ния или дерева должны отразиться в жесте, позе, движении, мимике. Например: ель — ветки 

вниз, тополь — вверх, ива — руки расслаблены, кактус — пальцы растопырены. 

«Карнавал животных» 

Под музыку Сен-Санса «Карнавал животных» дети должны изобразить характерные движе-

ния тех персонажей, о которых рассказывает произведение. 

Можно использовать наиболее образные фрагменты сюиты: «Куры и петухи», «Слоны», «Кенгу-

ру», «Аквариум», «Королевский марш львов», «Лебедь». 

«Цыплята» 

Для танцевальной миниатюры используется музыка из сюиты М. П. Мусоргского «Картин-

ки с выставки» — «Балет невылупившихся птенцов». Дети изображают птенчиков, которые по-

степенно появляются из скорлупок, отряхиваются, чистят перышки, учатся ходить, радуются, 

знакомятся, танцуют. 

«Магазин игрушек» 

Дети изображают какую-нибудь игрушку, принимая для этого необходимую позу. Из числа 

играющих выбирается продавец, который «заводит» игрушки, и покупатель, который пришел в 

магазин подобрать подарок. 

Задача покупателя: по движениям, мимике, жестам угадать образ задуманной ребенком игрушки. 

«Марионетки» 

Дети изображают кукол-марионеток и по сигналу должны принять любую позу. Необходи-

мо обратить внимание детей на то, что в движении участвуют все части тела. 

«Передай настроение» 

По просьбе взрослого дети изображают: походку бабушки, движения веселого клоуна, задумчи-

вого или рассеянного человека, радостно бегущего к маме ребенка, походку малыша, который 

учится ходить, походку осторожного охотника. 

Вариант. Чтобы детям было интересней, можно приготовить карточки, на которых изо-

бражены сказочные герои: Буратино, Мальвина, Винни-Пух и так далее. Дети изображают данно-

го персонажа. 

«Ниточка с иголочкой» 

Дети становятся по кругу. Считалкой выбирают из играющих «иголочку», «ниточку» и 

«узелок», которые выходят и круг. В это время остальные берутся за руки и поднимают их вверх 

воротиками. По сигналу «иголочка», «ниточка» и «узелок» начинают бегать между детьми. При 



этом «иголочка» старается запутать «ниточку» с «узелком». 

  Когда дети освоятся, «ниточку» можно «удлинить», выбрав трех и более детей. 

  Игру можно проводить, сопровождая движения текстом: 

Игла-барыня, княгиня. 

Весь мир нарядила. 

Нарядила, обшила, 

Сама раздетая ходила. 

Она тонка, да длинна,  

Одноуха, да остра,  

Одноуха, да остра, 

Всему миру красна. 

Хвостик нитяной  

Тянет, тянет за собой.  

Сквозь холст он проходит,  

Узелок себе находит. 

«Мы едем, едем, едем» 

Дети строятся в колонну «паровозиком», кладут руки друг другу на плечи. Под текст (за-

медляя и ускоряя его произношение) двигаются дробным топающим шагом. С окончанием текста 

«выходят из вагончиков» и собирают цветы или осенние листочки. По сигналу снова занимают 

места в вагончиках. 

Чух, чух, пыхчу. 

Пыхчу, ворчу. 

Стоять на месте  

Не хочу. 

Колесами стучу, верчу — 

Садись скорее, 

Прокачу! Чух! Чух! 

              Танец-игра "Лавата" 

В припеве дети ходят по кругу взявшись за руки и напевают:  

Дружно танцуем мы - тра-та-та, тра-та-та -  

Танец веселый наш, это Лавата.  

Своеобразным запевом являются слова ведущего, например: "У меня ушки хороши, а у соседа 

лучше!" В этом случае дети ходят хороводом, держа друг друга за уши. Каждый раз ведущий да-

ет новое "задание", и дети берут друг друга за локти, коленки, плечи, голову и т. д. Чтобы игра 

состоялась, прикосновения не должны быть грубыми или болезненными для партнеров.  

В такт музыке дети вслед за взрослым похлопывают себя, а затем и соседей по плечам, бо-

кам, ногам и т. д. Затем похлопывания упорядочиваются. Направление движения идет по четырем 

точкам: голова - плечи - бедра - лодыжки. Сначала количество прикосновений к каждой точке 

равно восьми, в следующем повторении четырем, затем двум и, наконец, одному разу. Это весе-

лое упражнение направлено не только на тактильное взаимодействие, но и на развитие координа-

ции движений.  

                 «Завивайся, ниточка, в клубок» 

Играющие стоят друг за другом, держась за руки. Ведущий под хороводную музыку ведет 

детей «змейкой», затем закручивает свою «ниточку» в спираль, потом обратным движением ее 

раскручивает. Движения сопровождаются текстом: 

Завивайся, ниточка, в клубок, 

Завивайся, тонкая, в клубок, 

Свяжет бабушка хорошенький чулок. 

Свяжет бабушка красивенький носок. 

Развивайся, ниточка, скорей, 

Развивайся, тонкая, скорей, 

Свяжет бабушка чулочки подлинней, 

Свяжет бабушка носочки попрочней. 

                    «Веселая карусель» 

Дети стоят по кругу, держась одной рукой за обруч. Под текст начинают движение, уско-

ряют, бегут, замедляют и останавливаются. 



Завертелись карусели  

И помчались с ветерком, 

Поначалу еле-еле, 

А потом бегом, бегом! 

Вот как весело бежать, 

Вот как весело играть! 

Но пора остановиться  

И немного постоять! 

Педагог называет имена 3-4 детей и предлагает им приготовиться к полету, показав пред-

варительно, как заводить мотор и как летать.  

Названные дети выходят и становятся произвольно на одной стороне площадки или комнаты. 

Педагог говорит: "К полету приготовиться. Завести моторы!" Дети делают вращательные движе-

ния руками перед грудью и произносят звук "р-р-р". После сигнала педагога  "Полетели!" дети 

разводят руки в стороны (как крылья у самолета) и летят - разбегаются в разные стороны. По 

сигналу педагога  "На посадку!" они направляются к своим стульчикам и садятся на них. Затем 

играет другая группа детей. 

«Поезд». 

Педагог предлагает нескольким детям стать друг за другом, сам становится впереди них и 

говорит: "Вы будете вагончиками, а я - паровозом". Паровоз дает гудок - и поезд начинает дви-

гаться сначала медленно, а затем быстрее. Движение сопровождается звуками, которые произно-

сят играющие. Время от времени паровоз замедляет ход и останавливается, воспитатель говорит 

при этом: "Вот и остановка". Затем паровоз вновь дает гудок - и поезд движется дальше. 

Указания к проведению: 

Сначала к игре привлекается небольшая группа детей. При повторении может быть боль-

шее число участвующих (12-15). Первое время каждый ребенок держится за одежду впереди 

стоящего, затем дети свободно идут друг за другом, двигают руками, подражая движению колес 

паровоза, и произносят в такт: "Чу-чу-чу".  

Роль паровоза вначале выполняет педагог или ребенок старшей группы. Лишь после многократ-

ных повторений роль ведущего поручается наиболее активному ребенку. Паровоз должен дви-

гаться медленно, чтобы вагончики-дети не отставали.  

Играющие строятся друг за другом произвольно. При многократном повторении игры можно 

предложить малышам выйти на остановке погулять, нарвать цветы, собрать ягоды, поиграть, по-

прыгать. Услышав гудок, дети должны быстро построиться в колонну за паровозом. 
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