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Введение  

 

С введением Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

одной из первостепенных задач современного образования выдвинута задача 

воспитания всесторонне развитой, творческой личности «в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка». 

Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание 

творческой направленности личности. 

Именно театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, на самостоятельное 

творчество, развитие всех ведущих психических процессов, активизирует все 

имеющиеся у него возможности, способствует самопознанию, самовыражению 

личности, создает условия для социализации ребенка. 

В данной методическом пособии подобраны театрализованные игры и 

упражнения для детей старшего дошкольного возраста, направленные на 

развитие у ребенка интонационной выразительности речи, на сплочение 

детского коллектива, развитие воображения и фантазии, двигательных 

способностей, игры со словом и воображаемыми предметами, этюды, тексты и 

стихотворения для игр – инсценировок, совместной театрализованной 

деятельности педагога с детьми. Пособие предназначено для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и родителей.  



 

Речь ребёнка станет выразительной, если он научится правильно 

использовать различные виды интонации. Прочтите ребёнку стихи на 

этом развороте. Покажите ему на примерах разницу между по-

вествовательной и вопросительной интонациями, между восклица-

тельными и невосклицательными предложениями.  

Данные стихотворения можно выучить с ребёнком и читать по ролям. 

У вас получится маленький спектакль. Время от времени меняйтесь 

ролями, чтобы ребёнок мог потренироваться произносить и 

вопросительные, и повествовательные предложения. 

                Кисонька-мурысонька 

 

Кисонька-мурысонька, 

Где ты была? 

На мельнице. 

Кисонька-мурысонька, 

Что там делала? 

 Муку молола. 

Кисонька-мурысонька, 

Что из муки пекла? 

Пряники. 

С кем прянички ела? 

Одна. 

Не ешь одна! Не ешь одна! 

 

 

 

 

 



На примере стихотворения Е. Благининой «Обедать!» вы можете 

отработать с ребёнком интонацию, побуждающую к действию. Про-

чтите ему стихотворение несколько раз. Старайтесь читать с нужной 

интонацией, максимально артистично. Затем выучите с ребёнком 

стихотворение или отрывок из него и попросите ребёнка прочесть 

его с нужной интонацией. Пусть он покажет, как сердится на то, что 

Рая, Машенька и Женька кормят около стола кошку, как настойчиво 

просит их держать правильно ложку и вилку, как ругает их за то, что 

они толкаются и макают в солонку хлеб. 

 
Обедать! 

Рая, Машенька и Женька, 

 Мойте руки хорошенько,  

Не жалейте мыла!  

Я уж стол накрыла. 

 

Всем поставила приборы,  

Всем салфетки раздала.  

Прекращайте разговоры —  

Я вам супу налила. 

 

Ножик, вилку или ложку 

 Не держите в кулаке. 

 Не кормите тут же кошку:  

Плошка кошки — в уголке. 

 

Хлеб в солонку не макайте  

И друг дружку не толкайте.  

На второе будет рыба,  

А на сладкое — компот. 

 

Пообедали? Ну вот! 

Что должны сказать? — Спасибо!                           Е. Благинина 



Это   стихотворение   содержит семь предложений «Горох хорош», 

которые  по  сюжету произносят семь разных мужиков. Попробуйте 

произнести каждое предложение с разной интонацией. Например, 

один  мужик  восхищается,   другой сомневается, третий сожалеет, 

четвёртый спрашивает и т. д. Можно при этом попытаться изобразить 

этих мужиков. Сначала покажите ребёнку, что получилось у вас, а 

затем попросите его тоже придумать семь различных интонаций 

для каждого из мужиков. 

 

Шли семь мужиков. 

 Говорили мужики про горох.  

Первый говорит: 

-Горох хорош. 

Второй говорит: 

-Горох хорош. 

Третий говорит: 

- Горох хорош. 

Четвёртый говорит: 

- Горох хорош. 

Пятый говорит: 

- Горох хорош. 

Шестой говорит: 

- Горох хорош. 

Седьмой говорит: 

- Горох хорош. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. «Давайте познакомимся!» 
Дети встают в круглю очереди передают какой-либо предмет стоящему справа соседу и громко 
произносят его имя. 

 

2. «Здравствуй - прощай» 

Предварительная работа. Воспитатель разучивает с детьми варианты приветствий и 

прощаний. 

Варианты приветствий: здравствуй, привет, приветствую вас, рад тебя видеть, добрый 

день, доброе утро, добрый вечер и т.д. 

Варианты ответов на приветствия: прекрасно, все в порядке, хорошо, ничего, нормально, 

как всегда, неважно, так себе. 

Варианты прощаний: до свидания, прощай, всего доброго, всего хорошего, счастливо. 

всего. пока, до встречи, в добрый час. счастливого пути. 

 

Игроки становятся в круг, в центре которого — водящий. Он бросает кому-то из детей мяч и 

говорит слова приветствия пли прощания. Ребенок, возвращая мяч, произносит ответные 

фразы. Игра повторяется несколько раз. Затем выбирается новый водящий. 

 

Вариант игры: 

Воспитатель одному из игроков предлагает выбрать роль какого-либо сказочного персонажа. 

Остальные участники игры должны приветствовать и прощаться с ним в зависимости от осо-

бенностей выбранной роли (Айболит. Петрушка. Карлсон. Мальчик с пальчик. Баба Яга и 

т.д.) 

 

3. «Услышь меня» 

Дети образуют два круга: большой и малый (внутри большого). 

Задание игрокам, стоящим в малом круге: «Тихо-тихо полаять как собачка (помяукать как 

кошечка, прокукарекать как петушок и т.д.)». Дети, стоящие в большом круге, должны 

отгадать, какое животное так «говорит». 

 

4. «Лунный камень» 

Вы будете рассказывать стихи, скороговорки, загадки, считалки. Правило игры: говорит 

только тот, у кого в руках «лунный камень» (показывает). Нужно произнести одно слово 

стихотворения и передать камень соседу. 

 

Информация    для    воспитателя. 

Приводимые ниже стихи рекомендуется выучить с детьми заранее. (Педагог может 

подобрать произведения по своему усмотрению.) 

Мы едем, едем, едем в далекие края. 

Хорошие соседи, счастливые друзья. 

 

В круг широкий, вижу я.  

Встали все мои друзья.  

Я для вас, мои дружки.  

Затеваю пирожки.  

Быстро нужно их испечь.  

Ты пойдешь затопишь печь. 



 

Мама Милу мыла мылом.  

Мила мыло не любила. 

 

 

Вез корабль карамель. 

 Наскочил корабль на мель. 

И матросы три недели  

Карамель на мели ели. 

 

Скачет зверушка. Не рот, а ловушка. Попадут  в ловушку 

 И комар, и мушка (Лягушка.) 

 

5. «Динозавр, который ничего не видит» 

Дети делятся на две группы. Воспитатель предлагает игрокам первой группы построиться в 

колонну, держа руки на поясе стоящего впереди. Ребенку, возглавляющему колонну, 

завязывают глаза — это «голова динозавра», остальные игроки становятся его «телом». 

Дети второй группы, разделившись на маленькие и большие подгруппы, изображают 

различные «препятствия» на пути «динозавра», например: «озеро, густой лес, тоннель». 

«Тело» подсказками помогает «голове» добраться до своего логова. «Препятствия» тоже 

предупреждают «динозавра». 

 

6. «Птички на жердочке» 

Педагог кладет на пол веревку и сообщает, что это жердочка, а дети — птички. 

Воспитатель. Сначала «поет» одна птичка. Ее слова: «Одни (одна) пою». Затем 

присоединяется вторая. Вместе они произносят: «Вдвоем поем». 

Когда поющих становится трое, они говорят: «Втроем поем» и т.д. После того как к 

«птичкам» присоединился последний игрок, они завершают «пение» слонами: 

«Всполошился целый дом». 

 

7. «Звуковая волна» 

Дети встают друг за другом и изображают поезд. Стульями обозначается вокзал. 

Воспитатель. Мы едем на поезде. Как стучат колеса? (Дети подражают стуку колес.) На 

станции сидит наш друг Зайчишка и ждет этот поезд. Когда поезд далеко от станции, стук 

колес еле слышен. А когда близки — звук очень громкий. Пора отправляться в путь! (В 

соответствии со словами педагога голоса детей звучат то тихо, то громко.) 

Информация    для    воспитателя. 

Для регуляции звука можно использовать жесты. Исходное положение — ладони вместе. 

Если они медленно расходятся, звук нарастает, если приближаются друг к другу, звук 

становится тише. 

 

8. «Два зеркала» 

Для   игры   выбираются:    Королева (Король), два зеркала. Невидимый ко роль 

(Невидимая королева). 

Игроки располагаются следующим образом: перед Королевой стоят два ребенка, 

изображающие зеркала. За Королевой стоит Невидимый король. Остальные участники 

игры выстраиваются за его спиной. 

Воспитатель объясняет Королеве: «Сейчас ты попробуешь отгадать, кто из детей 

Невидимый король. Он стоит у тебя за спиной. Но тебе нельзя оглядываться! Смотри на 

зеркала! Одно зеркало ничего не говорит, но с помощью мимики и жестов изображает 

человека, которого нужно отгадать. Другое зеркало говорящее: оно дает описание этого 

человека, но не называет его имени. Как только Королева отгадает, кто стоит за ее 

спиной, Невидимым королем становится следующий ребенок, и игра продолжается». 



Аналогично проводится игра, 

если перед зеркалом стоит 

Король, а за его спиной — 

Невидимая королева. 
 

 

 

 

1. Игра «Веселые обезьянки» 
 

Представьте, что вы все обезьянки и сидите в клетке в зоопарке. Одного из вас мы выбираем на 

роль посетителя зоопарка. Он будет стоять в центре и делать различные движения и жесты. 

«Обезьянки» передразнивают посетителя, точно повторяют его жесты и движения. С помощью 

считалки выбирают «посетителя». 

 «Посетители» в течение игры меняются несколько раз. 

 

2. Игра «Поварята» 

Дети делятся на две команды (рассчитываются на первый-второй). Первая команда готовит 

первое блюдо, а вторая — салат. Каждый ребенок придумывает, каким продуктом он будет: луком, 

морковью, свеклой, капустой, петрушкой, перцем, солью и т. п. — для первого блюда; 

картофелем, огурцом, луком, горошком, яйцом, майонезом и т. п.—для салата. 

Затем все дети становятся в круг—получается «кастрюля» — и поют песню (импровизация): 

Сварить можем быстро мы борщ или суп  

И вкусную кашу из нескольких круп, 

Нарезать салат и простой винегрет,  

Компот приготовить —вот славный обед. 

Дети останавливаются, а ведущий (педагог) по очереди называет, что он хочет положить в 

кастрюлю. Узнавший себя ребенок входит в круг. Когда все «компоненты» блюда окажутся в круге, 

ведущий предлагает приготовить другое блюдо. 

 

3. Игра «И я тоже!».  

Педагог говорит, что он делает, а дети по сигналу громко отвечают: «И я тоже!»: Утром я встаю... 

(Ия тоже!) Умываюсь... Чищу зубы... Надеваю чистую одежду... Завтракаю... Выхожу на улицу... Сажусь в 

грязную лужу...» 

Педагог. Кто это у нас поросенок, кто любит поваляться в лужах? Можно только пожалеть его 

мамочку. Давайте попробуем еще раз! Я люблю смотреть спектакль. (И я тоже!) Я в зале не 

разговариваю... Я самый аккуратный... Я на улице гуляю... Всех ребят я обижаю... 

Педагог. Это кто же здесь у нас такой смелый — обижает ребят? Ребят обижать нехорошо! Но 

думаю, что сейчас никто не ошибется. Я люблю веселую музыку... (Ия тоже!)  Я танцую вместе с 

друзьями... (И я тоже!)  

А теперь покажите, как вы умеете танцевать. 

Звучит музыка.  

Дети танцуют. 

 
4. Игра «Угадай, что я делаю?» 
Дети встают в круг. Каждый ребенок принимает определенную позу и оправдывает ее: 

- стоит с поднятой рукой (кладу книгу на полку, достаю конфету из вазы в шкафчике, вешаю куртку, 

украшаю елку и т. п.); 

- стоит на коленях, руки и корпус устремлены вперед (ищу под столом ложку, наблюдаю за 
гусеницей, кормлю котенка, натираю пол и т. п.); 



- 
сиди
т на 

корточках (смотрю на разбитую чашку, рисую мелом и т. п.); 
- наклонился вперед (завязываю шнурки, поднимаю платок, срываю цветок и т.п.). 
 
Педагог предлагает ребятам повторить игру «Угадай, что я делаю?» в движении. 
Дети ходят свободно по залу под музыку. Как только музыка заканчивается, ребята останавливаются, 
принимают определенные позы, затем оправдывают их (собираю цветы, наклонился за грибом и т. 
д.). 
 

  

 

 
 

1. Игра «Что мы делаем, не скажем, но зато покажем». 
Комната делится пополам шнуром. С одной стороны находятся 6 ребят, выбранных с 

помощью считалки,—«дедушка и пятеро внучат». С другой стороны — остальные дети и пе-

дагог; они будут загадывать загадки. Договорившись, о чем будет загадка, дети идут к 

«дедушке» и «внучатам». 

Дети . Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где вы побывали? Что вы 

повидали? 

Дети . Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, не скажем, но зато мы 

вам покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» дают правильный 

ответ, дети возвращаются на свою половину и придумывают новую загадку. Если отгадка 

дана неправильно, дети называют верный ответ и после слов педагога: «Раз, два, три—

догони!» бегут за шнур, в свою половину комнаты, а «дедушка» и «внуки» стараются 

догнать их, пока ребята не пересекли линию. 

После двух загадок выбираются новые «дедушка» и «внучата». В загадках дети показывают, 

как они, например, моют руки, стирают платочки, грызут орехи, собирают цветы, грибы 

или ягоды, играют в мяч, подметают веником пол, рубят топором дрова и т. п. Педагог 

хвалит детей за правильные действия с воображаемыми предметами, которые они 

показывали в загадках. 

2. Игра «День рождения» 
С помощью считалки выбирается ребенок, который приглашает детей на «день 

рождения». Гости приходят по очереди и приносят воображаемые подарки. С помощью 

выразительных движений, условных игровых действий дети должны показать, что 

именно они дарят. 

Лучше, если гостей будет немного, а остальные ребята сначала побывают в роли 

зрителей, оценивающих достоверность показа. Потом дети могут поменяться ролями. 

Подарки могут быть самые разнообразные: коробка конфет, шоколад, шарфик, шапка, 

книжка, фломастеры и даже живой котенок. 

3. «Давайте поиграем» 
Дети встают в круг. Водящий по очереди вызывает каждого и предлагает выполнить 

какие-либо действия с воображаемыми предметами. Например, говорит: «Представь, что 

у тебя в руках мяч. Подбрось его и поймай». 

Варианты: 



 У 

тебя  

в руках расческа.   Причешись. Положи ее на стол. 

 Ты держишь сумочку. Открой ее. Достань из нее кошелек. Положи его в сумочку и 

закрой ее. 

 Представь, что у тебя в руках веер. Разверни его. Помаши им около своего лица. 

Сверни веер. 

 На столе стоит   стакан лимонада. Выпей его маленькими глотками и поставь стакан 

на стол. 

 Игру можно усложнить, если те же действия будет выполнять какой-либо сказочный 

персонаж (лиса Алиса, кот Базилио, Баба Яга, Царевна-Несмеяна и др.).  
 

 

 

 

 

1. Этюд «Покупка театрального билета» 

Педагог предлагает детям сочинить этюд на тему «Коллективный выход в театр», 

спрашивает: «Что необходимо прежде чем идти в театр? А где продаются билеты (В 

театральной кассе.) Кто продает билеты? (Кассир.) 

Для этюда необходимы стол и стул. Дети устанавливают на сцене реквизит. Педагог 

расставляет на столе табличку с надписью «Театральная касса».  

Педагог. У нас есть театральная касса. Нужен исполнитель роли кассира. (Желающий 

ребенок садится за стол.) Прежде чем пойти в кассу за билетами, вы должны ответить на 

вопросы. Кто вы, откуда пришли, сколько хотите купить билетов и для кого?  

Все дети встают в очередь в кассу. 

Педагог. Ребята, вы наблюдали когда-нибудь за тем, как создается очередь? Это 

происходит, когда кассир не успевает обслуживать покупателей. Что можно придумать, чтобы 

в кассе не было очереди? (Добавить кассиров). Вот так мы и сделаем—увеличим число 

кассиров. Подходить к кассе будут не все сразу, а постепенно по 2—3 человека. Этюд 

репетируется два-три раза. 

 

2. Этюд «Утешение». 

 Мальчик нечаянно сломал игрушку девочки, она плачет, остальные ребята должны успокоить 

девочку, утешить. Исполнительница роли девочки «плачет». Дети окружают ее, и каждый 

предлагает свой вариант утешения (подает новую игрушку, старается отремонтировать 

сломанную и т.д.). 

 

3. Разыгрывание этюдов на основные эмоции: радость, гнев, грусть, удивление, страх.  

Педагог вспоминает с детьми значение слова «этюд», затем спрашивает: «Что такое 

эмоция? Эмоция —это душевное переживание, чувство. Какие эмоции вы знаете? (Радость, 

грусть.) Сегодня мы поиграем в этюды на эмоции. Придумайте этюды на такие эмоции, как 

радость, гнев, грусть, удивление, отвержение, страх». 

Ребята предлагают свои этюды. Педагог поправляет их, дает советы. 

Каждый этюд разыгрывают два ребенка. Можно придумать этюд на одного ребенка или на 

всех детей, присутствующих на занятии. 

Этюды на эмоцию радость. 

Педагог предлагает детям сесть на стульчики. 

Педагог. Сейчас перед вами выступят известные клоуны. Они покажут вам свое 

мастерство. Встречайте! 

Ребята громко хлопают, радостно кричат. Педагог подходит к двери, чтобы встретить 

клоунов, но за дверью никого не оказывается. Следующее событие в этюде —эмоциональ-



ное 

состоя

ние 

детей: грусть. Педагог извиняется за то, что клоуны не пришли на выступление. 

Далее вспоминают этюд из спектакля «Теремок»: когда Волк пытался попасть в теремок, 
его жители сначала испугались (страх), а затем в гневе кричали, размахивая руками: 
Уходи, зубастый Волк,  

Не ломись ты в нашу дверь.  

Крепко заперт теремок  

На засов и на замок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игра «Снеговик». 

Педагог дает детям задание: «Эта игра поможет вам научиться напрягать и расслаблять мышцы 

шеи, рук, ног и корпуса. Встаньте в круг и превратитесь в снеговиков: ноги на ширине 

плеч, согнутые в локтях руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к 

другу, все мышцы напряжены. Пригрело солнышко, под его теплыми веселыми лучами 

снеговик начал медленно таять». 

Дети постепенно расслабляют мышцы, опускают бессильно голову, руки, затем сгибаются 

пополам, опускаются на корточки, падают на пол, полностью расслабляются. 

Игра повторяется 2—3 раза. 

2. Игра «Баба Яга». 

В этой игре дети учатся напрягать и расслаблять в движении то правую, то левую ногу. 

Они ходят по залу врассыпную, приговаривая потешку и выполняя соответствующие тексту 

движе

ния: 

Бабка 

Ежка, костяная ножка, 

С печки упала, ножку сломала! (Дети ходят по залу.) 

А потом и говорит: 

«У меня нога болит!» (Дети останавливаются.) 

Пошла на улицу — 

Раздавила курицу, 

Пошла на базар— 

Раздавила самовар! 

Вышла на лужайку — 

Испугала чайку! 

Дети продолжают движение, напрягая сначала левую, а потом правую ногу; 

прихрамывают. 

 

 

 

 

 

1. Игра «Одно и то же по-разному». 



Дети в творческом полукруге. Один ребенок придумывает свой вариант поведения, а дети 

должны догадаться, чем он занимается и где находится (человек идет, сидит, бежит, под-

нимает руку, слушает и т. д.). 

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

творческие группы, и каждая получает определенное задание. 

I группа получает задание сидеть. Возможные варианты: 

- сидеть у телевизора; 

- сидеть в цирке; 

- сидеть в кабинете врача; 

- сидеть у шахматной доски; 

- сидеть с удочкой на берегу реки и т. п. 

II группа получает задание идти. Возможные варианты: 

- идти по дороге; 

- идти по горячему песку; 

- идти по палубе корабля; 

- идти по бревну или узкому мостику; 

- идти по узкой горной тропинке и т.д. 

 

III группа получает задание бежать. Возможные варианты: 
- бежать, опаздывая в театр; 

- бежать от злой собаки; 

- бежать, попав под дождь; 

- бежать, играя в жмурки, и т.д. 

IV группа получает задание размахивать руками. Возможные варианты: 

- отгонять комаров; 

- подавать сигнал кораблю, чтобы заметили; 

- сушить мокрые руки и т.д. 

V группа получает задание ловить зверюшку. Возможные варианты: 

- ловить кошку; 

- ловить попугайчика; 

- ловить кузнечиков и т.д. 

Педагог и зрители отмечают, кто правильно выполнил задание. 

2. Игра «Превращение предмета». 

Сначала педагог объясняет детям: «В театре зритель верит в то, во что верит актер. 

Сценическое отношение—это умение с помощью веры, воображения и фантазии изменить 

свое отношение к предмету, месту действия или партнерам, меняя соответствующим образом 

свое поведение, оправдывая условное превращение». 

Педагог берет какой-либо предмет и кладет его на стол или передает по кругу от одного 

ребенка к другому. Каждый ребенок должен действовать с предметом по-своему, 

оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения.  

Варианты превращения разных предметов: 

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

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

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

цыпленок и т.д.; 

 записная книжка: зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, игра и т.д. 

Можно превращать стул в пенек; в этом случае дети должны оправдывать условное 

название предмета. Например, большой стул может быть превращен в королевский трон, 

памятник и др. 
 



 

 

1. Игра «Сочини сказку». 

Дети в творческом полукруге. Педагог начинает рассказывать сказку, например, «Жил был маленький 

кузнечик...» Дети по очереди продолжают сказку: каждый ребенок добавляет свое предложение. 

2. Игра «Ручной мяч». 

Педагог поочередно бросает каждому ребенку мяч, называя слово. Поймав мяч, ребенок должен 

придумать и назвать свое слово: 

а) противоположное по значению (день —ночь, горячий — холодный, дождь —снег и т. д.); 

б) определение к данному слову (елка — колючая, волк—зубастый и т. д.); 

в) действие (дерево — растет, мальчик —бежит и т.д.). 

3. Игра со скороговорками «Испорченный телефон». 

Играют две команды. Капитан каждой команды получает 

свою скороговорку. Выигрывает команда, которая по сигналу ведущего быстрее передаст 

скороговорку по цепи и последний ее представитель лучше и точнее произнесет скороговорку вслух. 

Скороговорки: 

На дворе трава, на траве дрова.  

Наш Полкан попал в капкан.  

Шесть мышат в камышах шуршат.  

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.



Инсценировка английской народной песенки «Перчатки» 

в переводе  С. Маршака 

 
Реквизит.  
Для детей — шапочки для роли котят, перчатки, вырезанные из бумаги и разрисованные каждым 
ребенком по желанию. 
Для педагога — [шапочка для роли кошки, нарядное [платье, передник, метла. 

 

Подготовка спектакля 

Педагог рассказывает, что песенка, [которую сейчас услышат дети, переведена с английского языка 
на русский замечательным поэтом С.Я. Маршаком, и выразительно читает текст: 

 
Потеряли котятки 

На дороге перчатки 
И в слезах прибежали домой. 
«Мама, мама, прости, 
Мы не может найти, 
Мы не можем найти 
Перчатки!» 
«Потеряли перчатки? 

Вот дурные котятки! 
Я вам нынче не дам пирога. 
Мяу-мяу, не дам, 
Мяу-мяу,не дам, 
Я вам нынче не дам пирога!» 

Побежали котятки, 
Отыскали перчатки 
И, смеясь, прибежали домой. 
«Мама, мама, не злись, 
потому что нашлись, 

  потому что нашлись перчатки!» 

«Отыскали перчатки? 

Вот спасибо, котятки! 
Я за это вам дам пирога. 
Мур-мур-мур, пирога, 
Мур-мур-мур, пирога, 

Я за это вам дам пирога!»  
 
После того как дети выразят желание участвовать в инсценировке, педагог сообщает, что он будет 
мамой-кошкой, причем строгой, которая любит во всем порядок. Подводит детей к мысли, что 
котята в их исполнении должны быть очень расстроены потерей и радоваться, найдя перчатки, а 
чтобы зрители это поняли, надо испуг, слезы, радость передать с помощью жестов. 
Объясняет, что каждый котенок может это делать по-своему: например, один громко плачет (или 
смеется), а другой тихонько всхлипывает и т.п. Предлагает показать, как они будут «плакать» и 
«радоваться». 
Также объясняет: на сцене надо держаться друг от друга на расстоянии вытянутой руки, чтобы 
зрители смогли увидеть и оценить игру каждого артиста. Затем с детьми проигрываются сценки 
«Потеряли перчатки» — «Нашли перчатки». 

Проведение спектакля 

Педагог рассказывает: «В одном сказочном английском городе жила кошка с котятами. Каждое утро 
котята отправлялись на прогулку, а мама-кошка занималась домашним хозяйством». 
«Кошка» прощается с «котятами»,повязывает фартук, берет метлу и занимается «уборкой». «Кошка» 
действует с правой стороны сцены, а с левой — гуляют «котята». В руках дети держат перчатки, 
которые соединены между собой ниткой. 

Воспитатель (продолжает): «Однажды, возвращаясь, домой, котята потеряли перчатки. И 

вот что произошло дальше...» Читает песенку, а все участники инсценировки действуют в со-

ответствии с текстом. 
 

 



Инсценировка стихотворения Э. Успенского «Разгром» 

 

Реквизит.  

Для педагога — сапоги или ботинки. 

Декорации. Разбросанные вещи, игрушки. 

Подготовка спектакля 

 

Подготовка спектакля: 

 

Педагог выразительно читает детям стихотворение: 

Мама приходит с работы,  

Мама снимает  боты,  

Мама приходит  в дом.  

Мама глядит  кругом. 

- Был на квартиру налет? 

-Нет. 

- К нам заходил бегемот? 

-Нет. 

- Может быть, дом не наш? 

- Наш. 

- Может, не наш этаж? 

- Наш. 

- Просто приходил Сережка,  

Поиграли мы немножко. 

- Значит, это не обвал? 

-Нет. 

- Значит, слон не танцевал? 

-Нет. 

- Очень рада. 

Оказалось, 

Я напрасно волновалась. 

 

Воспитатель интересуется, понравилось ли стихотворение детям, бывали ли в их жизни 

такие случаи и как вели себя их мамы. Советуется, можно ли сделать инсценировку по 

этому стихотворению и как его содержание проиграть на сцене. 

Результаты экспериментальной работы показывают: приобретя опыт, дети вносят очень 

интересные предложения по постановке спектакля. Поэтому педагогам рекомендуется 

как можно больше времени уделять обсуждению. 

 

Проведение спектакля 

Для достижения сценической выразительности важно выбрать правильный темп ведения 

спектакля, не бояться пауз, дополнительных комментариев. Только действия актеров, а 

не декорация спектакля могут заставить зрителей поверить в происходящее на сцене. 

Так, например, если педагог в роли мамы просто стоит и говорит: «Был на квартиру 

налет?», то это выглядит неубедительно. Если же зрители увидят действия человека, 

который подбежит то к одним разбросанным вещам, то к другим, возьмет их в руки, в 

ужасе отбросит, начнет рассматривать новые и т.п., то смогут поверить, что на квартиру 

действительно был напет. Или перед фразой «Может быть, дом не наш?» педагог 

начнет судорожно рыться в сумочке в поисках ключей, достанет их, вставит в замочную 

скважину и т.п. 

 

 



Инсценировка стихотворения П. Берестова «Воробушки» 

 

Реквизит. Для детей — шапочки для роли воробьев. 

 

Подготовка спектакля 

 

Педагог проводит с детьми наблюдения за поведением воробьев. В разговоре 

подчеркивает, что позади трудный период в жизни птиц — голодная и холодная зима. А 

наступление весны — это появление тепла и корма. Выразительно читает 

стихотворение: 

 

О чем поют  воробушки 

В последний день зимы? 

Мы выжили! 

Мы дожили! 

Мы живы, живы мы! 

После того как дети выразят желание инсценировать стихотворение, воспитатель предлагает 

обсудить, как они будут изображать воробушков, которые радуются весне. Воробушки, как и 

люди, могут по-разному выражать свои чувства: одни хлопают крыльями, подпрыгивают, 

кружатся, другие — тихо чирикают и т.п. 

Педагог рассказывает о первых признаках весны в природе, а затем проигрывает   с  детьми 

несколько этюдов встречи  весны  «воробьями-забияками» и «воробьями-тихонями». 

 

Инсценировка стихотворения «Старушка» из английской народной 

поэзии в переводе С. Маршака 

 

Реквизит. Для девочек — платки и корзинки. 

 Для мальчиков — шапочки для роли щенков и собак. 

Декорации. Любой материал для изображения дороги (кусок ткани, ковровая дорожка и т.п.). 

Искусственная елка, имитация окна или дома. 

 

Подготовка спектакля 

Педагог   предлагает    познакомиться еще с одним произведением английской поэзии в 

переводе С. Маршака и выразительно читает  стихотворение:  

Старушка пошла продавать молоко.  

Деревня от  рынка была далеко.  

Устала старушка и. кончив дела,  

Усамой дороги вздремнуть прилегла.  

К старушке веселый щенок подошел,  

За юбку схватил и порвал ей подол.  

Погода была в это время свежа,  

Старушка проснулась от стужи дрожа. 

 Проснулась старушка и стала искать  

Домашние туфли, свечу и кровать,  

Но, порванной юбки нащупав края,  

Сказала: «Ах, батюшки, это не я!  

Пойду-ка домой. Если я — это я, 

 Меня не укусит  собака моя!  

Она меня встретит, визжа, у ворот,  

А если не я — на куски разорвет!»  

В окно постучала старушка чуть свет. 

 Залаяла громко собака в ответ.  

Старушка присела, сама не своя, 



 И тихо сказала: «Ну, значит, не я!»  

После того как воспитатель убедится, что дети правильно поняли содержание 

стихотворения,     предлагает    обсудить будущую инсценировку, распределить роли. 

Главное, чтобы дети при создании образа совершенствовались в использовании разнообраз-

ных средств выразительности. Например, восемь девочек исполняют роль старушек, но 

каждая самостоятельно выбирает позу для сна. изображает походку, испуг при виде 

порванной юбки, придумывает движения, связанные с поиском домашних туфель, свечи и 

кровати и т.д. 

Если в спектакле роли будут распределены между мальчиками и девочками, то партнеры 

должны заранее знать друг друга. 

 

Проведение спектакля 

Целесообразно перед началом инсценировки дать описание той обстановки, в которой будет 

происходить действие. Это положительно влияет на маленьких артистов, помогает им 

добиться выразительности при создании образов. 

Не менее важным является выработка оптимального темпа-ритма спектакля, например 

выдержать паузу, чтобы дать детям возможность глубже почувствовать состояние героя и 

т.п. 

 

Инсценировка   стихотворения А. Барто и П. Барто  

«Девочка - ревушка» 

Реквизит. Чашки. 

 

Подготовка спектакля 

Педагог выразительно читает стихотворение. 

Практика показывает, что всем девочкам очень хочется выступить в главной роли. В таком 

случае предложите назвать спектакль «Девочки-ревушки»,где девочки исполнят роли 

«ревушек», а мальчики— роли «подающих молоко», «укладывающих спать», а также будут 

изображать народ, который сбежался, чтобы узнать, кто ревет. 

Советуем воспитателю побеседовать с девочками о выразительной передаче образа ревушки, 

а с мальчиками потренироваться в умении проникновенно выразительно   произносить   

слова, сопровождая их определенными жестам. 

Что ты плачешь, ревушка. 

Ревушка-коровушка? 

На тебе от  сырости 

Плесень может  вырасти. 

 

Проведение спектакля осуществляется в зависимости от   принятого установочного 

решения. 

 

Инсценировка «Чив-чив, воробей!» (из коми-пермяцкого фольклора) 

 

Реквизит. Для детей — шапочки с изображением воробьиного клюва. 

 

Подготовка спектакля 

1 вариант: Мамы и папы назначаются на роли родителей воробьев и заранее учат текст. Дети 

будут маленькими воробышками, которые должны произносить только одну фразу: «Нет, 

папенька!» или «Нет, маменька!» и лишь в конце сказать: «Мигом, папенька», «Сел я, ма-

менька!» 

2 вариант: Выбираются на роль мамы и папы сами дети. 

 

 



 

 

 

Проведение спектакля 

Воспитатель.  

Под крышей одного большого дома жили воробьи. В каждой воробьиной семье были дети-

воробьишки. Пока воробьишки были маленькие, мамы и папы ухаживали за ними: 

приносили корм, учили летать, спасали от врагов. А воробьишки радовались жизни и весело 

порхали среди деревьев. (Дети под музыку двигаются по залу.) Но потом родители-воробьи 

состарились, и им потребовалась помощь. 

Однажды из одного воробьиного гнездышка раздались голоса воробьев-родителей. 

Первая группа родителей (хором). Чив-чив, воробей, сбегай грядки полей. 

Дети-воробьи. Нет, папенька! Нет, маменька! (При этом жестами и мимикой изображают 

категорический отказ. ) 

Воспитатель. Вот какие ленивые в этой семье воробьишки. Но, может быть, в другой 

воробьиной семье дети приучены помогать взрослым? Сейчас узнаем. 

Вторая группа родителей (хором). Чив-чив, воробей, в крыше дырку забей. 

Дети-воробьи. Нет, папенька! Нет, маменька! 

Воспитатель. И эти воробышки казались помочь своим родителям. I может   быть, в третьей 

воробьиной семье дети приучены к труду? 

Третья группа родителей (хором) Чив-чив, воробей, самовар подогрей. 

Дети-воробьи.    Нет, папенька! Нет маменька! 

Все родители (хором). Чив-чив, воробей, сядь за стол поскорей! 

Все дети. Мигом, папенька! Сел я маменька! (Бегут и занимают месте за столами рядом с 

родителями.) 

Воспитатель хвалит артистов и говорит, что дети в их группе не такие ленивые, как 

воробьишки из сказки, предлагает рассказать, как они помогают своим родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


