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Цель: Организовать реализацию данных задач, через все виды детской 

деятельности, направленных на формирование в детях творческого начала и 

личности ребенка. 

Задачи: Создать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности (поощрять исполнительское творчество, развивать 

способность, свободно и раскрепощено держаться при выступлении, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительных движений, интонации и т.д.). 

Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, 

театральными жанрами, с разными видами кукольных театров). 

Обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе (музыкальные занятия, 

физкультурные досуги, экскурсии и т.д.). 

Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников, организация выступления детей старших групп перед младшими). 

Способствовать самореализации каждого ребенка и созданию 

благоприятного микроклимата, уважения к личности маленького человека.  

  Проектирование предметно-развивающей среды: 

 Учитывать индивидуальные социально – психологические 

особенности ребенка. 

 Особенности его эмоционально – личностного развития. 

 Интересы, склонности, предпочтения и потребности. 

 Любознательность, исследовательский интерес, творческие 

способности. 

 Возрастные и полоролевые особенности.              

 

«Возьмем Мишку на прогулку» 

Цель: развивать предметно-игровые действия; формировать 

сопровождающую речь. 

Оборудование: медвежонок, санки, кроватка, стульчик, комплект одежды 

для медвежонка (брюки, валенки, пальто, шапка). 

Ход игры: 
Воспитатель сидит за столом перед детьми. Здесь же, на кукольном 

стульчике, лежит одежда мишки. Воспитатель, читая стихотворение, не спеша, 

одевает мишку. Последнее слово в каждой строчке досказывают дети. 

Я надену Мишке теплые...штанишки. 



Теплые... штанишки я надену Мишке. 

Валенки-малышки я надену... Мишке. 

Так, так и вот так —валенки-малышки. 

Я надену... Мишке валенки-малышки, 

Я надену... Мишке красное... пальтишко, 

Красное... пальтишко я надену... Мишке. 

А когда иду гулять, надо шапку надевать. 

Мишку мы возьмем...гулять, 

Будем в саночках... катать! 

Педагог усаживает одетого мишку в игрушечные санки. Когда дети пойдут 

на прогулку, они возьмут его с собой. 

 

«Пришел мишка с прогулки» 
Цель: развивать предметно-игровые действия; формировать 

сопровождающую речь. 

Оборудование: медвежонок, санки, кроватка, стульчик, комплект одежды 

для медвежонка (брюки, валенки, пальто, шапка). 

Ход игры: 

Дети сидят на стульчиках. Перед ними за столом педагог. На столе стоят 

санки с одетым медвежонком. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: 

Мишенька ходил гулять, 

Он устал и хочет спать. 

Дети с Мишенькой гуляли, 

Мишку в саночках катали. 

Воспитатель раздевает медвежонка и аккуратно складывает его одежду на 

игрушечный стульчик. 

Мишка наш ходил... гулять, 

Шапку с Мишки надо... снять. 

А теперь пальтишко 

Я снимаю с... Мишки. 

Так, так и вот так — 

Я снимаю с... Мишки. 

Мишка наш ходил... гулять, 

Валеночки надо... снять. 

Теплые... штанишки 

Я снимаю с... Мишки. 

Так, так и вот так — 

я снимаю с... Мишки. 

Мишка наш ходил... гулять, 

Он устал и хочет... спать. 

Вот его кроватка, 

Будет спать он... сладко. 

Баю-бай! Баю-бай! 

Спи, Мишутка,... баю-бай! 



Воспитатель укладывает мишку в кроватку. Стульчик с его одеждой ставит 

рядом с кроваткой. Санки убирает. Индивидуально каждый ребенок играет с 

мишкой, а слова подсказывает воспитатель. 

 

Театрализованные игры способствуют развитию памяти, мышления, 

воображения, речи, внимания и различных качеств личности (самостоятельности, 

инициативности, эмоциональной отзывчивости). 

В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети 

знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего 

выражения, осознают причины того или иного настроения. 

Игры на развитие слуха, звукоподражания, предметно-игровых действий, 

формирование речи 

 

Угадай по звуку 

Цель: развивать слуховое внимание детей. 

 Приходит Петрушка и приносит разнообразные музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, дудочку, погремушку и др.). Петрушка предлагает детям 

послушать, как звучит тот или иной инструмент. Затем он дает им задание: «Я буду 

за ширмой играть на разных инструментах, а вы внимательно слушайте и угадайте, 

на чем я играю». Петрушка за ширмой играет на инструментах, дети угадывают. 

Далее Петрушка предлагает поменяться с ними местами и уже угадавший ребенок 

загадывает детям загадку. 


