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Пояснительная записка 

Речевому развитию детей дошкольного возраста придается особое 

значение в условиях стандартизации дошкольного образования. Все задачи 

развития речи детей дошкольного возраста (обогащение словарного запаса, 

формирование грамматического строя речи, звуковая культура) не достигнут 

своей цели, если не найдут завершающего этапа в развитии связной речи. Как 

гласит народная мудрость «Говорить умеют все, но говорить правильно, 

лишь единицы». 

Речь – это особый вид деятельности, тесно связанный с сенсорными 

процессами, памятью, мышлением, воображением, эмоциями. Все эти 

процессы, как и сама речь, активно развиваются в раннем и дошкольном 

возрасте. Речевое развитие, на мой взгляд, это одна из важнейших 

образовательных областей. Можно возразить, что не менее важны другие 

области. Да, все они важны, но полноценное развитие детей в любой из этих 

образовательных областей не возможно без речи, без общения, без 

коммуникативной деятельности. 

По мнению ведущих педагогов, речь играет важную роль в 

становлении личности ребенка. Язык и речь традиционно рассматривались в 

психологии, философии и педагогике как узел, в котором сходятся различные 

линии психического развития: мышления, воображения, памяти и эмоций. 

Проблемами развития речи детей дошкольного возраста занимались такие 

ученые как Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Д.Б.  Эльконин,  Е.И. Тихеева, 

С.Л. Рубинштейн, О.И. Соловьева и др. 

Однако, по наблюдениям современных педагогов: воспитателей, 

учителей начальных классов, психологов и логопедов на сегодняшний день – 

образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей 

дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи дошкольников 

существует множество проблем. 

Актуальность проблемы обучения развитию речи старших 

дошкольников  

21 век - век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все 

для их развития: компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему-то все 

больше и больше встречается детей с речевыми нарушениями? 
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Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на 

сегодняшний день очень актуальна, т. к. процент дошкольников с 

различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. 

В настоящее время, к сожалению, у детей даже старшего дошкольного 

возраста, т. е. 5-ти – 7-ми лет, наблюдается не только нарушение 

звукопроизношения одного или нескольких - отдельных звуков родного 

языка. В дополнение к нарушенному звукопроизношению присоединяется 

нарушение формирования всех остальных сторон речевой системы : 

фонематический слух, восприятие; слоговая структура слова; лексика; 

грамматический строй речи; фразовая речь; связная речь. В той или иной 

степени у большинства детей дошкольного наблюдается нарушение развития 

одного, чаще нескольких данных процессов речи. 

Мой опыт работы показал, что самым трудным на занятиях по 

развитию речи для ребенка – это описать картину, составить рассказ по серии 

картин, составить творческий рассказ, это следствие того, что у ребенка 

недостаточный словарный запас. 

Новизна. 

 В целом в российском дошкольном образовании  вопросам развития  

речи у детей уделяется довольно много внимания, начиная от программ по 

воспитанию и обучению дошкольников и различных методических пособий 

до произведений художественной литературы, но все это чаще носит 

познавательный характер. Требуется не столько обучение дошкольников 

развитию речи, а сколько формирование навыков правильной разговорной 

речи, пополнение активного словаря детей и т.д. Для формирования и 

развития всех этих навыков и умений требуется активное взаимодействие 

педагогов, родителей и детей. 

Цель: Развитие речи детей старшего дошкольного возраста посредством 

игр-драматизаций в театрализованной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать умение элементарно анализировать поступки героев, 

оценивать их, понимать мораль произведения; 

- Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи детей 

старшей группы; 

- Закрепить умение логично и связно излагать мысли, используя в речи 

сложноподчиненные предложения; 
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- Воспитывать звуковую культуры речи; 

- Обогащать словарный запас; 

Развивающие: 

- Развивать интонационный строй речи детей; 

- Развивать речь детей как средство общения; 

- Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами; 

- Развивать умение согласовывать тему театрализованной игры, распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре. 

Воспитательные: 

- Раскрыть творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления; 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Предполагаемый результат. 

Речь детей станет более распространенной, эмоционально - 

выразительной, грамотной, благодаря обучению через игровую деятельность. 

Дети будут правильно строить предложения, сочетая слова и используя 

окончания. На публике будут выступать смелей, используя возможности 

голоса, интонаций, мимики и жестов.  

Методы и приемы, формы организации работы. 

Основным условием успешного развития речевой активности у детей 

дошкольного возраста, является применение различных педагогических  

приемов и методов обучения. 

Наиболее эффективными формами развития речи являются: 

образовательная ситуация и свободное речевое общение ребенка в различных 

видах деятельности - игре, познавательно-исследовательской деятельности, 

трудовой и бытовой деятельности и др. 

В процессе развития связной речи детей старшей группы я рекомендую 

использовать в определенной системе различные виды игр - драматизации. 

Этот вид игры оказывает большое влияние на развитие речи. Ребенок 

знакомится с ярким и выразительным народным языком, обогащает свой 

словарь, формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь детей. 
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В процессе организации игр - драматизаций используются следующие 

приемы: 

- Словесный (беседы, «живой разговор», стихи, рассказы, сказки, игровые 

упражнения); 

 Чтение художественной литературы и устного народного творчества, в 

том числе и малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, 

потешки, считалки, фразеологизмы), являются важнейшими источниками 

развития выразительности детской речи (чтение русских народных сказок, 

стихотворений; 

 Беседа с детьми (на тему «Что такое страх? по сказке «У страха глаза 

велики»). 

 Игровые упражнения («Кто как кричит») 

 - Наглядный (иллюстративный материал, видео, презентации, мультфильмы) 

 Рассматривание картинок к сказкам; 

 Использование мультимедийных презентаций. Применение 

компьютерной техники позволяет разнообразить образовательную 

деятельность, сделать её нетрадиционной, яркой, насыщенной, помогает 

использовать разные способы подачи нового материала. 

 Мультфильмы можно использовать как одно из средств быстрого и 

действенного приема ознакомления с новым материалом (например  

мультфильм «Грибок – теремок» по сказке В.Сутеева «Под грибом»); 

 Рассматривание наглядно-дидактических пособий и картинок («Из 

какой сказки гость пришел», д/и «Раздели сыр» 

- Практический (проигрывание ситуаций с участием героев рассказов 

и сказок; инсценировки небольших диалогов; составление диалогов с опорой 

на иллюстрации, пантомимы, подвижные игры) 

 Подвижные игры («У медведя во бору», «Лиса в курятнике» и т.д); 

 Пантомимы («Кто как передвигается»); 

 Инсценировки небольших диалогов (стихотворение С.Я.Маршака 

«Перчатки») 

 Составление диалогов с опорой на иллюстрации (применение 

мнемотаблиц) 

 Проигрывание ситуаций с участием героев рассказов и сказок (сказка 

«Колобок», «Гуси – лебеди» ит.д). 

Основными методами работы по организации игр – драматизаций с 

целью развития речи детей являются: 

 •  метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми 

сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов);  



7 
 

•  метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный 

образ путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога);  

•  метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление 

ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих 

ассоциаций создавать в сознании новые образы). Необходимо отметить, что 

общими методами руководства игрой — драматизацией являются прямые 

(воспитатель показывает способы действия) и косвенные (воспитатель 

побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

Таким образом, в игре-драматизации происходит совершенствование 

диалогов и монологов, освоение выразительности речи. В игре-драматизации 

ребенок стремится познать собственные возможности в перевоплощении, в 

поиске нового и в комбинациях знакомого. В этом проявляется особенность 

игры-драматизации как творческой деятельности, деятельности, 

способствующей развитию речи детей. И наконец, игра-драматизация 

является средством самовыражения и самореализации ребенка, что 

соответствует личностно-ориентированному подходу в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями по развитию речи старших 

дошкольников реализуется через использование следующих форм работы. 

1.Информационно-аналитические формы организации общения с родителями 

(опрос, анкетирование, мониторинг). 

2.Досуговые формы организации общения с родителями. Досуговые формы 

общения призваны установить теплые неформальные отношения между 

воспитателями и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми. 

3. Наглядно-познавательные формы организации общения. Данные формы 

работы призваны повысить педагогическую культуру родителей, 

способствуют изменению взглядов на роль речи во всестороннем развитии 

ребёнка. 

4.Виртуальные формы работы. Достоинством виртуальной среды является 

экономия времени как родителей воспитанников, так и педагогов. Поэтому 

использование ресурсов сети интернет (социальная сеть Вконтакте, 

приложения WhatsApp, Telegram) позволяет педагогам быть всегда на связи с 

родителями. 
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Перспективный план по развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста посредством игр-драматизаций в театрализованной 

деятельности 

Месяц Тема Цели и программное 

содержание 

Содержание 

работы 

Материалы и 

оборудование 

Сентябрь  Беседа на тему: 

«Здравствуй, 

театр!»   

беседа на тему: 

«В гостях у С.Я. 

Маршака». 

Драматизация 

стихотворения 

С.Я. Маршака 

«Перчатки». 

 

 

1. Познакомить детей с 

историей возникновения 

театра, с различными 

видами театральных кукол 

(марионетки), вызвать 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

2.Развивать воображение, 

восприятие, внимание, 

диалогическую речь. 

3.Воспитывать интерес к 

театру, желание его 

посещать, отражать свои 

впечатления в игре. 

- Учить использовать 

небольшие монологи 

более развернутые 

диалоги между 

персонажами. 

- Формировать достаточно 

необходимый запас 

эмоций и впечатлений; 

развивать воображение и 

способности к творчеству. 

- Беседа о театре 

«Что ты знаешь 

о театре?» 

Рассказы детей о 

посещении 

театров.  

«Загадки с 

рифмами»,  

Игры  на 

воображение 

Рамка - 

зеркало, 

аудиозапись 

Петра Ильича 

Чайковского 

«Вальс», куклы 

– марионетки. 

домик кошки, 

мяч, игрушки-

котята 

(черный, 

коричневый, 

серый), 

вырезанные из 

картона 

разноцветные 

перчатки, 

шапочки-маски 

кошки и котят. 

Октябрь Игра–

драматизация  

по сказке 

«Колобок» 

Формировать интерес к 

играм – драматизациям 

Развивать диалогическую 

речь, формировать умение 

отчётливо и внятно 

произносить слова, 

развивать интонационную 

выразительность. Помочь 

детям понять содержание 

сказки, помочь запомнить 

её, активизировать речь 

формировать способность 

к диалогической речи, 

развивать способность 

следить за действиями 

персонажей сказки. 

чтение сказки 

«Колобок» 

Беседа по 

содержанию 

сказки  

Игра – 

звукоподражани

е Игра- 

упражнение 

тренировочное 

на развитие 

интонационной 

выразительности 

Игра- 

упражнение 

«Скажи за 

героя» 

Игра – 

упражнение на 

Декорации к 

сказке: 

шапочки и 

костюмы 

героев сказки, 

декорации,  маг

нитофон, 

Домик, 

лавочка, стул и 

стол, дерево. 



9 
 

движения 

«Пройди, как … 

Ноябрь Игра-

драматизация по 

сказке «Грибок-

Теремок» 

- вызывать интерес к 

сказке; 

- развивать умение 

переживать и 

сопереживать героям; 

- учить отличать добро от 

зла; 

- воспитывать желание 

положительного 

разрешения ситуации;  

- воспитывать 

выразительность речи и 

умение изменять тембр 

голоса, с помощью 

которого выражать 

настроения героев и их 

отношение друг к другу; 

- развивать 

наблюдательность и 

умение подражать 

движениям зверей и 

насекомых; 

- работать над 

совершенствованием 

фразовой речи: 

- умение вести диалог: 

слушать друг друга; 

вступать в диалог 

поочерёдно. 

- чтение сказки 

«Под Грибом» 

В. Сутеева; 

- показ 

мультфильма 

«Грибок-

Теремок»; 

- обсуждение 

сказки, беседа с 

детьми на тему: 

«Чему учит 

сказка?»; 

- распределение 

ролей, 

разучивание и 

проведение 

эмоциональной 

гимнастики, 

основанной на 

упражнении 

детей в 

изображении 

чувств героев 

сказки с 

помощью 

мимики, жестов, 

движений, 

собственной 

речи;  

- разучивание 

ролей: умение 

говорить чётко, 

ритмично, 

договаривая 

окончания слов; 

Игры  на 

воображение 

- зонт, 

- маски 

животных, 

- магнитофон, 

- фонограммы. 

 

Декабрь Игра-

драматизация по 

сказке «У страха 

глаза велики» 

- формировать умения 

детей создавать 

выразительный образ в 

драматизациях  средствам

и выразительности 

(интонация, мимика, 

пластика движений); 

-воспитывать интерес к 

играм - драматизациям; 

- формировать 

диалогическую и связную 

речь; 

- формировать умение 

чтение русских 

народных 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа с детьми 

о страхе, Игра - 

упражнение 

тренировочное 

на развитие 

интонационной 

выразительности 

Индивидуальная 

костюмы 

героев сказки 

(петух, два 

зайца, волк, 

лиса), 

декорации,  маг

нитофон. 
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отчетливо и внятно 

произносить слова 

работа. 

Проговаривание 

слов отдельных 

персонажей. 

Январь Игра-

драматизация по 

сказке «Заюшкина 

избушка». 

Образовательные задачи: 

формировать навыки 

действий в определенной 

обстановке, умение 

свободно перемещаться 

по площадке.  

Коррекционно-

развивающие задачи: 

совершенствовать 

фантазию, воображение, 

интонационную 

выразительность речи, 

развивать у детей умение 

разыгрывать спектакль по 

знакомой сказке; 

изображать характерные 

особенности поведения 

персонажей, используя 

мимику и жесты; 

активизировать речевую 

деятельность. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес и 

любовь к сказкам, 

прививать социальные 

навыки. 

 

Чтение русских 

народных 

сказок, 

подвижные игры 

«У медведя во 

бору», «Лиса в 

курятнике», 

«Зайцы и волк», 

игровые 

упражнения « 

кто как кричит», 

« кто как 

передвигается». 

Индивидуальная 

работа. 

Проговаривание 

слов отдельных 

персонажей. 

Декорации к 

сказке: домики 

Лисички и 

Зайчика, 

шапочки и 

костюмы 

героев сказки. 

Февраль 3.«Играем в 

сказку». Игра - 

драматизация 

«Два жадных 

медвежонка» 

 

1.Познакомить 

детей с особенностями 

народной сказки о 

животных  с помощью 

простейшего анализа 

сказки. 

2.Развивать умение детей 

давать характеристику 

персонажам сказки «Два 

жадных медвежонка». 

Развивать память, 

внимание, речь, наглядно-

образное  мышление. 

3.Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения. 

- Развивать у детей 

выразительность жестов, 

- Чтение сказки 

«Два жадных 

медвежонка» и 

беседа по 

содержанию. 

Характеристика 

персонажей 

сказки. 

- Имитационное 

упражнение 

“Танец 

медвежат”. 

- Упражнение 

«Скажи фразу 

по- разному». 

- Отработка 

диалогов: 

медвежонок- 

медвежонок; 

медвежонок- 

лиса. 

Книжка с 

иллюстрациям

и к сказке «Два 

жадных 

медвежонка,  

игрушки 

медвежат,  

шапочки 

медвежат и 

лисы. 
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мимики, голоса. 

- Учить детей 

взаимодействовать друг с 

другом в произношении 

диалогов; упражнять в 

звукоподражании. 

- Формировать 

интонационную 

выразительность речи. 

- Вызвать желание 

участвовать в играх - 

драматизациях. 

- Игра- 

драматизация 

«Два жадных 

медвежонка». 

 

 

 

 

 

 

Март Игра-

драматизация по 

сказке «Волк и 

семеро козлят» 

1. Учить детей 

разыгрывать несложное 

представление по 

знакомому литературному 

произведению, соотносить 

игровое действие и 

эмоциональную 

выразительность 

движения со словами. 

2. Развивать понимание 

речи окружающих, умение 

вслушиваться в речь и 

пользоваться в общении 

ситуативной речью, как по 

побуждению воспитателя, 

так и по собственной 

инициативе. 

3. Способствовать 

развитию диалогической 

речи. Развивать 

интонационную 

выразительность. 

Обогащать и 

активизировать словарь 

словами: шелковая травка, 

студеная водица, 

тоненький голосок, не так 

причитает. 

4. Воспитывать 

чувственно-

эмоциональную 

отзывчивость, 

нравственные качества: 

быть внимательным и 

доброжелательным, не 

покидать своего места во 

время спектакля, 

реагировать на 

происходящее на сцене, 

благодарить артистов.  

1. Знакомство 

детей с 

содержанием 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

посредством 

театра на 

фланелеграфе и 

беседа по ее 

содержанию. 

2. Слушание и 

пение песен из 

мультфильма 

«Волк и семеро 

козлят». 

3. Игры на 

развитие 

мимики: весело, 

грустно, 

страшно, 

больно: 

«Пиктограмма», 

«Маски», 

«Зеркало». 

4. Имитация 

движений: я 

думаю, нельзя, 

иди сюда, 

сковать голосок. 

Корзина с 

атрибутами 

костюмов: 

шапочки козы, 

козлят, волка; 

передник, 

мешок, 

атласная лена 

«тоненький 

голосок», 

молоточек, 

кожаный 

ремень для 

кузнеца. 

Домик-

теремок, 

лавочка, стул и 

стол, дерево. 

Фланелеграф с 

сюжетными 

картинками по 

сказке «Волк и 

семеро козлят». 

Фонограмма из 

мультфильма 

«Волк и семеро 

козлят на 

новый лад», 

автор А. 

Рыбников. 
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Апрель Игра-

драматизация по 

сказке «Красная 

шапочка на новый 

лад» 

Образовательные: 

- продолжать учить детей 

создавать выразительный 

образ в игре - 

драматизации средствами 

выразительности 

(интонация, мимика, 

пластика движений, 

проводить самоанализ 

собственной 

деятельности; 

Развивающие: 

- развивать способности к 

творческому 

перевоплощению, умение 

свободно держатся при 

выступлении, развивать у 

детей память. 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к 

игре-драматизации, 

доброжелательность, 

чуткость, 

дружеские 

взаимоотношения, 

культуру поведения.  

- чтение и 

анализ сказки 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка»; 

- упражнения на 

развитие 

интонационной 

выразительности 

- рисование 

«Персонажи 

сказки»; 

- изготовление 

афиши и 

билетов к 

сказке; 

- проигрывание 

этюдов из 

сказки; 

- придумывание 

сказки 

«Красная 

шапочка по 

новому»; 

- обсуждение 

характеров 

персонажей и их 

поступков. 

динамическое 

упражнение. 

 Упражнения на 

координацию 

речи и 

движений. 

Подражательные 

упражнения. 

Упражнения на 

выражение 

эмоций. 

 Дыхательные 

упражнения. 

- костюмы 

героев сказки; 

- декорации; 

- афиша 

- билеты, 

деньги; 

-карточки двух 

цветов для 

проведения 

анализа игры; 

- музыкальное 

сопровождение 

игра «В этом 

зале все 

друзья» 

 

Май Игра-

драматизация по 

сказке «Гуси 

лебеди» 

- формировать умения 

детей создавать 

выразительный образ в 

драматизациях  средствам

и выразительности 

(интонация, мимика, 

пластика движений); 

-воспитывать интерес к 

играм - драматизациям; 

- формировать 

диалогическую и связную 

чтение сказки 

«Гуси-лебеди»,  

беседы по 

содержанию 

сказки; 

заучивание 

скороговорок на 

четкость 

дикции; 

упражнения и 

дыхательные 

костюмы 

героев сказки, 

декорации,  маг

нитофон 
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речь; 

- формировать умение 

отчетливо и внятно 

произносить слова, 

- развивать способности к 

творческому 

перевоплощению, умение 

свободно держатся при 

выступлении, развивать у 

детей память. 

тренинги, 

Подражательные 

упражнения. 

Упражнения на 

выражение 

эмоций. 

Деление сказки 

на эпизоды. 

Импровизация 

сказки «Гуси-

лебеди» 
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Приложение 

Игры – драматизации 

Беседа на тему: 

«В гостях у С.Я. Маршака». 

Драматизация стихотворения С.Я. Маршака 

«Перчатки». 

Программное содержание:  

Дать интонационно - образное представление о стихотворении; 

- Побуждать к образному воплощению в роли. 

- Развивать силу голоса. 

-Учить выразительно двигаться, участвовать в драматизации произведений. 

-Учить передавать эмоциональное состояние литературных персонажей 

(мамы кошки, котят). 

Предшествующая работа: наблюдение за повадками кошки, составление 

описательных рассказов. 

Подготовка воспитателя: Выяснила предшествующую работу; продумала 

программное содержание; подобрала и изучила литературу по данной теме  

Голицына Е.Б. «Из слов, снов и слогов», М. Шварц. «Загадки с рифмами»; 

продумала ход занятия;  подготовила необходимый наглядный материал ; 

написала конспект. 

Материал: домик кошки, мяч, игрушки-котята (черный, коричневый, серый), 

вырезанные из картона разноцветные перчатки, шапочки-маски кошки и 

котят.  

Ход : 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой у меня разноцветный веселый мячик. 

Давайте станем в круг и будем передавать его друг другу вместе со своей 

улыбкой.  

- Вам приятно видеть друг друга? Давайте возьмемся за руки и почувствуем 

тепло друг друга через наши руки. Вам стало теплее? (да)  

- Это потому, что нас много, и мы все хотим дружить 

Вот теперь мы все друзья, 

Вместе дружная семья! 

 -  Ребята, вы слышите, кто-то мяукает?  

Дети с воспитателем находят корзину с котятами.  

-  Ребята, к нам в гости пришли котятки.  
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-  Давайте рассмотрим котят, они все разные. Какого цвета вот этот котёнок? 

А этот (черного, коричневого, серого).  

В ходе беседы с детьми воспитатель выясняет, у кого из детей дома есть 

котёнок, как его зовут?  

- Ребята, давайте придумаем имена котятам.  

(Дети называют Рыжик, Черныш, Мурзик и др.)  

-  Молодцы, дети, вы придумали очень интересные имена.  

- Давайте расскажем котятам историю про котят потерявших перчатки. 

(Давайте). 

-  Ребята, скажите пожалуйста, когда котятки потеряли перчатки, какие они 

прибежали домой? (грустные, хмурые, чуть не плачут, печальные) . 

-  А что они сказали маме? 

«Мама, мама, прости, 

Мы не можем найти, 

Мы не можем найти Перчатки! » 

-  Когда котята нашли перчатки, с каким настроением прибежали к маме? 

(весёлыми, радостными, смеясь). И что сказали маме?  

«Мама, мама, не злись,  

Потому что нашлись,  

Потому что нашлись Перчатки! » 

-  Попробуем все вместе показать грустных котят, а потом весёлых.  

-Дети, а кто хочет попробовать изобразить грустного или весёлого котенка? 

(с помощью эмоций дети по очереди изображают грустного и весёлого 

котёнка)  

- Молодцы ребята! Я думаю, что нашим котятам (Рыжику, Чернышу и 

Мурзику) очень понравилась история про котят.  

- А сейчас давайте с вами встанем и сделаем физминутку: 

Пушистые комочки 

Умыли лапкой щечки, 

Умыли лапкой носик, 

Умыли лапкой глазки – 

Правый глазик, левый глазик. 

Умыли лапкой ушки – 

Правое ушко, левое ушко. 

А ушки у котят, как домики стоят. 

-  Ребята котята хотят с вами поиграть. Поиграем? (да)  

-  А сейчас произойдёт волшебное превращение. Алина у нас будет  мамой 

кошкой, а вы все будете её котятами. Вот здесь будет у неё дом.  

(Дети одевают маски, и начинается драматизация стихотворения)  
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- Побежали котятки играть (звучит музыка) .Побежали котятки потеряли 

перчатки и в слезах прибежали домой.  

- Что случилось? (Котятки говорят свои слова). 

 Проигрывают всю сказку.  

- Молодцы ребятки, весело играли, дружно! 

-  Вам понравилось играть? Ещё поиграем?  ( Ответы детей). 

- А теперь превращаемся в деток.  

- Молодцы ребята! 

- Ребята скажите, пожалуйста, вам понравилось играть? А что понравилось 

делать больше всего?  (Ответы детей). 

- Детки вспомните, пожалуйста, а чем мама кошка угостила котят? 

(Пирогом). 

-  Я вас тоже хочу угостить пирогом! Но, а что надо сделать? (Ответы детей). 

-  Правильно! Вымыть руки (идут мыть руки). Садятся кушать пирог.  

 

 

Игра – драматизация по сказке «Колобок» 

Цель: формирование коммуникативных и речевых 

способностей детей старшего дошкольного возраста  

средствами театрально-игровой деятельности. 

Задачи:  

Образовательные 

 Расширять у детей представления о русских народных сказках 

 Учить понимать смысл социальных отношений 

 Учить детей говорить и действовать от имени принятой роли 

 Устанавливать смысловые  связи между персонажами, ориентируясь на 

жесты, мимику, движения головы, конечностей, туловища 

 Учить понимать мотивы поведения персонажей 

 Учить драматизировать посредством интонационной выразительности, 

действовать от имени роли, отражая межличностные отношения персонажей 

 Учить понимать чувства и переживания персонажей, проявлять 

сочувствие, лучше осознавать собственные переживания; 

 Учить осознавать собственный эмоциональный опыт, формировать 

представление о себе; 

 Учить понимать коммуникативную значимость жестов, поворотов 

туловища и головы, выражения лиц персонажей 

 Учить адекватно воспринимать и использовать выразительные 

интонации при передаче коммуникативного содержания 
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 Учить использовать интонационные, неречевые и речевые 

коммуникативные средства при создании игрового образа; 

 Учить понимать намерения персонажей, соотносить их с реальным 

поведением, понимать подлинный характер персонажей 

 Обучать детей навыкам партнёрства в совместной деятельности 

Коррекционно-развивающие 

 Развивать память, внимание, мышление 

 Развивать общую и мелкую моторики 

 Развивать творческое воображение 

 Развивать умение действовать с воображаемыми предметами 

Речевые 

 Развивать у детей вербальные формы общения 

 Продолжать формировать у детей грамматический строй речи 

 Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к совместной деятельности 

 Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сочувствие, 

радость) 

 Учить быть внимательным к сверстникам 

 Продолжать учить детей взаимодействовать в коллективе 

 Воспитывать бережное отношение к книгам 

 Воспитывать  у детей любовь и интерес к сказкам 

В лесу, на полянке – домик. Около него – скамейка. 

Выходит сказочник в русском костюме.  

Сказочник (ребёнок) 

Здравствуйте, ребятушки! Я добрый Сказочник. 

Приглашаю вас послушать сказку. 

Замесила бабушка 

Не булку, не оладушку 

Как поставила на стол 

Он от бабушки ушёл 

Кто же бегает без ног? 

Это круглый…. (Дети хором) Колобок 

В мире много сказок –  

Грустных и смешных. 

Но прожить на свете 

Нам нельзя без них! 

В сказке может все случиться, наша сказка впереди! 

Жили-были дед и баба, ели кашу с молоком. 
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И однажды дед задумал угоститься колобком. 

Дед :  

Ох, умаялся! Устал! 

Я сегодня рано встал, 

Десять грядок посадил, 

В лес за хворостом сходил. 

Много переделал дел, 

А покушать не успел. 

Бабка, скоро ли обед? 

Есть мы будем или нет? 

Испеки мне колобок, чтобы был румяный бок. 

Бабка 

Испеки, да испеки 

Ты мне лучше помоги 

Дед 

Буду я дрова рубить 

Бабка 

Буду печку я топить 

Вместе 

Будем тесто мы месить. 

(Вместе месят тесто в кадке) 

Песня деда и бабки 

Сказочник: 

Вот наш дедушка да бабка 

Замесили тесто в кадке 

Тесто непослушное  

Хоть и очень вкусное 

Тесто  

Уползу я из кастрюли 

Я не буду пирогом 

Не хочу я быть ватрушкой 

Не хочу быть колобком 

Мне в кастрюльке мало места 

Мне в кастрюльке стало тесно. 

Убегает из кастрюли 

Дед 

Ай, ай, ай! Куда? Куда? 

Вот несчастье, вот беда! 

Бабка 
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Уж такого не бывало 

Наше тесто убежало 

Дед 

Догоняй его скорей 

Да веди сюда быстрей 

Догоняют тесто 

Ведущая: 

Догнали наши герои непослушное тесто, и пошли печь колобок 

Дед наш бабушке помог, и испекся Колобок. 

Бабка (выводит колобок) 

Славный вышел колобок  

Колобок, румяный бок 

Дед 

Колобок наш сладкий 

Кругленький да гладкий 

Вот его я остужу 

На окошко положу 

Колобок 

Надоело мне лежать, поучусь-ка я читать 

(Берет сказки и читает.) 

Надоело мне читать, лучше я пойду гулять. 

Песня Колобка 

Дед (изумленно):  

Ой, смотри, он укатился, 

С нами даже не простился! 

 

Бабка:  

И куда теперь пойдет? 

Пропадет он, пропадет!  

Сказочник  

Покатился колобок, колобок – румяный бок. 

По дорожке, по тропинке 

Мимо ёлки и осинки 

Так он прикатился в лес 

Где полным-полно чудес 

Колобок наш не скучал 

Здесь он зайцев повстречал 

Заяц 1 
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Любят белые зайчишки 

Бегать по лесу вприпрыжку! 

Ушками все слушать, 

Зубками все кушать! 

Заяц 2 

Колобок, мы есть хотим 

Мы тебя сейчас съедим 

Колобок 

Обмануть я всех смогу – и от вас я убегу! 

Колобок:  

И гоняйтесь хоть полдня, 

Не догоните меня! 

(Бегают под музыку) 

Сказочник 

Покатился колобок, колобок – румяный бок. 

По тропинке он катился 

Всё узнать он торопился 

Вдруг у старой елки 

Повстречался с волком 

Серый волк по лесу рыщет 

День и ночь добычу ищет 

Ведущий 

А в лесу-ка посмотри 

Не один, а целых три 

Волк 1 

Очень  я люблю козлят 

Зайчиков и поросят 

Ну а раз тут зайцев нет 

Колобок мне на обед 

Волк 2 

Эй, румяный колобок,  

Укушу тебя за бок. 

Ты же свеженький совсем, 

Погоди, тебя я съем! 

Волк 3 

Колобок, мы есть хотим  

Мы тебя сейчас съедим 

Колобок 

Обмануть я всех смогу – и от вас я убегу! 
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Сказочник 

Покатился колобок, колобок – румяный бок. 

Кого он дальше встретил? 

Кого там заприметил? 

Кто ужасно косолапый, любит мед, сосет он лапу? 

Поскорее мне ответь! Это был большой…медведь! 

Ведущий 

Был наш Миша не один.  С другом он везде ходил 

Медведь 1 

Очень хочется нам есть 

Нам бы мёда бочек шесть 

Медведь 2 

Колобочек, колобок, у тебя румяный бок, 

До чего же ты хорош, и от нас ты не уйдешь! 

Медведь 3 

Колобок, мы есть хотим 

Мы тебя сейчас съедим! 

Колобок 

Вы медведи, не спешите, я спою, а вы спляшите! 

Я веселый колобок, у меня румяный бок. 

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. 

Обмануть я всех смогу – и от вас я убегу! 

Сказочник 

Покатился колобок, колобок – румяный бок. 

А навстречу – вот краса! – идет рыжая   лиса! 

Песня лисы 

Лиса 

Колобочек, колобок, у тебя румяный бок. 

И куда ты держишь путь? А не хочешь отдохнуть? 

Вы слыхали про лису? 

Нет хитрей меня в лесу. 

Покажу сейчас я всем 

Колобка сейчас я съем! 

Колобок 

Ты, лисичка, не спеши, я спою, а ты спляши! 

Я веселый колобок, у меня румяный бок. 

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. 

Обмануть я всех смогу – от тебя я убегу! 

Лиса 
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Что-то стала я стара, мне на пенсию пора. 

Сядь ко мне ты на носок и пропой еще разок. 

Ведущая 

Колобок расправил грудь и состроил глазки. 

Колобок 

Прежде чем пуститься в путь, 

Прочитал я сказки. 

Старой хитростью живешь, 

Но меня не проведешь! 

Все вместе 

Вот как важно сказки знать, вместе с мамой их читать! 

Танец «Колобок» 

Ведущая: А сейчас, ребята, давайте встанем в круг. У меня есть маленький 

колобок. Давайте его превратим в большой колобок, при помощи нашей 

дружбы. 

Дети передают клубок-колобок друг другу со словами «Я дружу с… имя 

ребёнка» 

Выход под музыку. 

   

Игра – драматизация по сказке «Грибок - Теремок» 

Задачи:  

- вызывать интерес к сказке; 

- развивать умение переживать и сопереживать героям; 

- учить отличать добро от зла; 

- воспитывать желание положительного разрешения ситуации;  

- воспитывать выразительность речи и умение изменять тембр голоса, с 

помощью которого выражать настроения героев и их отношение друг к 

другу; 

- развивать наблюдательность и умение подражать движениям зверей и 

насекомых; 

- работать над совершенствованием фразовой речи: 

- умение вести диалог: слушать друг друга; вступать в диалог поочерёдно, 

Предварительная работа:  

- чтение сказки «Под Грибом» В. Сутеева; 

- показ мультфильма «Грибок-Теремок»; 

- обсуждение сказки, беседа с детьми на тему: «Чему учит сказка?»; 
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- распределение ролей, разучивание и проведение эмоциональной 

гимнастики, основанной на упражнении детей в изображении чувств героев 

сказки с помощью мимики, жестов, движений, собственной речи;  

- разучивание ролей: умение говорить чётко, ритмично, договаривая 

окончания слов;  

- развивать память со всеми детьми; 

- воспитывать умение в любой момент выручить или заменить товарища; 

- подготовка атрибутов; 

Оборудование:  

- зонт, 

- маски животных, 

- магнитофон, 

- фонограммы. 

Действующие лица:  

- Ведущая, 

- Муравей, 

-Бабочка, 

- Мышка, 

- Воробей, 

- Заяц, 

-Лиса, 

- Лягушка. 

 

 

Ход: 

Звучит музыка. Выходит ведущая. 

Ведущая. Рассказать хочу вам сказку. 

Слушайте внимательно. 

Будет занимательно. 

 

Осенний лес стоял понурый, 

Тропинку листьями стелил, 

Денёк был сумрачный и хмурый, 

Печальный дождик слёзы лил. 

 

(По середине стоит гриб) 

Ведущая. Шёл по дорожке Муравей, 

Устал, до ниточки промок, 

И вдруг он, к радости своей 
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Увидел маленький грибок. 

 

Муравей. Я ни когда не был растяпой, 

Тихонько спрячусь я под шляпой. 

 

Ведущая. Сидит под грибом и зевает, 

Спокойно дождь пережидает. 

Вдруг видит, – бабочка летит 

Укрыться от дождя спешит. 

 

♫ Вылетает Бабочка. 

 

Бабочка. – Ах, дорогой мой, Муравей! 

Пусти под гриб меня скорей. 

Я так промокла и устала, 

Мне места нужно очень мало. 

 

Муравей. Ну и где же нам тут разместиться? 

Ну ладно, проходи, сестрица. 

 

Ведущая. Наш Муравей был очень мил, 

И бабочку под гриб пустил. 

 

♫ Выбегает Мышка.  

 

Ведущая. И к грибу подбежала Мышка, 

Совсем вся вымокла малышка, 

Пищит и просит Муравья. 

 

Мышка. Боюсь, что простудилась я, 

Наверно, подхватила грипп! 

Пустите, бедную, под гриб. 

 

Ведущая. Наш Муравей сказал в ответ. 

 

Муравей. Куда пустить? Здесь места нет. 

Но что б с тобой беды не вышло, 

Иди скорее греться, Мышка! 
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♫ Скачет промокший Воробей. 

 

Воробей. Ах, милый друг мой, Муравей 

Ты воробьишку пожалей. 

Никак я не могу лететь, 

Позволь мне крылышки согреть. 

Дай мне обсохнуть, отдохнуть, 

Что б мог на ветку я вспорхнуть. 

 

Муравей. Куда же нам тебя девать? 

Не под дождём же оставлять. 

Иди-ка к нам сюда смелей –  

Всем вместе будет веселей. 

 

♫ Бежит Зайчик. Он напуган, дрожит от страха. 

Заяц. Пустите, братцы, помогите! 

От злой Лисы уберегите. 

Боюсь, бегу я сам не свой, 

Плутовка гонится за мной. 

 

Ведущая. Зверята место уступили, 

И Зайца от Лисы укрыли. 

 

♫ Входит Лиса, нюхает. 

 

Лиса. Какие славные зверушки 

Сидят под грибом на опушке. 

Меня обманите едва ли, 

Скажите, Зайца не видали? 

 

Звери хором. Тебе он передал привет! 

Беги, Лиса, здесь Зайца нет. 

 

Ведущая. Лиса Зайчишку не нашла, 

Хвостом махнула и ушла. 

Время быстро пролетело, 

Землю солнышко согрело, 

Вылезает Муравей, 

И зовёт лесных зверей. 
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Муравей. Друзья, под грибом не сидите, 

Скорее греться выходите! 

Осенним тёплым ясным днём 

Про дружбу весело споём. 

 

♫ Песня «Дружба». 

 

Бабочка. Ах, мне, наверно, это сниться! 

Как все могли мы поместиться 

Под грибом маленьким таким? 

 

♫ Скачет Лягушка. 

 

Лягушка. - Ква – ква, ква – ква.   

Какие глупые ребята, 

Незнайки все собрались тут, 

Грибы-то под дождём растут! 

 

Все хором. Грибы под дождиком растут! 

 

Ведущая. Вот такой волшебный гриб вырос в нашем лесу. На этом наша 

сказка заканчивается. 

♫ Все герои выходят к зрителям на поклон. 

 

Игра-драматизация по сказке «У страха глаза велики» 

 

Цель: формировать у детей интерес к играм – драматизациям; вызвать 

эмоциональный настрой на сказку; продолжать развивать 

у детей различать основные человеческие эмоции (страх, 

радость, испуг), изображать их; приобщение детей 

дошкольного возраста к произведениям устного 

народного творчества. 

Интеграция образовательных 

областей: художественно – эстетическое развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие. 

Программные задачи:  
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- формировать умения детей создавать выразительный образ в 

драматизациях  средствами выразительности (интонация, мимика, пластика 

движений); 

-воспитывать интерес к играм - драматизациям; 

- формировать диалогическую и связную речь; 

- формировать умение отчетливо и внятно произносить слова. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, 

рассматривание иллюстраций, беседа с детьми о страхе. 

Материалы и оборудование: костюмы героев сказки, 

декорации,  магнитофон. 

Действующие лица: ведущий, петух, два зайца, волк, лиса. 

Ход занятия: 

Педагог встречает детей под музыку «В гостях у сказки» со словами: 

- Времечко летит стрелой, 

- Не угнаться, не догнать. 

- Вот и к нам, ребята, в гости 

- Сказка вновь спешит опять!!! 

- Ребята, мы все очень любим, когда к нам приходят гости. Посмотрите 

сколько их сегодня много.  Давайте пожелаем им доброго утра. 

- Доброе утро - солнцу и птицам! 

Доброе утро - улыбчивым лицам! 

  И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

- Сегодня мы с вами отправимся в гости в сказку. А вот в какую - 

догадайтесь сами. 

 

Ведущий. Жили-были в лесу под кустами 

Два зайчонка с большими ушами. 

И всего-то зайчата боялись, 

Чуть услышат шум – сразу пугались. 

Вниз орех с ветки как-то упал – 

Вздрогнул зайчик и другу сказал… 

1-й заяц. Из ружья кто-то стрельнул сейчас. 

Не попали б охотники в нас! 

2-й заяц. Побежали отсюда быстрее! 

Да не вправо, а лучше левее. 

Ведущий. А навстречу трусливым зайчишкам 

Волк идет в ярко-синих штанишках. 

Волк. Вы куда так спешите, зайчата? 
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Зайцы (хором). Да за нами охотники мчатся! 

Волк. Жизнью я рисковать не могу, 

Лучше с вами и я побегу! 

Ведущий. Вот втроем они дальше помчались 

И лисицу в пути повстречали. 

Лиса. Вы куда же так быстро бежите? 

Волк. От охотников. Ой! Помогите! 

Лиса. Я охотников тоже боюсь 

И поэтому с вами помчусь. 

Ведущий. Побежали они вчетвером. 

А навстречу – петух с топором. 

Петух. Вы бежите так быстро куда? 

Не случилась ли с вами беда? 

Лиса. Там охотники следом бегут. 

Мы боимся. Они нас убьют. 

Петух. Ты, лисица, их близко видала? 

Лиса. Нет, про них я от волка слыхала. 

Петух.  Значит ты, волк, охотников встретил? 

Волк. Нет. Я сам их в лесу не заметил, 

Но о них мне зайчата сказали. 

Петух (зайцам). Где охотников вы увидали? 

1-й заяц. Мы играли с другом возле норки, 

Где растет огромный куст – орех. 

И услышали, что кто-то из двустволки 

Стрельнул вдруг и напугал нас всех. 

2-й заяц. Мы с другом очень испугались 

И поскорее прочь помчались. 

Петух. Теперь мне стало все понятно. 

А ну, друзья, пошли обратно! 

Можно возвращаться домой. 

Да не бойтесь, ведь вы же со мной. 

Ведущий. Вот привел петух к дереву всех. 

С ветки снова сорвался орех. 

Вновь испуганы были зайчатки 

И пустились бежать без оглядки. 

Но петух возвращать их не стал, 

А лисице и волку сказал… 

Петух. Отправляйтесь-ка вы по домам. 

Верить зайцам не надобно вам. 
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Зайцы – очень трусливые звери, 

Оттого и я зайцам не верю. 

Чего не было, страхом объяты, 

Напридумывать могут зайчата. 

Ведь недаром твердят старики, 

Что у страха глаза велики. 

Дети кланяются и исполняют танец в исполнении Барбарики «Далеко от 

мамы». 

 

Игра-драматизация 

по сказке « Заюшкина избушка» 

 

Программное содержание:  

Образовательные задачи: формировать навыки 

действий в определенной обстановке, умение свободно 

перемещаться по площадке.  

Коррекционно-развивающие задачи: совершенствовать 

фантазию, воображение, интонационную выразительность речи, развивать у 

детей умение разыгрывать спектакль по знакомой сказке; изображать 

характерные особенности поведения персонажей, используя мимику и 

жесты; активизировать речевую деятельность. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес и любовь к сказкам, 

прививать социальные навыки. 

Материал. Декорации к сказке: домики Лисички и Зайчика, шапочки и 

костюмы героев сказки. 

Предварительная работа. Чтение русских народных сказок, подвижные 

игры «У медведя во бору», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», игровые 

упражнения « кто как кричит», « кто как передвигается». 

Индивидуальная работа. Проговаривание слов отдельных персонажей. 

Методические приемы: 

 художественное слово, 

 игровые упражнения  

 распределение ролей,  

 показ,  

 объяснение,  

 поощрение. 
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Ход:  

Воспитатель. 

Придумано кем-то просто и мудро- 

При встрече здороваться: 

«Доброе утро!». 

«Доброе утро!» солнцу и птицам. 

«Доброе утро» улыбчивым лицам. 

Сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся с ними и выскажем 

добрые пожелания. 

Дети. Здравствуйте! Доброе утро, дорогие гости! Добро пожаловать к 

нам! Мы очень рады вас видеть. Мне приятно вас видеть такими красивыми 

и нарядными. Мне хотелось бы, чтобы  у вас всегда было хорошее 

настроение. 

Воспитатель. Дети вы любите сказки? А что такое сказка? 

Дети. Сказка, сказка-прибаутка, 

Рассказать ее – не шутка, 

Чтобы сказочка сначала 

Словно реченька журчала, 

Чтоб к концу ни стар, ни мал 

От нее не задремаем 

Воспитатель: Дети а вы хотите поехать в театр и посмотреть сказку « 

Заюшкина избушка»?  

Дети. Хотим! Воспитатель. Тогда пройдем на автобусную остановку чтоб 

доехать до театра. 

Воспитатель. Ну вот мы и приехали детки, сейчас зайдем в театральное 

помещение, купим билеты, цветы и будим смотреть нашу сказку. 

По желанию детей были разделены на зрителей, сказочных героев, 

продавца цветов и кассира. 

1ребенок (кассир):Покупайте билеты и проходите в зал. 

2-й ребенок (продавец цветов):покупайте актерам цветочки. 

Дети покупают билеты и цветы и усаживаются в зале на свои места, 

указанные номеру билетов. 

 2 Воспитатель: Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у 

зайца - лубяная. Вот лиса и дразнит зайца: 

- У меня избушка светлая, а у тебя темная! У меня светлая, а у тебя 

темная! 

2 Воспитатель: Пришла весна, у лисы избушка растаяла. Лиса и 

просится к зайцу: 

- Пусти меня заюшка, хоть на дворик к себе! 
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Заяц: - Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась? 

2 Воспитатель: Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил ее к себе на 

двор. 

На другой день лиса опять просится: 

Лиса: - Пусти меня, заюшка, на крылечко. 

Заяц: - Нет, не пущу: зачем дразнилась? 

2 Воспитатель: Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил 

лису на крылечко.  На третий день лиса опять просит: 

Лиса:- Пусти меня, заюшка, в избушку. 

Заяц: - Нет, не пущу: зачем дразнилась? 

2Воспитатель:  Просилась, просилась лиса, пустил ее заяц в избушку. 

Прошел день, другой - стала лиса зайца из избушки гнать: 

Лиса: - Ступай вон, косой! Не хочу с тобой жить! 

2 Воспитатель: Так и выгнала. Сидит заяц и плачет, горюет, лапками 

слезы утирает. Бежит мимо собачки.: 

Собачки: - Тяф, тяф, тяф! О чем, заинька, плачешь? 

Заяц: - Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы 

ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне, 

да меня же и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорит собака. – я ее выгоню. 

Заяц: - Нет, не выгонишь! 

- Нет, выгоню! 

 Пошли к избушке. 

Собачки: - Тяф, тяф, тяф! Пойди, лиса, вон! 

А она ему с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугалась собака и убежала 

Вот заинька опять сидит и плачет. Идет  медведь: 

- О чем ты, заинька, плачешь? 

- Как же мне, медведь, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у 

лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко 

мне, да меня же и выгнала. 

- Не плачь, зайчик, - говорит медведь, - я ее выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Собака гнала, гнала - не выгнала. И ты не выгонишь. 

- Нет, выгоню! 

Пошел медведь к избушке и зарычал: 

- Рррр... ррр... Ступай, лиса, вон! 

  А она с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! 
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Испугался медведь и ушел. 

 Опять сидит заяц и плачет. Идет петух, несет косу. 

- Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем ты плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне, да меня же 

и выгнала. 

- Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню. 

- Нет, не выгонишь! Собака гнала - не выгнала, старый медведь гнал, гнал 

- не выгнал. И ты не выгонишь. 

 Пошел петух к избушке: - Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи: хочу лису 

посечи, поди лиса вон! 

Услыхала лиса, испугалась и говорит: - Одеваюсь... 

  Петух опять: - Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи: хочу лису посечи, поди 

лиса вон! 

 А лиса говорит: - Шубу надеваю... 

 Петух в третий раз: - Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи: хочу лису посечи, 

поди лиса вон! 

Испугалась лиса, соскочила с печи - да бежать. А заюшка с петухом стали 

жить да поживать. 

Сказка окончена большое спасибо!!!!Зрители дарят цветы актерам. 

Приехал репортер взять интервью у актеров и у зрителей: 

Репортер: Здравствуйте дорогие актеры. Вы замечательно сыграли свои 

роли, поделитесь пожалуйста своими впечатлениями, о сыгранной вами 

сказки. 

 Каждый ребенок рассказывает о своих впечатлениях. 

Репортер: Берет у каждого зрителя интервью, спрашивает у каждого 

ребенка о его впечатлениях и что больше всего понравилось в сказке. 

Воспитатель: Большое спасибо вам, вы играли как настоящие актеры. 

 

Игра - драматизация «Два жадных медвежонка» 

 

Программное содержание: 

1.Познакомить детей с особенностями 

народной сказки о животных  с помощью 

простейшего анализа сказки. 

 2.Развивать умение детей давать 

характеристику персонажам сказки «Два 
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жадных медвежонка». Развивать память, внимание, речь, наглядно-

образное  мышление. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость, приучать детей к 

выполнению элементарных правил культуры поведения. 

Предшествующая работа: рассматривание картинок к сказке «Два 

жадных медвежонка», рисование медведей, выполнение упражнений  «Скажи 

фразу по- разному», дидактическая игра «Раздели сыр». 

Подготовка воспитателя: Выяснила предшествующую работу  ; 

продумала программное содержание; подобрала и изучила литературу по 

данной теме программа дошкольного воспитания «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Веракса, Т.С.Комаровой, М.Ф Васильевой подразделы 

«Художественно-эстетическое воспитание»;продумала ход занятия;  

подготовила необходимый наглядный материал ; написала конспект. 

Материал и оборудование: Книжка с иллюстрациями к сказке «Два 

жадных медвежонка , игрушки медвежат,  шапочки медвежат и лисы. 

Ход : 

-  Сегодня ребята, к нам пришли два гостя. Чтение загадки: 

Косолапый и большой,  

Спит в берлоге он зимой.  

Любит шишки, любит мёд,  

Ну-ка, кто же назовет? 

(Медведь) 

-  Кто это? (Показ игрушек, два медвежонка).  

- Эти два медвежонка - братья. И сейчас вы узнаете, что с ними 

произошло. Слушайте  сказку «Два жадных медвежонка». 

Беседа по содержанию сказки. 

- Понравилось вам сказка « Два жадных медвежонка»? ( Ответы детей). 

- Кто главные герои сказки? (Медвежата). 

-Какие медвежата? Как их описывают в сказке? (Маленькие, лохматые, 

пушистые, коричневые, веселые, смешные, косолапые) 

-Кто еще есть в сказке? (Лиса). 

- Какая лиса в сказке? Почему она взялась помогать братьям? (Плутовка, 

рыжая, обманщица). 

- Почему вы решили что лиса в сказке хитрая, обманщица? ( Ответы 

детей). 

- Помогла ли лиса медвежатам поделить сыр поровну? ( Ответы детей). 

- Почему лиса сумела обмануть медвежат? (Они были жадными, 

жадничали. Жадность одолела медвежат: каждый боялся, что другому 

достанется больше) 
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- Что же случилось с медвежатами из –за их жадности? Как они были 

наказаны? (Остались голодными). 

- Хорошо ли быть жадным? ( Ответы детей).  

- А у нас в группе таких  ребят нет. Мы все дружные.  

- Маленькие медвежата любят играть.  Они приглашают нас с ними 

поиграть. 

ФИЗМИНУТКА: «Медвежата» 

Медвежата в чаще жили, 

В лес ходить они любили, 

Вот так, вот так, 

В лес ходить они любили. /Дети показывают движение, имитируя медвежат 

ходьбу медвежат/ 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали, 

Вот так, вот так, 

Дружно дерево качали. /Дети показывают движение - качание руками в 

стороны/. 

Быстро с дерева слезали 

Носы от пчел защищали, 

Вот так, вот так. 

Носы от пчел защищали. /Дети показывают движение - отмахиваются 

ладошками у своего лица/. 

- Я предлагаю  вам рассказать эту сказку  своим родителям. А чтобы вы 

ее запомнили давайте мы в нее поиграем .   

Игра-драматизация « Два Жадных медвежонка». 

-  С какой сказкой мы сегодня познакомились?  

-Какие медвежата в этой сказке?  

-Хорошо быть жадным? 

- Вам понравилась сказка ? 

-Чем  мы еще занимались на занятии? 

 

Игра-драматизация по сказке «Волк и 

семеро козлят» 

Интеграция образовательных 

областей: художественно – эстетическое 

развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие. 
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Цель: Формирование театрально – игровых умений. 

Задачи: 

1. Учить детей разыгрывать несложное представление по знакомому 

литературному произведению, соотносить игровое действие и 

эмоциональную выразительность движения со словами. 

2. Развивать понимание речи окружающих, умение вслушиваться в речь и 

пользоваться в общении ситуативной речью, как по побуждению 

воспитателя, так и по собственной инициативе. 

3. Способствовать развитию диалогической речи. Развивать 

интонационную выразительность. Обогащать и активизировать словарь 

словами: шелковая травка, студеная водица, тоненький голосок, не так 

причитает. 

4. Воспитывать чувственно-эмоциональную отзывчивость, нравственные 

качества: быть внимательным и доброжелательным, не покидать своего 

места во время спектакля, реагировать на происходящее на сцене, 

благодарить артистов.  

Предварительная работа:  

1. Знакомство детей с содержанием сказки «Волк и семеро козлят» 

посредством театра на фланелеграфе и беседа по ее содержанию. 

2. Слушание и пение песен из мультфильма «Волк и семеро козлят». 

3. Игры на развитие мимики: весело, грустно, страшно, больно: 

«Пиктограмма», «Маски», «Зеркало». 

4. Имитация движений: я думаю, нельзя, иди сюда, сковать голосок. 

Оборудование: 

Корзина с атрибутами костюмов: шапочки козы, козлят, волка; передник, 

мешок, атласная лена «тоненький голосок», молоточек, кожаный ремень для 

кузнеца. Домик-теремок, лавочка, стул и стол, дерево. Фланелеграф с 

сюжетными картинками по сказке «Волк и семеро козлят». Фонограмма из 

мультфильма «Волк и семеро козлят на новый лад», автор А. Рыбников. 

Ход: 

Внести корзину с атрибутами. 

Воспитатель: Ребята! По тропинке я шла и корзинку нашла. Как вы 

думаете, чья она? 

Дети: Ее потеряли, Машенька в лесу забыла.  

Воспитатель: Отгадайте-ка, ребятки, мою загадку: 

Это кто ж такая рогатая? 

Да ещё и бородатая? 

И бормочет: ме-е-е, 

Не мешайте мне-е-е! 
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Дети: Это коза! Значит, корзинка козы. (Звучит фонограмма из 

мультфильма «Волк и семеро козлят на новый лад».) 

Воспитатель: Вы помните сказку про козу? (Подвести детей к 

фланелеграфу с изображениями сказки «Волк и семеро козлят».) 

Где жила коза с козлятами? 

Дети: Жила коза с козлятами в домике, в лесу.  

Воспитатель: Сколько было у нее козлят? 

Дети: Было у нее семь козлят. 

Воспитатель: За чем ходила коза в лес? 

Дети: Ходила в лес есть травку шелковую, пить воду студеную. 

Воспитатель: Какую песенку пела коза? 

Дети: Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мама пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Воспитатель: Каким голосом пела коза? 

Дети: Коза пела тоненьким голосом.  

Воспитатель: Давайте споем тоненьким голосом. Пропеть песенку козы 

хором и индивидуально.  

Как пел волк? 

Дети: Он пел толстым голосом.  

Воспитатель: Давайте споем толстым голосом. Пропеть песенку волка 

хором и индивидуально: 

Вы, детушки! 

Вы, козлятушки! 

Отопритеся, 

Отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла.  

Полны копытцы водицы! 

Воспитатель: Что козлята ответили волку? 

Дети: Слышим, слышим - не матушкин это голосок! 

Наша матушка поет тоненьким голоском и не так причитает. 

Воспитатель: Кто помог волку сковать тоненький голосок? 

Дети: Тоненький голосок сковал кузнец.  
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Воспитатель: Покажите, как сковал кузнец: постучал молоточком: тук-

тук-тук и привязал к горлышку. Дети имитируют звукоподражание и 

движения.  

Как спасла коза своих козлят? 

Дети: Пошла коза к волку говорит: 

- Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму? Стали они прыгать. 

Коза перепрыгнула, а волк прыгнул и упал в яму. Брюхо у него лопнуло, 

козлята оттуда выскочили все живые и невредимые. 

Воспитатель: Как вы думаете, что мы сейчас будем делать? Правильно, 

поиграем в сказку как в театре. Что есть в театре? (Сцена, там выступают 

артисты. Зрительный зал, там сидят зрители и смотрят на представление.) 

Где будет жить коза? (В домике.) Поставить домик.  

Где будет зрительный зал? (Предложить детям поставить стулья.) 

Ребята, а как артист-волк покажет, что он съел козлят, брюхо у него 

лопнуло и выскочили оттуда живые козлята? (Дети имитирует, что они что-

то жуют.) Может быть в нашей сказке у волка будет мешок. Козлята залезут 

в него… Но все козлята не поместятся…Тогда козлята пусть залезут под 

мешок! Ведь артисты могут придумывать, как им играть свои роли! 

Воспитатель выбирает козу, волка и кузнеца считалками: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть.  

К нам сорока прилетела 

И тебе козой быть велела. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть.  

К нам сорока прилетела 

И тебе волком быть велела. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть.  

К нам сорока прилетела 

И тебе кузнецом быть велела.  

Предложить козе выбрать козлят, козлята выбирают младшего 

козленка считалкой. Если дети затрудняются, выбирает воспитатель:  

«Трынцы - брынцы, бубенцы, раззвонились удальцы, 

Диги –диги-диги-дон, выходи скорее вон!» 

Остальные дети - зрители. Артисты надевают элементы костюмов и 

занимают свои места: коза с козлятами - в домике; волк располагается под 

деревом, где лежит мешок; кузнец сидит за столиком. 
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Воспитатель в роли ведущего. Актерам по необходимости подсказывать 

слова и действия.  

Воспитатель: Слушайте, ребятки, сказку по порядку. 

Слушайте, не перебивайте. 

Что увидите – запоминайте. 

Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, 

пить воду студеную. Как только уйдет - козлятки запрут избушку и сами 

никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет: 

Коза: Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Воспитатель: Козлята отопрут дверь и впустят маму-козу. Она их 

покормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлята запрутся крепко-накрепко. 

Волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк взял большой 

мешок и побежал к избушке, и закричал толстым голосом: 

Волк: Вы, детушки! 

Вы, козлятушки! 

Отопритеся, 

Отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла.  

Полны копытца водицы! 

Козлята: Слышим, слышим - не матушкин это голосок! 

Наша матушка поет тоненьким голоском и не так причитает. 

Воспитатель: Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе 

горло перековать, чтоб петь тоненьким голоском. Кузнец ему горло 

перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст и слушает, как 

поет коза. 

Вот приходит коза, стучится и поет: 

Коза: Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мама пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 
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Воспитатель: Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил 

волк, хотел их съесть. 

Козлята: Мамочка, приходил волк, стучался и пел нам песню. Но мы его 

не впустили. Он поет толстым голосом и не правильно. 

Воспитатель: Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого 

наказала: 

Коза: Если опять волк придет, станет петь толстым голосом да не так, то 

вы дверь не отворяйте, никого не впускайте. 

Воспитатель: Только ушла коза, волк опять прибежал к избушке, 

постучался и начал петь тоненьким голосом: 

Волк: Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мама пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Воспитатель: Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят 

в мешок спрятал. Только один козленочек схоронился под лавочкой. 

Приходит коза. Видит - дверь отворена, в избушке нет никого. Стала искать 

своих козлят. Заглянула под лавочку и нашла только одного козленочка. 

Козленок: Мамочка! Приходил волк, он спел тоненьким голоском как ты 

и мы открыли ему дверь.  

Воспитатель: Как узнала коза о своей беде, села на лавку - начала 

горевать, горько плакать. Потом утерла слезы и стала думать. Пошла в лес, 

нашла там волка и говорит ему. 

Коза: Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму? 

Воспитатель: Стали они прыгать. Коза прыгнула и перепрыгнула, а волк 

прыгнул, да и упал в яму. Нашла коза своих козлят – все живехоньки-

здоровехоньки! Радуются, обнимаются, прыгают от счастья! Волк лежит в 

яме, сам вылезти не может. Что же делать? (Вопрос ко всем детям. Дети 

предлагают: надо ему помочь. Коза с козлятами помогают волку вылезти.) 

И стали они жить-поживать и сейчас живут, нас в гости ждут.  

Вот и сказочке конец, а кто слушал …. (Дети: молодец) 

Понравилась сказка? Актеры выходите на сцену и поклонитесь. Зрители 

похлопайте. 
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Игра-драматизация по  сказке 

«Красная шапочка на новый лад» 

 

Интегрируемые образовательные 

области: речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие. 

Цель: Развитие у детей интереса к театрализованной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- продолжать учить детей создавать выразительный образ в игре - 

драматизации средствами выразительности (интонация, мимика, пластика 

движений, проводить самоанализ собственной деятельности; 

Развивающие: 

- развивать способности к творческому перевоплощению, умение 

свободно держатся при выступлении, развивать у детей память. 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к игре-драматизации, доброжелательность, 

чуткость, дружеские взаимоотношения, культуру поведения.  

Предварительная работа: 

- чтение и анализ сказки Ш. Перро «Красная шапочка»; 

- упражнения на развитие интонационной выразительности; 

- рисование «Персонажи сказки»; 

- изготовление афиши и билетов к сказке; 

- проигрывание этюдов из сказки; 

- придумывание сказки «Красная шапочка по новому»; 

- обсуждение характеров персонажей и их поступков. 

Оборудование и материалы: 

- костюмы героев сказки; 

- декорации; 

- афиша 

- билеты, деньги; 

-карточки двух цветов для проведения анализа игры; 

- музыкальное сопровождение игра «В этом зале все друзья» 

Ход : 

Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? 

(ответы детей) 

Воспитатель: А кто пишет сказки? 
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(писатели, бывают народные сказки) 

Воспитатель: Со сказками мы встречаемся часто: читаем книги, слушаем 

аудиосказки, смотрим мультфильмы, ходим на спектакли. А где показывают 

спектакли? 

Дети: В театре. 

Воспитатель: Предлагаю вам сегодня распахнуть двери собственного 

театра. Что нам для этого понадобится? 

Дети: Афиша, актёры, зрители, сцена, билеты,  деньги, костюмы, 

декорации. 

Воспитатель: Всё верно, ребята, афишу мы с вами сделали, актёры 

выучили свои роли, касса построена, осталось только придумать название 

нашему театру и после завтрака показать представление. 

Воспитатель: Предлагайте свои варианты, как будет называться наш 

театр? (предложения детей, выбор названия) 

Воспитатель: Название выбрали, давайте посмотрим,  какую сказку будем 

разыгрывать сегодня (смотрим афишу) А что значит на новый лад? (другие 

персонажи, меняется сюжет) 

Воспитатель: Молодцы, всё правильно! И в нашей сказке победит добро! 

(выбор кассира) 

Давайте вспомним как нужно вести себя в театре. Актёры должны 

хорошо знать свои роли, говорить громко, выразительно, менять голос 

характерно своим героям. А зрители должны вести себя тихо, не кричать и не 

разговаривать во время представления, внимательно слушать. Пойдем за 

билетами, театр открывается - сказка начинается. 

(Дети покупают билеты в кассе и проходят на свои места согласно 

купленным билетам, артисты идут готовится) 

Сказочница : Лес дремучий сладко спит 

На холмах подушки, 

Домик маленький стоит 

На его опушке. 

В доме девочка живет, и поверьте, 

Что прелестнее её, нет на целом свете. 

И добра, и весела, и собой пригожа, 

И хотя ещё мала, всем всегда поможет. 

Мамочка гордится ей, и души не чает 

Ну а бабушка по ней что ни день – скучает 

Хоть живёт недалеко, на другой опушке, 

Но ходить – то нелегко 

Через лес старушке. 
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Заходит красная шапочка с коляской и катает её, мама идёт к столу 

накрывает. 

Красная шапочка: Баю, баю, баюшок 

Ляжет дочка на пушок 

На пуховую кровать 

Будет дочка крепко спать. 

Мама: Моя доченька в саду 

Что оладушек в меду 

Что оладушек в меду 

Красно яблочко в саду! 

Доченька, иди сюда моя родная 

Садись чайку попьём. 

Садятся за стол пить чай.  

Мама: Доченька, наша бабушка старенькая стала 

Очень по тебе заскучала 

Надо к бабушке пойти 

Пирожков ей отнести. 

Красная шапочка: Хорошо мамочка, к бабушке схожу и гостинцы 

отнесу. 

Встаёт, идёт к своей куколке и говорит ей. 

Тут тихонько посиди 

И меня здесь подожди 

Мне надо к бабушке сходить 

Дорогую навестить. 

Возвращается к маме, берёт у неё корзинку с пирожками. 

Мама: Вот, доченька возьми и бабушке отнеси, 

В дороге будь осторожна. 

Красная шапочка: Хорошо, мамочка, не волнуйся. 

Мама садится, а красная шапочка уходит. Выходит волк. 

Волк: Ха-ха-ха, ха-ха-ха! 

До чего она глупа 

Сейчас её поймаю и сильно напугаю 

Ох, зачесались руки я весь чешусь от скуки! 

Уходит, выходит красная шапочка а навстречу ей белочки. 

Красная шапочка: Ой мои хорошие, здравствуйте, белочки 

Как у вас тут дела? 

Белочки: Хорошо мы живём и орешки всё грызём! 

С ветки на ветку прыгаем 

За порядком в лесу смотрим 
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Грибочки и ягоды собираем, 

На зиму сушим! 

Красная шапочка : Молодцы мои подружки белочки, 

Вы - настоящие лесные хозяюшки 

Рада встрече я была 

А теперь идти пора. 

Уходит, выходит волк и идёт за красной шапочкой, белочки не пускают.  

Белочки: Ах проказник, вон ступай 

Красную шапочку не пугай 

Мы тебя злодея знаем 

Шишками закидаем! 

Кидают в волка шишками и убегают. 

Волк: Ой-ой-ой, как больно мне 

Попала шишка по спине 

Лучше сяду на пенёк 

Отдохну один денёк 

Шишки, раны подлечу 

И девчонку проглочу. 

Выпрыгивают лягушата. 

Лягушки: Волка будем мы лечить 

Микстурой горькою поить 

Мухомором смажем шишки, 

Злому серому волчишке 

Лучше ты не болей, 

Заведи себе друзей! 

Волк: Уходите вы отсюда 

Кабы не было вам худо р-р-р! 

Лягушата убегают 

Волк: Потерял я сон, покой 

Я же волк я – очень злой! 

Девчонку я поймаю и очень напугаю! 

А вот кажется и она 

Появляется красная шапочка волк крадётся за ней, подходят к домику 

бабушки. 

Бабушка: Внучка, моя милая рада видеть я тебя 

Вижу здесь ты не одна 

С собой друга привела? 

Красная шапочка оглядывается видеть волк и говорит «ой» 

Проходите за ограду видеть вас я очень рада 
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Да за стол присядьте с нами 

Ешьте пироги с грибами. 

Садятся за стол все, едят, потом волк встает и выходит на середину. 

Волк: Вот обида, вот досада 

Съесть обеих? Нет, не надо! 

Меня в гости пригласили 

Пирогами угостили 

Стыдно, стыдно мне друзья 

Больше так не буду я! 

Выходит бабушка и красная шапочка и становятся рядом с волком. 

Будем мы теперь дружить 

С другом веселее жить! 

Все дети становятся в круг, проводится музыкальная игра «В этом зале 

все друзья». 

Воспитатель: Вам понравилась наша игра в театр? (ответы детей) 

У меня есть карточки красного и белого цвета. Подумайте и вспомните 

как вы выполняли свою роль, оцените себя: если вы хорошо справились со 

своей ролью и обязанностями- возьмите белую карточку, а если что-то вам не 

удалось и вы могли бы справится лучше -возьмите красную карточку. 

Дети выбирают и оценивают себя 

Воспитатель: Спасибо, я думаю те, кто взял себе красную карточку в 

следующий раз будет очень стараться. 

 

Игра-драматизация по сказке «Гуси 

лебеди» 

 

Программное содержание: 

- - формировать умения детей 

создавать выразительный образ в 

драматизациях  средствами 

выразительности (интонация, 

мимика, пластика движений); 

- –воспитывать устойчивый  интерес к играм - драматизациям; 

- - формировать диалогическую и связную речь; 

- - формировать умение отчетливо и внятно произносить слова, 

- - развивать способности к творческому перевоплощению, умение 

свободно держатся при выступлении, развивать у детей память. 



45 
 

Предварительная работа: 

- чтение сказки «Гуси-лебеди», беседы по содержанию сказки; 

- заучивание скороговорок на четкость дикции; 

- дыхательные тренинги; 

4. беседы на тему: «Запомни театральные слова», «Разные жанры 

сценической речи», «Второстепенные персонажи», «Интонация главных 

героев»; 

5. подготовка реквизита. 

Материал и оборудование:  воздушный шарик; реквизит для показа 

сказки: изба + задний план, куклы сестры и братца, печка, яблоня, речка, 

изображение леса, избушка Бабы-яги, отдельные деревья, гуси-лебеди, ежик. 

Ход:  

1.Игровая мотивация  

Педагог: Ребята, к нам в окно залетел воздушный шарик, он так 

напуган.  Говорит, что за ним гнались Гуси-лебеди, шипели, кричали. Ребята, 

может такое быть? Какую историю мы знаем про гусей-лебедей и можем 

рассказать Шарику? (сказка «Гуси-лебеди») 

Педагог (Шарику): А знаешь, Шарик, мы с ребятами не только её 

расскажем,   но и сможем показать  тебе в нашем театре. А ты удобно 

располагайся и смотри. 

2. Организация настольного театра 

Педагог: Ребята , прежде чем мы начнем показ, расскажите, кто участвует 

в спектакле? (режиссер, актеры ,художник , музыканты и т.д.) Кто такой 

режиссер ? (Он самый главный в театре, выбирает актеров, показывает куда 

расставить декорации, соблюдает последовательность событий и т. д).  

Педагог: Вот сейчас мы и выберем режиссера. 

Педагог и дети выбирают режиссёра 

Педагог: А теперь режиссер раздаст карточки с символами героев сказки. 

В соответствии с вашими ролями, режиссер вас расставит на игровом столе. 

(карточки затем убираются в коробку). 

 3. Расстановка реквизита 

Последовательность: изба + задний план, куклы сестры и братца, печка, 

яблоня, речка, изображение леса, избушка Бабы-яги, отдельные деревья, 

гуси-лебеди, ежик. 

 4. Показ сказки  

Режиссёр: Итак, сказка начинается…Жили-были муж да жена. И были у 

них дочка Машенька да сынок Иванушка. Как-то раз родители уезжали в 

город и наказывали дочке, чтобы она не ходила со двора, не оставляла братца 

одного. За это они вернутся домой с подарками. Но не послушалась девочка 
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родителей; как только они уехали, она посадила братца у окна, а сама 

побежала к подружкам. А тут налетели гуси-лебеди, подхватили Иванушку и 

улетели. Вот вернулась Машенька  

А братца-то нет! Только метнулись вдали гуси-лебеди и пропали. 

Догадалась девочка, кто унес её братца. Бросилась Машенька искать-

догонять их . А на пути у неё печка. 

М.: Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

П.: Поешь моего ржаного пирожка, скажу. 

М.:  У моего батюшки и пшеничные не едятся. 

Ничего не сказала ей печка. Побежала девочка дальше, на пути у неё 

яблоня. 

М.: Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

Я.: Поешь моего лесного яблочка, скажу. 

М.:  У моего батюшки и садовые не едятся. 

Ничего не ответила ей яблоня. Побежала сестрица дальше. Повстречала 

молочную речку кисельные берега. 

М.: Речка, речка. Скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

Р.: Поешь моего молочка с кисельком  скажу. 

М.:  У моего батюшки и сливочки не едятся. 

Опять ничего не узнала Машенька. Бежит она дальше. Прибежала к 

дремучему лесу, как быть? Тут навстречу ей ёжик. 

М.: Ёжик, ёжик, подскажи, куда гуси-лебеди улетели? 

Ё.: Видел я этих разбойников, служат они Бабе, верно они утащили твоего 

братца, пойдем, покажу дорогу. 

Показал  Ёжик дорогу, а сам ушел в лес. В дремучем лесу стояла избушка 

Бабы-яги, а рядом на лавочке сидел её братец  и играл яблочками. Схватила 

девочка Иванушку и бегом из леса. Заметила Баба-яга пропажу и послала 

помощников своих в погоню. Бежит Машенька, а тут речка. 

М.: Речка, речка, спрячь нас. 

Р.: Поешь моего молочка с кисельком. 

Поели  сестра с братцем, речка их и спрятала под крутым бережком. 

Полетали Гуси-лебеди, ничего не заметили, дальше полетели. Поблагодарили 

дети речку, опять побежали. А Гуси вернулись, догоняют Машеньку и 

Братца. В поле яблоня стоит, они к ней. 

М.: Яблоня, яблоня, спрячь нас. 

Я.: Поешьте моего лесного яблочка. 

Съели дети по яблочку, укрыла своими ветками и листочками их яблоня. 

Полетали гуси над яблоней, ничего не заметили, прочь улетели. Бегут дети 

дальше, на пути им печка. 
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М.: Печка, печка, спрячь нас. 

П.: Съешьте моего ржаного пирожка, спрячу. 

Поели сестрица с братцем порожков. Спрятала их печка, полетали гуси 

над печкой, полетали-полетали, покричали-покричали, так ни с чем и 

вернулись к Бабе-яге. А Машенька с братцем вернулись домой, да вовремя. 

Тут и мать с отцом приехали подарки привезли. Вот и сказочке конец, а кто 

слушал- молодец! 

Педагог: Вот какая поучительная сказка о том, как важно слушаться 

родителей. Понравились тебе, Шарик, наши артисты? Артистов попросим на 

поклон. 

Воспитатель и дети вместе складывают реквизит на место и играют с 

шариком. 

 

Дидактические игры. 

«ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

Цель: закрепление употребления в речи существительных в родительном 

падеже множественного числа. 

Ход игры: детям читают вслух знакомые стихотворные строчки, не 

договаривая последнего слова. (Это слово стоит в родительном падеже 

множественного числа).  Дети добавляют недостающее слово и получают за 

каждый правильный ответ фишку. 

Выигрывает тот, кто получит больше фишек. 

 

«ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ…» 

Цель: научить правильно, строить предложения с причинно-следственной 

связью, развитие логического мышления. 

Ход игры: воспитатель объясняет, что дети должны будут закончить 

предложения, которые начнет говорить ведущий, используя слово «потому 

что». Можно подобрать несколько вариантов к одному началу предложения, 

главное, чтобы они все правильно отражали причину события, изложенного в 

первой части. За каждое правильно выполненное продолжение игроки 

получают фишку. Выигрывает тот, кто соберёт больше фишек. 

Незаконченные предложения для игры: 

Вова заболел… (простыл) Мама взяла зонт… (идёт дождь) 

Дети легли спать… (поздно) Очень хочется пить… (жарко) 

Лед на реке растаял… (тепло) Деревья сильно закачались… (дует ветер) 

Стало очень холодно… 
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«КТО ГДЕ ЖИВЁТ?» 

Цель: упражнять в употреблении предложного падежа существительного. 

Лиса живёт в норе. 

Медведь зимует в… . 

Волк живёт в … . 

Белка живёт в … . 

Ёжик живёт в … . 

 

«КЕМ ТЫ БУДЕШЬ?» 

Цель: закрепить употребление глаголов в будущем времени (буду летать, 

лечить, водить ...). 

Ход игры: в начале занятия воспитатель читает отрывок из произведения 

В.Маяковского «Кем быть». 

После этого предлагает детям помечтать, кем они хотят быть, кем 

работать. 

- Я буду летчиком, летать на самолетах. 

- Я буду врачом, лечить детей. 

- Я буду учить детей, учительницей работать. 

Воспитатель следит за правильным построением. 

 

«ОБРАЗУЙ СЛОВА» 

Цель: расширять и активизировать словарный запас. Упражнять в 

образовании действительных причастий настоящего времени. 

Материал: предметные картинки перелетных птиц, мяч. 

Поет   Поющая 

Щебечет  Щебечущая 

Улетает   Улетающая 

Кормит    Кормящая 

Плывет    Плывущая 

Кричит    Кричащая 

Голодает   Голодающая 

 

«СКАЖИ ОДНИМ СЛОВОМ» 

Цель: упражнять в образовании сложных прилагательных. 

Материал: мяч. 

У сороки белые бока, поэтому ее называют … (белобокая). 

У синицы желтая грудь, поэтому ее называют … (желтогрудая). 

У снегиря красная грудь, поэтому его называют … (…). 

У дятла красная голова, поэтому его называют … (…). 
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У вороны черные крылья, поэтому ее называют … (…). 

У дятла острый клюв, поэтому его называют … (…). 

 

«ДОБАВЬ СЛОВО» 

Цель: Закрепление использования предлогов - наречий: справа, слева, 

впереди, позади. Воспитатель называет часть предложения и бросает мяч 

одному из детей. Ребёнок, поймавший мяч, должен закончить предложение, 

используя слова: справа, слева, впереди, позади 

Стол стоит … . 

Полочка с книгами висит … . 

Мишка сидит … . 

 

«ТЕРЕМОК» 

Стоит в поле теремок он не низок не высок. Кто в теремочке живет, кто в 

невысоком живет? Достаем предметную картинку – например - утюг. 

Дети называют предмет. 

В. Я - утюг! Нет никого! Буду здесь жить. (стучит первый игрок) кто там? 

Д. Это я – настольная лампа. Пусти к себе жить? 

1- й игрок: Пустим, если скажешь, чем мы похожи! Дети помогают найти 

сходство: у тебя проводок и у меня. У тебя красный цвет и у меня, для них 

нужен стол и т. д. Дети по цепочке находят общие признаки. 

 

«СОСТАВЬ РАССКАЗ» 

Воспитатель раздает каждому ребенку карточку-схему с условными 

изображениями: снега, солнышка, детей, зимней одежды, санок, лыж, горки, 

снеговика и предлагает составить по схеме рассказ на тему «Зимние забавы». 

 

«РАСПУТАЙ СЛОВА» 

Цель: учить составлять предложения, используя данные слова. 

Ход игры. Слова в предложении перепутались. Попробуйте расставить их на 

свои места. Что получится? 

Предложения для игры: 

1 Дымок, идёт, трубы, из. 

2 Любит, медвежонок, мёд. 

3 Стоят, вазе, цветы, в. 

4 Орехи, в, белка, дупло, прячет. 
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Консультации для родителей. 

 

«Все о развитии детской речи в старшей группе» 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности 

человека. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, 

философии и педагогике как узел, в котором сходятся различные линии 

психического развития: мышление, воображение, память, эмоции. 

Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания 

действительности, язык служит основным каналом приобщения человека к 

ценностям духовной культуры, а также необходимым условием воспитания и 

обучения. Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве 

закладывает основы успешного обучения в школе. 

Для старшего дошкольного возраста характерен высокий уровень 

развития речи.  К этому времени у ребенка накапливается значительный 

запас слов. В старшем дошкольном возрасте в основном завершается 

важнейший этап речевого развития  ребенка- этап усвоения грамматической 

системы языка. Возрастает удельный вес простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь.   

Как развивать речь у ребенка 5-6 лет? 

Основная задача родителей на возрастном этапе ребенка 5-6 лет – 

развивать связную, логичную речь. Для этого необходимо расширять 

словарный запас (включать в обиход эпитеты, сравнения, синонимы, 

антонимы), развивать умение точно и логично пересказывать сюжет, 

формировать грамотную речь (особенно, правильное склонение по числам, 

падежам, ударение, уместное употребление предлогов). 

В этом вам помогут следующие упражнения: 

Подбираем синонимы. 

 Назовите любое слово (например, «веселый») и спросите ребенка: «Как 

можно назвать по-другому?» (радостный, в хорошем настроении). Если 

ребенок затрудняется с ответом, подскажите. 

Подбираем антонимы. Назовите слово и попросите сказать 

противоположное по смыслу. Таким образом тренируйте существительные, 

прилагательные, глаголы и другие части речи (например, холод – жара, 

легкий-тяжелый, открыли-закрыли). 

Классифицируем предметы по определенным признакам. Попросите 

перечислить каким бывает, например, шкаф (большой, прямоугольный, 

деревянный, белый, вместительный, широкий, узкий, зеркальный). 

Попросите назвать предметы, которые могут быть сладкими (конфета, фрукт, 

вата, сон). 
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Часто дети 5-6 лет в речи используют обобщающие слова (например, 

цветок вместо тюльпана), тренируйте ребенка точно определять предмет 

(например, ель, тополь вместо «дерево») 

«Угадай-ка».  

Вы называете признаки предмета, а задача ребенка- угадать, что вы загадали. 

Например, круглый, большой, полосатый, зеленый, съедобный, вкусный – 

«арбуз» 

Упражнения на грамматику (правильное склонение существительных 

по числам, падежам, сравнение, применение предлогов). Вы говорите: «У 

меня одно яблоко, а на столе…», ребенок продолжает: «много яблок» – 

тренируем склонение по числам. Или «вот диван, мы с тобой сидим на… 

(диване), а сейчас кот подошел к… (дивану)» – тренируем склонение по 

падежам. 

Составь предложение из слов. 

Попросите ребенка составить предложение из определенных слов. Например, 

груша, лежать, стол – «груша лежит на столе». 

Обогащаем речь с помощью детской литературы, пословиц и 

поговорок. Одно из самых эффективных средств для развития речи- это 

чтение литературы, в том числе загадок, потешек, стихов, пословиц и 

поговорок. 

Очень важно, чтобы при совместном чтении ребенок был вовлечен в 

процесс и понимал то, что вы ему читаете. Поэтому обязательно объясняйте 

значение новых слов и пословиц. 

Также стоит отметить, что ребенок копирует речь взрослых. Поэтому 

если родители неверно склоняют существительные и неправильно ставят 

ударения, скорее всего ребенок будет повторять эти же ошибки. Следите за 

правильностью и богатством своей речи. 

Лучшее средство для развития речи ребенка любого возраста — это 

полноценное общение с родителями: обсуждение ситуаций и прочитанного, 

придумывание своих историй и другие интересные занятия вместе. 

 

Игры-драматизации – как эффективное средство развития речи 

дошкольников 

     В игре ребенок развивается, а игрушки, которые мы приобретаем для 

своих детей, могут либо тормозить, либо стимулировать игру, вносить новые 

грани в ее совершенствование. 

     В развитии игры а, следовательно, и ребенка, очень важная роль 

принадлежит родителям. Больших усилий и «затрат» для этого не нужно. 

Главное - быть ближе к своему малышу, наблюдать за тем, что он чувствует 

и переживает в данный момент, и как можно больше играть! Ведь игре 

можно и нужно учить, вернее, приобщать ребенка к игре: сначала показывая 
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спектакли, затем, передавая ему отдельные роли, а потом, доверяя ему играть 

самостоятельно. 

     Довольно часто дети не играют с игрушками, внутри которых находятся 

механизмы, с прописанными голосами, запрограммированными движениями 

и т.д. Причин этому может быть много, но главная заключается в том, что 

такая говорящая или танцующая кукла не может стать в руках ребенка 

артистом – она не может выразить его переживания, говорить его голосом, 

выполнять нужные ему действия. Ребенку для его полноценного развития 

необходимо фантазировать, придумывать различные сюжеты, вживаться в 

разные образы. И все это помогают сделать игрушки-артисты. 

     Игры-драматизации это особые игры, в которых ребенок разыгрывает 

знакомый сюжет, развивает его или придумывает новый. Важно, что в такой 

игре малыш создает свой маленький мир и чувствует себя хозяином, творцом 

происходящих событий. Он управляет действиями персонажей и строит их 

отношения. Малыш в игре превращается и в актера, и в режиссера, и в 

сценариста. В такие игры ребенок никогда не играет молча. Своим голосом 

или голосом персонажа ребенок проговаривает события и переживания. Он 

озвучивает героев, придумывает историю, проживает то, что в обычной 

жизни ему прожить бывает нелегко. Во время таких игр происходит 

интенсивное развитие речи, качественно и количественно обогащается 

словарный запас, развивается воображение, творческие способности ребенка, 

способность управлять собой, удерживать внимание в соответствии с 

сюжетом, логичность и самостоятельность мышления. Все это приобретает 

особое значение в познавательном развитии и дальнейшей учебной 

деятельности. Поэтому игры-драматизации необычайно полезны и нужны 

ребенку на разных этапах его развития. Но для таких игр необходимы особые 

игрушки – игрушки-артисты. Такими артистами, как правило, бывают куклы. 

Театр Мишки и Куклы 

     Самый простой вариант игры-драматизации в домашних условиях – 

спектакль игрушек. Уже в возрасте 6-7 месяцев вы можете «устраивать» 

представления для своего ребенка. Например, любимый утенок будет 

приходить и петь песенки. Это простое представление не оставит 

равнодушным вашего малыша. Он будет улыбаться, пытаться достать утенка 

и, выразит желание участвовать в этом представлении. Позже, после 1 года, 

когда ребенок начнет понимать речь, родители могут разыгрывать маленькие 

сценки перед ним уже между двумя игрушками. Мишкой и Куклой, 

например. Кукла с Мишкой могут танцевать, прыгать, играть в прятки, 

догонять друг друга. Для такого театра также ничего особенного не 

потребуется: всего лишь две игрушки. А чудо, которое ребенок видит, стоит 

ваших усилий! Ребенок открыт воображаемому миру, воображаемой 

ситуации. Он существует в фантазии, как в реальности. Малыш не замечает 
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ваших рук, он видит историю, которая перед ним разыгрывается и 

сопереживает. В возрасте около 2,5 лет, попробуйте разыгрывать 

классические сюжеты с помощью обычных домашних игрушек. Например, 

сказки «Колобок», «Курочка Ряба» и т.д. Достаточно лишь подобрать 

необходимые для спектакля игрушки из тех, которые у вас есть. Они должны 

быть средних размеров и с выразительной знаковой внешностью. Лучше, 

если они будут в одежде, которую можно менять. Возможно, для игры 

потребуются аксессуары, которые могут понадобиться в игре: мячик (его 

можно катать друг другу), тряпочки (с их помощью можно прятать игрушку, 

одевать ее или укрывать) и т.д. 

     Сначала ребенок видит маленький спектакль в ваших руках, а затем ему 

захочется взять игрушку в свои руки и заговорить от ее имени. Очень важно 

играя, обращаться к ребенку, включая его в игру. Чтобы игрушка стала 

артистом, нужно самому быть немножко артистом. Если такие спектакли в 

ваших руках достаточно выразительны и «заразительны», то с 3-4 лет дети 

сами активно играют с игрушками-артистами, имеющимися у них под рукой. 

Театр маленьких пальчиков 

     Особой популярностью пользуется у детей и взрослых пальчиковый театр. 

Он особенно полезен для развития мелкой моторики рук, а в возрасте 5-6 лет 

мастерство пальчикового театра готовит руку к письму. С самого раннего 

возраста можно показывать ребенку спектакли на пальчиках. В нем все 

герои, сцена и сюжет расположены… на одной или двух руках. Для этого 

есть специальные пальчиковые куклы. Они изготовлены из ткани, дерева. Их 

можно найти в продаже. 

     Достоверность образа можно считать одним из важных признаков 

качественной игрушки. У кукол - мягко прорисованные выразительные лица 

без оттенка сатиры в образе, у зверей - характерные черты того или иного 

животного. 

     Деревянные игрушки могут выглядеть как крошечные головки 

персонажей, а могут быть целой фигуркой с головой, туловищем, руками, 

ногами или лапками (если это животное). Можно встретить даже 

деревянного Змея-Горыныча с тремя головами. 

     Детали тканевых или комбинированных кукол должны быть выполнены 

из качественных материалов и хорошо крепиться между собой. 

     Деревянные куколки имеют углубление для пальца, поэтому, при выборе 

игрушки, важно обратить внимание на размер этого углубления. Куколка 

должна плотно облегать палец, не выскакивая из него и наоборот, не 

сдавливая слишком туго. Тонкая и нежная кожа ребенка уязвима, поэтому 

дерево должно быть хорошо отшлифовано. 

    Эти простые и недорогие игрушки позволят вам вместе с ребенком 

устроить настоящий театр. Наденьте сначала на свой палец одну куколку и с 
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ней разыграйте простой сюжет, любимую сказку, например, «Колобок». 

Пальчик-персонаж шевелится, танцует, подпрыгивает, общается с вами и 

малышом, создавая ощущение того, что он - живой актер. 

     С 3-4 лет можно разыгрывать сказки с более сложным сюжетом: 

«Теремок», «Коза-дереза», «Бычок, смоляной бочок» и др. Дети с 

удовольствием самостоятельно показывают спектакли на пальчиках, как по 

сказкам, так и собственного сочинения. 

     В ходе игры хорошо использовать настольную ширму, за которой будут 

меняться актеры и декорации. Ширма для пальчикового театра продается в 

магазине, но ее легко сделать самим. Для этого можно использовать лоскут 

ткани, накинутый на веревочку, раскрытую книгу или большую коробку из-

под обуви. 

     И сам театр легко самостоятельно сделать. Здесь может пригодиться все, 

начиная от пробок от шампуня и заканчивая шляпками от желудей. Кукол 

можно связать, сшить или вообще скомбинировать из различных материалов. 

К картонному туловищу, например, можно сшить костюм, а затем приклеить 

ручки и ножки. Многообразие вариантов бесконечно. Ваш ребенок с 

удовольствием будет вам помогать, да и любить «своих» кукол он будет 

гораздо сильнее. 

Игры на столе 

     Малыши очень любят настольно-плоскостной театр – это картонные или 

фанерные силуэты на устойчивых подставках. Все персонажи окрашены с 

двух сторон и передвигаются скольжением по столу. Фанерный аналог более 

долговечен, и расширяет период использования театра. Это особенно 

актуально, если в семье двое и более детей. 

     Настольно-плоскостной театр отечественного производства широко 

представлен на прилавках магазинов, и в основном «посвящен» какой-либо 

сказке. Но можно встретить наборы животных, семью насекомых и т.п. Этот 

вид театра подойдет детям, начиная с четырех лет. 

      Сначала этот театр привлекает ребенка не только сюжетными 

возможностями, но и декорациями. В ходе игры дети увлекаются деталями. 

Например, Аленушка, убегающая от Бабы Яги, будет долго-долго бежать по 

лесу, плыть через реку, прятаться под деревом и, наконец, попадет домой. 

Поэтому в комплекте набора такого театра всегда есть дополнительные 

предметы: деревья, домики, ручейки и т.д. Играя, ребенок с удовольствием 

озвучивает роли всех персонажей сказки. Ему приходится придумывать 

каждому герою свой неповторимый голос, а это не только звери и люди. 

Придумать голос бывает необходимо и ветру, и дереву, и даже волшебным 

феям. Такая игра развивает и воображение, и речь, и голосовой диапазон 

ребенка. 
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     В детских садах часто используют в играх с детьми - конусный театр. Он 

также имеется в продаже в виде альбома, в котором все необходимые детали 

вырезаются и склеиваются. Все детали, из которых состоят игрушки-артисты 

– геометрические фигурки. Голова – круг, туловище и руки – конусы, ушки – 

треугольники, а усы – прямоугольные полоски. Готовый корпус фигурки 

можно раскрасить, дополнить аппликацией и т.п. Куклы получаются 

объемными и занимают на столе достаточно много места, поэтому в 

спектакле используются не более трех куколок. Т.к. поле деятельности с 

конусными игрушками-артистами в этом виде театра ограничено, поскольку 

каждый набор предназначен только для одного сюжета, а конусные фигурки 

имеют маленькую степень подвижности, то все творчество и фантазия 

ребенка воплощается в озвучивании ролей. Здесь каждый ребенок может 

проявить все свои возможности. Особенно хорошо удается инсценировать 

потешки, песенки и мини-сказки. Как правило, такой театр предпочитают 

дети старшего дошкольного возраста. Малышам его не рекомендуют, т.к. 

бумажные куклы очень непрочные и требуют осторожного обращения. 

Удачной альтернативой могут стать куклы-статуэтки или животные, 

деревянные, сшитые или связанные и наполненные овечьей шерстью. Они 

теплые, как живые, устойчивые и долговечные. Образцы для изготовления 

можно найти в журналах для рукоделия. 

Домашний кукольный театр 

     Наиболее богатые возможности для игры-драматизации дает настоящий 

кукольный театр, 

который вполне можно утроить дома с помощью кукол «бибабо». Это 

перчаточные куклы, которые сделаны из твердой головы и приклеенного к 

ней костюма. Указательный палец управляет головой, а большой и средний – 

руками. Перчаточным куклам присуще разнообразие в движениях и жестах.. 

Они могут хохотать, плакать, кричать, обижаться, принимать различные 

позы, удивляться, «ныть», похихикивать и смотреть «букой». Все, что может 

испытывать ваш ребенок, может выразить такая кукла. Играть можно как с 

одной куклой, так и с целым театром. Вы одеваете куклу на руку… и в жизнь 

входит сказка. Возможности этих кукол безграничны. В раннем возрасте вы 

можете показывать для малыша спектакли, например, «История одного 

котенка», где единственным действующим персонажем будет кукла «бибабо» 

– котенок, с которым что-то происходит и он, от избытка чувств, поет и 

танцует, грустит и ликует. От такого представления не откажется не один 

ребенок! Дети поменьше воспринимают куклу как человека, делятся с ней 

своими переживаниями, воспитывают ее. Она может быть капризулькой, и 

малыш будет обучать ее хорошим манерам и кормить кашей. Дети постарше 

сами одевают куклу на руку и от ее имени могут сказать то, что в обычной 

ситуации сказать не решились бы. Внимательно наблюдая за играми ребенка 
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с игрушками-артистами, вы можете безошибочно определить, что его 

тревожит, чем он огорчен, что его очень впечатлило. Если в доме две куклы 

«бибабо» - можно разыгрывать с ребенком целые придуманные сценки или 

истории из жизни. 

     Смастерить «бибабошку» самостоятельно в домашних условиях 

достаточно трудно. Проще такую куклу купить. Они продаются как по одной, 

так и целыми наборами, и бывают и в виде животных и людей разного 

возраста: от стариков до младенцев. При покупке обратите внимание на 

размер головы: она должна быть не большой, не маленькой, не тяжелой. Она 

должна плотно сидеть на указательном пальце и ребенок должен легко ее 

удерживать. Это очень важно помнить т.к. куклы «бибабо» изготавливаются 

как для взрослых, так и для детей. Очень важно, чтобы кукла ребенку 

понравилась. Поэтому лучше, если вы будете выбирать ее вместе с малышом. 

     Несколько слов хочется сказать о двуликой перчаточной кукле. У нее два 

лица, два настроения и две эмоции. Она особенно хороша в игре с детьми, 

имеющими нестабильный эмоциональный фон. С одной стороны она может 

помочь в выявлении настроения, а с другой в закреплении положительных 

эмоций. Играя, ребенок забывает обо всем. Он забывает о реальном мире, в 

котором живет. Все его сознание устремляется в мир фантазии и сказки, и 

ребенок раскрывается. Застенчивый малыш во время спектакля может взять 

на себя роль забияки и задиры.  Резкий и агрессивный может быть «тихоней» 

и почувствовать агрессию на себе. Куклы помогают ребенку 

перевоплотиться. Взять на себя несвойственную для него роль. Как правило, 

такие игрушки используются в психотерапии для выражения 

противоположных чувств. 

     Перчаточным куклам присуще еще одно очень важное качество: ребенок 

легко отождествляет себя с куклой. Поэтому этих кукол часто используют 

психологи, логопеды и воспитатели на занятиях. Терапевтическое 

воздействие, оказываемое куклами на внутренний мир ребенка неоспоримо и 

уникально. Кукла может лечить! В разыгрываемых сюжетах есть и 

напряжение, и хороший конец. Куклотерапия,  используемая психологами на 

занятиях, может проводиться как с группой детей, так и с одним ребенком. 

Подобные занятия благотворно влияют на детей страдающих неврозами, 

речевыми и эмоциональными нарушениями. 

 

«Развитие речи посредством пальчиковых игр» 

 

Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать 

его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук, которая 

ведет к улучшению взаимосвязи между полушариями головного мозга. В 

правом полушарии мозга у нас возникают различные образы предметов и 
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явлений, а в левом они вербализируются, то есть находят словесное 

выражение. Происходит этот процесс благодаря «мостику» между правым и 

левым полушариями. Чем крепче этот «мостик», тем быстрее и чаще по нему 

идут нервные импульсы, становятся активнее мыслительные процессы, 

точнее внимание, выше способности. Для того, чтобы ваш ребенок хорошо 

разговаривал, быстро и легко учился, ловко выполнял любую, самую тонкую 

работу, с раннего возраста начинайте развивать его руки: пальцы и кисти. 

На кистях рук расположено множество акупунктурных точек, массируя 

которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними 

связанные. Известный педагог В. А. Сухомлинский утверждал, что «ум 

ребенка находится на кончиках пальцев». 

Наши предки наверняка о чем-то таком догадывались. Хорошо 

знакомые нам с детства «Сорока-ворона», «Ладушки» и им подобные 

народные игры- только подумайте: такие простые манипуляции с 

пальчиками, а сколько пользы! 

Есть такие периоды в развитии ребенка, когда он наиболее обучаем. Для  

формирования речи этот период - возраст от полутора до трех лет. Именно 

тогда ребенок овладевает основными средствами языка, на котором 

осуществляется общение, у него формируется особое чувство языка, 

закладываются основы речевого поведения. Но лишь к трем годам жизни 

движения пальцев ребенка становятся похожи на движения пальцев рук 

взрослого человека. 

Начиная с полутора лет активно используйте, сложные пальчиковые 

потешки, пальчиковый счет - задания, игры с пальчиковыми зверушками, 

специально направленные на развитие тонких движений пальцев. Играйте в 

кубики (собирайте башни, поезда, домики и прочее); собирайте крупные 

пазлы. 

С трех до шести лет совершенствуйте технику уже освоенных 

пальчиковых игр, начинайте работать с пальчиковыми рассказами. Помимо 

этого практикуйте игры с мозаикой, пазлы, нанизывание бус, бисера, 

пуговиц, лепку из глины или пластилина 

В три года ребенок должен уметь показывать три пальчика отдельно 

друг от друга. К четырем с половиной годам он должен уметь правильно 

зашнуровывать и завязывать шнурки. Уверенно держать карандаш и 

заштриховывать картинку, не выходя за контур. 

В шесть лет ребенок должен уметь правильно называть пальцы в 

прямой и обратной последовательности; хорошо владеть карандашом, 

раскрашивать, соединять точки точными линиями, вырезать по контуру и 

лепить. В этом возрасте можно познакомить ребенка с бисероплетением. 

С шести до семи лет активно играйте в пальчиковые рассказы с 

помощью 



58 
 

техники пальчиковых зверушек и пальчиковых предметов. Устраивайте 

«Театр пальчиков» и «Кукольный театр» - в этих домашних театрализациях 

активно развиваются мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Активно 

работает память, обогащается речь и кругозор. Дети стеснительные 

становятся увереннее. А ведь самое главное - это веселое общение малыша и 

мамы, и заряд положительных эмоций. 

 

«Речевые игры по дороге в детский сад» 

 

Много внимания следует уделять развитию речевых навыков у 

дошкольников. Ребенок, не владеющий родным языком, сталкивается с 

большими трудностями в школе. Речевые навыки – понятие широкое. 

Поэтому я предлагаю много говорить с ребенком. Правильно произносить 

отдельные звуки, выполнять интересные упражнения. Часто бывает, что по 

дороге в детский сад ребенок начинает капризничать, в ответ на это родители 

нередко начинают нервничать и прикрикивать на него. Утро кажется 

испорченным. И что же делать в таком случае? Важно занять, отвлечь детей. 

Одним из наиболее эффективных, занимательных и интересных способов 

являются речевые игры. Уважаемые родители, превратите дорогу в детский 

сад в игру познавательную, развивающую и интересную как для вас, так и 

для ребенка. Игру, которая поможет пробудить его речь и мысли. Если 

ребенок знаком с различными геометрическими формами, по дороге в 

детский сад можно предложить ребенку найти и назвать предметы 

определенной формы, например, только круглые, квадратные и т. д. Чтобы 

закрепить знания о цветах, можно предложить, например, среди 

окружающих предметов найти только красные. Не рекомендуется называть 

сразу несколько цветов, лучше показать только один и несколько дней 

подряд находить предметы именно этого цвета. Аналогичным образом 

можно отрабатывать у ребенка восприятие размера. Очень важно отмечать 

изменения в природе и окружающей обстановке. 

Игра «Кто или что может делать?» 

Цель: систематизация словарного запаса Ход игры: взрослый называет 

действие, а ребенок подбирает предметы. Например, слово «бежит», ребенок 

отвечает: мальчик бежит, собака бежит и т. д. Подберите слова к глаголам: 

стоит, идет, спит, плавает, ползает, лежит, качается, лает… 

Игра «Что на что похоже?» 

Цель: развитие связной монологической речи, творческих способностей 

ребенка Ход игры: ребенку предлагается подобрать похожие слова 

(сравнения). Например: Синий лед похож на… Белый снег похож на… 
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Густой туман похож на… Чистый дождь похож на… Блестящая на солнце 

паутина похожа на… 

Игра «Цепочка слов» 

Цель: закрепление умения выделять первый и последний звук в слове Ход 

игры: взрослый и ребенок по очереди называют любые слова. Например: 

апельсин - нос - санки - иголки… 

Игра «Что для чего?» 

Цель: активизация в речи сложных слов Ход игры: взрослый предлагает 

вспомнить, где хранятся следующие предметы: Хлеб - в хлебнице, 

СахарКонфетыМылоПерецСалатСоус 

Игра «Вместе веселей» Цель: систематизация словарного запаса Ход 

игры: добавь одно слово, которое подходит к двум словам. Папа, сын – что 

делают? Дерево, цветы-что делают? Летит, клюет-кто? Кошка, собака-что 

делают? Льется, журчит-что? Шумит, дует-что? Дождь, снег-что делают? 

Игра «Веселый счет» 

Цель: упражнять в согласовании им. сущ. и им. прил. Ход игры: вокруг 

много одинаковых предметов. Какие ты можешь назвать? (деревья, листья, 

дома, лужи, столбы, сугробы, окна).Давай их посчитаем. Один кирпичный 

дом, два кирпичных дома и т. д. Каждый день можно подбирать разные 

определения к одному слову. Например, кирпичный дом, зеленый дом, 

высокий дом, многоэтажный дом…. 

Игра «Подружи слова» 

Цель: образование сложных слов Ход игры: листья падают-листопад, вода 

падает-водопад, сам летаетсамолет, пыль сосет-пылесос… 

Игра «Все сделал» 

Цель: образование глаголов совершенного вида Ход игры: скажи как будто 

ты уже все сделал (сделала). Мыл-вымыл, вешает-повесил, одевается-оделся, 

пишет-написал, поливает-полил, строит-построил… 

Игра «Ты идешь, я иду» 

Цель: закрепление в речи глаголов с разными приставками Ход игры: ты 

выходишь, и я выхожу, ты обходишь, и я обхожу и т. д. (подходить, 

переходить, заходить). По аналогии можно использовать глаголы «ехать», 

«лететь». 

Игра «А что, если…» 

Цель: развитие связной речи, мыслительных процессов Ход игры: взрослый 

начинает фразу, ребенок заканчивает ее. А что бы произошло, если бы не 

было ни одной машины… А что бы произошло, если бы не было птиц…А 

что бы произошло, если бы все вокруг стало твоим и т. д. 

Игра «Найди дерево» 
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Цель: выделение признаков деревьев: общая форма, расположение ветвей, 

цвет и внешний вид коры Ход игры: рассмотреть и научиться рассказывать о 

деревьях и кустарниках, которые встречаются по дороге в детский сад . 

Игра «Исправь предложение» 

Цель: исправление смысловых ошибок в предложении Ход игры: взрослый 

произносит неправильное предложение, ребенок исправляет. Например: Жук 

нашел Свету (Света нашла жука). Пол лежит на кошке. Снежная баба лепит 

Никиту. Валя ужалила осу… 

 

«Нормы речевого развития ребёнка в 5-6 лет» 

 

Овладение речью - это сложный, многосторонний психический 

процесс: её появление и дальнейшее развитие зависят от многих факторов. 

Речь начинает формироваться лишь тогда, когда головной мозг, слух, 

артикуляционный аппарат ребенка достигнут определенного уровня 

развития. Но, имея даже достаточно развитой речевой аппарат, 

сформированный мозг, хороший физический слух, ребенок без речевого 

окружения никогда не заговорит. Чтобы у него появилась, а в дальнейшем и 

правильно развивалась речь, нужна речевая среда. Однако и этого еще 

недостаточно. Важно, чтобы у ребенка появилась потребность пользоваться 

речью, как основным способом общения со сверстниками, близкими. 

Словарный запас 

После 5 лет словарный запас ребёнка растёт стремительно. Непроизвольная 

память в этом возрасте достигает своего расцвета. Слова запоминаются как 

бы сами собой: один раз услышанное слово легко входит в активный словарь. 

Проверить состояние словаря несложно. 

К 6 годам дошкольник: 

● Должен владеть обиходным словарем в полном объеме: знать 

всеобобщающие слова (профессии, транспорт, посуда, инструменты, овощи, 

фрукты, ягоды, времена года, сутки, одежда, обувь, головные уборы, посуда, 

мебель, бытовая техника или приборы, домашние и дикие животные и птицы, 

насекомые) 

● Не должен путать сходные предметы: кувшин - ковшик, миска - чашка, 

тарелка, кружка, стакан, фартук - сарафан, шофер - шахтер. А это у детей 

встречается. Например, показываешь на кресло и спрашиваешь: Что это? 

Ребёнок отвечает: стул. Или на стакан — говорит «чашка». 

● Должен знать из чего состоят предметы: у дерева - ствол, ветки, листья, 

корни, у стула - спинка, сиденье, ножки. 

● Ваш ребёнок должен владеть достаточным количеством глаголов: не 

путать сходные действия. Например, змея именно ползёт, а не идёт, а заяц 

скачет. Знать, что делают различными инструментами (пилят, рубят, режут, 
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колют), как кричат животные и птицы (мычат, щебечут, чирикают, кудахчут, 

блеют, ржут, стрекочут). 

Ребёнок в этом возрасте умеет подобрать антоним: высокий - низкий, 

узкий - широкий, толстый - тонкий, острый - тупой. Предлоги времени и 

пространства используются к месту и правильно: за диваном, из-за дивана, 

над, на, под, из-под, около, перед, между, после. К 6 годам ребёнок должен 

хорошо ориентироваться во времени: знать времена года, месяцы, дни 

недели, части суток. 

Грамматический строй, связная речь 

У детей 6 лет можно совершенствовать речь особенно её синтаксическую 

сторону, через усвоение способов словообразования всех частей речи, 

единичных форм, исключений. Речь ребенка обогащается грамматическими 

формами и конструкциями. Дети 6 лет правильно изменяют и согласовывают 

слова в предложении, могут создавать трудные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Они самостоятельно 

образовывают слова, обозначающие человека определенной профессии, 

детенышей животных, предметы посуды, подбирают однокоренные слова. 

Им можно задавать вопросы о грамматической правильности высказываний, 

так как они уже способны анализировать.  К 6 годам дети обычно умеют 

пользоваться не только простыми, но и сложносочиненными и 

сложноподчиненными предложениями, пересказывать текст без пропусков и 

перестановок частей. При этом все формы существительных, прилагательных 

и глаголов используются без ошибок. 

Проверьте, умеет ли ребёнок образовать множественное число: стулья, окна, 

ведра, пни, дома. 

Уменьшительные и увеличительные формы слов: стульчик, платьице, 

креслице, камушек, домище, волчище, хвостище. 

Не нарушена ли структура длинных слов: электричество, милиционер, 

конструктор, строительный материал. 

Дети также способны выделять в предложениях слова, близкие или 

противоположные по смыслу. Они в состоянии понять разное значение 

одного и того же слова, правильно оценить переносный смысл слов (в 

поговорках, пословицах), выбрать наиболее точные слова и выражения, 

подходящие к данной ситуации. У детей 6 лет хорошо развита диалогическая 

речь: они отвечают на вопросы, подают реплики, задают вопросы. При этом 

свободно пользуются вопросительными и восклицательными интонациями, 

могут выразить удивление, просьбу; сопровождают речь жестами, мимикой. 

Они уже способны построить краткие высказывания. Владея монологической 

речью, дети содержательно, грамматически правильно, последовательно и 

связно, точно и выразительно строят свою речь при пересказах и 

самостоятельном рассказывании. Дети могут пересказать литературное 
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произведение, имея определенные представления о его композиции и 

языковых средствах художественной речи. В рассказах по картинке дети 

способны передать содержание, составить самостоятельный рассказ, 

придумать события, предшествующие и последующие изображаемому, могут 

описать пейзаж, передать настроение картины, сравнить разные картины. 

Рассказывая об игрушках, дети пользуются точными названиями их качеств 

(форма, цвет, размер, величина) и функциональных назначений. В своих 

рассказах они активно употребляют определения. Дети 6 лет уже в состоянии 

составить рассказы, используя для этого набор игрушек. Дети также могут 

рассказать, что с ними случилось, передать свои впечатления, свой опыт в 

связном повествовании, живо и интересно 

Больше общайтесь со своим ребёнком словесно. Интересуйтесь его 

мнением, его впечатлениями, создавайте комфортную обстановку общения, 

чтобы ребёнок мог легко открыться перед вами, чтобы хотел делиться 

своими наблюдениями, выводами, переживаниями. Главный фактор развития 

речи – наличие заинтересованного, доброжелательного слушателя. Вы всегда 

можете вставить реплику, подбодрить, помочь в выборе удачного оборота 

речи, чтобы малыш не заметил, что вы его поправили. И, конечно, главный 

источник речевых образцов - это художественная литература. Дети, 

имеющие богатый опыт слушания книг, обязательно имеют и хорошо 

развитую связную речь. Ничто не заменит ребёнку книги: ни передача по 

телевизору, ни электронные игры, ни даже полноценное речевое общение на 

разговорно-бытовом уровне. Очень внимательно надо отнестись ко всем 

недостаткам в речевом развитии, обнаруженным в конце дошкольного 

детства, так как они негативно скажутся на обучении в школе.. 

Звукопроизношение 

К шести годам звукопроизношение у детей вполне нормализовалось, и 

работа идет по улучшению дикции, автоматизации звуков в речи. Дети не 

затрудняются в произнесении слов любой структуры, применяя 

многосложные слова в предложениях. Конечно, совсем новое слово может 

вызвать затруднение в произнесении, требуется выбрать более медленный 

темп речи, произнесение по слогам, чтобы трудное слово воспринялось и 

запомнилось правильно. Очень важно именно первый раз безошибочно 

произнести новое слово, а затем закрепить его в разных предложениях.   

Ребёнок должен чётко и внятно произносить все звуки речи, слоги, а 

также слова и предложения со сложной звуковой и слоговой 

наполняемостью. Дефектное произношение отразится на письме. Ребёнок 

будет писать, как говорит. 

Обучение грамоте. 

К 6 годам ребенок в состоянии овладеть основами грамоты: 

познакомиться со всеми буквами алфавита и знать их; проводить звуковой 
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анализ слов; анализировать предложения (по словесному составу) и 

составлять их из слов и букв азбуки (3-5 слов); читать по слогам и целыми 

словами несложные тексты. Если ребенок не владеет всем перечисленным, с 

ним следует позаниматься дополнительно. Ребенок должен уметь делить 

предложения на слова, слова на слоги, проводить фонематический анализ и 

синтез. Ребёнок должен уметь выделять звуки из слов, определять место 

звука в слове, последовательность звуков, называть мягкие и твёрдые 

согласные звуки. Недоразвитие этого навыка проявляется на письме. 

В дошкольном детстве, естественно, для ребенка не заканчивается 

процесс овладения речью.  Обогащение словаря, развитие грамматически 

правильной речи, совершенствование умения при помощи речи выражать 

свои мысли, интересно и выразительно передавать содержание 

художественного произведения будут продолжаться в школьные годы и на 

протяжении всей жизни. 

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребёнка к 

школе?    

Предлагаем игры на кухне по развитию речи детей: 

1. Покажите ребёнку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в 

названии которых есть звук [с]. 

2. Разложите перед ребёнком фрукты и овощи (яблоко, морковь, помидор, 

апельсин, ананас и т.д.). Пусть он назовет сок, который можно приготовить 

из этих фруктов и овощей. 

3. Предложите ребёнку убрать и помыть посуду, в названии которой есть 

звук [ч], а затем [р]. 

4. Попросите ребёнка назвать блюда на звук [с]. 

5. Пусть ребёнок из горошин выложит знакомые буквы. 

6. Посчитайте предметы до 5. Одна ложка, две ложки…, пять ложек. 

7. Сочините вместе сказку. Жил был чайник. Он был круглый, белого цвета, с 

красными цветами. По вечерам……. 

8. Из чего сделано? Стакан из стекла, он стеклянный. Чашка из фарфора, 

она….  

Игры для развития связной речи:  

Игра "Интервью" 

Интервью- беседа, предназначенная для передачи по радио, телевидению или 

в газете. 

Репортер- тот, кто задает вопросы. 

Респондент- тот, кто отвечает на вопросы. 

    Надо научить детей смело говорить в микрофон. Для этого попросите 

детей что-нибудь сказать в микрофон, хотя бы сосчитать до 10 прямым и 

обратным счетом. Затем распределяются роли. Обсуждаются возможные 

темы. Настраивается магнитофон. Репортеры начинают задавать вопросы. 
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Возможные темы: обсуждение праздника, выставки рисунков, интересной 

книги, самого интересного события за неделю. 

Варианты игры:1) родитель интервьюирует ребят, 2) дети берут интервью у 

родителя.  

Игра "Картинки-загадки" 

Сначала родители обыгрывают ситуацию между собой, а ребёнок наблюдает. 

Затем ребёнок выбирается водящим, а родители садятся на стулья, они 

должны отгадывать. На столе стоит большая коробка, в которой лежат 

маленькие картинки с изображением различных предметов (можно 

использовать картинки от детского лото). 

Водящий подходит к коробке и берет одну из картинок. Не показывая ее 

ребёнку (родителям), он описывает предмет, нарисованный на ней. Ребёнок 

(родители) предлагает свою версию. Следующим водящим становится тот, 

кто первый отгадал правильный ответ. 

 

Заключение. 

Результатом использования данной методической разработки по 

развитию речи детей старшего дошкольного возраста посредством игр-

драматизаций в театрализованной деятельности стало: 

Активное развитие речи детей за счет расширения словарного запаса и 

пользования словарем. 

Благодаря систематическому использованию игр-драматизаций 

воспитанники вполне самостоятельно могут показать небольшую сказку, 

более подробно и интересно описать состояние и действия персонажей, при 

этом используя разнообразные виды связей. Дети чаще и чаще стали 

включать в свою связную речь разнообразные конструкции, стараясь 

подбирать точные, доступные для окружающих слова и фразы, которые 

соответствуют содержанию текста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно игра-драматизация 

помогает в развитии речи детей старшего дошкольного возраста, игра-

драматизация учит детей фантазировать, сочинять, помогает чувствовать, 

учит преодолевать застенчивость, замкнутость, робость, учит отстаивать 

свою точку зрения, самостоятельно и осмысленно находить оригинальные 

решения в любой ситуации, развивает словесное творчество, творческие 

способности. 
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3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru [Электронный 

ресурс] / / Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2015/03/23/teatralizovannaya-deyatelnost-v-dou свободный.- Загл. с 

экрана 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». №1155 от 17.10.2013г. [Электронный ресурс]: 

http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-kak-sredstvo-razvitija-

samostojatelnosti-i-iniciativy-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-kontekste-fgos-

do.html 

https://interactive-plus.ru/action_info.php?actionid=115
https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=6662
https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=6662
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/23/teatralizovannaya-deyatelnost-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/23/teatralizovannaya-deyatelnost-v-dou
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-kak-sredstvo-razvitija-samostojatelnosti-i-iniciativy-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-kontekste-fgos-do.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-kak-sredstvo-razvitija-samostojatelnosti-i-iniciativy-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-kontekste-fgos-do.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-kak-sredstvo-razvitija-samostojatelnosti-i-iniciativy-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-kontekste-fgos-do.html
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