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Приложение 5 

Театрализованные игры 

Игра «Зеркало» 

Цель: развивать монологическую речь. 

Петрушка загадывает загадку: 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет — 

Все как есть ему покажет! 

Что же это? (Зеркало.) 

В группу (зал) вносят большое зеркало. Каждый из команды подходит к 

зеркалу, и, глядя в него, первый — хвалит себя, восхищается собой, второй 

рассказывает о том, что ему не нравится в себе. Затем то же самое проделывают 

члены другой команды. Петрушка и жюри оценивают этот конкурс. 

Игра «Телефон» 

Цель: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушки на загадка: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 

Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто 

любит беседовать по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и тема 

для разговора. Пара составляется из членов противоположных команд. 

1. Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2. Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3. Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 
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4. Вас обидели, а друг вас утешает. 

5. Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

Игра: » Пантомима» 

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет (поезд, утюг, 

телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, 

бабочка, книга). Дети другой команды угадывают. 

Игра: «Как варили суп» на имитацию движений 

Цель: развивать воображение и пантомимические навыки. 

Правой рукою чищу картошку, шкурку снимаю с нее понемножку. 

Держу я картошку левой рукою, картошку верчу и старательно мою. 

Ножом проведу по ее серединке, разрежу картошку на две половинки. 

Правой рукою ножик держу и на кусочки картошку крошу. 

Ну, а теперь зажигаю горелку, сыплю в кастрюлю картошку с тарелки. 

Чисто помою морковку и лук, воду стряхну с потрудившихся рук. 

Мелко нарежу лук и морковку, в горсть соберу, получается ловко. 

Теплой водой горстку риса помою, ссыплю в кастрюлю рис левой рукою. 

Правой рукою возьму поварешку, перемешаю крупу и картошку. 

Крышку возьму я левой рукою, плотно кастрюлю я крышкой закрою. 

Варится супчик, бурлит и кипит. Пахнет так вкусно! Кастрюлька пыхтит. 

— Ну вот, супчик готов. «Угощайте» друг друга! (включается русская народная 

плисовая). Дети и взрослые воображаемыми половниками разливают суп-

похлебку в воображаемые тарелки и «едят». 

— Подкрепились? А теперь каждый помоет за собой тарелку. 

Дети открывают воображаемый кран, моют тарелки, ложки, закрывают воду, 

вытирают руки. 
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Игра-пантомима «Сугроб» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Дети имитируют движения по тексту. 

На поляне сугроб. Большой-пребольшой. Но вот пригрело солнышко. Сугроб 

тихонечко стал оседать под лучами теплого солнца. И медленно потекли из 

сугроба маленькие ручейки. Они еще сонные и слабенькие. Но вот солнце 

пригрело еще сильнее, и ручейки проснулись и быстро, быстро побежали, 

огибая камушки, кустики, деревья. Вскоре они объединились, и вот шумит в 

лесу бурная река. Бежит река, увлекая с собой прошлогодние листья и ветки. И 

вскоре река влилась в озеро и исчезла. 

— Почему река исчезла в озере? 

Игра-пантомима«Медвежата» 

Цель: развивать пантомимические навыки 

А вот посмотрите, гора старого валежника. Ой, это берлога! А в ней спят 

медвежата. Но вот пригрело солнышко, растопило снег. Капельки воды 

просочились в берлогу. Вода попала на нос, уши, лапы медвежат. 

Медвежата потянулись, фыркнули, открыли глаза и стали выбираться из 

берлоги. Раздвинув лапами сучья, они выбрались на поляну. Лучи солнца слепят 

глаза. Медвежата прикрывают лапами глазки и рычат от недовольства. Но 

вскоре глаза привыкли. Медвежата огляделись, понюхали носом свежий воздух 

и тихо разбрелись по полянке. Сколько здесь интересного! Дальше возможна 

импровизация 

Весна: Скорее идите ко мне! Послушайте, о чем чирикают воробушки весной! 

Игра « Подбери рифму»  

Цель: развивать чувство рифмы. 

Волшебник задает рифмы по очереди : 

Кочка — бочка, строчка, дочка, точка… 

Картошка — матрешка, морошка, кошка… 

Печь — меч, течь, лечь… 

Лягушка — квакушка, подружка, кружка… 
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Зайчик — пальчик, мальчик… 

Мышь — тишь, камыш, шуршишь… 

Кошка — мошка, блошка, плошка… 

Крючок — сучок, бачок, молчок, пятачок… 

Снежинка — пушинка, пружинка…  

 

Игра-пантомима «Нос, умойся!»    

Цель: развивать инициативность пантомимические навыки. 

Волшебник произносит слова стихотворения, дети имитируют движения. 

Кран, откройся! Нос, умойся! Шейка, мойся хорошенько! 

Мойтесь сразу, оба глаза! Мойся, мойся, обливайся! 

Мойтесь, уши, мойся, шейка! Грязь, смывайся, грязь, смывайся!  

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик»   

Цель: побуждать к активному участию в инсценировке. 

Ведущий: Выскочил кузнечик из травы на кочку. 

Постучал кузнечик звонким молоточком.  

Кузнечик: Молоточек тук да тук! Кто травинку клонит? 

Лезет жук, лезет жук, охает и стонет! 

Жук: Ох, кузнечик, выручай, хоть просить неловко! 

Сам не знаю где и как лопнула подковка. 

Без подковки мне не жить, так пекут мозоли. 

Ни работать, ни ходить, хоть кричи от боли! 

Кузнечик: Это дело не беда! Подними-ка ногу! 

Молоточек тук да тук! Получай подковку, жук! 
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(Появляется комар.) 

Комарик: Я, комар, несчастней всех, прямо сбился с толку! 

Поломал я, как на грех, острую иголку! 

Кузнечик: Пусть меня не просит тот, кто чужую кровь сосет! 

Ты из кузницы моей убирайся поскорей! 

(Комар улетает. Появляется сороконожка.) 

Сороконожка: Ой, кузнечик, помоги! Ножка треснула немножко. 

Я осталась без ноги, вот беда какая! 

Кузнечик: Ножка ножкой, но какая? 

Сороконожка: Кажется, сороковая. 

Ведущий: Тук-тук, тук да тук! Это дело добрых рук. 

Ножка целая опять. 

Сороконожка: Можно больше не хромать 

! Все дружно: Молоточек вновь играет, наковаленка поет! 

Всем кузнечик помогает, быстро помощь подает! 

По возможности разыгрывать сценку нужно обеим подгруппам детей. После 

инсценировки необходимо обсудить, что получилось, над чем нужно 

поработать. 

Игра на пальцах   «Братцы» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

Пошли два братца вместе прогуляться. 

А за ними еще два братца. 

Ну а старший — не гулял, очень громко их позвал. 

Он за стол их посадил, вкусной кашей накормил. 
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Ладонь положить на стол. Прямые пальцы соединить. Отодвинуть в стороны 

поочередно две пары пальцев: сначала мизинец и безымянный, затем — 

средний и указательный. Большим пальцем «звать» братьев и «кормить» их 

кашей. 

— Ребята, кто из вас любит кашу? Какую кашу вы любите? Какая каша вам не 

нравится? (Ответы детей.) 

  

 


