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Кружковая работа в старшей группе 

 

Тема: «Прогулка по Театралии»  

Цель: развивать речь и эмоциональную сферу детей  через театрализованные игры. 

Задачи:  

Развивать творческую фантазию, воображение и пантомимические навыки. 

Развивать интонационную выразительность речи, умение четко произносить слова и 

фразы. 

Обогащать словарный запас детей. 

Формировать у детей живой интерес к театральной игре и умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Создавать положительный эмоциональный настрой детей с целью создания 

мотивации успешности. 

Оборудование: 

Модули, ширма, ноутбук, куклы напольные, перчаточные куклы, куклы-прыгунки, 

декорации леса, аудиозаписи, костюмы для кукол,  

Ход: 

Дети свободно заходят в зал. Встают в круг.  

Музыкальное приветствие. «Добрый день!». 

Руководитель: Ребята, я предлагаю сегодня отправиться в сказочную и волшебную 

страну Театралию. А как вы думаете, при помощи чего мы можем перенестись 

туда. /Ответы детей/.  

- Я предлагаю посадить волшебный горох. 

Дети: Посадили мы горох, вырос тот горох, не плох! - присаживаемся на 

корточки и постепенно растем 

Толще дуба, выше крыши, - руки развести в стороны, затем вверх и встать на 

носочки. 

По нему, как по канату, нам залезть на небо надо. Лезли, лезли - руками лезем по 

канату. 

И устали - опустить руки, расслабиться. 

- Это что? Не облака ли? Облака! Облака! - смотрим вверх. 

Покачаемся слегка! - пружинистое подпрыгивание, сидя на корточках. 

Ну-ка, руку дай мне друг, сложим силу наших рук, - дают друг другу руки. 

Мы со свистом воздух режем! Прямо в сказку! Все за мной! - руки, как крылья, 

летят. 

Вот уже вдали забрезжил свет над сказочной страной, - рука к глазам, смотрим 

«вдаль». 

Перед нами встали прямо из волны,  

вырезные, расписные, двери сказочной страны.- восторженно рассматриваем. 



А в дверях как солнца лучик золотой сияет ключик,- любуемся, соединяем ладони 

рук перед грудью. 

Надо ключик повернуть.- поворачиваем ключик. 

Чтобы в  сказку заглянуть! - распахиваем двери. 

Рук: Перед нами распахнулись двери, и мы оказались в волшебной удивительной 

стране Театралии! 

Раздается звук – получение электронной почты. 

-Ребята, слышите, мы получили новое электронное письмо, пройдем и узнаем от 

кого оно? 

Дети проходят к монитору, открывается письмо – презентация 

Презентация «Письмо от Чевостика» 

(Сообщает об открытии нового театра и приглашает творческих помощников)  

Рук: Вы хотите помочь Чевостику и попробовать себя в роли тех, кто работает в 

театре? (Ответы детей) 

Рук: Предлагаю вам побыть в роли звукооператора. Прослушайте фонограмму  и 

определите, где вы находитесь. ( Я думаю,..; Я представляю себя …Мне кажется 

я…) 

Проводится игра на развитие тембрового слуха и воображения  «Где я?» 

(треск костра, пение птиц, звук льющейся воды, космос) 

Импровизация театра перчаток «На необычной планете» по М.Родиной 

Звучит «космическая» музыка (фонограмма электронных музыкальных 

инструментов). 

Рук:  Что ж пальчики мы все размяли и этюд наш показали.  

          А  настоящими артистами хотите стать?  (Ответы детей) 

Тогда скажите мне, друзья, как можно изменить себя? 

Чтоб быть похожим на лису? Или на волка, или на козу, 

Или на принца, на Ягу, иль на лягушку, что в пруду? 

Дети: Изменить внешность можно с помощью костюма, грима, прически и т.д. 

Рук: А без костюма можно дети, превратиться, скажем, в ветер,  

         Или в дождик, иль в грозу, или в бабочку, осу?  

         Что ж поможет здесь, друзья? (Ответы детей): Жесты  и пластика. 

Рук: Что такое пластика?    (Ответы детей) Пластика - это движения без слов. 

Проводится  театрализованная коммуникативная  игра  

« Кто как ходит» Железновой 

Рук:  А что же такое мимика?  

Дети: Выражение нашего лица.  

Рук: Вот новость! Я чуть не упала с крыльца! У каждого есть выраженье лица! 

        Испуганно соображаю, а я что в лице выражаю? 

        Бывает, без сомнения, разное настроение,  Его я буду называть, попробуйте его 

показать. 

        Покажите: грусть, спокойствие, удивление, горе, страх, восторг, обиду, счастье. 



Рук: А теперь пора пришла общаться жестами, да-да! 

       Я вам слово говорю, в ответ от вас я жестов жду. 

Проводится этюд «Покажи жестами» 

«Здравствуйте», «До свидания», «Да», «Тихо!», «Иди сюда», «Болит живот», «Не 

балуй!”, «Я согласен”,  «Думаю…», «Нет!», «Зуб болит», «Здорово!!!», «Съел кислый 

лимон», « Я всех вас люблю!». 

Рук: А сейчас вы – костюмеры. Перед вами куклы – актеры (Выносит 2 напольные 

куклы). Помогите артистам одеться. (Под музыку дети одевают своих героев) Кто 

быстрей нарядит куклу и встанет перед зрителями. Мальчики, назовите своего героя? 

Из какой он сказки? (Ответы детей) 

 Девочки, у вас какой персонаж, в каких сказках встречается? (Ответы детей) 

Проводится игра «Костюмеры» 

Рук: Подошла к концу разминка, все вы  постарались,  и показали себя действительно 

активными, творческими и знающими.  Теперь мы можем помочь Чевостику открыть 

театр. Какие  виды театра вы знаете? (Дети: театр оперы, балета, комедии, 

трагедии, мелодрамы, театр зверей, кукольный театр).  Как вы думаете, в каком  

театре мы сможем участвовать? ( в кукольном). Почему?  

  Дети читают стихи по очереди  

1. У нас в театре много кукол —  и веселых, и смешных,  

             Мы устраиваем праздник  для себя, для вас, для них!  

2. С ними вместе мы росли, обучались и взрослели,  

             Куклы радость нам несли, танцевали с нами, пели!  

3. Мы — волшебники для них, Кукол наших оживляем,  

            А когда приходит зритель, то его мы удивляем.  

4. Здесь и сцена, и кулисы, есть актеры и актрисы!  

            Зритель дорогой, сейчас  мы выступим  для вас!  

«Хороший день»  

  инсценировка с куклами – прыгунками и напольными куклами 

Действующие лица: Цветы (2 напольные куклы); 2 Бабочки; Солнце; Кукловоды  

кукол - прыгунков- дети. На заднем плане сцены деревья. Солнце поднимается над 

деревом. Музыка затихает. 

Солнце: Утром солнышко проснулось, Приоткрыло глазки,  

              Всё на свете улыбнулось,  Расцвело, как в сказке!  

              Просыпайтесь, Улыбайтесь!  С добрым утром, с новым днем!  

              Мы в лесу нашем чудесном очень дружно все живем! 

Рассказчик: Зайчиха проснулась, сладко потянулась. 

Зайчиха:   С добрым утром, лес зеленый! С добрым утром, липы, клены,  

                   С добрым утром, облака, и широкая река,  

                   И шумящие дубравы, бабочки, шмели и травы!    (Т. А. Шорыгина)  

Этюд - импровизация «Бабочки и цветы» 

Просыпаются цветы, бабочки 



Цветок 1: Наши яркие цветочки распускают лепесточки, 

                  Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Цветок2: Наши яркие цветочки раскрывают лепесточки, 

                 Головками кивают, бабочек завлекают. 

Бабочка 1: Полечу я высоко, буду видеть далеко! 

Бабочка 2: Полечу пониже – и цветы увижу. (летят по полянке, подлетают к своему  

цветочку) 

Бабочка1: Летел мотылек, Порхал мотылек,    

                   Присел отдохнуть на красивый цветок!  

Бабочка2: Летел мотылек, Порхал мотылек,     

                   Присел отдохнуть на чудесный цветок!  

Звучит веселая и игривая музыка. Выходит Лисичка 

Лисичка: (поет) Я лисичка, я сестричка, я хожу не слышно. 

                             И сегодня рано утром на прогулку вышла. 

                             Ах, я лисонька-лиса, правда, очень хороша? 

                            Хвост пушистенький, ножки быстреньки,  

                             Лапки мягоньки, глазки хитреньки. 

                             Ай - да шуба, ай да мех. Я в лесу красивей всех! 

Ежик: Я пришел к вам из лесочка, я искал себе дружочка. 

           Не колючий я, не злой, подружись, дружок со мной, 

Зайчиха:  В такой чудесный день работать мне не лень, 

                 Я весь день по дому хлопотала, в гости к себе всех зверят ожидала. 

                 Солнце распахнуло все окошки, приходите встретить радость на дорожке! 

Рассказчик: Все зверюшки на полянку прибежали, дружно заплясали, заиграли. 

Импровизация кукол – прыгунков: шагают по кругу, танцуют, кружатся.  

Этюд «Зайка и мишка» - импровизация скачет зайчик вокруг пенечка, где сидит 

медведь 

Волк: Сел медведь на бревнышко, стал глядеть на солнышко. 

           Не гляди на свет, медведь, могут глазки заболеть! (М.Дружинина) 

Медведь: Не буду петь, и танцевать, не буду с вами я играть. 

                 Не могу – меня обидели, неужели вы не видели? 

                 Солнце снег весь растопило, мне берлогу всю залило. 

Волк: Мишка, хватит солнышко ругать, выходи - ка к нам опять. 

          Мы ж веселые зверята, и нигде не пропадем, 

          Если надо мы поможем, посмотри на день хороший, 

          Давайте лучше солнышку мы песенку споем! 

                       Исполняется песня «Светит солнышко» / Муз. А.Ермолова 

Рук: Ребята артистами сегодня побывали, веселую сценку всем показали. 

         Давайте похлопаем им от души! Все наши артисты хороши! 

         Чевостик благодарит вас за помощь и прислал  вам  сюрприз.  

 ( В книге – подарки для детей) 



Рук: Талантливые дети надежды подают, участвуют в спектаклях, танцуют и поют. 

         У многих есть возможность открыть прекрасный мир, 

         Театр им поможет, театр их кумир. 
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