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     Мастер-класс направлен на эффективное обучение воспитателей методам и 

приёмам работы над образом в театрализации.  

Актуальность 
Сегодня человеку для активного участия в жизни общества, реализации 

себя как личности необходимо постоянно проявлять творческую активность, 

самостоятельность, обнаруживать и развивать свои способности, непрерывно 

учиться и самосовершенствоваться. В этом аспекте актуально проведение 

мастер-класса. 

Цели мастер-класса:   

1. Повышение  профессиональной компетентности педагогов в развитии 

творческих способностей дошкольников. 

2. Представление опыта работы по развитию творческих способностей 

дошкольников в театрализованной деятельности. 

3. Систематизация знаний педагогов по организации театральной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

4.  Демонстрация методов и приёмов работы над образом в 

театрализации. 

Задачи: 
1. Пробудить интерес к театральному творчеству, сформировать мотивы   

обучения основам сценического искусства 

2. Учить распознавать атмосферу события, места, времени; уметь 

вживаться в эту атмосферу. 

3.  Стимулировать к поиску выразительных средств,  для создания образа, 

используя: движение, мимику, жест, выразительность интонаций. 

4.  Формировать умения по средствам образной выразительности 

определять эмоциональное состояние персонажей и выражать своё 

5.  Формировать  навыки импровизации. 

6. Поощрение инициативы при создании образа 

 

 

             Игра является основой деятельности детей дошкольного возраста. 

Театрализованная игра - эффективное средство развития личности ребенка, 

помогает формировать связную речь, обогащать словарный запас, развивать 

умение общаться, развивает пальчиковую моторику у детей с нарушениями 

речи. 

 Игра играет особую роль в психическом развитии (развивает внимание, 

память).  Является действенным средством профилактики застенчивости, 

замкнутости, профилактики агрессии, страхов у детей с отклонением в 

развитии. 

 Театрализованная игра — важнейшее средство развития у детей эмпатии, то 

есть способности распознавать эмоциональное состояние человека по 

мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных 

ситуациях, находить адекватные способы содействия. Овладение этими 

средствами выразительности говорит о подготовленности детей к 

театрализованной игре, об уровне общекультурного развития, на основе 



которого облегчается понимание художественного произведения, возникает 

эмоциональный отклик на него. 

 Театрализованная игра — это разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). 

Герои литературных произведений становятся действующими лицами, а их 

приключения, события жизни, измененные детской фантазией, сюжетом 

игры. Несложно увидеть особенность театрализованных игр: они имеют 

готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена 

текстом произведения. 

 

        Основными специфическими методами работы по совершенствованию 

творческой деятельности детей в театрализованной игре являются: 

  метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми 

сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать 

способы художественно-творческой деятельности); 

 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 театрализованной игрой являются прямые 

(воспитатель показывает способы действия) и косвенные (воспитатель 

побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

                    В младшей группе прообразом театрализованных игр являются 

игры с ролью. Действуя от имени осторожных воробушков, смелых мышек 

или дружных гусей, они учатся, причем незаметно для себя. Кроме того, 

игры с ролью активизируют и развивают воображение детей, готовят их к 

самостоятельной творческой игре. 

                    В средней группе можно уже учить детей сочетать в роли 

движение и слово, использовать пантомиму двух-четырех действующих лиц. 

Возможно использование обучающих упражнений, например «Представь 

себя маленьким зайчиком и расскажи о себе». 

 С группой наиболее активных детей целесообразно драматизировать 

простейшие сказки, используя настольный театр 

                 В старшей группе дети продолжают совершенствовать свои 

исполнительские умения. Воспитатель учит их самостоятельно находить 

способы образной выразительности. Драматический конфликт, становление 

характеров, острота ситуаций, эмоциональная насыщенность, короткие, 

выразительные диалоги, простота и образность языка - все это создает 

благоприятные условия для проведения игр-драматизаций на основе сказок. 

              Особую роль в работе над театральным образом играют театры-

экспромты. Дети с удовольствием участвуют в  маленьких миниатюрах. 

Сценарии можно найти в интернете, а можно придумывать самим. 

Предлагаю вам театр-экспромт «Теремок». 

 

http://planetadetstva.net/pedagogam/mladshaya-gruppa
http://planetadetstva.net/pedagogam/srednyaya-gruppa
http://planetadetstva.net/info/nastolnyj-teatr-svoimi-rukami
http://planetadetstva.net/pedagogam/starshaya-gruppa


ТЕАТР-ЭКСПРОМТОМ 

«Т Е Р Е М О К» 
 Реквизит: текст сказки, листки с ролями. 

 Все тянут бумажки с ролями. 

 Автор читает текст. 

 Как только называется какой-либо персонаж, тот должен говорить свои 

слова: 

 Теремок (Скрип-скрип!) 

 Мышка-норушка (Ух, ты!) 

 Лягушка-квакушка (Квантересно!) 

 Зайчик-побегайчик (Вот это да!) 

Лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) 

 Волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) 

 Медведь косолапый (Ничего себе!) 

       Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, 

остановилась, заглянула внутрь, и подумала мышка, что коль теремок 

пустой, станет она там жить. Прискакала к терему лягушка-квакушка, стала в 

окошки заглядывать. Увидела её мышка-норушка и предложила ей жить 

вместе. Согласилась лягушка-квакушка, и стали они вдвоём жить. Бежит 

мимо зайчик-побегайчик. Остановился, смотрит, а тут из теремка выскочили 

мышка-норушка и лягушка-квакушка и потащили зайчика - побегайчика в 

теремок. 

 Идет мимо лисичка-сестричка. Смотрит - стоит теремок. Заглянула в 

окошко, а там мышка-норушка, лягушка-квакушка и зайчик - побегайчик 

живут. Жалобно так попросилась лисичка-сестричка, приняли и её в 

компанию. Прибежал волчок - серый бочок, заглянул в дверь и спросил, кто в 

тереме живёт. А из теремка отозвались мышка-норушка, лягушка-квакушка, 

зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и пригласили его к себе. С радостью 

побежал в теремок волчок - серый бочок. Стали они впятером жить. Вот они 

в теремке живут, песни поют. Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-

побегайчик, лисичка-сестричка и волчок - серый бочок. Вдруг идет медведь 

косолапый. Увидел он теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю 

мочь. 

Испугались мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчи к- побегайчик, 

лисичка-сестричка и волчок- серый бочок и позвали медведя косолапого к 

себе жить. 

       Медведь полез в теремок. Лез-лез, лез-лез - никак не мог влезть и решил, 

что лучше на крыше будет жить. Влез на крышу медведь и только уселся - 

затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него 

выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик - побегайчик, 

лисичка-сестричка, волчок- серый бочок - все целы и невредимы, да стали 

горевать - где ж им дальше-то жить? Делать нечего, принялись они бревна 

носить, доски пилить - строить новый теремок. 

 Лучше прежнего выстроили! 



 И стали жить поживать мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик -

побегайчик, лисичка - сестричка, волчок - серый бочок и медведь косолапый 

в новом теремке. 

 

 

 

 
 

 

 

 


