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Журавлева Наиля Хуснуллиновна.  

                                                                

                                         Кореновск 2022 год 



 

Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

Театральная игра в «Актерской мастерской»  

Возраст воспитанников: старший дошкольный. 

Виды деятельности: коммуникативная, творческая. 

 

Содержание:  

Основы театральной культуры, основы актерского мастерства, культура и 

техника речи, театрально-игровая деятельность, основы кукловождения. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие. 

 

Цель. Развивать творческие способности детей старшего дошкольного 

возраста посредством театральной игры в «Актерской мастерской». 

Задачи: 

-Воспитывать интерес к театральному искусству. 

-Способствовать реализации знаний основ театральной культуры.         

-Формировать способность к пониманию и выражению эмоционального 

состояния и настроения героя средствами выразительности. 

-Развивать внимание, память, воображение, актерское мастерство, навыки 

перевоплощения, сценического действия в предлагаемых обстоятельствах. 

-Развивать творческую фантазию, сценическую речь: умение владеть четкой 

дикцией, интонацией. 

-Формировать навыки образной деятельности, умение их передавать 

посредством художественного фольклорного слова, выразительных 

импровизаций в музыкальном творчестве. 

 

Предварительная работа. Беседы по основам театральной культуры, 

творческие задания, театральные игры. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

творческой деятельности. 

Педагог. Послушайте меня, пожалуйста. У нас возникла проблема. Нас 

пригласили поучаствовать в одной из детских телепередач. Как вы думаете, в 

каком виде театра мы могли бы выступить. (Основы театральной культуры). 

Ответы детей. 

Педагог. Как хорошо, что вы знаете виды театра. 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

Педагог. А как вы считаете, что нужно, чтобы хорошо, ярко выступить. 

Ответы детей. 

Педагог. Именно так. Думаю, для начала разминки стоит вспомнить что 

такое «мимика», «жест», «пантомима». (Основы театральной культуры). 

Педагог. Творческое задание. Передайте с помощью мимики, жеста и 

пантомимы шапку друг другу по цепочке так, как если бы это был спящий 

котенок. А котенок может быть каким? 



 

Ответы детей. 

Педагог. Какие разные и интересные получились котята. Главное, что вы 

любите животных. 

Дети выполняют задание. (Основы актерского мастерства: развитие 

воображения, средств выразительности, вера в предлагаемые 

обстоятельства). Педагог отмечает игру детей. 

Педагог. Творческое задание.  Предлагаю вам, ребята показать походку 

человека стеснительного, гордого, уставшего, печального, радостного. 

Дети выполняют задание. (Основы актерского мастерства: использование 

средств выразительности в искусстве перевоплощения). Педагог отмечает 

игру детей. 

Педагог. А как вы думаете, друзья, для чего артисту нужно тренировать 

свою речь. 

Ответы детей. 

Педагог. Вспомним, с чего начинается сценическая речь? 

Ответы детей. 

1.Дети выполняют упражнения на дыхание «Паровоз», «Свеча». 

2.Проговаривают скороговорку с разной интонацией. «Бык тупогуб? 

(вопрос). Тупогубенький бычок (ответ). У быка бела губа была тупа 

(утверждение)». 

3.Проговаривают скороговорку с разной силой голоса. «От топота копыт, 

пыль по полю летит» (от шепота, до крика). 

4.Проговаривают народную пословицу «Нэ сыды сложа рукы и нэ будэ 

скукы», меняя интонацию (спокойно, строго, ласково). 

5.Выполняют слоговые упражнения. Слоги «би», «ба», «бо», «бу», «бы» в 

разговоре «инопланетян». Дети при помощи слогов и средств 

выразительности стараются показать рассказ кинофильма, спор, мечту. 

(Культура и техника речи: чистота выговора, интонация, дикция). 

Педагог. Скажите, пожалуйста. В каком виде театра речь не используется. 

Ответы детей. 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Педагог. Что интересного мы могли бы показать в театре пантомимы? 

Ответы детей. 

Дети выполняют этюды: «Чайник», «Мясорубка», «Стиральная машинка», 

«Микроволновая печь». (Театрально – игровая деятельность: развитие 

средств выразительности, творческих способностей). Педагог отмечает 

убедительность игры.  

Педагог. А чем еще мы могли бы удивить наших зрителей? 

Ответы детей. 

Дети играют в театре кукол. Люди-куклы «Казаки». 

Сценка «Два кума». 

1 Кум - Здорово, Грицко! 

2 Кум - Здорово кум! 

1 Кум - Ну, шо нового слыхать? 



 

2 Кум- Я в цём годе, такой кавун вырастив. Ну прямо, о! (показывает) 

Нидилю усей семьёй илы, косточкой чуть кошку не вбил. 

1 Кум - Брешешь! 

2 Кум - Та правду кажу. 

1 Кум - А я яблоко вырастив. О таке! (показывает) 

2 Кум - Брешешь! 

1 Кум - Правду кажу. Еле у телегу впихнув шоб на ярмарку визты.  Еду, чую, 

хрустит.  Повертаюсь, червяк. Так я вбиг, а он кобылу загрыз! 

(Театрально-игровая деятельность, основы кукловождения: развитие средств 

выразительности, сценической речи, творческих способностей). 

Педагог отмечает игру детей. 

Педагог. А что еще удивительного и поучительного мы могли бы 

показать нашим зрителям? 

Ответы детей. 

Дети играют в театре драмы. (Театрально-игровая деятельность: развитие 

сценической речи, актерского мастерства, творческих способностей). 

Отрывок из сказки – инсценировки «Муха-Цокотуха и Паук – Компьютер»   

(Авторская методическая разработка Журавлевой Н.Х.)  

      

 Действие 2. 

 

Сказочница (педагог) 

Пришла Муха на базар. 

Видит, народ собирается – 

Кубанская ярмарка открывается! 

             (Муха подходит к торговцам, предлагающим товар) 

Торговец 1 

Мы ребята озорные! 

Казачата удалые! 

Всех на ярмарку зовем! 

Мы товары продаем! 

Торговец 2 

Товар у нас отменный – 

Бери на ходу, покупай на лету. 

Здесь на ярмарке игрушки, 

Бусы, ленты, погремушки! 

Торговец 3 

Уважаемая публика! 

Покупайте у нас бублики. 

Торговец 4 

Поглядите, красота какая, 

Посуда наша расписная! 

Бубны ложки, балалайки! 

Подходите, покупайте! 

(Группа детей покупает музыкальные инструменты. 



 

Звучит народная кубанская песня «Як служил я в пана», 

дети играют на музыкальных инструментах. Муха пританцовывая 

двигается дальше, подходит к следующим торговцам) 

Торговец 5.           
Для вас, непоседы, за копеечку в дар, 

Для дружеской беседы, предлагаю самовар. 

Торговец 6.         

Новейшее слово техники! Покупайте компьютер. 

В нем 52 мегабайта памяти, 2х ядерный процессор,        

Настройки   видео и ДВД прилагаются. 

Муха.           
Не куплю я самовар, и новую посуду 

Куплю-ка лучше я компьютер, и с ним играть я буду. 

                                        

                                          Действие 3 

            (Муха приходит домой, садится за компьютер, «играет»). 

Сказочница.    

 Вечер наступает, а Муха все играет. 

 И ни каких гостей она не замечает. 

         (В воображаемой прихожей, по очереди появляются гости: 

 Бабочки, Блошка, Пчелка, Жуки).        

Все гости, обращаясь к Мухе – Цокотухе. 

Поздравляем, поздравляем! 

Здоровья и счастья желаем! 

Муха.         
Не смейте мне мешать, 

Буду день и ночь играть! 

Ничего я не хочу,  

Как сейчас закричу: А-а-а-а-а-а- 

Сказочница.    
Бабочки, жучки испугались, 

По углам, по щелям разбежались. 

Паук-Компьютер.  

Ха-ха-ха! Так вам всем и надо! 

Я злой Паучище, длинные ручищи, 

Я любого погублю, в паутину всех ловлю. 

Сиди, сиди, Муха, играй Цокотуха. 

Играть не перестанешь, деревянной ты станешь. 

Сказочница.   

Вдруг откуда-то летит маленький комарик, 

А в руке его горит маленький фонарик. 

Комар.         

Где Паук, где злодей? 

Не боюсь его когтей! 

Паука я не боюсь, 



 

С пауком я сражусь! 

 

            (Бой Комара с Пауком, Комар «выключает» Компьютер и уводит 

«одеревеневшую» Муху.) 

Муха.           
Что здесь приключилось, 

Что со мной случилось? 

Комар.         
Я злодея победил,  

Я тебя освободил. 

А теперь, душа-девица, 

Будем вместе веселиться! 

Муха.           

Где же гости, где друзья? 

Праздник начинать пора! 

             (Гости подходят к Мухе и Комару, выстраиваются в полукруг) 

Паук - Компьютер.  
Ну, а как же я? 

Комар, обращаясь ко всем присутствующим.    

За компьютером долго ты не сиди,        

Тогда Пауком он не станет. 

С друзьями чаще гулять выходи, 

Компьютер тоже другом станет. 

             (Гости дарят подарки) 

Муха.        

Спасибо, милые друзья, 

На праздник приглашаю я! 

                           (Танец гостей). 

Педагог отмечает уровень актерского мастерства в игре. 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 

Педагог. Все ли у нас с вами получилось? Над чем еще надо поработать? Как 

вы думаете, возьмут ли нас на телевидение. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


