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Цель: 

 Развитие творческого потенциала личности ребѐнка через театральную игру 

 

 

Задачи: 

Обучающая – учить импровизировать, подбирать правильную интонацию  

для своего персонажа в разных ситуациях. 

Развивающая – Развитие всех психических процессов стимулировать 

развитие творческой активности. 

Воспитательная – Развития чувства коллективизма, ответственности.  

Донести до детей, что быть милосердным смелым, отзывчивым, храбрым, надо 

быть здесь и сейчас, а не в далѐком будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход. 

Установка на внимание, настрой детей на совместную деятельность,  

общение. 

 

Здравствуйте ребята! 

Меня зовут Наталья Викторовна, я работаю воспитателем в детском саду «Малышка» 

 Надеюсь вас я удивить 

И не чем не огорчит 

Дошколят я всех люблю 

Свои уменья  им дарю! 

 

Упражнения на дыхание. 

А сейчас встанем в круг и превратимся в большое, доброе животное. 

Давайте послушаем как оно дышит (вдох через нос, выдох через рот)  Подыши одной 

ноздрѐй и к тебе придѐт покой (одну ноздрю зажимаем пальцем). 

Подыши другой ноздрѐй  и к тебе придѐт покой. 

Послушайте как бьѐтся его большое доброе сердце (ладонь на левую грудь) 

А сейчас пройдите и сядьте на стульчики. 

- ребята что у меня в руках? 

-какая сказка спряталась в этой книжке? 

- кто автор этой сказки? 

- о каких героях идѐт речь в этой сказке? 

- как вы думаете какая Муха – Цокотуха в этой сказке, комар, пчела и т.д. (показать 

картинки) 

 

У меня в руках «волшебная коробка», а что там узнают ваши волшебные ручки. (достаѐт 

куклы би- ба-бо) 

Посмотрите все ли герой сказки на месте? (нет Муха – Цокотуха) 

Пальчиковая игра с Муха – Цокотуха 

Ладони сжаты 

 

Утро настало - 

Солнышко встало 

 

Эй  братец Федя  

Разбуди соседа 

 

 

Ладони разжаты, пальцы в верх 



Вставай большой    -  круговые движения большим пальцем 

Вставай указка 

Вставай серѐдка 

Вставай сиротка 

И крошка Митрошка 

 

Привет лодошка   -   сжать лодошку 

 

Все потянулись 

И проснулись 

  

Ребята,  я предлагаю с помощью  наших кукол поставить мини – спектакль, по сказке 

«Муха – Цокотуха»  (воспитатель садит детей на стульчики по порядку их 

выхода) 

Звучит музыка 

Муха – Цокотуха танцует,  затем находит денежку. 

 

Муха – Цокотуха: - Ой здесь денежка лежит 

Меня к себе манит 

Чтоже мне купить такое  

Может платье голубое 

Может туфли, может юбку 

Так! Подумаю минутку! 

Нет! Пойду я на базар  

И куплю там самовар. 

 

- Ой какой большой базар, 

А вот и самовар 

Угощу друзей чайком 

Пусть приходят вечерком 

(ставит самовар на стол, садиться за стол) 

1. Мы тараканы,  

Принесли тебе стаканы (2 ребѐнка) 

 

2. Мы букашки, 

Принесли тебе чашки (2 ребѐнка) 

Большим пальцем по очереди 

нажимаем на все пальцы 

Сжимать и разжать пальцы 



 

3. Мы красавицы блошки,  

Принесли тебе сапожки (2 ребѐнка) 

 

4. А я бабушка – пчела 

Тебѐ мѐду принесла  

 

5. А я бабочка - красавица  

Кушаю варенье 

Очень мне нравиться 

Твоѐ  угощенье 

 

Звучит быстрая музыка, появляется паук – танцует,  

Подбегает к мухи  и обматывает еѐ верѐвкой. 

Дорогие гости помогите  

Паука злодея зарубите 

 

Что – же вы жуки разбежались? 

 

Паука – мы испугались, 

От того и разбежались  

 

Нам тараканам удобно под диваном 

А козявочкам под лавочкой 

 

А букашкам под кровать, не желаем воевать 

 

Звучит музыка, появляется комар,  танцует и убивает паука. 

 Я  тебя от смерти спас! 

 

Муха – Цокотуха:  Прилетел и в добрый час 

 

Комар: и теперь душа девица, на тебе хочу жениться! 

Звучит музыка: общи танец. 



Воспитатель: Веселиться народ – муха замуж идѐт  

за лихого, удалого, молодого комара 

(звучит весѐлая музыка, все герой сказки танцуют) 

 

Ребята, получили,  ли вы удовольствие, радость от игры в спектакль? 

Чему учит нас это сказка (быть смелыми, храбрыми, добрыми) 

Да,  действительно сказка учит нас быть милосердными, смелыми, храбрым 

здесь и сейчас, а не в далѐком будущем. 

 

Воспитатель: как хорошо, что есть театр 

Он был и будет с нами вечно 

Всегда  готовый утверждать 

Всѐ что на свете, человечно 

Здесь всѐ прекрасно – жесты, маски 

Костюмы, музыка игра 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра. 

 


