МАДОУ детский сад № 465

«Кругосветное путешествие»
Развитие театральной деятельности в
дошкольных образовательных учреждениях и
накопление эмоционально-чувственного опыта у
детей - длительная работа, которая требует
участия родителей. Важно участие родителей в
тематических вечерах, в которых родители и дети
являются равноправными участниками.
Важно участие родителей в таких
вечерах в качестве исполнителей роли, авторов
текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д.
В любом случае совместная работа педагогов и
родителей способствует интеллектуальному,
эмоциональному и эстетическому развитию
детей.
Необходимо участие родителей в
театральной деятельности. Это вызывает у детей
много эмоций, обостряет чувства гордости за
родителей,
которые
участвуют
в
театрализованных постановках.

Цель: Развивать умение оправдывать свое
поведение, развивать веру и фантазию, расширять
знания
детей.
Ход игры: Детям предлагается отправиться в
кругосветное
путешествие.
Они
должны
придумать, где проляжет их путь - по пустыне, по
горной тропе, по болоту, через лес, джунгли,
через океан на корабле - и соответственно
изменять свое поведение.

«Театр в
подготовительной
группе»

«Больной зуб»
Ход игры: Детям предлагается представить, что у
них очень болит зуб, и они начинают
постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты,
все мышцы свободны. Звук монотонный,
тянущийся.
«Капризуля»
Ход игры: Дети изображают капризного ребенка,
который ноет, требуя взять его на ручки. Ныть на
звуке «н», не завышая и не занижая звука,
отыскивая тон, на котором ровно и свободно
звучит
голос.

Составитель:
воспитатель МАДОУ детского сада № 465
Шантина Т.А.

г. Екатеринбург

Театрализованные игры для детей
подготовительной группы
«Театр пантомим»
Делятся на две команды. У ведущего в коробочке
карточки с изображением кипящего чайника,
мороженного, будильника, телефона и т.д. Поочередно
от каждой команды подходит по одному игроку и
вытягивают
для
себя
задания.
Игрок должен изобразить то, что нарисовано, а
команды отгадывают. Команда, которая первой
назовет то, что показывает ребенок, получает фишку.
К концу игры выявляется команда-победитель.
Игры на мышечное напряжение и расслабление:
«Кактус и ива»
Цель: Развивать умение владеть мышечным
напряжением и расслаблением, ориентироваться в
пространстве,
координировать
движения,
останавливаться точно по сигналу педагога.
Ход игры: По любому сигналу, например хлопку, дети
начинают хаотично двигаться по залу, как в
упражнении «Муравьи». По команде педагога
«Кактус» дети останавливаются и принимают «позу
кактуса» — ноги на ширине плеч, руки слегка согнуты
в локтях, подняты над головой, ладони тыльной
стороной повернуты друг к другу, пальцы
растопырены, как колючки, все мышцы напряжены.
По
хлопку
педагога
хаотическое
движение
возобновляется, затем следует команда: «Ива». Дети
останавливаются и принимают позу «ивы»: слегка
разведенные в стороны руки расслаблены в локтях и
висят, как ветви ивы; голова висит, мышцы шеи
расслаблены. Движение возобновляется, команды
чередуются.
Игра на мышечное напряжение и расслабление:
«Насос и надувная кукла»
Цель: Умение напрягать и расслаблять мышцы,
взаимодействовать с партнером, тренировать три вида
выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»;
действовать
с
воображаемым
предметом.
Ход игры: Дети распределяются на пары. Один
ребенок - надувная кукла, из которой выпущен воздух,

он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки
и голова опущены; второй - «накачивает» воздух в
куклу с помощью насоса; наклоняясь вперед, при
каждом нажатии на «рычаг», он выдыхает воздух со
звуком «с-с-с-с» (второй вид выдыхания), при вдохе выпрямляется. Кукла,
«наполняясь воздухом»,
медленно поднимается и выпрямляется, руки
раскинуты вверх и немного в стороны. Затем куклу
сдувают, вытаскивают пробку, воздух выходит со
звуком «ш-ш-ш-ш» (первый вид выдыхания), ребенок
опускается на корточки, вновь расслабляя все мышцы.
Затем дети меняются ролями. Можно предложить
надувать куклу быстро, подключая третий вид
выдыхания: «С! С! С!»
Игра на мышечное напряжение и расслабление:
«Буратино и Пьеро»
Цель: Развивать умение правильно напрягать и
расслаблять
мышцы.
Ход игры: Дети двигаются как в упражнении
«Муравьи», по команде «Буратино» останавливаются
в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях,
раскрыты в сторону, кисти прямые, пальцы
растопырены, все мышцы напряжены. Движение по
залу возобновляется. По команде «Пьеро» — опять
замирают, изображая грустного Пьеро: голова висит,
шея расслаблена, руки болтаются внизу. В
дальнейшем можно предложить детям двигаться,
сохраняя образы деревянного крепкого Буратино и
расслабленного, мягкого Пьеро.
Игра на мышечное напряжение и расслабление:
«Снеговик»
Цель: Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи,
рук,
ног
и
корпуса.
Ход игры: Дети превращаются в снеговиков: ноги на
ширине плеч, согнутые в локтях руки вытянуты
вперед, кисти округлены и направлены друг к другу,
все мышцы напряжены. Педагог говорит: «Пригрело
солнышко, под его теплыми весенними лучами
снеговик начал медленно таять». Дети постепенно
расслабляют мышцы: опускают бессильно голову,
роняют руки, затем сгибаются пополам, опускаются на
корточки, падают на пол, полностью расслабляясь.

Игра на мышечное напряжение и расслабление:
«Гипнотизер»
Цель: Обучение полному расслаблению мышц всего
тела.
Ход игры: Педагог превращается в гипнотизера и
проводит в сеанс усыпления»; делая характерные
плавные движения рунами, он говорит: «Спите, спите,
спите... Ваши голова, руки, и ноги становятся
тяжелыми, глаза закрываются, вы полностью
расслабляетесь и слышите шум морских волн». Дети
постепенно опускаются на ковер, ложатся и
полностью
расслабляются.
Можно использовать аудиокассету с музыкой для
медитации и релаксации.
Игра на мышечное напряжение и расслабление:
«Стряхнуть воду с платочков»
Цель: Обучение полному расслаблению мышц всего
тела.
Руки согнуть в локтях, кисти свисают ладонью вниз.
Движением предплечья несколько раз подряд сбросить
их вниз пассивно. Перед этим движением полезно
сжать кисти в кулаки, чтобы яснее почувствовать
разницу в напряженном и расслабленном состоянии
мышц.
Игра на мышечное напряжение и расслабление:
«Цветок»
Цель: Обучение полному расслаблению мышц всего
тела.
Теплый луч солнца упал на землю и согрел семечко.
Из него проклюнулся росток. Из ростка вырос
прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце,
подставляет теплу и свету каждый свой лепесток,
поворачивая
головку
вслед
за
солнцем.
Выразительные движения: сесть на корточки, голову и
руки опустить; поднять голову, распрямить корпус,
руки поднять в стороны, затем вверх — цветок
расцвел; голову слегка откинуть назад, медленно
поворачивать
ее
вслед
за
солнцем.
Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица
расслаблены.

