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Мастер-класс «Волшебный мир театра» 

 

Цель: повысить педагогическую компетентность молодых педагогов в 

организации театрально –игровой деятельности. 

 

Формы работы:  

1. Просмотр презентации «Как играть в театрализованные игры?» 

2. Презентация пособий для игровой театрализованной деятельности. 

3. Проигрывание с педагогами театральных миниатюр 

4. Изготовление кукол для игр и театральных атрибутов 

 

Образовательный продукт:  

- создание детских игровых персонажей для театрализованной деятельности 

 

Ход мастер-класса: 

1. Вступительное слово (сопровождается презентацией) 

 

     Как известно,  главной деятельностью ребенка является игра. В игре ребенок 

растет, развивается. Играя со сверстниками, у ребенка формируется опыт 

общения и существования в коллективе вообще. 

Педагогических игр существует великое множество, но я выбрала  для своей 

методической темы  театрализованную деятельность, так она является одним 

из  любимых видов деятельности для детей. И хочу своими находками сегодня 

поделиться с вами. 

Участвуя в театрализованных играх, ребёнок  имеет  возможность побывать в 

роли актёра, режиссёра, декоратора, бутафора, музыканта, поэта и тем самым 

самовыразиться. Каждый ребёнок играет свою роль по-своему, тем самым 

выражая свое отношение к окружающей действительности.  Поэтому в детском 

саду театрализованной деятельности уделяется особое значение, всем видам 

детского театра, что поможет сформировать правильную модель поведения в 

современном мире, повысить культуру ребёнка, познакомить его с детской 

литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, 

обрядами, традициями.  

Как же играть с детьми в театрализованные игры? 

У детей младшего возраста еще пока нет богатого представления об 

окружающем мире, нет опыта взаимодействия друг с другом, слабый 

артикуляционный аппарат, поэтому здесь главная роль отводится взрослому, 

который должен сформировать интерес детей к театрализованным играм.  



Сначала дети выступают в роли наблюдателей, зрителей. И здесь можно за 

основу брать знакомые детям фольклорные произведения, сопровождая их 

разыгрыванием с помощью ярких игрушек, музыкальных инструментов и т.д.  

Будучи веселыми,  смешными, занимательными, игровыми произведения 

«материнского»  фольклора незаметно для малыша открывают ему 

важнейшие и вечные духовные ценности - любовь к окружающим, 

 доброжелательность, доброту, трудолюбие. 

Именно поэтому в младшем дошкольном возрасте нужно   знакомить детей с 

потешками, сказками, загадками, проигрывая их для детей. Они  рассчитаны 

на общение ребенка со взрослым, на эмоциональное переживание. 

       

 - Кисонька-мурысенька,                                              

Ты где была?                                                                 

- На мельнице. 

- Кисонька-мурысенька,  

Что там делала? 

- Муку молола. 

- Кисонька-мурысенька, 

Что из муки пекла? 

- Прянички. 

-Кисонька-мурысенька, 

С кем прянички ела? 

- Одна. 

- Не ешь одна! Не ешь одна! (взять кошку и проиграть) 

 

На примере таких простых произведений ребенок знакомится с окружающим 

миром, с основами художественной литературой, с приемами взаимодействия с 

игрушкой. 

Ребенок выступает  в основном в роли зрителя, однако задача взрослого  на этом 

этапе  состоит в том, чтобы сформировать умение быть доброжелательным 

зрителем, досмотреть и дослушать до конца, умение отблагодарить актеров 

аплодисментами. 

 

В дальнейшем нужно стимулировать  желание каждого ребенка включиться в 

игру, сначала дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты 

зачина и концовки сказки.  

Для понимания детьми характера, поведения героев можно использовать такие 

игры: 

 

2. Презентация игр 
 

1) «Называй –ка» (в виде круглого диска наподобие мишени, в середину 

которого крепится изображение сказочного персонажа) Дети располагаются  

вокруг  диска, поочереди  «прошагивая пальчиками поля и называя 

характеристику того или иного сказочного персонажа. 

Например, петушок – храбрый, пестрый, красивый, разноцветный, смелый… 

Волк – серый, страшный, зубастый, злой….. 



                 
 

Малоактивным детям или детям, которые еще не разговаривают можно 

предложить такую игру: 

2) «Лесенка – чудесенка»,  когда ребенок просто помещает картинку героя на 

понравившуюся ему ступень. 

 
 

3) «Кувшин доброты», куда дети «складывают добрые поступки героев и свои 

добрые дела» 

 
 

4) «Посели в домики», когда дети расселяют добрых, смелых, положительных 

героев в красивый яркий домик, с разноцветными узорами, а отрицательных  - в 

черный некрасивый домик. В дальнейшем я добавляла домики, например, 

коричневый (для неплохих, но, например, ленивых или трусливых персонажей) и 

т.д. 

 

3. Проигрывание с педагогами театральных миниатюр 

Постепенно в средней и старшей группах (в зависимости от подготовленности и 

развития детей) расширять  игровой опыт детей можно за счет освоения 

разновидностей игры – драматизации и предлагать: 

- игры -  имитации действий человека, животных, птиц (дети обрадовались 

солнцу, воробышки машут крыльями, бодливый козленок скачет на лужайке) 

Когда эти действия будут   освоены достаточно хорошо, целесообразно 

предлагать  детям задания и упражнения, где подключались  эмоции (изобрази 

кошку, поймавшую мышку, изобрази мышку, попавшую в лапы кошки, 

бодливого козленка, ласковую кошечку, медведя, которого только что 

разбудили, поросят, убегающих о волка и т.д.) 

-игры – имитации образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(храбрый петушок шагает по дорожке, неуклюжий медведь идет к теремку), 



-игры – импровизации под музыку ( «Веселый дождик» , «Летят осенние 

листочки», «Изобрази сказочного героя») 

игры-пантомимы « Где были мы – не скажем, а что делали – покажем 

Проигрываются с педагогами 

 

 

5  Изготовление кукол для игр и театральных атрибутов 

 

-А сейчас я приглашаю вас в нашу творческую мастерскую.  

(воспитатели выбирают сами, что они хотят изготовить) 

- Можно изготовить вот такую театральную афишу (типа лэпбука) из 2-х 

ватманов, самоклеящейся бумаги и конвертов для заданий или игр. 

 

 
  

- или вот таких сказочных героев: 

 
 

Материалы для изготовления зайца, лисы: 

-бутылочки из-под питьевого йогурта, толстые нити для пряжи, клей, вата, 

самоклеящаяся бумага. Обмакиваем нитку в клей и обматываем бутылочку, 

затем приклеиваем глаза, уши.  

 

Для изготовления волка: 



-коробочки из-под чая, лекарств обклеиваем бумагой, наклеиваем глаза, рисуем 

зубы, 

 Для лягушки: 

 - надуваем шарик зеленого цвета, наклеиваем глаза, рот 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рефлексия: 

Рефлексия проводится в форме игры «Лукошко», где воспитатели 

высказываются, что они бы хотели положить в лукошко (т.е.в свою 

педагогическую копилку) и использовать в дальнейшем в своей педагогической 

практике. 


