
КАРТОТЕКА 

театрализованных игр во второй младшей группе 

 

Карточка № 1 «Угадай по звуку» 

Цель: развивать слуховое внимание детей. 

Ход игры: 

 Приходит Петрушка и приносит разнообразные музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, дудочку, погремушку и др 

Петрушка предлагает детям послушать, как звучит тот или иной инструмент. 

Затем он дает им задание: «Я буду за ширмой играть на разных 

инструментах, а вы внимательно слушайте и угадайте, на чем я играю». 

Петрушка за ширмой играет на инструментах, дети угадывают. Далее 

Петрушка предлагает поменяться с ними места ми и уже угадавший ребенок 

загадывает детям загадку. 

 

Карточка № 2 «Зверята» 

Цель: формировать у детей навыки звукоподражания. 

Ход игры: 

Воспитатель раздает детям шапочки зверей и говорит: «Я буду читать 

стихотворение о разных животных, а те дети, на ком надета такая шапочка, 

будут изображать, как эти животные разговаривают». 

 

Все пушистые цыплятки, 

Любопытные ребятки. 

Мама спросит: «Где же вы?» 

Цыплята скажут: «Пи-пи-пи!» 

Курочка-хохлаточка по двору гуляла, 

Деток созывала: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко!» 

Ходит по двору петух, 

Аж захватывает дух. 

Как увидит он зерно, 

Закричит: «Ку-ка-ре-ку!» 

Вышел котик погулять, 

Решил цыпленка напугать. 

Стал подкрадываться сразу 

И мяукнул громко: «Мяу!» 

Ловко прыгает лягушка, 

У ней толстенькое брюшко, 

Выпученные глаза, 

Говорит она: «Ква-ква!» 

 

 

Карточка № 3 «Возьмем Мишку на прогулку» 
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Цель: развивать предметно-игровые действия; формировать 

сопровождающую речь. 

 Оборудование: медвежонок, санки, кроватка, стульчик, комплект одежды 

для медвежонка (брюки, валенки, пальто, шапка). 

Ход игры: 

Педагог сидит за столом перед детьми. Здесь же, на кукольном стульчике, 

лежит одежда мишки. Педагог, читая стихотворение, не спеша, одевает 

мишку. Последнее слово в каждой строчке досказывают дети. 

 

Я надену Мишке теплые ...штанишки. 

Теплые... штанишки я надену Мишке. 

Валенки-малышки я надену... Мишке. 

Так, так и вот так —валенки-малышки. 

Я надену... Мишке валенки-малышки, 

Я надену... Мишке красное... пальтишко, 

Красное ... пальтишко я надену... Мишке. 

А когда иду гулять, надо шапку надевать. 

Мишку мы возьмем...гулять, 

Будем в саночках ... катать! 

Педагог усаживает одетого мишку в игрушечные санки. Когда дети пойдут 

на прогулку, они возьмут его с собой. 

 

Карточка № 4 «Пришел Мишка с прогулки» 

Цель: развивать предметно-игровые действия; формировать 

сопровождающую речь. 

Оборудование: медвежонок, санки, кроватка, стульчик, комплект одежды для 

медвежонка (брюки, валенки, пальто, шапка).  

Ход игры: 

Дети сидят на стульчиках. Перед ними за столом педагог. На столе стоят 

санки с одетым медвежонком. Педагог, обращаясь к детям, говорит: 

 

Мишенька ходил гулять, 

Он устал и хочет спать. 

Дети с Мишенькой гуляли, 

Мишку в саночках катали. 

Педагог раздевает медвежонка и аккуратно складывает его одежду на 

игрушечный стульчик. 

Мишка наш ходил ... гулять, 

Шапку с Мишки надо ... снять. 

А теперь пальтишко 

Я снимаю с ... Мишки. 

Так, так и вот так — 

Я снимаю с ... Мишки. 

Мишка наш ходил ... гулять, 

Валеночки надо... снять. 
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Теплые ... штанишки 

Я снимаю с ... Мишки. 

Так, так и вот так — 

я снимаю с ... Мишки. 

Мишка наш ходил ... гулять, 

Он устал и хочет ... спать. 

Вот его кроватка, 

Будет спать он ... сладко. 

Баю-бай! Баю-бай! 

Спи, Мишутка,... баю-бай! 

Педагог укладывает мишку в кроватку. Стульчик с его одеждой ставит 

рядом с кроваткой. Санки убирает. Индивидуально каждый ребенок играет 

с мишкой, а слова подсказывает педагог. 

 

Карточка № 5 «Прятки» 

Цель: развивать навык звукоподражания. 

Оборудование:   плоскостной настольный домик с большим окном, 

медвежонок или другие сюжетные игрушки. 

Ход игры: 

Перед сидящими детьми за столом педагог. На столе стоит домик, из окна 

которого выглядывает медвежонок. 

Педагог. Ой, чья это мордочка показалась в окошке? 

Дети отвечают, что это мишка. Педагог выводит его из-за домика и обращает 

внимание детей на то, как урчит мишка, здороваясь с ними. Затем он 

просит детей так же поурчать. 

Вдруг мишка прячется за домик. 

Педагог: Мишка, Мишка-шалунишка! 

 Где ты? Где ты? Отзовись! 

Мишка, Мишка-шалунишка! 

Где ты? Где ты? Покажись! 

 

В окне снова показывается голова мишки. Он качает голо вой и 

урчит. Дети подражают ему. Игра-показ повторяется по желанию детей. 

Прятаться могут разные, знакомые детям персонажи. 

 И каждый раз педагог побуждает детей подражать «голосам» этих 

персонажей. 

 

 

Карточка № 6 «Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем» 

Цель: поощрять попытки детей участвовать в коллективном разговоре, 

принимать совместные решения; развивать творческое воображение; 

побуждать детей к импровизации. 

Ход игры: 
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С помощью считалки выбирается водящий. Он выходит из 

комнаты. Дети договариваются, что и как будут изображать. Водящий 

возвращается и спрашивает: 

«Где вы были, мальчики и девочки? 

Что вы делали?» 

Дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали — покажем». 

Дети показывают действия, которые придумали. 

В процессе игры воспитатель вначале советует, что и как можно изобразить. 

Когда дети освоятся, он только подсказывает, что изобразить, а как это 

сделать, они решают сами. 

 

Карточка № 7 «Игра с пальчиками» 

Цель: приобщать детей к театрализованной деятельности; учить их сочетать 

слова с движениями. 

Оборудование: куклы пальчикового театра. 

Ход игры: 

Ребенку надеваются на пальцы головки мальчиков и девочек. Воспитатель 

берет руку ребенка и играет с его пальчиками, приговаривая: 

Пальчик-мальчик, 

Где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песню пел. 

Этот пальчик — дедка, 

Этот пальчик — бабка, 

Этот пальчик — папенька, 

Этот пальчик — маменька, 

Этот — наш малыш, 

 Зовут его ... (называет имя ребенка).  

 

Карточка № 9 «Кругосветное  путешествие» 

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. 

 

Карточка № 8 «Одно и тоже по разному» 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, свои действия 

нафантазированными причинами (предлагаемыми обстоятельствами), 

развивать воображение, веру, фантазию. 

Ход игры. 
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Детям предлагается придумать и показать несколько вариантов поведения по 

определенному заданию: человек «идет», «сидит», «бежит», «поднимает 

руку», «слушает» и т.д. 

Каждый ребенок придумывает свой вариант поведения, а 

остальные дети должны догадаться, чем он занимается и где находится. Одно 

и то же действие в разных условиях выглядит по-разному. 

 Дети делятся на 2—3 творческие группы, и каждая получает определенное 

задание. 

I   группа — задание «сидеть». Возможные варианты: 

 а) сидеть у телевизора; 

б) сидеть в цирке; 

в) сидеть в кабинете у зубного врача; 

г) сидеть у шахматной доски; 

д) сидеть с удочкой на берегу реки и т.п. 

II   группа — задание «идти». Возможные 

варианты: 

а) идти по дороге, вокруг лужи и грязь; 

б) идти по горячему песку; 

в) идти по палубе корабля; 

г) идти по бревну или узкому мостику; 

д) идти по узкой горной тропинке и т.д. 

III   группа — задание «бежать». Возможные варианты: 

а) бежать, опаздывая в театр; 

б) бежать от злой собаки; 

в) бежать, попав под дождь; 

г) бежать, играя в жмурки и т.д. 

IV группа — задание «размахивать руками». Возможные варианты: 

а) отгонять комаров; 

б) подавать сигнал кораблю, чтобы заметили; 

в) сушить мокрые руки и т.д. 

V группа — задание «Ловить зверюшку». Возможные варианты: 

а) кошку; 

б) попугайчика; 

в) кузнечика и т.д. 

 

Карточка № 10 «Превращение предмета» 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. 

Ход игры. 

Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от одного 

ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, 

оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть 

превращения. Варианты превращения разных предметов: 

а) карандаш или палочка — ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, 

зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 
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б) маленький мячик — яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, 

колобок, цыпленок и т.д.; 

в) записная книжка — зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, 

игра. 

Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны 

оправдывать условное название предмета. 

Например, большой деревянный куб может быть превращен в королевский 

трон, клумбу, памятник, костер и т.д. 

 

Театрализованные игры и упражнения в средней группе 
  

Игра «Измени голос» 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, воображение детей. 

Дети приветствуют друг друга от имени любого, придуманного ими 

сказочного персонажа (лисы, зайца, волка), надевают (по желанию) костюмы 

и рассказывают, на кого они стали похожи. Педагог помогает им изобразить 

выбранных героев через выразительные движения, мимику, голос. 

 

Игра «Где мы были, мы не скажем» 

Цель. Развивать внимание, память, образное мышление детей. 

Водящий, которого выбирают дети, уходит за дверь, а оставшиеся ребята 

вместе с педагогом договариваются, кого или что они будут изображать. 

Затем входит водящий и говорит: «Расскажите, где вы были, что вы делали?» 

Дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем» (если 

они договорились изображать действие) или «Кого видели, покажем» (если 

они изображают животное) т.д. В процессе игры педагог помогает детям 

найти наиболее характерные особенности животных или предметов и 

выразительно их передать. 

  

Игра «Воображаемое путешествие» 

Цель. Развивать воображение, фантазию, память детей; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Педагог. Сейчас мы отправимся в путешествие. Я буду описывать место, где 

мы окажемся, а вы должны представить, увидеть его мысленно и делать то, 

что вам подскажет воображение.  

Итак, возьмите со стульчиков воображаемые рюкзаки, наденьте их, выйдите 

на середину комнаты.  

Перед вами поляна, полная полевых цветов и ягод. Рвите цветы для букетов. 

Собирайте ягоды. Но сначала определите для себя, какой это цветок или 

ягода, потому что я могу спросить у вас: «Что это?» 

 Учтите, все ягоды растут в траве, а значит, их, не сразу можно увидеть — 

траву нужно осторожно раздвигать руками.  

Теперь мы идем дальше по дороге к лесу. Здесь течет ручей, через который 

перекинута доска. Идите по доске. Мы вошли в лес, где много грибов и 

ягод,— осмотритесь. Теперь мы отдохнем и перекусим. Достаньте из 
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рюкзаков завтраки, которые вам дала в дорогу мама, и перекусите. А я буду 

угадывать, что вы «едите». 

 

Игра «Сам себе режиссер» 

Цель. Дать детям возможность самостоятельно сочинить сценку про 

животных.  

Педагог объясняет детям: «Режиссер - это руководитель, организатор номера 

или спектакля, или циркового выступления артистов».  

Один ребенок (по желанию) берет на себя роль режиссера.  

Он набирает артистов, придумывает сценку, использует реквизиты, костюмы. 

Остальные ребята, не занятые в сценке, придумывают свои сценки. 

    

                              

Игра «Представьте себе» 

Цель. Развивать имитационные способности. 

- Солнце нужно всем! Цветам, бабочкам, муравьям, лягушкам. А кому еще 

нужно солнце? (Дети перечисляют.)  

Сейчас вы придумаете, в кого превратитесь, и под музыку изобразите того 

или то, что загадали, а я попытаюсь отгадать. 

 Включается грамзапись, дети имитируют движения задуманного персонажа. 

Это могут быть цветы, насекомые, животные, птицы, деревья и т.д. Педагог 

отгадывает, уточняет. 

- Солнышко скрылось за тучку, пошел дождь. Скорее под зонт! 

 

    

                             Игровые упражнения 
                      

 Игра-пантомима «Муравейник» 

Цель. Учить отождествлять себя с заданным персонажем, побуждать к 

самостоятельному выбору роли. 

 

- Представьте себе, что вы идете по лесу. Солнышко припекает, до дома 

далеко, ваши ноги устали, и вы решили отдохнуть. А вот и пень!  

Сели на пенек, вытянули ноги, глаза прикрыли, отдыхаете. И вдруг... что это? 

Кто-то ползет по вашим ногам... Ой, это муравьи!  

Вы сели на пень-муравейник! Скорее стряхивайте с себя муравьев и 

осторожно, чтобы не подавить их, отпрыгивайте в сторону... 

Игра проводится несколько раз коллективно и по желанию индивидуально. 

 

 

Игра-пантомима «Мухи» 

Цель. Развивать пантомимические навыки и творческое воображение. 

 



Детям предлагается внимательно прослушать стихотворение, затем педагог 

читает, а дети, не произнося ни слова, «показывают» стихотворение мимикой 

и жестами. Можно использовать музыкальное сопровождение. 

 

На паркете в восемь пар мухи танцевали. 

Увидали паука - в обморок упали. Ах! 

Стихотворение разыгрывается несколько раз. (Можно менять музыку.) 

 

 Игра-пантомима «Был у зайца огород» (В.Степанов.) 

Цель. Развивать пантомимические навыки. Педагог читает, дети имитируют 

движения. 

Был у зайки огород, зайка с радостью идет. 

Ровненьких две грядки. Но сначала все вскопает, 

Там играл зимой в снежки, а потом всё разровняет, 

Ну а летом - в прятки. Семена посеет ловко 

А весною в огород и пойдет сажать морковку. 

Ямка - семя, ямка - семя, 

И глядишь, на грядке вновь 

Вырастут горох, морковь. 

А как осень подойдет, 

Урожаи свои соберет. 

И как раз - здесь закончился рассказ! 

  

 Игра-пантомима «Жадный пес» 

Цель. Развивать пантомимические навыки. 

Педагог читает текст, дети имитируют движения по тексту: 

Жадный пес - тесто замесил, 

Дров принес. Испек пирожок, 

Печку затопил, сел в уголок 

Воды наносил, и съел его сам! Aм! 

После каждой строки делайте паузу, чтобы дети успели импровизировать в 

движениях задания. Если есть затруднения, то вступайте в игру сами или 

наводящими вопросами помогите детям добиться более убедительной игры 

(Как тяжело нести дрова! Целая охапка в руках, под их тяжестью мы 

согнулись и т.д.) 

  

Картотека театрализованных игр в старшей группе. 
 

Карточка № 1 (Театр на руке - пальчиковый) 

Игра «Лиса, заяц и петух». 

Цель: Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре. 

Игровая задача для детей: Развивать коммуникативные умения и 

самостоятельность. 

Атрибуты: Сшитые на пальчик герои сказки (петух, собачка, медведь, 

бык, лиса, заяц); дом для лисы - голубой и домик для зайца; коса. 



Предварительная работа: Изготовление домиков для лисы и для зайца, 

разучивание слов героев сказки и слов автора 

Игровые правила: Дети распределяют роли и определяют очередность 

выступления героев. Играет 7-8 человек. 

Игровые действия: Стоят 2 избы: ледяная и лубяная. В ледяной живет 

лиса, а в лубяной живет заяц. Весной ледяная изба растаяла. Лиса выгоняет 

зайца из лубяной избушки и поселяется сама в ней. Заплакав, заяц жалуется 

собаке, медведю, быку. Они не смогли выгнать лису. А петух с косой 

выгоняет лису. Заяц и петух стали дружно жить. 

 

Карточка № 2 (Театр на руке - пальчиковый) 

Игра «Заяц - хваста» 

Цель: Развивать интерес к сценическому искусству. 

Игровая задача для детей: Развивать умения согласовывать действия с 

другими детьми – героями сказки. 

Атрибуты: Сшитые на пальчик: заяц большой и 3-4 поменьше; ворона; 2 

собаки. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Заяц - 

хваста», рассматривание иллюстраций в книге, разучивание слов героев. 

Игровые правила: Играет детей 8 детей. Дети распределяют роли и 

определяют очередность выступления. 

Игровые действия: Игра начинается в лесу. Заяц хвастается перед другими 

зайцами, что он никого не боится. Узнала об этом ворона. Ворона 

пристыдила и попросила, чтобы он больше не хвастался. Заяц обещает 

больше не хвастать. Один раз собаки напали на ворону. Заяц спасает ворону. 

Ворона хвалит его и говорит, что он храбрец. 

Результат: Инсценировка сказки 

 

Карточка № 3 (Театр на руке – варежковый) 

Игра «Лиса и кувшин». 

Цель: Учить детей исполнять средства выразительности мимикой и 

интонацией 

Игровая задача для детей: Расширять словарный запас детей. 

Атрибуты: Сшитые из варежки герои сказки (лиса, кувшин, 

женщина, декорации: поле, река. 

Предварительная работа: Знакомство с содержанием сказки, 

рассматривание иллюстраций, разучивание слов героев сказки. 

Игровые правила: Играют трое детей. Они определяют очередность 

выступления героев. 

Игровые действия: Действие сказки начинается со слов автора. Лиса 

находит кувшин и засунув голову в кувшин кушает из него. Съев 

содержимое, лиса не могла сама достать голову из кувшина. Она долго 

уговаривала отдать голову. А потом решила его утопить и сама вместе с ним 

ушла под воду. 

 



Карточка № 4 (Театр на руке – варежковый) 

Игра «Крылатый, мохнатый и масляный» 

Цель: Развивать творческие способности детей. 

Игровая задача для детей: Развивать внимание и образную память. 

Атрибуты: Сшитые из варежки воробей, мышь, блин и лиса; декорации в 

доме, в лесу. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки, разучивание 

слов героев и слов автора. 

Игровые правила: Играет 5 детей. Поиграв один раз, дети могут 

поменяться ролями. Очередность выступления определяют самостоятельно. 

Игровые действия: Действие сказки начинается в доме, потом действие 

продолжается в лесу и заканчивается снова в доме у главных героев. 

Результат: Инсценировка сказки. 

 

Карточка № 5 (Театр на руке – перчаточный) 

Игра «Снегурушка» 

Цель: Способствовать развитию творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса в передаче образа своего героя. 

Игровая задача для детей: Тренировать память, наблюдательность. 

Атрибуты: Сшитые из перчаток герои сказки (Снегурушка, дед, баба, 

медведь, волк и лиса); декорации двора и дома, леса. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Снегурушка», 

разучивание слов героев и автора. Оформление декораций. 

Игровые правила: Играет 7 детей, ведущий – ребенок. 

Игровые действия: Игра начинается около дома. Снегурушка уходит в лес 

с подружками. Там отстает от подружек, а дорогу домой найти не может. Она 

залезает на дерево и плачет. Подходит медведь и предлагает отвести ее 

домой. Снегурушка с ним не идет. Потом приходит волк. И с ним девочка 

отказывается идти. А лисе она поверила. Лиса довела Снегурушку домой. 

Дед с бабой поблагодарили лису и подарили ей подарок. 

 

Карточка № 6 (Театр на руке - театр теней) 

Игра «У страха глаза велики». 

Цель: Упражнять в развитии коммуникативных умений 

Игровая задача для детей: Учить изготавливать декорации в форме 

рисования. 

Атрибуты: Из черной бумаги: бабушка, внучка, курочка, мышка, заяц, 

печка, лавочка, яблоня, яблоко. 

Предварительная работа: Знакомство с содержанием сказки, 

рассматривание иллюстраций, разучивание слов героев сказки. 

Игровые правила: Играет 6 детей (5 героев, автор - взрослый, декоратор - 

ребенок). Когда дети научатся, за автора может читать ребенок. Декоратор 

помогает с декорациями 

Игровые действия: Игра начинается с того, как пошли бабушка, внучка, 

курочка, мышка за водой. Идут обратно через огород, а там яблонька росла. 



Под яблоней заяц сидел. Подул ветер, одно яблоко упало на лоб зайцу. Он 

испугался и покатился под ноги водоносам. Они тоже испугались, бросили 

ведра и убежали домой. Бабушка подумала, что на нее напал медведь. Внучка 

подумала, что на нее напал страшный волк; курочка - лиса, мышка - котище 

усатый. Заяц подумал, что за ним неслись 4 охотника и все с 

собаками. Вывод: у страха глаза велики. Результат: Инсценировка сказки с 

помощью воспитателя 

 

Карточка № 7 Развлечение игра - драматизация «Рукавичка» («Зимовье»). 

Цель: развивать выразительность речи и пантомимики детей; закреплять 

знания содержания сказки, умение пользоваться атрибутами театра. 

Ход игры - драматизации: Воспитатель предлагает назвать волшебные 

предметы, с помощью которых можно попасть в сказку. Дети называют. 

Затем воспитатель достает маски и предлагает детям превратиться в зверей 

из сказки «Рукавичка». В процессе игры-драматизации помогает детям. В 

конце благодарит всех за интересную инсценировку. 

 

Карточка № 8 Кукольный театр «Теремок». 

Цель: развивать вербальную и пантомимическую выразительность; 

активизировать речь, развивать речевую выразительность 

Ход инсценировки: Детям предлагается выбрать героя сказки, которого 

они хотят озвучивать; вспомнить последовательность действий. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на особенности выбранного персонажа. 

Воспитатель предлагает превратиться в сказочных зверей и начать сказку. 

Воспитатель ведет основную линию сюжета, дети озвучивают персонажей. 

По завершении представления педагог благодарит детей за интересную 

инсценировку; у зрителей интересуется, кто из персонажей им больше 

понравился, почему. 
 

 

Картотека театрализованных игр. 

Подготовительная группа. 

Театрализованные игры. 

1. Игра:  «Веселый Старичок-Лесовичок» 

Цель: учить пользоваться разными интонациями. 

Воспитатель читает стихотворение,  

Старичок-Лесовичок произносит свои слова по тексту с разной интонацией, 

дети повторяют. 

Воспитатель:             

 Жил в лесу старичок маленького роста 

И смеялся старичок чрезвычайно просто: 



Старичок-Лесовичок: 

Ха-ха-ха да хе-хе-хе, 

Хи-хи-хи да бух-бух-бух 

Бу-бу-буда бе-бе-бе, 

 Динь-динь-динь да трюх-трюх! 

Воспитатель:             

 Раз, увидя паука, страшно испугался, 

Но, схватившись за бока, громко рассмеялся: 

Старичок-Лесовичок: 

 Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

Хо-хо-хода гуль-гуль-гуль! 

 Го-го-го да буль-буль-буль.' 

Воспитатель:         

 А увидя стрекозу, страшно рассердился, 

Но от смеха на траву так и повалился: 

Старичок-Лесовичок: 

 Гы-гы-гы да гу-гу-гу, 

Го-ro-ro да бах-бах-бах! 

Ой, ребята, не могу! 

Ой, ребята, ах-ах-ах!  

(Д.Хармс) 

 Игра проводится несколько раз. 

 

2. Игра на имитацию движений 
Воспитатель обращается к детям: 

— Вспомните, как ходят дети? 

Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке. 

(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими 

шагами.) 

— Как ходит Старичок-Лесовичок? 

— Как ходит принцесса? 

— Как катится колобок? 

— Как серый волк по лесу рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, убегает от него? 

 

3. «Немой диалог»  на развитие артикуляции  
Воспитатель: Представьте себе, что ваша мама в магазине, а вы ждете ее на 

улице, у витрины. Она вам что-то говорит, вы ее не слышите, но пытаетесь 

догадаться. 



(Сначала роль мамы берет на себя воспитатель, а дети отгадывают. Затем 

роль мамы предлагается исполнить детям.) 

4. «Загадки без слов» 

 Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

 Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

 Загадаю вам загадки, 

 Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и рассма-

тривают иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, 

которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая подгруппа в это 

время располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, 

например: ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую со-

баку, мышь и т.д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает 

вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 

 

5. «Поиграем— угадаем» (А. Босева) 

Цель: развивать пантомимические навыки. 

Петрушка созывает детей: Что вы знаете, ребятки, 

 Про мои стихи-загадки? 

 Где отгадка, там конец. 

 Кто подскажет — молодец! 

Дети рассаживаются полукругом возле Петрушки. Петрушка загадывает и 

показывает пантомимикой загадки. 

 Важно по двору ходил с острым клювом крокодил, 

 Головой весь день мотал, что-то громко бормотал. 

Только это, верно, был никакой не крокодил, 

 А индюшек верный друг. Угадайте — кто? (Индюк.) 

(Включается грамзапись. Дети, изображая индюка, ходят по всему залу, вы-

соко поднимая ноги, прижав руки к туловищу, издавая звуки — уо, уо, уо, 

Трясут головой, болтая в это время языком во рту.) 

Да, индюк. Признаться, братцы, трудно было догадаться! 

 С индюком случилось чудо — превратился он в верблюда! 

 Стал он лаягь и рычать, по земле хвостом стучать. 

Я запутался, однако , он  верблюд и ли ...? (Собака.) 

(Включается грамзапись, дети изображают собаку: лают, рычат, бегают на 

четвереньках и «вертят хвостом».) 

Не зонут ее Шавкой, и не спит она под лавкой, 

А  глядит она в окошко и мяукаетТ Как... (Кошка.) 



(Под музыкальльное сопровождение дети изображают кошек: они передвига-

ются на четвереньках плавно, мяукают, мурлыкают, «умываются» лапкой, 

шипят и  фыркают, показывают «когти».) 

Верно, мрно угадали, будто где ее видали! 

А теперь давайте с вами в лес поедем за грибами. 

(дети рассаживаются на воображаемую машину и, произнося различные 

звуки, имитируют движение на машине.) 

 Тр-р-р, приехали! Посмотрите-ка, ребята, тут лисички, там опята, 

Ну а это на полянке  ядовитые... (Поганки.) 

(дети расходятся по залу  («лесу») и собирают «грибы» (муляжи).) 

Стойте. стойте! Что я вам наговорил! Какие грибы? Ведь за окном зима! 

Зимой грибы растут в лесу? А что растет в лесу зимой? (Сугробы.) 

 

6.  Игра «Зеркало» 

Цель: развивать монологическую речь. 

Петрушка загадывает загадку: 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет — 

Все как есть ему покажет! 

Что же это? (Зеркало.) 

В группу (зал) вносят большое зеркало. Каждый из команды подходит к 

зеркалу, и, глядя в него, первый — хвалит себя, восхищается собой, второй 

рассказывает о том, что ему не нравится в себе. Затем то же самое 

проделывают члены другой команды. Петрушка и жюри оценивают этот 

конкурс. 

7.  Игра «Телефон» 

Цель:  развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушкина загадка: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 

Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто 

любит беседовать по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и 

тема для разговора. Пара составляется из членов противоположных команд. 

1.  Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2.  Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3.  Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4.  Вас обидели, а друг вас утешает. 

5.  Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 



 

8. Игра: » Пантомима» 

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет  (поезд, 

утюг, телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, 

кран, бабочка, книга). Дети другой команды угадывают. 

9.  Игра-пантомима «Медвежата» 

Цель: развивать пантомимические навыки 

А вот посмотрите, гора старого валежника. Ой, это берлога! А в ней спят 

медвежата. Но вот пригрело солнышко, растопило снег. Капельки воды 

просочились в берлогу. Вода попала на нос, уши, лапы медвежат. 

Медвежата потянулись, фыркнули, открыли глаза и стали выбираться из 

берлоги. Раздвинув лапами сучья, они выбрались на поляну. Лучи солнца 

слепят глаза. Медвежата прикрывают лапами глазки и рычат от 

недовольства. Но вскоре глаза привыкли. Медвежата огляделись, понюхали 

носом свежий воздух и тихо разбрелись по полянке. Сколько здесь 

интересного! Дальше возможна импровизация. 

Весна: Скорее идите ко мне! Послушайте, о чем чирикают воробушки 

весной! 

10.  Игра « Подбери рифму»  

Цель: развивать чувство рифмы. 

Волшебник задает рифмы по очереди: 

Кочка — бочка, строчка, дочка, точка... 

Картошка — матрешка, морошка, кошка... 

Печь — меч, течь, лечь... 

Лягушка — квакушка, подружка, кружка... 

Зайчик — пальчик, мальчик... 

Мышь — тишь, камыш, шуршишь... 

Кошка — мошка, блошка, плошка... 

Крючок — сучок, бачок, молчок, пятачок... 

Снежинка — пушинка, пружинка...  

 


