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Конспект театрализованной деятельности   с детьми среднего возраста. 

Цель:  развитие коммуникативные способности детей через театрализованную 

деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

- поддержать стремление детей активно участвовать в театрализованной 

деятельности; 

- продолжать учить детей распознавать и изображать эмоции, опираясь на 

схематическое изображение; 

- побуждать самостоятельно, искать выразительные средства (жесты, движения, 

мимику) для создания художественного образа. 

Развивающие: 

 - развивать мотивацию на творческую деятельность; 

- развивать коммуникативные способности детей, желание общаться в 

предлагаемой обстановке,  

- развивать воображение, память. 

Воспитательные: 

- воспитывать устойчивый интерес к театрально – игровой деятельности; 

- формировать дружеские взаимоотношения, умения слышать других и быть 

понятным. 

Образовательные области:  

Приоритетная: социально – коммуникативное. 

В интеграции: речевое развитие, познавательное, художественно – эстетическое, 

физическое развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая. 

Методы и приемы: 

- словесный 

- игровой (сюрпризный момент) 



Предварительная работа:  чтение и обыгрывание сказки, знакомство с 

понятиями жесты, мимика, выполнение пластических движений  сказки. Запись 

сказки на электронный носитель.  

Материал и оборудование: Зеркала, сундук, колокольчик, мимические  

картинки, маски для героев. Костюм для «Волшебницы сказок». Музыкальное 

оборудование. 

Ход занятия: 

Дети становятся полукругом перед гостями. 

Воспитатель:  

Психогимнастика 
Станем рядышком, по кругу, 

Скажем, «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем Привет и Добрый день! 

Пусть каждый улыбнется и  волшебство начнется. 
 
 

 

                                                Сказка про дружбу. 

1.Настенька 

2. Матроскин 

3. Шарик 

4. Барашек 

5. Петушок 

Автор: В некотором царстве, в небольшом Новоалтайском государстве.… Давно это 

было или нет. И  было ли вообще… 

Жила – была красивая и веселая девочка, и звали ее Настенька. И  вот, что однажды с 

ней приключилось. 

Настенька: (кричит, плачет) Не хочу я умываться! А хочу кричать, кричать!!! 

Автор: Прибежал на громкий крик, 

               Шарик – пес ее любимый. 



Шарик: Что случилось, не пойму? 

                 Настеньку – не узнаю. 

                 Она плачет и кричит, ничего не хочет делать! 

Автор:     Рядом с Настенькой сидит , кот Матроскин грустный. 

Матроскин: Что случилось не пойму.. Утешаю, как могу! 

Шарик: Настенька, пойдем гулять. 

Матроскин: Смотри, как солнце ярко светит. 

Настенька: Не хочу гулять под солнцем, дождик сильный пусть пойдет! 

Матроскин: Но зачем нам дождь? 

Настенька: Хочу промокнуть! 

Матроскин: Может, есть ты хочешь? 

Настенька: Ничего я не хочу! 

Матроскин: А морожено, конфеты? 

Настенька: Ничего я не хочу! 

Шарик и Матроскин вместе: Что с тобой мы не поймем, то кричишь, то плачешь? 

Настенька: Почему же я кричу?  

                       Кому какое дело, 

                        Просто все мне надоело! 

Шарик: Настенька, ты не больна?  

                Будем звать тебе врача. 

Шарик и Матроскин вместе: Врача, врача. Наша Настенька больна!!! 

Барашек: Я самый лучший доктор. Лечу болезни все! Кто здесь больной? Скорее 

покажите Бе – е- бе!!! 

Я, не один с помощником, громкоголосым Петушком. 

Шарик и Матроскин вместе: Наша Настя заболела, целый день она не ела, 

умываться не пошла; одним словом у нас беда.. 



Барашек: Скажите Настя: «а-а-а»!  

Настя: «Бе-е –бе» 

Барашек: Дыши 

Настя: Не буду 

Петушок: Ага! Ого! 

Настенька: (Перестает плакать) Что «ага» и где «ого»! Что вы говорите? 

Барашек: Скажу тебе я по секрету, но только вслух не говори! 

Настенька: Что? Никому и не скажу. 

Барашек: Проглотила ты Капризку! 

Настенька: Как? 

Барашек: Капризка летает везде и ищет плачущих детей. А потом залетает к ним в 

рот. 

Петушок: Он страшный, злюка, бука, любит скуку, не умытый и лохматый! 

Барашек: Он рядом! Он близко! 

Настенька: (Еще громче плачет) И я тоже буду, как Капризка? 

Шарик и Матроскин вместе: Настенька, скажи громко и весело: Капризка, уходи! Я 

не хочу быть Капризной! 

Настенька: Капризка, уходи! Я не хочу быть Капризкой! 

Настенька, Шарик и Матроскин: Вылетел! Он вылетел! Вон – смотрите! Он 

улетел! 

Шарик и Матроскин: Спасибо нашему врачу, что вылечил Настеньку! 

                                          Слава, слава доктору! 

                                           Слава докторам! 

Барашек: А вот вам витаминка, чтоб не было капризов! 

Настенька: Я больше не буду плакать и капризничать! 

Поют вместе:  

                           Как здорово быть веселым,  



                            Иметь много друзей!  

                             Гоните скорее Капризку!!! Скорее гоните ее!!! 2 раза 

 


