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Педагог года-2014  

Могилёвская область

Виктория Петровна Гяч c отличием окончила Витебский государственный универ-
ситет им. П.М. Машерова по специальности «Педагогика и психология дошкольная, 
логопедия». С августа 2013 года работает воспитателем дошкольного образования  
в яслях-саду № 10 «Росинка» г.Осиповичи. Особое внимание уделяет театральной 
деятельности, которая способствует раскрытию внутреннего потенциала дошкольни-
ков, создаёт условия для их успешной социализации. Знакомит детей с окружающим 
миром через образы, звуки и краски, используя разнообразные виды театра.  
Участие воспитанников в театрализованных играх благотворно влияет на обогащение 
словаря, развитие творческих способностей. Игры с театральными персонажами дают 
им возможность проявить себя в качестве автора и зрителя, актёра и режиссёра.

В.П. Гяч — творческий педагог с нестандартным мышлением. Её неиссякаемая 
энергия, артистизм, эмоциональность, трудолюбие радуют воспитанников, родителей 
и коллег. Награждена Благодарственным письмом, Почётной грамотой управления 
образования Могилёвского областного исполнительного комитета. Высокий профес-
сионализм, талант, уверенность в реализации своих творческих замыслов позволили 
Виктории Петровне стать победителем районного и областного конкурсов профессио-
нального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» в номинации «Воспитатель 
дошкольного образования». 

Виктория ГЯЧ,
воспитатель дошкольного образования 
первой категории,
ясли-сад № 10 «Росинка» 
г.Осиповичи Могилёвской области

сновы речевого раз-
вития закладываются в до-
школьном возрасте, поэтому 
речь на данном этапе являет-
ся предметом особой заботы 
со стороны взрослых. К сожа-
лению, не у всех детей про-
цесс овладения речью прохо-
дит одинаково успешно, легко 
и непринуждённо. Как пока-
зывает практика, дети с пло-
хо развитой речью зачастую 
становятся «непопулярными» 
в коллективе. сверстники их 

Нас зовёт театр

не понимают, со взрослыми 
им общаться трудно, они за-
мыкаются в себе, плохо идут 
на контакт. А ведь умение ин-
тересно рассказать и заинте-

ресовать слушателей своим 
изложением помогает стать 
более общительным, преодо-
леть застенчивость, развивает 
уверенность в своих силах. Так 
как речь выполняет функции 
связи ребёнка с внешним ми-
ром, то своевременное и пол-
ноценное овладение красивой 
и правильной речью являет-
ся важнейшим условием раз-
вития его коммуникативных 
умений. 

одним из путей развития 
речи своих воспитанников мы 
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выбрали использование разно-
образных видов театра. ведь са-
мый простой способ доставить 
ребёнку радость, развить речь, 
фантазию и творчество — это 
предоставить ему возможность 
сыграть роль в спектакле. Под-
бирая произведения для разыг- 
рывания, предпочтение отдаёт-
ся знакомым произведениям с 
динамичными событиями, пер-
сонажами, наделёнными выра-
зительными характеристиками. 
в наибольшей степени таким 
требованиям отвечают сказки, 
малые фольклорные произведе-
ния. Их легко разыгрывать, так 
как они построены на коротких 
диалогах персонажей, содержат 
повторы ситуаций. Герои всту-
пают в определённые взаимо-
отношения, в которых прояв-
ляются особенности характера, 
чувств. 

Работа с детьми над обра-
зами персонажей включает в 
себя развитие выразительно-
сти речи, умение подражать, 
имитировать, уделяя особое 
внимание голосу, темпу речи, 
развитию пластики, двига-
тельных способностей, эмо-
циональному состоянию. 

Учитывая, что на развитие 
ребёнка оказывает влияние 
окружающее пространство, 
предметно-развивающая сре-
да группы дополнялась разно-
образными видами театра: на 
фланелеграфе, теневым, паль-
чиковым, перчаточным, пло-

скостным, нас- 
тольным, рука-
вичек, кружек, 
на фартуке, та-
релках, катуш-
ках и др.

П о д о б р а н ы 
произведения  
х уд о ж е с т в е н -
ной литературы 
и  ф о л ь к л о р а , 
рекомендован-
н ы е  у ч е б н о й 
программой до-
школьного обра-
зования.

во время проведения игр-
занятий приобщали детей к 
литературному наследию, пока-
зывали инсценировки с игруш-
ками и специальными куклами, 
разные виды театра. Постепен-
но подводили воспитанников 
к восприятию разных литера-
турных жанров, эмоциональ-
ных оттенков, учили следить 
за развитием сюжета, помогали 
мотивированно оценивать со-
держание произведений, отме-
чать характерные особенности 
персонажей. организовывали 
игры-драматизации по знако-
мым литературным произве-
дениям, проводили подвижные 
игры с использованием художе-
ственного слова, развивая уме-
ния воспитанников подражать, 
имитировать, уделяя особое 
внимание голосу, его интона-
ционной выразительности. 

в самостоятельной игре ис-
пользовались игрушки, предме-

ты, с которы-
ми дети пов- 
торяли дей-
ствия по об-
разцу. в каж-
дое занятие 
в к л ю ч а л а с ь 
пальчиковая 
гимнастика, 
которая про-
в о д и л а с ь  в 
игровой фор-
ме. Для акти- 
визации арти-
куляционного 
аппарата де-

тей использовался ряд упраж-
нений для мышц языка, губ, 
щёк.

Малыши часто находятся 
«в плену эмоций», поскольку 
ещё не могут управлять свои-
ми чувствами, что часто при-
водит к импульсивности пове-
дения, сложностям в общении 
со сверстниками и взрослыми. 
Для развития эмоциональной 
сферы ребятам предлагались 
разнообразные иллюстрации с 
изображением эмоций зверей, 
сказочных героев, людей. 

Развитие речи детей, нако-
пление ими эмоционально-
чувственного опыта — дли-
тельная работа. Поэтому при-
влекли родителей. Для них 
проводились консультации, 
давались советы, рекоменда-
ции, организовывались вы-
ставки игр, упражнений, раз-
личных заданий на развитие 
мелкой моторики руки, инто-
национной выразительности, 
воображения, мышления, па-
мяти. 

в результате проделанной ра-
боты дети проявляют интерес 
к театрально-игровой деятель-
ности, с удовольствием при-
нимают игровой образ и само-
стоятельно ведут свою роль в 
спектакле, передавая характер 
литературного персонажа, что 
способствует развитию связной 
речи, речевого дыхания, арти-
куляционного и голосового ап-
парата.
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КаК мы сКазКу нашли
занятие  по  образовательной  области  

«развитие  речи  и  Культура  речевого  общения»  
для  детей  второй  младшей  группы

Задачи: вызвать интерес к 
театрально-игровой деятель-
ности; упражнять в вырази-
тельном исполнении роли в 
игре-драматизации; развивать 
фантазию и воображение, уме-
ние воспроизводить звуки с по-
мощью маракасов в определён-
ном темпе; закрепить представ-
ления о цвете, геометрических 
фигурах; воспитывать умение 
следить за развитием действий 
в сказке; поддерживать бодрое, 
радостное настроение.

Материал: театр на фартуке 
(сказка «Теремок»); разрезан-
ные изображения мячиков; ба-
бочки с нарисованными геоме-
трическими фигурами, геоме-
трические фигуры; маракасы; 
аудиозапись спокойной музы-
ки.

Ход занятия
Дети под музыку входят в 

группу.
Сказочница (воспитатель).
Здравствуйте, детишки!
Девчонки и мальчишки!
Я — добрая сказочница.
вот пришёл и сказки час,
он зовёт в театр нас.
вы садитесь, не стесняйтесь,
Поудобнее располагайтесь. 
(Дети садятся.)
Любите, ребятки, сказки?
вижу, заблестели глазки!
сядьте, тихо посидите,
Мою сказку не спугните.
на полянке возле ёлки, 
Где гуляли злые волки,
стоял терем-теремок,
Был не низок, не высок.
в тереме жила Лягушка,
Бурый Мишка, 
Мышь-норушка,
Храбрый Заяц и Лиса — 
вот какие чудеса.
Раз, два, три, четыре, пять — 
вместе мы пойдём гулять. 

Ю. Кавыева

Двигательное упражне- 
ние «Лесная лужайка» (по 
в.И. Ковалько). 

Мы к лесной лужайке вышли,
Поднимая ноги выше,
Через кустики и кочки,
Через ветви и пенёчки.
Кто высоко так шагал, 
не споткнулся, не упал. 
(Ходьба с высоким поднимани-

ем коленей.)
вот мы сказку и нашли,
Посмотрите-ка, пришли.
Это терем-теремок,
он не низок, не высок.
(Воспитатель надевает фар-

тук с изображением теремка.)
Сказочница. Ребята, посмо-

трите, какая полянка. Что это на 
ней стоит? (Теремок.) Давайте 
расскажем сказку про теремок. 
Помогут нам наши ладошки. 
смотрите на меня и повторяй-
те.

Пальчиковая игра «Терем-
теремок» (по И. Галянт).

стоит терем-теремок 
(Складывают ладони угол-

ком — «крыша».)
Между двух лесных дорог. 
(Вытягивают открытые 

ладони вперёд.)
Белка вышла на порог, 
(Руки складывают перед гру-

дью — «лапки».)
Захотела печь пирог.
(«Пекут пирожки».)
Если любишь пироги,
(Показывают раскрытые ла-

дони.)
Заходи, заходи. 
(Манят руками.)
Теремок пустой стоит,
но кто-то к теремку спешит!
На пальце воспитателя пер-

сонаж пальчикового театра — 
Мышка.

Сказочница. Посмотрите, ре-
бята, кто же это спешит? (Мыш-
ка.) но она почему-то грустит. 
Что случилось, Мышка? 

Воспитатель предлагает де-
тям спросить у Мышки, что же 
у неё произошло.

Сказочница.
Мышка по лесу гуляла,
Мышка мячик потеряла.
Мышка-мышка, ты не плачь,
Мы подарим тебе мяч. 
Игра «Мячики для Мыш-

ки».
Сказочница. Ребята, помо-

жем мышке? (На столах лежат 
разрезанные изображения мячи-
ков.) Давайте сядем за столы и 
соберём мячики для Мышки. (В 
процессе выполнения воспита-
тель уточняет у детей, какого 
цвета мячики. По окончании все 
возвращаются на сказочную по-
лянку.)

Сказочница. Зашла Мышка в 
теремок и стала там жить. («За-
селяет» Мышку в теремок.)

Под травинкой у пруда
Кто-то спрятался. Да-да!
Там шевелится трава, 
слышно громкое: «Ква-ква!»
Если подойду к пруду,
То кого я там найду? 
  (Лягушку.)

Ю. Кавыева
На пальце воспитателя пер-

сонаж пальчикового театра — 
Лягушка. Около теремка появля-
ется Лягушка.

вот Лягушка прискакала,
Танцевать всех приглашала.
вместе песни распевать, 
вместе весело шагать.

Ю. Кавыева
Воспитатель приглашает 

ребят в круг на танец с Лягуш-
кой.
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Двигательное упражне-
ние «Лягушата и ребята» 
(по с. Даманиной). 

Лягушата все по лужам
(«Пружинка» на месте.)
Шлёп-шлёп-шлёп,
Шлёп-шлёп-шлёп.
(Хлопают ладонями по коле-

ням.)
А ребята по дорожке 
(Грозят пальцем.)
Топ-топ-топ, 
Топ-топ-топ. 
(Шагают вперёд.)
Рядом весело идут,
вместе песенку поют.
(Хлопают в ладоши.)
Сказочница. Зашла Лягушка 

в теремок и стала там жить. («За-
селяет» Лягушку в теремок.)

Кто-то по лесу бежит,
Кто-то в теремок спешит! 

(Заяц.)
Зайчик по полю гулял,
но от страха не дрожал. 
вместе с волком к нам пришли 
И игру нам принесли. 

Ю. Кавыева
На пальцах воспитателя 

персонажи пальчикового теа-
тра — Волк и Заяц. Предлагает 
посмотреть, какую игру они им 
принесли.

Игра «Укрась бабочку».
Сказочница. Посмотрите, 

какая полянка! на ней чудес-
ные бабочки! Тихонько сядь-
те на стульчики, чтобы не 
спугнуть их. Руками их тоже 
не трогайте. Посмотрите вни-
мательно, на каждой бабочке 
изображена геометрическая 
фигура. (Спрашивает у детей, 
какая фигура и какого цвета 
изображена на бабочке.) 

найдите точно такие же гео-
метрические фигуры, как и на 
ваших бабочках. возьмите их и 
украсьте своих бабочек.

После игры дети с воспита-
телем возвращаются на сказоч-
ную поляну.

Сказочница. Зашли Заяц и волк  
в теремок и стали там жить. («Засе-
ляет» Волка и Зайца в теремок.) 
По лесу ещё кто-то бежит!

(На пальце воспитателя пер-
сонаж пальчикового театра — 
Лиса.)

К теремку Лиса пришла,
Инструменты принесла.
Чтобы звери не скучали,
вместе весело играли. 

Ю. Кавыева
Ребята, посмотрите, какие му-

зыкальные инструменты при-
несла Лиса. Как они называют-
ся? (Маракасы.) Давайте вста-
нем в круг, возьмём маракасы и 
вместе сыграем на них. 

Шумовой оркестр (игра на 
маракасах.)

Сказочница. Зашла Лиса в те-
ремок и стала там жить. («Засе-
ляет» Лису в теремок.) По лесу 
ещё кто-то бежит!

На пальце воспитателя пер-
сонаж пальчикового театра — 
Медведь.

Сказочница.
Миша-Мишенька-медведь,
он умеет песни петь. 
А ещё он с давних пор 
Замечательный танцор! 
Топ-топ-топ-топ! 
  Ю. Кавыева
Дети с Мишкой танцуют. Вос-

питатель «заселяет» Медведя в 
теремок.

Сказочница.
Звери в тереме живут
И гостей, конечно, ждут.
Испекли пирог,
Заходи на порог.

Пальчиковая игра «Пи-
рожки».

Я пеку, пеку, пеку 
(«Пекут» пирожки — то одна 

рука сверху, то другая.)
всем друзьям по пирожку:
Пирожок для мышки,  
Для заиньки-малышки, 
Для лягушки пирожок,
Мишка, съешь и ты, дружок.
(Поочерёдно загибают пальцы 

на руке.)
Пирожок тебе, Лиса —
очень вкусная игра! 
(Хлопают в ладоши.)
Сказочница.
Хорошо мы погуляли,
в теремочке побывали.
вместе сказочку нашли,
А теперь домой пошли.

Ю. Кавыева
Ребята, вам понравилась 

сказка? Что больше всего по-
нравилось? Кто приходил к вам 
в гости? Какую игру принесла 
Мышка? с кем вы танцевали? 
(Ответы детей.) Давайте по-
благодарим наших гостей за 
подарки и скажем им до свида-
ния. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Глазырина, Л.Д. Двигательная 

деятельность в группе «Почемучки»: 
пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / Л.Д. Глазырина. —  
Минск: Зорны верасок, 2010.

2. Старжинская, Н.С. Развитие 
речи и общения у детей дошкольно-
го возраста: пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования / 
н.с. старжинская, Д.н. Дубинина. — 
Минск: Адукацыя i выхаванне, 2012.

всё получится у нас!
занятие  по  образовательным  областям  

«ребёноК  и  природа»  и  «исКусство»  (рисование) 
для  детей  второй  младшей  группы

Задачи: формировать пред-
ставления о петушке, цыпля-
тах; закрепить знания о цвете; 
обучать рисованию тычком в 
технике «сухая кисть», переда-
вая характерные особенности 

перьев цыплят (пушистые); 
развивать мышление, речь, 
моторику руки; продолжать 
учить правильно пользоваться 
кистью и красками (гуашью); 
воспитывать познавательное 

отношение к миру окружаю-
щей природы.

Материал и оборудование: 
игрушка-перчатка Петушок; 
фартук с изображением домика; 
аудиозапись ритмичной и спо-
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койной музыки, «Цыплята» (сл. 
Т. волгиной, муз. А. Филиппен-
ко); корзина; погремушки, маски-
шапочки цыплят, платок; бумаж-
ные силуэты цыплят по количе-
ству детей, жёлтая гуашь, жёст-
кие кисточки, подставки для них, 
тканевые салфетки; пластиковые 
контейнеры от шоколадных яиц 
большого размера; Цыплёнок — 
персонаж пальчикового театра.

Ход занятия
Воспитатель (В.). 
встаньте, дети, 

встаньте в круг,
Ты мой друг и я твой друг,
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.

М. Картушина
Коммуникативная игра 

«Здравствуйте» (сл. и муз.  
М. Картушиной). 

Здравствуйте, ладошки!
(Вытягивают руки, поворачи-

вают ладонями вверх.)
Хлоп-хлоп-хлоп!
(3 хлопка.)
Здравствуйте, ножки!
(Пружинка.)
Топ-топ-топ!
(Топают.)
Здравствуйте, щёчки!
(Гладят ладонями щёки.)
Плюх-плюх-плюх! 
(3 раза слегка похлопывают 

по щекам.)
Пухленькие щёчки!
(Круговые движения кулачка-

ми по щекам.)
Плюх-плюх-плюх!
(3 раза слегка похлопывают 

по щекам.)
Здравствуйте, губки! 
(Качают головой вправо-

влево.)
Чмок-чмок-чмок! 
(3 раза чмокают губами.)
Здравствуйте, зубки!
(Качают головой вправо-

влево.)
Щёлк-щёлк-щёлк!
(3 раза щёлкают зубами.)
Здравствуй, мой носик! 
(Гладят нос ладонью.)
Бип-бип-бип!
(Нажимают на нос указа-

тельным пальцем.)
В. Ребята, сегодня мы с вами 

отправимся на птичий двор. Кто 

знает, что такое птичий двор? 
(Ответы детей.) Правильно, 
там живут птицы. отправляемся, 
становитесь друг за другом. смо-
трите на меня и повторяйте.

Дети маршируют под музыку. 
Воспитатель надевает фартук 
с изображением домика. 

В. Посмотрите, вот и птичий 
двор! Что это за домик? Кто в 
нём живёт? отгадайте загадку:

Раньше солнца встаёт,
Песню звонкую поёт.
Ищет зёрна, крошки,
не боится кошки. (Петушок.)

Я. Жабко
Воспитатель имитирует 

стук в окошко. Предлагает по-
стучать детям. 

В. никто не отвечает. Ин-
тересно, где Петушок? Может 
быть, с ним что-то случилось? 
(Ответы детей.) 

Звучит спокойная мелодия. 
В. Заболел наш петушок,
он под дождиком промок
И теперь не может нам
Кукарекать по утрам.
нужно Петю выручать —
За него пока кричать.

А. Пассова
сейчас я дам ему лечебных 

зёрнышек. А пока он лечится, 
вы за него будете петь и будить 
всех по утрам. Как Петушок 
кричит по утрам? (Ответы де-
тей.)

всех разбудить помогут ве-
сёлые погремушки. Давайте 
встанем в круг, возьмём по по-
гремушке и будем играть под 
музыку. 

Воспитатель раздаёт детям 
погремушки. Звучит музыка. 
Дети гремят погремушками в 
такт.

Появляется Петушок (игруш-
ка-перчатка на руке у воспита-
теля) и громко кукарекает.

Петушок.
Я теперь совсем здоров — 
спасибо детям за заботу,
Готов я выйти на работу.
Кукарекать буду рад,
Поутру будить ребят.

А. Пассова
В. Поприветствуем Петушка!
Дети. Здравствуй, Петушок!

Петушок. Здравствуйте, ре-
бята! За то, что вы меня выле-
чили и помогли всех разбудить, 
я вам подарю золотые яйца.

В корзине — покрашенные 
золотой краской пластиковые 
контейнеры от яиц.

В. Давайте рассмотрим, что 
нам подарил Петушок. 

Дети садятся за столы.
Это яйца не простые,
Это — яйца золотые,
в них сюрприз
  для вас лежит.
(Раздаётся писк.)
слышите, он там пищит.
На руке у воспитателя пер-

сонаж пальчикового театра — 
Цыплёнок. 

В. Ребята, посмотрите и ска-
жите, какой цыплёнок? (Ма-
ленький, жёлтый, пушистый.)  
Поднесите яйца к ушам и по-
слушайте, может, и в них кто-то 
пищит. слышите что-нибудь? 
(Ответы детей.)

Цыплёнок. 
Поскорее открывайте,
нас быстрее выпускайте.
В. Так это же, ребята,
Пушистые… (цыплята).
Дети открывают яйца и до-

стают бумажные силуэты цы-
плят.

В. Посмотрите, какие они за-
бавные, смешные, но совсем не 
похожие на своего папу Петуш-
ка. Почему? (Ответы детей.) 
Какого цвета ваши цыплята? 
(Белые.) А какого цвета должны 
быть? (Жёлтого.) Как вы думае-
те, что случилось с ними? (От-
веты детей.) Давайте спросим 
у Петушка, может, он знает.

Петушок.
Рано утром дождик был,
с пёрышек всю краску смыл.
В. наверное, они на солнышке 

ещё не согрелись. Позовём его с 
помощью наших ручек. смотри-
те на меня и повторяйте.

Пальчиковая гимнастика 
«Солнышко».

солнышко, солнышко,
(Манят руками.)
выгляни в окошко.
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Задачи: обучать участников 
навыкам изготовления раз-
личных видов театра: на тарел-
ках,  кружек, на катушках, кон-
струированию своих моделей 
персонажей театра; оказывать 
помощь участникам в опреде-
лении задач их профессиональ-
ного самосовершенствования; 
развивать творческую инициа-
тиву, фантазию, воображение,  
интерес к театрально-игровой 
деятельности, популяризации 
инновационных идей, автор-
ских находок.

Ожидаемые результаты: по-
нимание участниками сути ра-
боты педагога-мастера и прак-
тическое освоение важнейших 
навыков изготовления разных 
видов театра; активизация по-
знавательной деятельности; 
повышение уровня профессио-
нальной компетентности участ-
ников в театрально-игровой де-

и мир становится богаче
мастер-Класс

ятельности и рост мотивации к 
формированию интереса к ней. 

Материал и оборудование: 
выставка различных видов 
театра, мультимедийная пре-
зентация о театре; компьютер, 
проектор, экран, фотоаппарат; 
одноразовые бумажные тарел-
ки, карточки с изображениями 
солнышка, росинки, ромашки; 
3 мольберта, 3 листа бумаги 
формата А3 с изображениями 
чемодана, мусорной корзины, 
компьютера; кружки, катуш-
ки, ножницы, цветная бумага, 
картон, фломастеры, цветные 
восковые мелки, клей-гель «Мо-
мент», влажные салфетки, заго-
товки для театров; стикеры.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). Добрый день, 

уважаемые коллеги! Я рада встре-
че с вами! Тема нашего мастер-
класса связана с театром. 

Приглашаю вас встать в круг 
и поиграть в игру «Ориги-
нальное знакомство».

Давайте поздороваемся друг 
с другом по-сказочному. выбе-
рите любого героя сказки, на 
которого вы хотели бы быть по-
хожи, и соответствующий ему 
жест, затем назовите настоящее 
имя. например: «Здравствуйте, 
я человек-паук, я делаю так… 
(показ), меня зовут…»

Участники по очереди пред-
ставляются.

В. Я представляю себя Дюй-
мовочкой. Я люблю солнышко и 
блеск утренней росы на цветах. 
сейчас мне хочется подарить их 
вам. выбирайте, пожалуйста! 

Участники выбирают кар-
точки с изображениями сол-
нышка, росинки, ромашки. Рас-
саживаются за столы в соот-
ветствии с выбранным изобра-

(Соединяют большие и указа-
тельные пальцы — «окошко».)

Приходи к нам, солнышко,
(Манят руками.)
Посвети немножко. 
(Качают поднятыми вверх 

руками.)
В. солнышко подарило нам 

жёлтую краску. Давайте раскра-
сим наших цыплят. 

Дети садятся за столы. 
В. Посмотрите на нашего Цы-

плёнка, что у него есть? (От-
веты детей.) Чтобы показать 
пушистые пёрышки, мы будем 
рисовать специальной кисточ-
кой — жёсткой, потрогайте её. 
набирать краску нужно на са-
мые кончики и жёсткой щетин-
кой делать тычки. они будут 
похожи на нежные, пушистые 
пёрышки цыплёнка. 

Кисточку возьмём вот так: 
удерживаем тремя пальцами 
выше металлической части, 
рука опирается на локоть.  

Это трудно? нет, пустяк.     
вверх-вниз, вправо-влево,   

(Выполнять движения ки-
стью руки.)

Гордо, словно королева,
Кисточка пошла тычком,
Застучала «каблучком». 
Мы рисуем: раз, раз —  
(Кисточку ставить верти-

кально.)
всё получится у нас!   
(Сделать несколько тычков 

без краски.)   
Воспитатель показывает, 

как раскрасить пёрышки, ис-
пользуя технику «сухая кисть». 
Дети раскрашивают цыплят.

Физкультминутка «Ку-
рочка и  цыплята»  (по  
Е.с. Железновой).

В. Идите ко мне, цыплята, я 
буду вашей мамой. (Надевает на 
голову платок, детям — маски-
шапочки цыплят.)

вышла курочка гулять,
свежей травки пощипать,
А за ней ребятки — 
Жёлтые цыплятки.
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 
не ходите далеко!
Лапками гребите,

Зёрнышки ищите».
съели толстого жука,
Дождевого червяка,
выпили водицы
Целое корытце. 

Т. Волгина
Петушок.
вот спасибо вам, ребята,
стали жёлтыми цыплята. 
В. Ребята, кому мы сегодня 

помогли? Что с Петушком слу-
чилось? Как мы его вылечили? 
Как отблагодарил нас Петушок? 
Что мы делали с цыплятами? 
(Ответы детей.) вы молодцы, 
не оставили Петушка в беде и 
помогли цыплятам. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Глазырина, Л.Д. Двигательная 

деятельность в группе «Почемучки»: 
пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / Л.Д. Глазырина. —  
Минск: Зорны верасок, 2010.

2. Старжинская, Н.С. Развитие речи 
и общения у детей дошкольного воз-
раста: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / н.с. стар-
жинская, Д.н. Дубинина. — Минск: 
Адукацыя i выхаванне, 2012.
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жением, разделившись на 3 ко-
манды «Солнышко», «Росинка», 
«Ромашка». 

В. сегодня я хочу поделиться 
опытом работы с детьми и по-
говорить о театрально-игровой 
деятельности. 

Жизнь детей насыщена 
игрой. Театр помогает научить 
ребёнка играть, исполнять роль 
и действовать, приобретая жиз-
ненный опыт.

Что значит Театр для детей?
Их мир становится богаче —
Из детских маленьких ролей
Растут Энштейны и версаче.
Что значит Театр для ребят?
Их мир с весёлыми 

игрушками…
смешных котят, 

бельчат, зайчат,
Растит Бетховеных 

и Пушкиных.
Что значит Театр 

для малышей? — 
Их мир намного интересней,
Благодаря усвоенным ролям,
наполнен жизни 

яркой песней.
Кукольная театрализация 

сказок очень увлекает воспи-
танников. они быстро запоми-
нают слова всех персонажей, 
часто импровизируют. Речь ста-
новится более выразительной, 
грамотной.

Именно поэтому театрально-
игровая деятельность так за-
интересовала меня. Захотелось 
разнообразить атрибуты для 
неё, ведь созданное детьми со-
вместно с родителями значи-
тельно повышает интерес. 

Чтение стихотворения сопро-
вождается показом мультиме-
дийной презентации.

Для обучения и воспитания
нет лучше театропознавания.
Через театр разнообразный
Познаётся мир прекрасный!
Мы освоили настольный —
Ребятишки все довольны!
стал ступенькою второй
Театр детский плоскостной!
в театр масок приглашаем,
Представленье начинаем.
Занавес открывается,
Маски появляются.
обожают даже мальчики
Добрый театр — 

театр пальчиковый.

словно щёлкают орешки,
Учат присказки, потешки.
Хохотуны и хохотушки
обожают театр 

на катушках.
Исторический и загадочный
сыгран нами спектакль

перчаточный.
Удивил, рассмешил

всех без спора
в исполнении 

милых актёров
Для друзей, мам, и пап, 

и подружек
Удивительный театр 

кружек.
А на кухне мои хозяюшки
надевают сегодня 

фартучки.
Фартучки оригинальные — 
Фартучки театральные.
оживают в цветастых

карманчиках
Персонажи для девочек, 

мальчиков.
Год назад назвать 
это слово было просто страх!
называется театр 
  фланелеграф!
А теперь снова и снова 
По силам такое 

сложное слово!
Чем не альтернатива 
Компьютерному диву?
на фланелевом экране
Уютный мягкий театр

с нами!
Театр нравится всем нам!
Театр важен малышам!
он доступен, сложен, прост!
он даёт огромный рост
Через роль смешных зверят
Для развития ребят!
Увлекая детей театром, вы 

делаете их жизнь интересной 
и содержательной, наполняе-
те её яркими впечатлениями и 
радостью творчества. И глав-
ное — навыки, полученные в 
театрализованных играх, ре-
бята смогут использовать в по-
вседневной жизни.

Имитационная игра.
В. Как вы думаете, что наи-

более сложное и интересное в 
театрально-игровой деятель-
ности? (Импровизация, в теа-
тральных монологах и диало-

гах, в мимике, жестах, костю-
мах.)

Как вы понимаете, что такое 
импровизация? (Разыгрывание 
темы, сюжета без предвари-
тельной подготовки.)

К импровизации готовят все 
виды театров. Как вы думае-
те, можем ли мы с вами сейчас 
подготовить театрализованное 
представление? Что для этого 
нужно? (Актёры, костюмы, диа-
логи, монологи, и др.)

Совместное моделирова-
ние.

В. Давайте разыграем сценки 
по знакомым сказкам. К этому 
нужно подготовиться — вы-
брать сказку, обсудить, как её 
изобразить, какие будут роли, а 
также изготовить своими рука-
ми персонажей.

У каждой команды на столе 
лежит текст сказки (Приложе-
ние). вам необходимо прочи-
тать его, сделать персонажей, 
затем разыграть. 

«Театр на тарелках»

«Театр на катушках»
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«Театр кружек»

Игра со зрителями.
В. Пока наши команды гото-

вятся, приглашаю вас поиграть. 
Давайте встанем в круг. 

в груди у каждого из нас
И день, и ночь, и всякий час
Мотор стучит чудесный,
Конечно, всем известный.
Моторчик наш, 
  он непростой,
он не железный, он живой.
он тосковать умеет,
И любит, и жалеет.

Н. Кнушевицкая
У каждого из нас есть серд-

це. Давайте послушаем, как оно 
бьётся. У кого-то спокойно — 
«тук-тук», у кого-то волнитель-
но — «тук-тук-тук». Давайте 
представим себя одним боль-
шим и добрым сердцем. возь-
митесь за руки. Как оно бьётся? 
(Шагают вперёд-назад — «тук-
тук».) оно бьётся спокойно, по-
доброму. Я желаю, чтобы ваше 
сердце всегда билось в спокой-
ном ритме. вам понравилось 
быть частичками большого и 
доброго сердца? 

За это время наши команды 
подготовились. Предлагаю по-
смотреть их выступления. 

Команды разыгрывают сказ-
ки.

В. вы все были выразитель-
ны, творчески подошли к рабо-
те. спасибо!

Оценка проведения мас-
тер-класса.

В. Пришло время подвести 
итоги нашей работы. Предла-
гаю игру «Чемодан, корзина, 
компьютер».

Для её проведения необходи-
мо заранее приготовить и при-
клеить к стене (мольбертам) 
три больших листа, на одном из 
которых нарисован чемодан, на 
втором — мусорная корзина, на 
третьем — компьютер.

Каждый участник получает 
по три разноцветных стикера.

В. на жёлтом стикере, кото-
рый приклеивается к чемода-
ну, отметьте то важное, чему 
вы научились на мероприятии 
и готовы забрать с собой, ис-
пользовать в своей деятель-
ности.

на зелёном стикере, который 
приклеивается на корзину, за-
пишите то, что оказалось не-
нужным, бесполезным.

на оранжевом — то, что было  
интересным, но пока не готово 
к использованию в деятельно-
сти. Таким образом, то, что ещё 
нужно осмыслить, доработать, 
отправляйте на лист «компью-
тер».

Приложение

Заюшкина избушка
в лубяной избушке
Жил заяц на опушке.
А в ледяной избушке —
Лисица на горушке.
Растаяла весною
Избушка на горушке,
Лисица побежала 
К зайцу на опушку.
выгнала зайчишку
Из лубяной избушки,
Да сама жить стала
в избушке на опушке.
И ни волк,  ни медведь
не смогли помочь.
Петушок отважный
Прогнал лису прочь!
Так остался петушок 
У заюшки в избушке.
в лубяной избушке,
Избушке на опушке.

Кот, Лиса и Петух
Жили Котик с Петушком  
У лесной опушки,
но однажды Лисонька
Подкралась к избушке.

Утащила Петушка
За высоки горы,
Утащила Петушка
в свою лисью нору.
смелый Котик в лес пошёл
И нору Лисы нашёл.
Умный Котик спас дружка
Петю-Петю-Петушка.
Живут Котик с Петушком
У лесной опушки,
И теперь уже Лиса
не ходит к их избушке.

Теремок
в чистом поле теремок
Был не низок, не высок.
Звери разные там жили,
Жили дружно, не тужили.
Там и мышка, и лягушка,
Зайчик с лисонькой-

подружкой,
серый волк — зубами щёлк,
в дружбе знали они толк.
но набрёл на теремок
Мишка косолапый,
Раздавил он теремок
своей огромной лапой.
Звери очень испугались,
Поскорее разбежались,
А потом собрались снова,
Чтоб построить терем 
   новый.
  В. Волина
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