
Театрализованные игры для детей  младшей группы 

 
Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!» 

Задача: учить интонационно выразительно проговаривать фразы. 

Ход игры. Дети делятся на пары. Одним из них будут мамами или папами, 

другие – детьми. Мама или папа должны настаивать на том, чтобы ребенок ел 

манную кашу (геркулес, гречку…), приводя различные доводы. А ребенок это 

блюдо терпеть не может. Пусть дети попробуют разыграть два варианта 

разговора. В одном случае ребенок капризничает, чем раздражает родителей. 

В другом случае ребенок говорит настолько вежливо и мягко, что родители 

ему уступают. 

Эту же ситуацию можно разыграть с другими персонажами, например: 

воробьиха и воробышек, но с условием, что общаться они должны только 

чириканьем; кошка и котенок – мяуканьем; лягушка и лягушонок – кваканьем. 

Игры-стихи 

Задачи: учить детей обыгрывать литературный текст, 

поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные 

средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест. 

Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движения по тексту: 

Кот играет на баяне, 

Киска – та на барабане, 

Ну, а Зайка на трубе 

Поиграть спешит тебе. 

Если станешь помогать, 

Будем вместе мы играть. (Л.П. Савина.) 

Туча 

Тучка по небу плывет, 

И грозу с собой несет. 

Ба-ба-бах! Гроза идет! 

Ба-ба-бах! Слышны удары! 

Ба-ба-бах! Грохочет гром! 

Ба-ба-бах! Нам страшно стало! 

Мы скорей все в дом идем 

И грозу мы переждем. 

Показался солнца лучик, 

Солнце вышло из-за тучи. 

Можно прыгать и смеяться 

Тучи черной не бояться! 

Мотылек 
Летел мотылек, порхал мотылек! 

Присел отдохнуть на грустный цветок. 

(Задумчивый, веселый, увядший, сердитый…) 

Дружный круг 
Если вместе соберемся, 



Если за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся, 

Хлоп-хлоп! 

Топ-топ! 

Прыг-прыг! 

Шлеп-шлеп! 

Прогуляемся, пройдемся, 

Как лисички…(мышки, солдаты, старушки) 

Мое настроение 
Настроенье мое каждый день меняется, 

Потому что каждый день что-нибудь случается! 

То я злюсь, то улыбаюсь, 

То грущу, то удивляюсь, 

То, бывает, испугаюсь! 

То бывает посижу, 

помечтаю, помолчу! 

Умываемся 
Кран откройся, 

Нос умойся, 

Воды не бойся! 

Лобик помоем, 

Щечки помоем, 

Подбородочек, 

Височки помоем, 

Одно ухо, второе ухо – 

Вытрем сухо! 

Ой, какие мы чистенькие стали! 

А теперь пора гулять, 

В лес пойдем мы играть, 

А на чем поедем – вы должны сказать. (Самолет, трамвай, автобус, 

велосипед.) (И едут.) 

Стоп! 

Дальше ехать нам нельзя, 

Шины лопнули, друзья. 

Будем мы насос качать, 

Воздух в шины надувать. 

Ух! Накачали. 

Кошки-мышки 
Эта ручка – Мышка, 

Эта ручка – Кошка, 

В кошки-мышки поиграть 

Можем мы немножко. 

Мышка лапками скребет, 

Мышка корочку грызет. 

Кошка это слышит 



И крадется к Мыши. 

Мышка, цапнув Кошку, 

Убегает в норку. 

Кошка все сидит и ждет: 

«Что же Мышка не идет?» 

Игра с воображаемым объектом 
Задачи: формировать навыки работы с воображаемыми предметами; 

воспитывать гуманное отношение к окружающим. 

 

Маленький котенок. 
Дети в кругу. Воспитатель складывает ладони перед собой: Ребята, 

посмотрите, у меня в руках маленький котенок. Он совсем слабый и 

беспомощный. Я каждому из вас дам его подержать, а вы его погладьте, 

приласкайте, только осторожно и скажите ему добрые слова. 

Воспитатель передает воображаемого котенка. Наводящими вопросами 

помогает детям найти нужные слова и движения. 

 

Вкусные конфеты 
Дети в кругу. У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она 

протягивает ее по очереди детям. Они берут по одной конфете и благодарят 

девочку, потом разворачивают бумажки и берут конфету в рот. По ребячьим 

лицам видно, что угощение вкусное. 

 

Палочка-превращалочка. 
Задачи: развивать фантазию и воображение, умение выразительно 

показывать образ. 

Ход игры: 

Воспитатель: У меня есть палочка 

                         Палочка – превращалочка. 

                         Как я палочкой взмахну, 

                         Всех в …… превращу! 

(котята, бельчата, медвежата, лисята и т.д.) 

Дети показывают образ.  

 

 

 

 



Театрализованные игры для детей средней группы 

Зеркало 

Задача: способствовать развитию монологической речи. 

Ход игры. 

Воспитатель 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 вносится большое зеркало. Каждый подходит к зеркалу, и, глядя в 

него хвалит себя, восхищается собой, а затем рассказывает о том, что ему не 

нравится в себе. Затем то же самое проделывают другие дети. 

 

Игра-пантомима «Был у зайца огород» 
Задача: развивать пантомимические навыки. 

Ход игры. Воспитатель читает, дети имитируют движения. 

Был у зайки огород, 

Ровненьких две грядки. 

Там играл зимой в снежки, 

Ну а летом – в прятки. 

А весною в огород 

Зайка с радостью идет. 

Но сначала всё вскопает, 

А потом всё разровняет, 

Семена посеет ловко 

И пойдет сажать морковку. 

Ямка – семя, ямка – семя, 

И глядишь, на грядке вновь 

Вырастут горох, морковь. 

А как осень подойдет, 

Урожай свой соберет. 

 

Игры на мышечное напряжение и расслабление. 
 

Мельница 

Свободное круговое движение рук, описывающих большие круги вперед и 

вверх. Движение маховое: после быстрого, энергичного толчка руки и плечи 

освобождаются от всякого напряжения, описав круг, свободно падают. 

Движение выполняется непрерывно, несколько раз подряд, в довольно 

быстром темпе (руки летают, как «не свои»). Необходимо следить, чтобы в 

плечах не возникло зажимов, при которых сразу нарушается правильное 

круговое движение и появляется угловатость. 

 



 

Великаны и гномы 
Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. 

Не спеша подняться на носки, продолжая держать пятки вместе. После 

короткой паузы опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

Новая кукла 
Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, 

показывает всем желанный подарок, прижимает ее к себе и снова кружится. 

 

Игры-стихи 
Задачи: учить детей обыгрывать литературный текст, 

поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные 

средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жесты. 

 

Сердитый гусь 
Вот большой сердитый гусь. 

Очень я его боюсь! 

Защищая пять гусят, 

Щиплет больно он ребят. 

Громко гусь шипит, гогочет, 

Защипать ребяток хочет! 

Гусь уже идет на нас! 

Убегайте все сейчас! 

Самолет 
Поиграем в самолет? (Да.) 

Вы все – крылья, я – пилот. 

Получили инструктаж – 

Начинаем пилотаж. (Строятся друг за другом.) 

В снег летаем и пургу, (У-у-у-у!) 

Видим чьи-то берега. (А-а-а-а!) 

Р-р-р – рычит мотор, 

Мы летаем выше гор. 

Вот снижаемся мы все 

К нашей взлетной полосе! 

Что ж – закончен наш полет. 

До свиданья, самолет. 

Мишка 
Косолапые ноги, 

Зиму спит в берлоге, 

Догадайся и ответь, 

Кто же это спит? (Медведь.) 

Вот он Мишка, медведь, 

По лесу он ходит. 

Находит в дуплах мед 



И в рот себе кладет. 

Облизывает лапу, 

Сластена косолапый. 

А пчелы налетают, 

Медведя прогоняют. 

А пчелы жалят Мишку: 

«Не ешь наш мед, воришка!» 

Бредет лесной дорогой 

Медведь к себе в берлогу, 

Ложится, засыпает 

И пчелок вспоминает. 

Муравьи 
Задача: учить  ориентироваться в пространстве, равномерно 

передвигаться по площадке, не наталкиваясь друг на друга.  

Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по 

залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь все время заполнять 

свободное пространство. 

Мокрые котята 
Задача: формировать умение снимать напряжение поочередно -  руки, 

ноги, шея, корпус; двигаться врассыпную мягким, пружинящим шагом. 

Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную мягким, слегка 

пружинящим шагом, как маленькие котята. По команде «дождь» дети садятся 

на корточки и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде 

«солнышко» медленно встают и стряхивают «капельки дождя» по очереди с 

каждой из четырех «лапок», с «головы» и «хвостика», снимая соответственно 

зажимы с мышц рук, ног, шеи и корпуса. 

 

Веселый оркестр 
Задачи: учить выразительности движений, развивать фантазию, 

воображение. 

Ход игры. Воспитатель предлагает представить детям, что у них в руках 

музыкальные инструменты. С каждым ребенком отдельно проговаривается, на 

чем он будет играть. 

-Вы оркестр, я – дирижер. Я дирижерской палочкой взмахну, и заиграет 

оркестр. 

Воспитатель включает инструментальную народную музыку, дети 

имитируют игру на музыкальных инструментах. 

Все умолкли инструменты, 

И тогда со всех сторон, раздались аплодисменты! 

Музыканты на поклон. 

 

 

 



Театрализованные игры для детей старшей группы 

Загадки без слов 

Задача: способствовать развитию выразительности мимики и 

жестов. 

Ход игры. Воспитатель созывает детей: 

Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленей – погляжу. 

Группа детей делится на две подгруппы. Воспитатель дает каждой подгруппе 

несколько предметных картинок или картинок – иллюстраций. Первая 

подгруппа без слов, с помощью мимики и жестов изображают, например: 

ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, мышь и 

т.д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает вторая подгруппа, 

а отгадывает – первая. 

 

Телефон 
Задачи: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Ход игры: 

Воспитатель загадывает загадку: 

Поверчу волшебный круг – 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 

Воспитатель приглашает по два человека поговорить по телефону. Для каждой 

пары предлагается ситуация или тема для разговора. Например: 

- Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

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

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

Превращение платка 
Задачи: развивать фантазию, воображение. 

Ход игры. Воспитатель предлагает ребенку  с помощью платка, движений, 

мимики изобразить: бабочку, лису, принцессу, волшебника,  бабушку, 

фокусника, больного с зубной болью и т.д. 

 

Кто на картинке? 
Задача: развивать умение передавать образы живых существ с 

помощью пластических выразительных движений. 

Ход игры. Дети получают карточки с изображением животных, птиц, 

насекомых и т.д. Затем по одному передают в пластике заданный образ, 

остальные отгадывают. На нескольких карточках изображения могут 

совпадать, что дает возможность сравнить несколько вариантов одного 

задания и отметить лучшее исполнение. 

 



Радиограмма 

Задачи:  развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. Воспитатель объясняет  

ситуацию: в море тонет корабль, радист передает радиограмму с просьбой о 

помощи. Ребенок, сидящий на первом стуле, – «радист», он передает по 

цепочке хлопками или похлопыванием по плечу определенный ритмический 

рисунок. Все дети по очереди повторяют его, передавая дальше. Если задание 

выполнено правильно и последний ребенок – «капитан» спасательного судна 

точно повторяет ритм, тогда корабль спасен. 

 

Снеговик 

Задача: формировать 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 вверх.  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. 

 

Магазин игрушек. 

Задачи: развивать воображение и фантазию, учить создавать образы 

с помощью выразительных движений. 

Ход игры. Дети делятся на покупателей и игрушки, выбирают ребенка 

на роль продавца. Покупатели по очереди просят продавца показать ту или 

иную игрушку. Продавец заводит ее ключом. Игрушка оживает, начинает 

двигаться, а покупатель должен отгадать, что это за игрушка. Затем дети 

меняются ролями. 

 

Деревянные и тряпичные куклы 
Задача: способствовать снятию мышечного напряжения. 

Ход игры. Воспитатель показывает кукол – деревянную и тряпичную, и 

предлагает детям изобразить их. 

При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы ног, корпуса, 

опущенных вдоль корпуса рук. Делаются резкие повороты всего тела вправо 

и влево, сохраняется неподвижность шеи, рук, плеч; ступни крепко и 

неподвижно стоят на полу. 

Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее напряжение в 

плечах и корпусе; руки висят пассивно. 

Движения исполняются по нескольку раз подряд, то в одной, то в другой 

форме. 

 

 

 



Театрализованные игры для детей подготовительной группы 
 

«Вдоль по бережку» 
Задача: формировать умение выразительно передавать образ. 

Ход. Воспитатель читает детям выразительно, нараспев стихотворение. 

Просит ребенка передать его содержание в движениях. 

Вдоль по бережку лебедушка плывет, 

Выше бережка головушку несет, 

Белым крылышком помахивает, 

Со крыла водичку стряхивает. 

Вдоль по бережку молодчик идет, 

Выше по бережку молодчик идет, 

Выше бережка головушку несет, 

Сапожком своим пристукивает 

 

«Пантомимы» 

Задачи: учить детей элементам искусства пантомимы, развивать 

выразительность мимики. Совершенствовать исполнительские умения 

детей в создании выразительного образа. 

1. Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

2. Много снега – протопчем тропинку. 

3. Моем посуду. Вытираем. 

4. Мама с папой собираются в театр. 

5. Как падает снежинка. 

6. Как ходит тишина. 

7. Как скачет солнечный зайчик. 

8. Жарим картошку: набираем, моем, чистим, режем, жарим, едим. 

9. Едим щи, попалась вкусная косточка. 

10. Рыбалка: сборы, поход, добывание червей, закидывание удочки, лов. 

11. Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, 

подкладываем дрова. Потушили. 

12. Лепим снежки. 

13. Расцвели, как цветы. Завяли. 

14. Волк крадется за зайцем. Не поймал. 

15. Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, галопом), 

приехала. 

16. Котенок на солнышке: жмурится, нежится. 

17. Пчела на цветке. 

18. Обиженный щенок. 

19. Обезьяна, изображающая вас, 

20. Поросенок в луже. 

21. Наездник на лошади. 

22. Бабочка порхает с цветка на цветок. 

23. Зуб болит. 



Игры-этюды 

Задачи: развивать детское воображение, обучать детей выражению 

различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

 

- Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется 

везде носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы 

обиделись (губки «надули»). Но это же мама – простили, улыбнулись. 

- Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока 

не растаяла. 

- Ах, какой искристый лед, а по льду пингвин идет. 

- Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, 

мурлычет, трется головой о руки мальчика. 

- У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает 

товарищей, которые берут и благодарят. Разворачивают фантики, кладут 

конфеты в рот, жуют. Вкусно. 

- Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; испуганный, 

ощущает слабость и недомогание. 

- Был у зайца дом как дом, под развесистым кустом.  И доволен был косой – 

крыша есть над головой!  А настала осень, куст листочки сбросил. Дождь как 

из ведра полил, заяц шубу промочил.  Мерзнет заяц под кустом – никудышный 

этот дом! 

- Шар надутый две подружки отнимали друг у дружки. Весь перецарапали! 

Лопнул шар, а две подружки посмотрели – нет игрушки, сели и заплакали… 

- Полюбуемся немножко, Как ступает мягко кошка. Еле слышно: топ-топ-топ 

Хвостик книзу: оп-оп-оп. Но, подняв свой хвост пушистый, кошка может быть 

и быстрой. Ввысь бросается отважно, а потом вновь ходит важно. 

 

Игры на развитие выразительной мимики 

Задача: учить использовать выразительную мимику для создания яркого 

образа. 

1. Соленый чай. 

2. Ем лимон. 

3. Сердитый дедушка. 

4. Лампочка потухла, зажглась. 

5. Грязная бумажка. 

6. Тепло-холодно. 

7. Рассердились на драчуна. 

8. Встретили хорошего знакомого. 

9. Обиделись. 

10. Удивились. 

11. Испугались забияку. 

12. Умеем лукавить (подмигивание). 

13. Показать, как кошка выпрашивает колбасу. 

14. Мне грустно. 



15. Получить подарок. 

16. Две обезьяны: одна гримасничает – другая копирует первую. 

17. Не сердись! 

18. Верблюд решил, что он жираф, и ходит, голову задрав. У всех он 

вызывает смех, а он, верблюд, плюет на всех. 

19. Встретил ежика бычок и лизнул его в бочок. А лизнув его бочок, уколол 

свой язычок. А колючий еж смеется: – В рот не суй что попадется! 

20. Будь внимателен. 

21. Радость. 

22. Восторг. 

23. Я чищу зубы. 

Превращение предмета 
Задачи: развивать 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: 

- карандаш или палочка – ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, 

зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

- маленький мячик – яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, 

колобок; 

в) блокнотик – 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. 
 

Одно и то же по-разному 

Задачи: развивать умение оправдывать свое поведение, свои действия 

нафантазированными причинами (предлагаемыми обстоятельствами), 

развивать воображение, веру, фантазию. 

Ход игры. 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, 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. 

Запомни фотографию 

Задачи: развивать произвольное внимание, воображение и фантазию, 

согласованность действий. 

Ход игры. Дети распределяются на несколько групп по 4-5 человек. В 

каждой группе выбирается «фотограф». Он располагает свою группу в 

определенном порядке и «фотографирует», запоминая расположение группы. 

Затем он отворачивается, а дети меняют свое расположение и позы. 

«Фотограф» должен воспроизвести изначальный вариант. Игра усложняется, 

если предложить детям взять в руки какие-нибудь предметы или придумать, 

кто и где фотографируется. 
 


