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Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его 

природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. 

Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 

стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая 

огромное наслаждение. Благодаря театру ребенок познает мир не только 

умом, но и сердцем и учится выражать свое собственное отношение к добру 

и злу. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Для детей, посещающих логопеда так 

же очень важно участие в подобных мероприятиях. В ходе сценария есть 

возможность в игровой форме донести до ребенка многие важные моменты, 

будь, например, это коррекция звукопроизношения или любая другая 

коррекционная работа. 

Я подобрала материал для сценария исходя из индивидуальных 

особенностей детей. Все дети с разным интеллектом, разных возрастов. На 

примере моей театрализованной игры, я хочу показать, то что такие довольно 

разные дети могут одинаково эффективно брать информацию в данном 

формате. К своему конспекту прилагаю фотоотчёт о проведённом 

мероприятии. 

Регламент проведения мероприятия: 25-30 минут 

Место проведения мероприятия: музыкальный зал 

Название мероприятия: театрализованная игра-постановка «Поможем 

детёнышу!» 

 

Цель мероприятия:  

Создание условий для формирования творческой личности, а также, 

усвоение материала по теме «Детеныши животных» посредством 

театрализованной деятельности.  

 В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

 Активизировать познавательный интерес детей, привлекая их к 

совместной театрализованной деятельности; 

 Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление; 



 Развивать речь через ответы на вопросы и использование 

звукоподражаний в речи; 

 Помогать робким и застенчивым детям включаться в 

театрализованную игру, учить согласовывать свои действия с другими 

детьми; 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со 

сверстниками; 

 Развивать общую моторику  

Действующие лица:  

Ведущий - педагог 

Лягушонок -  ребенок 

Щенок - ребенок 

Утёнок - ребенок 

Цыплёнок - ребенок 

Используемые декорации и предметы: «волшебная палочка», маски 

животных (лягушка, щенок, утёнок, цыплёнок), фон лесная поляна, игрушки 

разных животных и их детёнышей, музыка (звуки животных) 

Ход мероприятия: 

Выходит, ведущий. Здоровается с детьми. 

Ведущий: Здравствуйте, друзья! Какая сегодня замечательная погода, в 

такую погоду только и хочется, что гулять. У меня идея! 

Давайте с вами вместе отправимся на прогулку по лесной тропинке? 

Ответ детей. 

(Дети и ведущий берутся за руки и шагают под музыку на месте  

На пути у них появляются игрушки лягушата) 

Ведущий: Ребята, смотрите кто это? Что за малыши? 

Ответ детей. 

Ведущий: Правильно это детёныши лягушки-лягушата 

(Звучит кваканье лягушат) 

Ведущий: Смотрите, они здесь совсем одни. Где же их мама, давайте 

поможем им найти, её для этого с помощью волшебной палочки мы на время 

превратим (ведущий выбирает ребёнка) тебя в лягушонка. 

(Ведущий проводит над ребёнком палочкой и «превращает» его в 

лягушонка надевая маску лягушки, при этом проговаривая слова)  

Ведущий: Раз, два, три, четыре, пять! Лягушонком можешь стать! 

Теперь ты можешь помочь лягушатам отыскать их маму, теперь они тебя 

не будут бояться. 



(Ведущий предлагает ребенку, который «превратился» в лягушку взять 

лягушат в руки и отправиться на поиски мамы-лягушки. Когда её находят, 

дети все вместе начинают под музыку прыгать, квакая) 

Ведущий: Давайте дружно как лягушки попрыгаем и поквакаем. 

Звучит музыка дети выполняют задание. 

Ведущий: Молодцы ребята, ну что идем дальше?  

Ответ детей. 

Далее на пути у детей появляются другие животные-детеныши, а 

именно утёнок, цыплёнок, щенок. Дальнейшие действия проходят поэтапно 

как в случае с лягушатами. 

Когда все дети сыграли свои роли, ведущий берёт волшебную палочку и со 

словами «Раз, два, три, четыре, пять стать детьми хотим опять!» 

«превращает» детей обратно. 

После чего показывая игрушки, предлагает назвать правильно других 

оставшихся детёнышей животных и вспомнить какие звуки они издают. 

 В конце ведущий подводит итог, спрашивает детей понравилось ли им 

наше путешествие, предлагает вспомнить каких животных и детёнышей 

они встречали на своём пути, в кого «превращались» (проговаривая 

правильно каждого) 

Ведущий прощается с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


