
Животные (жираф, кенгуру, слон и т.д.) решили повеселиться. Дискотека в разгаре: 
пингвин важно покачивается, держа выпрямленные руки за спиной; слон переступает с ноги 
на ногу; кенгуру скачет; обезьяна кривляется. Словом, все зависит от вашего воображения. 
(Звучит веселая музыка. Роль животного ребенок выбирает сам.)

Игра: «Походка сказочных героев»

Устанавливается подиум. Ведущий называет персонажа, ребенок на подиуме 
демонстрирует походку этого животного или героя (Буратино, Красная Шапочка. Незнайка, 
утка, цыпленок).

Игра: «Дискотека для животных»

Игра: «В шляпу»
Игра начинается с примеривания маминой шляпы. Надев ее, девочка превращается в 

барышню, меняет походку, манеры (из платка можно создать наряд). Если нарядились 
несколько девочек, то появляются совместные игры, сюжеты, действия.

Игра: «Кошкины повадки»
Вам покажем мы немножко,
Как ступает мягко кошка (идут на цыпочках).
Еле слышно (топ-топ-топ).
Хвостик вниз (оп-оп-оп).
Но, подняв свой хвост пушистый,
Кошка может быть и быстрой.
Ввысь бросается отважно (прыгают),
Скок да скок, еще подскок,
А потом мяукнет: «Мяу!
Я в свой домик убегаю!» (Бегут на места).

Игра: «Настроение»
Задача: воспитывать желание поделиться своим хорошим настроением со сверстниками.
1 вариант: Дети садятся на стулья. Ведущий бросает мяч по очереди каждому ребенку и 

называет определенное настроение. Ребенок его демонстрирует. При желании, он может 
передать мяч любому сверстнику, «подарив» ему настроение, тот старается его изобразить. 
Игра продолжается.

2 вариант: Дети садятся на стулья. Ведущий бросает мяч по очереди каждому ребенку и 
называет определенное настроение. Ребенок бросает мяч обратно, называя и изображая 
противоположное настроение.

Например:
Добрый -  злой 
Веселый -  грустный 
Ясный -  мрачный 
Радостный -  печальный 
Интересный -  скучный 
Праздничный -  унылый



Упражнения: «Представьте себе»
1. У вас в руках болыное-пребольшое яблоко. Вы широко открываете рот и кусаете 

яблоко. Фу! Оно горькое. Вы берете второе яблоко, откусываете. Ой! Оно кислое. Вы 
берете третье яблоко, откусываете -  сладкое.

2. Перед вами ваза с цветами. Вы вдыхаете их аромат. Ах, какая прелесть!

Дети и ведущий проводят сравнительный анализ выполненных упражнений и дают друг
другу оценку.

Игра: «Передавалки»
Цель: эмоциональное развитие детей.
Ведущий играет небольшой отрывок песни, а дети с помощью мимики изображают ее 

содержание и «передают» соответствующее выражение лица по кругу.

Песня «Улыбка» В. Шаинского (Улыбка)
Песня «Не дразните собак» М. Пляцковского (Сердилка)
Песня «Чунга-чанга» В. Шаинского (Восторг, радость)

Оценка детей.

Ведущий: Молодцы! Вот сколько чувств можно передать мимикой, перечислим еще раз.

Выкладываются на доске мимические пиктограммы чувств, дети закрепляют названия состояний.

Ведущий: Ребята! А что еще необходимо уметь актеру, чтобы передать образ героя?
Дети: Выразительно двигаться.
Ведущий: Верно. Актеры называют выразительное движение словом «жест». Это 

отдельное движение головой, либо руками, либо телом. Поупражняемся и мы с вами 
выражать слова из песен жестами.

Упражнение: «Пойми меня»
Цель: эмоциональное развитие детей, упражнение в использовании жестов.

Дети встают парами, лицом друг к другу и изображают ключевые слова героев песни жестами: героиня -  
Золушка (песня «Добрый жук»: дети изображают главную фразу «Встаньте, дети, встаньте в круг», жест -  
приглашение); герой -  волк (песня зайца и волка из мультфильма «Ну, погоди!»: дети изображают ключевую 
фразу «Ну, Дед Мороз, погоди!», жест -  грозят рукой)

Оценка детей.

Ведущий: Как интересно у вас получается! Есть варианты исполнения. Но чаще всего 
актер пользуется и жестом и мимикой одновременно, тогда получается единое изображение -  
пантомима, т.е. без слов выполняется действие-изображение, и зритель понимает, что хотел 
сказать или изобразить актер. Попробуем?



Дети делятся на две группы: зрители и актеры.
Ведущий читает отрывок из стихотворения В. Суслова «Шепот и шорох». Дети-актеры 

имитируют движения по тексту.

Ведущий:
Навостри-ка уши,
Тишину послушай!
Слышишь?
Ребенок: Слышу...
Шебуриштся ?де-то мыши.
Под кореньями шуршат,
Дружно шишку шелушат.
Дети имитируют движения мышей: ползают, шуршат, «шелушат» воображаемую 

шишку.
Воспитатель:
Тише, шорох, не дыши!
Слышишь, стихли камыши?
Слышишь?
Ребенок: Слышу...
По болоту вышли цапли на охоту.
Цапли ужинать спешат, рыщут, ищут лягушат.
Важно ходят по группе, высок поднимая ноги, имитируют поиск лягушек.
Воспитатель: Слышишь?
Ребенок: Слышу...
Две букашки
Спать устроились в ромашке.
Под простынки влезть хотят,
Лепестками шелестят.
Ищут воображаемую ромашку и «укладываются спать».
Воспитатель:
«Звинъ-звинъ-звинъ» -  
А это шмель 
Полетел с ели на ель.
Имитируют полет шмеля с жужжанием и садятся на воображаемую ель.

Игра: «Пантомима»
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Игра-пантомима: «Черепаха»
(по произведению К.И. Чуковского)

До болота идти далеко,
До болота идти нелегко,
«Вот камень лежит у дороги,
Присядем и вытянем ноги».
На камни лягушки кладут узелок:
«Хорошо бы вот здесь 
Нам прилечь на часок».
Вдруг на ноги камень вскочил 
И за ноги их ухватил.
А они закричали от страха:
«Да ведь это же черепаха!»

Дети делятся на группы (по 3-4 человека) -  2 лягушки и черепаха. Постараться, чтобы 
все дети сыграли.

Ведущий и дети высказывают свои суждения о проведенных играх.
Ведущий:
Вот и подошла к концу разминка,
Постарались все сейчас.
А теперь сюрприз, ребята,

В сказку о голубом мышонке 
Приглашаю вас.
Мимику, слова и жесты 
Применить прошу и вас.

Заключительная часть
Ведущий предлагает детям поделиться на группы исполнителей:
- участники действа (мать, мышонок);
- участники хора;
- благодарные зрители.
Отрывок-драматизация музыкальной сказки С. Маршака «О глупом мышонке»
Цели:

> Передача характера героев через движение;
> Передача внутреннего состояния музыкального образа героя через мимику;
> Сопровождение сказки музыкальными инструментами,.- соответствующими 

характеру героев.
Прощание под фонограмму песни: «Алабама джем». Дети выходят из зала.




