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Как хорошо, что есть театр! 
Он был и будет с нами вечно, 
Всегда готовый утверждать 
Всё, что на свете человечно. 

Здесь всё прекрасно – жесты, маски, 
Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 
И с ними светлый мир добра! 

 

В современном обществе резко повысился социальный престиж 

интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, 

научить их читать, писать, считать, а не способность чувствовать, думать и 

творить. Нынешние дети значительно реже восхищаются и удивляются, 

возмущаются и сопереживают. Всё чаще они проявляют равнодушие и 

чёрствость. Их интересы ограниченны, а игры однообразны. Кроме того, в 

последнее время многие дошкольники не посещают детские сады, игрушки, 

телевизор и компьютер не компенсируют отсутствие детского сообщества, 

без которого невозможно полноценное психическое и социальное развитие 

личности ребёнка  

В связи с этим сегодня остро встала задача - шагнуть на более высокую 

ступень в организации учебно-воспитательного процесса, от 

информационного типа перейти к личностно-ориентированному, которое, в 

большей мере, продолжает развитие и саморазвитие, самоутверждение, 

самореализацию личности ребёнка. Решить ее - значит создать 

благоприятные условия, в которых это возможно реализовать, и, прежде 

всего, хороший психологический климат, доброжелательные доверительные 

взаимоотношения, отношения сотрудничества «на равных». 

Личностно-ориентированный подход в воспитании детей предполагает 

обучение самостоятельности ответственности и способствует формированию 

творческой личности. 

Личностно-ориентированное обучение, целью которого является 

развитие личности ребенка, наиболее эффективно применяется в 

дошкольном воспитании, где опора на индивидуальность и неповторимость 

особенно актуальна. 

         Считаю, всё это можно реализовать посредством театрализованной 

деятельности, которая раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка 

и даёт реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

 Театр – это один из доступных видов искусства, который помогает 

решать актуальные задачи педагогики, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развивает у детей воображение, фантазию, 

коммуникативные качества. 

 С самого раннего возраста ребенок должен расти в атмосфере уверенности в 

том, что его индивидуальные особенности принимают и уважаются другими, 

что его стремление к самореализации и самоутверждению найдет поддержку 

взрослого. Вера в ребенка, доверие ему должны прийти на смену 



требовательности и чрезмерного контроля. Не внешнее воздействие , а 

внутренняя мотивация обуславливает успех обучения и воспитания ребенка. 

Особую роль здесь играет знание педагога принципов личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку, таких как: 

 Построение доверительных отношений с малышом. 

 Общение с ребенком на равных. 

 Уважение личности и достоинства маленького человека. 

Немало важно знание педагогом психологии, которая поможет ему 

построить работу в русле личностно ориентированного подхода, распознать 

индивидуальность ребенка, возрастные особенности, физические 

и психические особенности (здоровье, темперамент), уровень имеющихся 

знаний, обучаемость, коммуникативные качества. Ведь дети очень разные. 

Один активный, другой стеснительный, у одного проблемы с дисциплиной, 

 у другого со слуховой память. То есть педагог должен строить свою работу, 

изучая своих учащихся, изучая их личности. 

У детей дошкольного возраста активно развиваются все 

психические процессы: память, внимание, речь, восприятие и воображение. В 

этот период происходит формирование основных качеств личности ребенка. 

Поэтому именно детский возраст требует разнообразные методы развития 

и воспитания. Одним из средств и является театрализованная деятельность. 

С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об 

универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о 

коррекционных возможностях театра. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность 

глубже познать окружающий мир. 

 В старшем дошкольном возрасте термин « педагог и ребенок 

партнеры»  один из  действенных приемов педагога  направленный  на 

личностно - ориентированный подход  к каждому ребенку. 

 Диалоговое взаимодействие обеспечивает равенство позиций партнеров. 

Уважительное отношение друг к другу, принятие партнера таким, каков он 

есть, искренний обмен мнениями, открытость, отсутствие предвзятости 

помогут преодолеть  ребенку препятствия, трудности на пути саморазвития. 

Необходимо иметь в виду,  что игра в театр приобщает ребенка  к культуре 

театра. Афиша, антракт, аплодисменты, анонс, кулисы - формируют у детей 

представление о театре как об искусстве, раскрывает духовный потенциал 

ребенка и способствует его адаптации в социальной среде. 

В основу моей творческой деятельности с детьми дошкольного возраста 

положена технология личностно-ориентированного обучения, которая 

строится на принципах индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, что позволяет обеспечить  каждому ребенку 



условия для максимального развития его природных 

способностей,  удовлетворения познавательных и социальных интересов. 

      В течение 2 лет я сама углублённо работала по теме «Развитие 

сценического творчества старших дошкольников средствами музыкально-

театрализованных представлений». За основу взяла программу «Театр – 

творчество – дети» Н.Ф.Сорокиной и Л.Г. Миланович.  

      В нашем театре ребенок развивается разносторонне. В нём дети сами и 

режиссеры, и актеры, и сценаристы, и модельеры, и декораторы. Ребята 

развивают фантазию, придумывая сказки и неожиданные сюжетные 

повороты, сами ставят небольшие сценки. Помимо театральной деятельности 

каждый ребёнок реализует себя как декоратор, художник-оформитель, 

модельер. Рисование, аппликация, элементы ручного труда - все это 

складывается вместе и получается дизайн, которому бы позавидовали и 

театральные коллективы.    

    Посещая занятия 1 раз в неделю, дети приобретают опыт исполнительской 

деятельности, получают общее музыкально-хореографическое развитие, 

пробуют себя и в танце, и в музыке. Занятия в коллективе способствуют 

выработке правильной осанки, пластики, координации движений, развивают 

чувство ритма и музыкальный слух и просто радуют детей. Формируются и 

личностные качества ребёнка. Погружение в мир сказки, сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, совместная продуктивная деятельность помогают 

ребенку научиться управлять своим поведением, полноценно общаться и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Зная психологические особенности и артистические возможности всех 

воспитанников, применяю индивидуальный подход. Проявляя 

доброжелательное отношение ко всем детям, определяю, кому необходима 

своевременная поддержка, поощрение. Сольные репетиции, то есть 

индивидуальные занятия являются углубленной учебно-воспитательной 

работой с детьми, которые невозможны без личностно - ориентированного 

подхода к ребенку. 

В процессе реализации программы используются следующие формы 

работы с детьми:  

 Чтение и совместный анализ сказок.  

 Проигрывание отрывка из сказок.  

 Прослушивание сказок, потешек, стихотворений с использованием 

компьютера.  

 Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом). 

 Рисование и раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных 

событий из сказок с речевым комментарием и объяснением 

личностного смысла изображаемых событий. 

  Словесные, настольные и подвижные игры.  

 Пантомимические этюды и упражнения.  

 Дыхательная гимнастика  

 Артикуляционная гимнастика.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F259.php


 Пальчиковые игры со словами.  

    Разучивание чистоговорок. 

 

Для того чтобы театральная деятельность принесла настоящее 

удовольствие от реализации, взятой на себя роли, я должна научить детей 

жить в образе, перевоплощаться. Поэтому я использую упражнения на 

развитие эмоций. Дети учатся сначала произносить, затем распевать одну и 

ту же фразу с разными интонациями (возмущённо, удивлённо, плаксиво, по 

секрету и т.д.). Изображают, как обращается к колобку волк, если он сытый, 

голодный, в хорошем и плохом настроении. Предлагаю исполнить песню от 

лица злого и доброго героя, передать позой, движениями, что в этот момент 

делает герой или что с ним происходит, что он чувствует. Для поддержания 

интереса к импровизациям предлагаю различные задания: уговори больную 

сестрёнку выпить горькое лекарство, лисичку – не есть колобка; изобразите, 

чем занимались персонажи сказки «Репка» до того, как они пошли на огород. 

Этюды нравятся ребятам, эффект от упражнений наступает быстро. Дети 

усваивают и передают довольно тонкие оттенки интонаций, стремятся 

выразительно передавать различные чувства и ощущения героев. 

Показателем возросшей творческой активности становится умение детей 

воплотить свой замысел с применением способов образной выразительности 

посредством музыки и танца. 

       Личностно – ориентированный подход позволяет решить проблему 

обучения театральному искусству  разноуровневых детей, что в системе 

дополнительного образования является особенно актуальным. 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  

Название 

 уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Освоение 

первоначальных 

основ 

театральной 

деятельности. 

Умение 

пользоваться 

различными 

интонациями, 

выражающими 

Умение 

самостоятельно 

перевоплощаться в 

образ персонажа 

произведения. 

Уметь 

самостоятельно 

различать и 

изображать 

мимику, жест. 

Умение создавать 

художественные 

образы, используя 

для этой цели 

игровые, песенные 

и танцевальные 

импровизации.  

Умение  

анализировать 

свои поступки, 



основные 

чувства; 

передавать 

образы через 

слово, пластику, 

жесту. Умение 

работать по 

показу 

взрослого. 

поступки 

сверстников, 

героев 

художественной 

литературы 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

детьми). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Взаимодействие с 

партнером по 

сцене. 

Бесконфликтное 

общение в ходе 

подготовке к 

сказке. 

Самостоятельное 

выполнение 

творческих работ 

(придумывание 

сценки, умение 

привлечь 

помощников). 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка 

Личностно - ориентированный подход на занятиях способствует 

раскрытию индивидуальных особенностей каждого ребёнка, который 



находит своё выражение в характере мыслительных процессов, запоминания, 

внимания, в проявлении инициативы, творчества, в том, что при усвоении 

нового материала каждый обнаруживает различные интересы и по разному 

использует свои знания. 

При личностно- ориентированном подходе к детям, молчаливые, 

застенчивые, замкнутые, робкие, нерешительные – дети выявляют такие 

качества, которые за ними раньше и не замечались. Прежде всего они теряют 

именно молчаливость, а в дальнейшем становятся не менее активными, чем 

те, которые всегда отличались большой общительностью. 

Для преодоления их молчаливости педагог прежде всего должен 

расположить их к себе, заботиться, чтобы они вошли в коллектив, имели 

товарищей, во время занятий надо задавать вопросы о том, что они уже 

хорошо усвоили, и постепенно переходить к новому, более трудному 

материалу. 

Во время занятий мы используем игровые приёмы, которые также 

способствуют активности, произвольного внимания, преодолению 

нерешительности у робких, малоактивных, застенчивых детей. 

Очень важен личностно- ориентированный подход к медлительным детям, 

я стараюсь соблюдать терпение, не торопить с ответом, не прерывать, не 

вызывать их первыми, воспитывать уверенность, поощрять ответы. 

Постоянного внимания педагога требуют и очень подвижные дети, 

непоседы. 

Личностно – ориентированный подход позволяет почувствовать 

каждому ребенку свою значимость и необходимость, что положительным 

образом сказывается на их заинтересованности к занятиям. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что личностно-ориентированный 

подход, как методологическая основа современной педагогики, является, на 

сегодняшний день, наиболее актуальной моделью совершенствования при 

выполнении театральных упражнений, этюдов и мини-сказок. Работа в этом 

направлении не закончена, в перспективе постановка кукольных спектаклей, 

театрализованных представлений. Надеемся, что интерес к этому виду 

творческой, развивающей деятельность не иссякнет ни у взрослых, ни у 

детей. 

       Я убеждена, что выбранное мною направление перспективно, что 

творческая одарённость детей проявляется и эффективно развивается в 

условиях театральной деятельности. А это - предпосылка успеха в любой 

деятельности. 
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Приложение  

Конспект занятия 

Тема: «Этот удивительный мир театра» 

Цель: Развитие речи и познавательной активности посредством 

театрализованной деятельности 

Задачи: 

- закреплять и расширять знания о театре и его видах; о работе актеров 

в театре; 

- развивать связную, диалогическую, монологическую речь 

- развивать голосовой аппарат - регулировать силу голоса (громко, тихо,). 

- развивать игровое воображение, координацию и выразительность движений 

- формировать умение детей драматизировать знакомую сказку, передавать 

образ героев сказки через выразительные средства: мимику, жест, интонацию 

- воспитывать отзывчивость и доброту. 

Активизация словаря: театр, спектакль, актеры, зрители. 

Оборудование: средства ИКТ технологии, музыкальная запись, карточки для 

речевой игры; декорация-две избушки (зайца и лисы, сюжетные картинки, 

плакаты с героями сказки, афиша, костюмы для героев сказки. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Педагог:: Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться 

Доброе утро! 

Доброе утро, солнцу и птицам 

Доброе утро, улыбчивым лицам 

(гостям вы здравствуйте, скажите!- обращение к детям) 

Друг друга за руки возьмите 

В круг встать я вас прошу 

Игру приветствие начну 

Игра «Хорошее настроение» 

Педагог:: У меня хорошее настроение. Я хочу поделиться своей радостью, 

передать улыбку с пожатием руки. Буду рада, если улыбка вернется ко мне 

(дети 

по кругу передают улыбку и пожимают друг другу руку). Ко мне вернулась 

улыбка, и мое настроение стало еще лучше. 

Педагог:: Присаживайтесь на стульчики (обращение к детям) 

Ребята сегодня я приглашаю вас совершить путешествие в необычную, 

сказочную страну, где происходят чудеса и превращения, где оживают куклы 

и 

начинают говорить звери. Как вы думаете, куда я вас хочу пригласить? 

Это замечательная страна – театр 

Театр волшебная страна! 

Сколько чудес нам дарит она, 



Праздник, улыбки, песни и смех 

В этой стране ожидает нас всех! 

Педагог:: Ребята, а кто знает, что такое театр? 

Дети: театр – это здание, где показывают спектакли, сказки, где танцуют и 

поют, рассказывают стихи 

Педагог:: для кого показывают спектакли? 

Дети: для людей, детей (зрителей) 

Педагог:: как вы думаете, для чего люди ходят в театр? 

Дети: взрослые и дети ходят в театр, чтобы посмотреть спектакль, сказку, 

послушать музыку, насладиться произведением искусства, узнать что- то 

новое, 

отдохнуть. 

Педагог:: у меня для вас есть игра «Отгадай, какой это театр?» какие виды 

театров вы знаете? (куда можно сходить или поехать) 

Воспитатель сопровождает ответы детей показом слайдов (виды театров) 

Дети: драматический, театр оперы и балета, кукольный, театр юного зрителя, 

театр сатиры 

Педагог:: ребята, как называют людей, которые исполняют роли на сцене? 

Дети: актеры 

Педагог:: что должен уметь делать актер для того чтобы выступать на 

сцене? 

Дети: громко, выразительно, четко говорить, правильно дышать, красиво 

двигаться, играть разные роли (людей, животных) 

Педагог:: 

Актер по сцене ходит, скачет 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит… 

Мастерством всех удивит! 

Педагог:: Ребята, а вы хотите быть актерами 

Дети: да 

Педагог:: для того чтобы быть настоящим актером нам нужно немного 

подготовиться.  

Стартовый уровень сложности: Изобразить лису. 1,2,3- повернись и в 

лисичку превратись (делаю повороты вокруг себя вместе с детьми). 

Сопровождается показом слайда – фото лисы 

Физминутка (игровое упражнение на координацию речи с движением) 

У лисицы острый нос, (показывают пальцем острый нос) 

У нее пушистый хвост (машут рукой как хвостиком) 

Шуба рыжая лисы небывалой красоты (повороты влево и вправо) 

Лиса похаживает, шубку поглаживает (идут по кругу, гладят себя) 

Я охотница до птицы, (машут руками «крыльями») 

Кур ловить я мастерица (соединяют руки перед собой) 

Как увижу, подкрадусь (идут на цыпочках) 

И тихонько затаюсь (приседают) 

Лиса похаживает, шубку поглаживает (идут по кругу, гладят себя) 



1, 2, 3 повернись и в ребят превратись. 

Педагог: а что еще должен уметь делать актер? 

Дети: отчетливо, громко произносить слова, звуки (чтобы речь была 

понятной). 

Педагог:: приглашаю вас на игру «Голосок». Помогут нам в этом знаки, 

посмотрите внимательно и напомните, что обозначает каждый знак. 

(воспитатель показывает знаки, дети рассказывают о назначении каждого) 

Педагог: Послушайте, чистоговорку Са-са-са в лесу бегает, лиса. Давайте 

произнесем ее все вместе. А теперь произнесите ее так, как показывает знак. 

Педагог показывает детям обозначающий знак (колокольчик – произнеси 

громко, дети проговаривают по образцу. 

Педагог просит произнести громко 2-3 детей 

Педагог:  показывает другой обозначающий знак (колокольчик 

перечеркнут - тихо).  

Базовый уровень сложности: Дети произносят чистоговорку тихо. 

Чистоговорка су- су- су видел я лису – произнести быстро, (обозначающий 

знак «самолет», затем медленно (обозначающий знак- «черепаха») 

Чистоговорка со - со - со лиса катит колесо – произнести с разной 

интонацией 

восклицательно (обозначающий знак «восклицательный») и вопросительно 

(обозначающий знак «вопросительный») 

Чистоговорка су- су- су было холодно в лесу произнести голосом медведя, 

(обозначающий знак «медведь», затем голосом мышки (знак «мышка») 

Педагог:: подошла к концу разминка, артисты готовы к показу 

представления спектакля 

Сказочница: тише, тише, не шумите 

Нашу сказку не спугните 

Сказку мы сейчас расскажем 

И спектакль вам покажем 

Сказка эта, «Заюшкина избушка 

Продвинутый уровень сложности: Театральная инсценировка в стихах 

по сказке: 

«Заюшкина избушка» 

Сказочница: Наша сказка про зайчишку 

Всем известного трусишку 

И про хитрую лисицу 

(про избушку в их лесу). 

Заяц и лиса: Мы построим две избушки 

В гости к нам придут зверюшки 

Сказочница: Дружно взялись все за дело 

И работа закипела. 

Заяц строит из лубочка, 

А лисица изо льда 

Не изба, а красота. 

Вот у леса на опушке появились две избушки. 



Пляшет заинька с лисой 

Каждый хвастает избой 

У них скоро новоселье, всем зверям на удивленье! 

Сказочница: Скоро солнышко пригреет 

Скоро все зазеленеет 

И весна придет сама долгожданная. 

Весна: Белый снег стряхнули ели 

Птицы весело запели. 

И весны веселой думы 

Всполошили лес угрюмый 

Вот раздался крик грачей 

И звенит, поет ручей 

Старый лес проснись от сна! 

К нам пришла весна – красна! 

Сказочница: Жарко солнышко печет, 

Растопило твердый лед 

Весь растаял дом лисы 

От него бегут ручьи 

И лиса, краса моя вмиг осталась без жилья. 

Лиса: Побегу к зайчонку я 

Может пустит он меня! 

Заинька, пусти к себе! 

Хватит места мне в избе, 

Заинька к себе пусти, 

Я погреюсь у печи! 

Заяц: Что – ж лиса, иди ко мне 

Хватит места нам в избе 

Очень не переживай 

Ты ко мне переезжай 

Сказочница: Но не повезло косому, 

Выгнала лиса из дому 

Не желает вместе жить 

Хлеба корочку делить. 

Лиса: Теперь я здесь буду жить 

Буду жить и не тужить 

Заяц: Да ведь это домик мой! 

Лиса: Не пущу тебя, косой! (заяц плачет, садится на пенек и поет:) 

На пеньке зайчонок сидит и грустит и грустит, 

Из дому лисичка прогнала. 

Сказочница: Строил, строил заяц славный, крепкий дом 

Да лисица злая поселилась в нем. 

Кто не побоится заиньке помочь? 

Хитрую лисицу кто прогонит прочь? (вбегает собака) 

Собака: Гав – гав – гав! У меня горячий нрав! 

Не боюсь, ни ссор, ни драк, 



Покажи мне, где твой враг? 

Заяц: Вот сидит в моей избушке 

Вот торчат в оконце ушки! 

Собака: Эй, лиса, слышишь лай? 

Гав, гав, гав, прочь ступай! 

Лиса: Как взмахну хвостом! 

Опалю огнем, берегись! 

Собака: Ой, совсем забыл, косой, 

Надо срочно мне домой! 

Сказочница: Плачет заинька, грустит, 

На пенечке он сидит. 

Что же делать? - он не знает 

Лапкой слезки вытирает. 

Кто не побоится заиньке помочь? 

Наутек не кинется от лисицы прочь? 

Вот медведь в лесу идет, 

Песню громкую поет. 

Медведь: Что ты заинька грустишь? 

На пенечке здесь сидишь? 

Не боюсь ни ссор, ни драк 

Покажи мне, где твой враг? 

Заяц: Вот сидит в моей избушке 

Вот торчат в оконце ушки! 

Медведь: Эй, кто там сидит в избе? 

Выходи скорей ко мне! 

Вот достанется тебе! 

Зайца, ты, не обижай! 

Быстро двери отворяй! 

Лиса: Как взмахну хвостом! 

Опалю огнем, берегись! 

Медведь: Ой, совсем забыл, косой, 

Надо мне домой! 

Сказочница: Кто не побоится заиньке помочь? 

Хитрую лисицу кто прогонит прочь? 

Петушок: Ку – ка – ре – ку! Я помогу! 

Ты не плачь, не плачь, косой, 

Живо справлюсь я с лисой 

Кто забрался в зайкин дом? 

Кто хозяйничает в нем? 

Никого я не боюсь! 

До лисицы доберусь! 

Ку-ка-ре-ку! 

Лиса: Как взмахну хвостом! 

Опалю огнем, берегись! 

Петушок: Как тряхну гребешком 



И развалится твой дом! 

Сказочница: Тут лисица дверь открыла 

Про избушку позабыла! 

Петушок: Ку–ка-ре–ку! Я злодейку проучу! 

Сказочница: Заяц в дом скорее скок! 

И закрылся на замок! 

Петушок: Прочь ступай, лиса! Убегай в леса! 

Заяц: Тебе спасибо петушок, 

Самый лучший мой дружок! 

Сказочница: Слава, слава петушку, победителю! 

Все звери: Слава, слава петушку, победителю! 

Сказочница или все звери по очереди: 

Дружбой надо дорожить 

И друзей не подводить 

Вы всегда в беде друг друга выручайте 

И во всем, во всем друг другу помогайте! 

Сказочница представляет всех актеров, кто принял участие в сказке. 

Педагог:: — Пройдя, уроки актерского мастерства у вас сегодня все 

получилось. Вы заслужили бурные аплодисменты! 

Педагог:: 

Ребята, в какую страну мы сегодня с вами совершили путешествие? Что мы 

сегодня делали с вами, чтобы стать хорошими актерами (ответы детей). 

Какие у вас были трудности? Что вам легко давалось? 

Педагог: - Спасибо всем! Все старались, молодцы! 

Всем гостям мы на прощанье 

Дружно скажем: «До свиданья!» 
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