
Консультативный материал для педагогов 

Картотека игр-драматизаций и театрализованных игр для 

старшего дошкольного возраста 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

Паровозики 

Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в 

кулачок. Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх-

назад — вниз-вперед. Локти от корпуса не отводятся. Амплитуда во всех 

направлениях 

должна быть максимальной. При отклонении плеч назад напряжение 

усиливается, локти сближаются, голова отклоняется назад. Упражнение 

выполняется несколько раз без остановки. Желательно, чтобы движение плеч 

начиналось вверх и назад, а не вперед т. е. расширяя, а не сужая грудную 

клетку. 

Великаны и гномы 

Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки, отведя в 

стороны. Не спеша подняться на полу пальцы, продолжая держать пятки 

вместе. После короткой паузы опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть 

на пятки. 

Загадки без слов 

Цель: развивать выразительность мимики и 

жестов. Воспитатель созывает детей: 

Сяду рядышком на 

лавку, С вами вместе 

посижу. 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и 

рассматривают иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают 

картинки, которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая 

подгруппа в это время располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы 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. 

 

Игры на развитие пластической выразительности 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо 

пользоваться движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно- 



выразительные умения. 

 

Лисичка подслушивает 

 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с Петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Поза: ногу выставить вперед, корпус тела слегка также наклонить вперед. 

Выразительные движения: голову наклонить в сторону (слушать, подставляя 

ухо, взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыть. 

Жаркое лето. Только прошел дождь. Дети осторожно ступают, ходят вокруг 

воображаемой лужи, стараясь не замочить ног. Потом, расшалившись, прыгают 

по лужам так сильно, что брызги летят во все стороны. Им очень весело. 

 

Танец розы 

 

Под красивую мелодию (грамзапись, собственный напев) исполнять танец 

удивительно прекрасного цветка — розы. Ребенок сам придумывает к нему 

движения. 

Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного ветра «заморозил» 

прекрасную розу. Ребенок застывает в любой придуманной им позе. 

Цветочек 

 

Потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус («цветочек 

встречает солнышко»). Затем последовательно уронить кисти («спряталось 

солнышко, головка цветочка поникла», согнуть руки в локтях («стебелек 

сломался», освободив от напряжения мышцы спины, шеи и плеч, позволить 

корпусу, голове и рукам пассивно «упасть» вперед и слегка согнуть колени 

(«завял цветочек»). 

Веревочки 

 

Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. 

Повиснув, они пассивно покачиваются, пока не остановятся. Активно 

раскачивать руками после падения не следует. Можно подсказать игровой 

образ: ронять руки, как веревочки. 

Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать 

согласованно, обыгрывать воображаемые предметы. 

В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают платочки, 

грызут орехи, собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч, подметают 

веником пол, и т. п. 

Пальма 

 

Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и 

плечах. 

Ход игры. «Выросла пальма большая-пребольшая»: правую руку вытянуть 



вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. «Ветви»: уронить руку от локтя. «вся 

пальма»: уронить руку вниз. Упражнение повторить левой рукой. 

 

Штанга 

 

Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и рук. 

Ход игры. Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Потом бросает ее, отдыхает.  

 

Самолеты и бабочки 

 

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться по площадке. 

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по 

команде «самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы 

рук, шеи и корпуса напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий 

бег, делая руками плавные взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в 

сторону 

(«бабочка ищет красивый цветок», кисти, локти, плечи и шея не зажаты. 

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие 

произведения из репертуара по музыкальному воспитанию. 

 

 

Кто на картинке? 

 

Цель. Развивать умение передавать образы живых существ с помощью 

пластических выразительных движений. 

Ход игры. Дети разбирают 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 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. Ход игры. 

Дети сидят на стульях в полукруге. 
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