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МАСТЕР-КЛАСС 

Для воспитателей  «Мы – артисты» 

  

Цель:  Повышение профессиональной компетентности педагогов в развитии 

творческих способностей дошкольников посредством театрализованной 

деятельности. 

Задачи:  
–повысить  интерес к театральному творчеству; 

–стимулировать к поиску выразительных средств для создания образа, используя: 

движение, мимику, жесты, выразительность интонаций; 

–способствовать сплочению коллектива.  

Актуальность 

Маленький человек, социализируясь в огромном мире, должен познать, что есть 

хорошо, что плохо, зло-добро, ложь – правда, друг-враг. Ведущий вид деятельности в 

дошкольном детстве – игра, более доступный вид игры – театрализованная 

деятельность. Именно театрализованная деятельность – это не просто игра, а еще и 

прекрасное средство для интенсивного развития речи детей, обогащения словаря, 

развития мышления, воображения, творческих способностей детей. 

Самый главный секрет успеха в организации «группового» театра - это увлечение и 

любовь к театру самого педагога. Только «искра» педагога сумеет «зажечь огонь» 

интереса у малыша, постоянно подогревать интерес и следить, чтобы этот «костёр» 

не погас. 

                                                     Ход мастер-класса 
 

–Уважаемые коллеги! Я хочу, чтобы вы ненадолго, хотя бы на несколько минут 

забыли, что вы солидные дамы, высококвалифицированные педагоги, и вспомнили, 

что когда-то были Леночками, Танечками, Людочками… Чтобы вы очутились в 

своем детстве! А приглашаю я вас заглянуть  в  «Театральную страну»! В этой 

стране везде царит ИГРА! 

Проходите, пожалуйста, располагайтесь полукругом, чтобы всех было видно. 

- У вас сегодня есть возможность попробовать себя в роли артиста, обучиться 

этому мастерству. В «Театральную страну» идет набор новых актёров. Вы готовы 

поучаствовать!?  

-Ну что ж друзья, в добрый путь! Вот 

мы и в театре. 

У нас всё как в настоящем театре: есть 

сцена, где находимся мы с вами, и есть 

зрители.  

Для начала предлагаю вам поиграть в 

игру, которая так и называется : 

«Давайте знакомиться!».  

У меня есть один из предметов, который 

олицетворяет театр. Это – маска! Сейчас 

мы друг другу будем передавать маску и 

называть своё имя: - Итак, я зовусь 



Татьяной… 

Ну, теперь мы все познакомились! Вы–артисты! 

- Быть артистом нелегко, но мы с вами справимся. Перед началом спектакля артист 

выполняет упражнения для губ и языка, чтобы его речь на сцене была чёткая и ясная. 

Артикуляционная гимнастика: 
- Выпрямите спинку, расправьте плечи. Начали! 

1. Свои губы, как лягушка, растяну я прямо к ушкам. Растянуть губы. 

Улыбнемся как лягушки. Произнесем «И-и-и». 

2. А теперь слонёнок – я, хоботок есть у меня. 

Наши губки – хоботочки. Сложим губы в трубочку и произнесем «у-у-у». 

3. А теперь я – дудочка, дудочка - погудочка. Губами «о». 

5. «Хомячок». Надуйте щёчки и трясём ими. 

6. «Большая лошадка». Цокаем языком, широко открыв рот. 

Упражнения на развитие дикции  

У каждого актёра должна быть правильная  дикция. Поэтому в работе над дикцией 

используются чистоговорки и скороговорки. Они являются очень эффективным 

методом тренировки артикуляционного аппарата,  которые избавляют от дефектов 

речи и способствуют развитию правильного произношения.  А вы можете быстро 

проговаривать слова?  

     Скороговорки: 

 От топота копыт пыль по полю 

летит. 

 Кукушка купила кукушонку 

капюшон. Капюшон кукушонку не 

подошёл. 

 На дворе трава, на траве дрова. 

 Говорит попугай попугаю: "Я 

тебя попугай, попугаю!"Попугаю в 

ответ попугай: "попугай, попробуй, 

попугай!" 

(нужно проговорить скороговорку с 

ускорением темпа 3 раза) 

 

Упражнение на развитие мимики и жестов. 

Мимика и жесты очень важны. Они  являются дополнительными средствами 

выразительности  в устной речи, а также является невербальным способом общения 

 Жест – характерное движение, совершаемое руками, телом.  

Поупражняемся и мы с вами выразить слова из песен жестами. 

Упражнение «Пойми  меня». 
 (Изображают ключевое слово героев песни жестами). 

 Героиня – Золушка. Песня «Добрый жук» (изображают ключевую фразу 

«Встаньте дети, встаньте в круг», жест – приглашение). 

 Герой – волк. Песня зайца и волка из мультфильма «Ну, 

погоди!». (изображают ключевую фразу «Ну, Дед Мороз, погоди!», жест – 

грозят рукой.) 

 А теперь будем использовать выразительную мимику для создания яркого образа. 



Мимика – выражение чувств через движения частей лица. Предлагаю вам только 

движением частей лица (лоб, брови, глаза, нос, рот, щеки) выполнить следующее 

упражнение. 

Упражнения «Представьте себе». 
1. «У вас в руках яблоко, большое-пребольшое. 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. А как показать, что вам попался кислый лимон? 

3. Перед вами ваза с цветами. Вы вдыхаете аромат цветов. Ах, какая прелесть! 

Как выразительно у вас получается! 

  Но чаще всего актер пользуется и жестом и мимикой одновременно, тогда 

получается единое изображение – пантомима (без слов происходит действие-

изображение).  

– Ну что ж, молодцы, мы поработали с вами над мимикой, жестами, интонацией, 

приобрели необходимые навыки, умения, опыт. А теперь – эмоции! 

Игра «Театр эмоций». 

Эмоции - это когда мы смотрим на лицо человека и понимаем, какое у него 

настроение. Для вас это задание должно быть лёгким. 

Вы будете изображать выражение лица различных героев, а фотограф вас будет 

фотографировать. Например, покажите, как выглядит злая Баба-яга. 

(Участники с помощью мимики и несложных жестов изображают Бабу-ягу.) 

- Хорошо! А теперь замрите. Вас фотографируют. Молодцы! Некоторым даже 

смешно стало. Смеяться можно, но только после того, как кадр отснят. 

– Покажите веселого Буратино, когда он нашел золотой ключик. Внимание! Замрите! 

Снимают! Спасибо! Молодцы! 

– Покажите, как испугалась бабушка из сказки «Красная Шапочка», когда поняла, 

что разговаривает не с внучкой, а с Серым Волком. 

– спящую царевну (спокойное расслабленное лицо); 

 «Звукотерапия»   

А сейчас предлагаю вам укрепить своё здоровье пением лечебных звуков: «а, ух, хо, 

го-го, га-га-га ит.п.». 

(«Звукотерапия» под песенку кота Леопольда «Неприятность эту мы переживём» 

В. Шаинского). 

- Вы настоящие артисты, у вас все получилось сегодня. Вы умеете работать в 

команде, выражать свои чувства, вы умные и находчивые и сможете свои знания 

применить в работе с детьми. 

Вы, сегодня молодцы! 

Поиграли от души. 

Все артисты высший класс! 

 

 


