
Игровой проект игры-драматизации 

во 2-ой младшей группе № 4 

«Приходите в гости к нам». 

                                                              Составила Прокопенок А.В. 

Проект краткосрочный, групповой, игровой. 

Участники проекта: 

 воспитатель группы, 

 дети 2-ой мл.гр. №4, 

 родители воспитанников. 

Актуальность проекта:Игра является основным видом деятельности 

дошкольников. В игре у детей формируются личностные качества 

необходимые для общения в коллективе и с окружающим. Через игру-

драматизацию раскрываются творческие способности детей, развивается 

фантазия и артистизм, дети учатся вживаться в образ того или иного 

персонажа. В игре-драматизации удачно развивается личность ребёнка, его 

интеллект, воля, воображение.дети становятся более общительными, 

раскованными, эмоциональными. 

Цель: Формировать у детей интерес к игре-драматизации. 

Задачи: 

 Помочь детям через игру-драматизацию раскрыть свои творческие 

способности. Повысить эмоциональный уровень детей, 

воображение; 

 Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями 

других у частников игры; 

 Совершенствовать двигательные способности детей; 

 Развивать память, внимание, артистизм; 

 Приобщать детей к русской народной культуре. 

Этапы проекта: 

Предварительный: 



 Артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения; 

 Чтение русских народных сказок: «Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Волк и семеро козлят». 

 Обыгрывание отрывков из сказок; 

 Показ настольных и теневых театров: «Три медведя», «Репка». 

 Беседы с детьми: «Мы дражные ребята», «Что такое–матрёшка?», 

«Кто такая сказочница?» 

 Разучивание стихотворения П.Воронько «Падал снег на порог». 

 Конструкторские игры: «Дом для матрёшки», «Праздник в 

большом доме». 

Практический: 

 Знакомство с содержанием игры – драматизации; 

 Распределение и разучивание ролей; 

 Совместное изготовление с детьми атрибутов; 

  Работа с родителями по изготовлению костюмов. 

Заключительный: 

 Показ театра. 

Ход игры-драматизации: ( Звучит музыка, входит сказочница.) 

Сказочница: Здравствуйте, мои друзья. Я к вам в гости пришла. 

                         Всех вас рада видеть я. Сказочница зовут меня. 

                          Хотим вам сказку рассказать. И пора её начать. 

                    Дружно жили все игрушки. Мишки, куколки-подружки. 

                  Игрушки весело играли и, конечно, танцевали. 

(Все «игрушки» заводят хоровод, матрёшка выходит в середину.) 

               Время праздника настало и матрёшка всем сказала. 

Матрёшка: Решила всех я угостить, пирогами накормить. 

                      Муки мало у меня, вдруг всем не хватит пирога. 

Сказочница: А вот и курочка идёт, матрёшке что-то она несёт. 

Курочка: Здравствуй, Матрёшечка, возьми. 



                 Принесла тебе муки. Постарайся, испеки, 

                 В гости всех ты пригласи. 

Матрёшка :Спасибо. 

Сказочница: Вот и козочка идёт,  

                        И она что- то несёт. 

Коза: Матрёшка, вот для тебя принесла я молока. 

           Вот и маслице возьми. Постарайся, испеки. 

Матрёшка: Спасибо.  (Уносит в дом корзинки). 

Коза: Ну, а где мои козлятки, где весёлые ребятки? 

           Выходите погулять, выходите поиграть. 

(Выбегают козлята и исполняют танец). 

Сказочница: Вот к нам мишенька идёт ,что матрёшке он несёт? 

Медведь: Постарался, принёс я варенье вкусное для пирога. 

                     Ты побольше испеки,  в гости всех нас пригласи. 

Матрёшка: Спасибо. 

Сказочница: Варенье матрёшечка взяла и пирог свой печь пошла. 

                        Смотрите, кот сюда идёт, ничего он не несёт. 

(Выходит кот). 

Кот:  Мяу, здесь пирог пекут? Здесь меня наверно ждут? 

         Весь пирог я съесть могу. Очень пироги люблю. 

         Съем всё сам, съем всё сам, никому пирог не дам! 

(Выходят курочка, коза, козлята и медведь). 

Все вместе: Котик, котик ай-ай-ай, ты нас всех не обижай. 

             С друзьями надо поделиться, жадным быть ведь не годится. 



             Ай- ай-ай!   (Все грозят ему). 

Кот: Мяу, простите вы меня, 

        Жадничать не буду я. 

(Выходит матрёшка с пирогом). 

Матрёшка: Вот пирог я принесла, он готов у меня. 

                      Всех гостей надо звать, пирогом угощать! 

Сказочница: Угощаться надо вместе. Вместе это интересней! 

                        Давайте песню мы споём, как дружно, весело живём. 

(Все участники инсценировки, вместе со сказочницей, заводят хоровод и 

исполняют песню о дружбе). 

Сказочница: Вот и сказка наша вся, попрощаемся друзья. 

                         Приходите в гости к нам! 

Все: Рады, рады мы гостям!   (Все угощаются пирогом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


