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Основная часть 

Введение 

«Именно в игре ребенок свободно владеет речью,  

говорит то, что думает, а не то, что надо.  

Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, 

сочинять, придумывать – вот, что необходимо ребенку». 

Джанни Родари  

Актуальность проекта: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, 

аграмматизмы, дефекты произношения. Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Часто такие дети либо гиперактивные, либо очень застенчивые, робкие, не 

уверенные в себе. 

 Именно театрализованная деятельность является универсальным 

педагогическим средством развития речи, ведь ребенок чувствует себя во 

время игры раскованно и свободно. 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Речевое развитие» 

Вид проекта: долгосрочный, творческий, коммуникативно-познавательный. 

Сроки реализации проекта: с сентября 2017 г. по май 2019 г. 

Участники проекта: 

- дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет, 

- родители воспитанников, 

- руководители проекта: музыкальный руководитель – Никитушина Л.В., 

воспитатели – Гордиенко Т.Н., учитель-логопед – Старикова Е.К. 

Цель: развитие  речи детей через ознакомление и приобщение к 

театрализованной деятельности. 
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Задачи: 

1. Побуждать детей думать, анализировать, делать выводы и обобщения, 

способствовать совершенствованию умственного развития. 

2. Обогащать лексический запас слов у детей. 

3. Совершенствовать звуковую культуру речи. 

4. Развивать навыки самостоятельной речи у детей (монологической, 

диалогической). 

5. Создавать условия для развития творческой активности детей.  

6. Создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей 

и взрослых. 

7. Обучать детей приемам манипуляции с куклами в различных видах 

театра.  

8. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

9. Приобщать детей к театральной культуре.  

10. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

11. Создавать условия для психологического комфорта детей. 

Основные формы реализации поставленных задач:  

- индивидуальная игра; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа;  

- наблюдение;  

- педагогическая ситуация;  

- ситуация морального выбора;  

- просмотр и анализ видеофильмов;  

- совместная деятельность взрослого и детей;  

- интегративная деятельность;  

- инсценировки;  

- сочинение сказок;  

- использование различных видов театра;  
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- изготовление кукол для инсценирования сказок, сценок;  

- рассматривание кукольных театров;  

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки для музыкального сопровождения сказок; 

- танцевальные этюды, танцы, творческие задания;  

- театрализованные спектакли-праздники. 

Предполагаемый результат:  

- развитие речи и творческих способностей детей; 

- знакомство детей и родителей с различными видами театра; 

- изготовление различных видов театра; 

- пополнение предметно-пространственной развивающей среды – центра  

«Театрализованной деятельности» в группе; 

- подготовка мини-сценок и праздников с использованием данных видов 

театра. 

Продукт деятельности:  

- изготовление напольной ширмы, настольной ширмы и ширмы для теневого 

театра;  

- создание настольного театра: на дисках, на стаканчиках; 

- создание штокового театра и театра на ложках; 

- создание театра на магнитах; 

- создание пальчикового театра; 

- знакомство с куклами-прыгунками, висунками, веселыми башмачками, 

буратинками, карусельками; 

- создание варежковых кукол; 

- знакомство с театром игрушки; 

- создание платкового театра; 

- знакомство с театром полумарионетки, марионетки; 

- создание театра теней. 
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Научно-методическое обеспечение: 

1. Анищенкова Е.С. «Учимся говорить правильно за 20 минут в день». – 

М.:2009.-159с. 

2. Вакса Ольга «Детские праздники в семейном кругу» - Я.,2003.-192с. 

3. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте» - М., 

1991. 

4. Выканова И.Г. «Театрализованные игры в реабилитации дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью» - СПб., 2006. 

5. Генералова И.А. «Театр» - М.2004.-48с. 

6. Гончарова О.В. «Театральная палитра» -М., 2010.-128с. 

7. Давыдова М.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» - М.,2007.- 

240с. 

8. Данилков А.А. «Игры на каждый день» - Н., 2004.-144с. 

9. Доронова Т.Н. «Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной 

деятельности» -М., 2001. 

10. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов длядетей 6-7 

лет» - М., 2004. – 128с. 

11. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников». – М., 

2006.-176с. 

12. Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя» - М., 2000. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи» - М., 

2011. 

14. Лапшина Г.А. «Праздники в детском саду» -В., 2004.-239с. 

15. Никитина В.В. «300 лучших игр для детских праздников» - М., 2007.-

221с. 

16. Поляк Лора «Театр сказок» - СПб.,2009.-48с. 

17. Родина М.И. Буренина А.И. «Кукляндия» - СПб, 2008.-112с. 

18. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой» - 

М, 1998. 



7 
 

19. Фатеев О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой» - 

М.,1998. 

20. Черенкова Е.Ф. «Оригинальные пальчиковые игры» - М., 2007.-186с. 

21. Шмаков С.А. «Игры шутки – игры минутки» - М., 1993 – 112с. 

22. Щеткин А.В. «Теаральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет» - М.:2010.-144с. 

23. Хенрик Юрковский (Перевод с польского О.Глазунова) «Против 

стереотипов: Крэг» 

https://studfiles.net/preview/3206263/  

24. Ю.Слонимская «Марионетка»: 

https://vk.com/doc173599102_234463135?hash=d09e0defbd760a5025&dl=

77eba17469850c65e4  

25. Перетц В.Н. «Кукольный театр на Руси» (Исторический очерк)// 

Ежегодник императорских театров. Приложения. Кн.1.СПб., 1895.с85-

185. 

https://vk.com/doc173599102_234463132?hash=c797eac039229b8b6e&dl=

c351d193277bb59f5a  

26.  Нерваль Ж. де. Карагёз // Нерваль Ж. де. Избранное. М.: Искусство, 

1984. С. 190 – 205. 

https://vk.com/doc173599102_234463129?hash=ec75150a821d873dca&dl=

0bba51e6e84906bf9c  

27. Крэг. Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. М.: Искусство, 1988. 

https://studfiles.net/preview/3206263/
https://vk.com/doc173599102_234463135?hash=d09e0defbd760a5025&dl=77eba17469850c65e4
https://vk.com/doc173599102_234463135?hash=d09e0defbd760a5025&dl=77eba17469850c65e4
https://vk.com/doc173599102_234463132?hash=c797eac039229b8b6e&dl=c351d193277bb59f5a
https://vk.com/doc173599102_234463132?hash=c797eac039229b8b6e&dl=c351d193277bb59f5a
https://vk.com/doc173599102_234463129?hash=ec75150a821d873dca&dl=0bba51e6e84906bf9c
https://vk.com/doc173599102_234463129?hash=ec75150a821d873dca&dl=0bba51e6e84906bf9c
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https://vk.com/doc173599102_234463126?hash=734fb8d6187b839c4a&dl=

966795204cc3bc1173  

28. Клейст Г. О театре марионеток // Клейст Г. Избранное. М., 1977.  

https://vk.com/doc173599102_234463116?hash=86ef3c9d548ca4ef56&dl=a

4c5d9de3a2fc12643 

29. Йорик. История марионетки. М., 1990. Репринт. 

https://vk.com/doc173599102_234463112?hash=223d1f73e9f98a147a&dl=

bf6b2bd8ce959fe507  

30. Искусство театр кукол и мульт-анимации 

http://vla813280.narod.ru/default.html  

31. Социальная школа кукольников 

https://vk.com/puppetschool 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Музыкальный центр 

CD и DVD-диски 

Мультимедийное оборудование 

Ширмы для кукольного театра 

Разные виды кукольного театра 

Основные принципы: 

 развивающего образования; 

 сочетания научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

https://vk.com/doc173599102_234463126?hash=734fb8d6187b839c4a&dl=966795204cc3bc1173
https://vk.com/doc173599102_234463126?hash=734fb8d6187b839c4a&dl=966795204cc3bc1173
https://vk.com/doc173599102_234463116?hash=86ef3c9d548ca4ef56&dl=a4c5d9de3a2fc12643
https://vk.com/doc173599102_234463116?hash=86ef3c9d548ca4ef56&dl=a4c5d9de3a2fc12643
https://vk.com/doc173599102_234463112?hash=223d1f73e9f98a147a&dl=bf6b2bd8ce959fe507
https://vk.com/doc173599102_234463112?hash=223d1f73e9f98a147a&dl=bf6b2bd8ce959fe507
http://vla813280.narod.ru/default.html
https://vk.com/puppetschool
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 обеспечение интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 решение программных образовательных задач при проведении 

совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной 

деятельности детей, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при взаимодействии с семьями детей; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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Проект 

   План работы: 

Проект ознакомления с различными видами театра 

«Кукляндия» 

1 год обучения 

№ Мероприятие  Задачи Дата 

проведе

ния 

 Ответственный 

1. Составление 

календарно-

тематического плана 

реализации проекта и 

разработка совместной 

деятельности с детьми, 

воспитателями и 

родителями 

Собрание и пополнение 

материалов, атрибутов по 

теме для организации в 

группе и музыкальном 

зале центров 

«Художественно-

эстетического развития» - 

«Театрализованная 

деятельность» 

Август Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.,  

Старикова Е.К. 

2. Мониторинг Выявить, что знают дети о 

театре, его видах.  

Сентябр

ь 

Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.,  

Старикова Е.К. 

3. Знакомство с театром 

игрушки (настольным 

театром) 

1.Дать понятие настоль-

ного театра (театр на 

дисках, кружках и др.), 

научить манипуляциям с 

такими куклами.  

2.Изготовление кукол 

совместно с детьми. 

3.Разыгрывание сказок с 

куклами . 

Октябрь Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.,  

Старикова Е.К. 

4. Знакомство со 

штоковым театром, 

театром ложек. 

1. Дать понятите 

штокового театра, 

театра ложек, 

научить 

манипуляциям с 

такими куклами. 

2. Изготовление 

кукол совместно с 

детьми. 

3. Разыгрывание 

сказки. 

Ноябрь Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.,  

Старикова Е.К. 

5. Знакомство с театром 

на магнитах 

1. Дать понятие 

театра на магнитах. 

2. Изготовление 

кукол совместно с 

детьми. 

3. Разыгрывание 

Декабрь 

январь 

Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н., 

Старикова Е.К. 
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сценок. 

4. Знакомство с 

пальчиковым театром 

1.Дать понятие 

пальчикового театра, 

научить манипуляциям с 

такими куклами.        

2.Изготовление таких 

кукол совместно с детьми. 

3.Разыгрывание сказки с 

куклами «Рукавичка» 

укр.нар., 

обр.Е.Благининой 

Февраль  Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.,  

Старикова Е.К. 

5. Знакомство с куклами-

прыгунками, 

висунками, веселыми 

башмачками, 

буратинками, 

карусельками 

1.Дать понятие театра, 

научить манипуляциям с 

такими куклами.      

2.Изготовление кукол 

совместно с родителями.  

3. Инсценировка сценок 

«Зайка-трусишка», «На 

полянке» 

Март  

Апрель 

Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.  

Старикова Е.К. 

6. Промежуточный 

мониторинг 

Выявить, что узнали дети 

о театре, его видах. 

Май Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.  

Старикова Е.К. 

2 год обучения 

№ Мероприятие  Задачи Дата 

проведе

ния 

 Ответственный 

1. Промежуточный 

мониторинг 

Выявить, что знают дети о 

театре, его видах.  

Сентябр

ь 

Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н. 

Старикова Е.К. 

2. Знакомство с театром 

игрушки  

1.Дать понятие                    

научить манипуляциям с 

такими куклами. 

2.Изготовление кукол 

совместно с детьми. 

3.Разыгрывание сценки с 

куклами. 

Октябрь Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.  

Старикова Е.К. 

3. Знакомство с 

платковыми куклами 

1.Дать понятие      театра, 

научить манипуляциям с 

такими куклами.        

2.Изготовление таких 

кукол совместно с детьми 

и родителями. 

3.Разыгрывание сказки с 

куклами «Цветы и 

бабочки» 

Ноябрь Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.  

Старикова Е.К 

4. Знакомство с куклами 

полумарионетками 

1.Дать понятие театра, 

научить манипуляциям с 

такими куклами.      

2.Изготовление и 

приобритение кукол 

Декабрь Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н. 

Старикова Е.К. 
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совместно с родителями. 

3.Инсценирование сценки 

с помощью кукол 

4. Подготовка и 

проведение новогоднего 

праздника на тему: 

«Цирк» 

5.  Знакомство с куклами 

марионетками 

1.Дать понятие театра, 

научить манипуляциям с 

такими куклами.             

2.Изготовление кукол 

совместно с детьми и 

родителями. 

3.Разыгрывание сценки с 

куклами.  

Январь Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.  

Старикова Е.К. 

6. Знакомство с 

напольными куклами 

1.Дать понятие 

напольного театра, 

научить манипуляциям с 

такими куклами.       

2.Изготовление кукол 

совместно с детьми. 

3.Разыгрывание сценки с 

куклами «У солнышка в 

гостях» С.Могилевской и 

Л.Зориной 

4. Подготовка и 

проведение праздника с 

элементами 

театрализованной 

деятельности, 

посвященного 8 марта на 

тему: «Золотая рыбка» 

Февраль Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.  

Старикова Е.К. 

7. Знакомство с театром 

теней 

1.Дать понятие театра, 

научить манипуляциям с 

такими куклами.                  

2.Изготовление таких 

кукол совместно с 

родителями. 

3.Разыгрывание сказки с 

куклами 

«Пых»обр.Н.Мялика 

4. Подготовка к 

выпускному празднику на 

тему: «Муха Цокотуха». 

Инсценировка сказки с 

помощью различных 

видов театральных кукол. 

Март 

Апрель  

Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.  

Старикова Е.К. 

8. Мониторинг Выявить, что узнали дети 

о театре, его видах. 

Май Никитушина Л.В., 

Гордиенко Т.Н.  

Старикова Е.К. 
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План взаимодействия с родителями воспитанников. 

Цель работы с родителями:  

Повышение педагогической культуры родителей путем мотивации к 

творческому взаимодействию с детьми. 

Задачи: 

- информировать о содержании, методах и формах работы по 

театрализованной деятельности; 

- осуществлять рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, 

проблемам общения с ними; 

- привлекать к творческому сотрудничеству. 

 

1 год проекта 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь «Анкетирование».  

 

Никитушина Л.В. 

Гордиенко Т.Н. 

Сообщение на 

родительском собрании  

Гордиенко Т.Н. 

Октябрь Консультация 

«Театрализованная 

деятельность в детском 

саду. Театр и родители» 

Гордиенко Т.Н. 

Ноябрь Консультация «Театр 

дома» 

Гордиенко Т.Н. 

Декабрь «Театральная 

деятельность в детском 

саду» 

Гордиенко Т.Н. 

Январь «Мастер-класс по 

изготовлению 

нетрадиционных видов 

театра» 

Никитушина Л.В. 

Февраль Подготовка к 

празднику, 

изготовление атрибутов 

для театрализованной 

деятельности 

Никитушина Л.В. 

Гордиенко Т.Н. 

Март Родительское собрание 

«Театральная 

деятельность дома и в 

Гордиенко Т.Н. 
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детском саду» 

Апрель «Подготовка к 

театрализованному 

спектаклю» 

Гордиенко Т.Н. 

Никитушина Л.В. 

Старикова Е.К. 

Май «Анкетирование» 

 

Гордиенко Т.Н. 

 

2 год проекта 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь «Анкетирование».  

 

Никитушина Л.В. 

Гордиенко Т.Н. 

Октябрь Консультация 

«Театрализованная 

деятельность на 

праздниках» 

Гордиенко Т.Н. 

Ноябрь Консультация «Развитие 

речи через 

театрализованную 

деятельность» 

Гордиенко Т.Н. 

Никитушина Л.В. 

Декабрь Привлечение родителей 

к подготовке 

новогоднего праздника 

(изготовление костюмов 

и кукол) 

Старикова Е.К. 

Январь «Мастер-класс по 

изготовлению 

нетрадиционных видов 

театра» 

Никитушина Л.В. 

Февраль Подготовка к 

празднику, 

изготовление атрибутов 

для театрализованной 

деятельности 

Никитушина Л.В. 

Гордиенко Т.Н. 

Старикова Е.К. 

Апрель Подготовка к 

театрализованному 

спектаклю, 

посвященному выпуску 

детей в школу 

Гордиенко Т.Н. 

Никитушина Л.В. 

Старикова Е.К. 

Май «Анкетирование» 

 

Гордиенко Т.Н. 

Никитушина Л.В. 

Старикова Е.К. 
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Этапы проведения проекта: 

Описание реализации проекта: 

Реализация проекта проходит в три этапа. 

1 этап (подготовительный) 

- изучение научно-методической литературы, анализ Интернет-ресурсов по 

данной теме;  

- подбор художественной литературы по данной теме; 

- подбор необходимых материалов: различных видов театра, видеоматериала, 

репродукций, музыкальных и литературных произведений;  

- анкетирование родителей по теме проекта; 

2 этап (основной) 

- встречи с родителями; 

- совместное создание кукол, игрушек для театрализованной деятельности; 

- знакомство с различными видами театра; 

- совместные мастер-классы по изготовлению кукол;  

- изготовление атрибутов и костюмов родителями для спектакля; 

- проведение совместной театрализованной деятельности с учителем-

логопедом, музыкальным руководителем, воспитателем. 

3 этап (заключительный) 

- проведение праздников и развлечений для детей и родителей детского сада 

с использованием атрибутов кукольного театра. 

Планируемый итог проекта:  

- обсуждение результатов с педагогами; 

- эмоциональные позитивные впечатления детей; 

- фоторепортаж на сайте детского сада; 

- организация выставки рисунков с понравившимися героями сказки; 

- участие в конкурсах; 

- распространение опыта среди коллег. 
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Выводы 

Оценка, анализ и обобщение результатов работы: 

Результаты анкетирования родителей в сентябре 2018 года. 

Анкеты заполнили 19 человек. Родители заинтересованы в успешном 

развитии своего ребенка и создании необходимых условий для развития его 

творческих способностей и дома и в детском саду. 

Все дети делятся своими впечатлениями о театрализованных занятиях в 

ДОУ. Это говорит о том, что у них сформировался устойчивый 

познавательный интерес к театрализованной деятельности. Им это нравится.  

Около 50 % родителей посещают с детьми театр и устраивают дома 

театрализованные игры и представления. И это вызывает эмоциональный 

отклик у детей. 

Около 20% родителей хотят получить знания о том, как организовать 

театрализованную деятельность c детьми в домашних условиях. 

 

Анализ мониторинга развития детей в театрализованной деятельности. 

По результатам промежуточного мониторинга по театрализованной 

деятельности в начале 2018 уч. года было обследовано 24 ребенка. 

Мониторинг проводился воспитателем группы, музыкальным руководителем 

и учителем-логопедом. Он основывался на анализе достижения детьми 
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планируемых результатов по театрализованной деятельности в ходе проекта 

«Кукляндия». 

За этот год уровень знаний детей на стадии «сформировано» вырос на 12% 

(0%-12%) , на стадии «формирования» вырос примерно на 36 % (с 40 % до 

76%). 

 

 

Выводы и рекомендации:  

Анализ результатов показал, что нужно продолжать работу по проекту 

«Кукляндия», так как у детей сформировался устойчивый интерес к 

театрализованной деятельности и театру и это помогает решать 

поставленные задачи. 

Результаты анкетирования родителей в мае 2019 года. 

Анкеты заполнили 21 человек. Родители продолжают быть 

заинтересованными в успешном развитии своего ребенка и создании 

необходимых условий для развития его творческих способностей и дома и в 

детском саду. 

Все дети делятся своими впечатлениями о театрализованных занятиях, 

праздниках в ДОУ. Это говорит о том, что у них сформировался устойчивый 

познавательный интерес к театрализованной деятельности. Им это нравится.  
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Около 65 % родителей продолжают посещают с детьми театрализованные 

представления. И это вызывает эмоциональный отклик у детей. 

Около 100% родителей довольны проведенной работой по театрализованной 

деятельности c детьми в группе. 

45% родителей стали заниматься изготовлением и использованием  

театральных кукол дома. 

 

Анализ мониторинга развития детей в театрализованной деятельности. 

По результатам мониторинга по театрализованной деятельности в мае 2019  

года было обследовано 24 ребенка. Мониторинг проводился воспитателем 

группы, музыкальным руководителем и учителем-логопедом. Он 

основывался на анализе достижения детьми планируемых результатов по 

театрализованной деятельности в ходе проекта «Кукляндия». 

За этот год уровень знаний детей на стадии «сформировано» вырос на 80% 

(12%-92%) , на стадии «формирования» уменьшился на 68%  (с 76 % до 8%). 
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Выводы и рекомендации:  

Анализ результатов показал, что работа по проекту «Кукляндия» имеет 

устойчивый положительный результат.  

Работу проекта рекомендуем использовать в педагогической деятельности 

особенно с детьми с ОВЗ. 

Если задуматься о том, каким мы представляем идеальный образ человека 21 

века, то отметим следующие качества: эмоциональную отзывчивость, 

чуткость, доброту, чувство собственного достоинства, умение преодолевать 

трудности, гибкость ума, юмор, сообразительность, коммуникативная 

культура. Именно все эти качества воспитываются и прививаются детям в 

театрализованной деятельности. Данная работа помогла воспитать детей, 

сформировать в них личностный стержень, который в дальнейшем поможет 

им адаптироваться и быть успешным в сложном современной мире.  
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Приложение 

Анкета 1 

Уважаемые родители! 

Мы очень заинтересованы в успешном развитии Вашего ребенка и создании 

необходимых условий для развития его творческих способностей в детском 

саду и в семье. 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты или подчеркнуть один из 

предложенных вариантов ответов. 

1. Делится ли Ваш ребенок своими впечатлениями о театрализованных 

занятиях, проводимых в детском саду? (Да; нет) 

2. Устраиваете ли Вы дома театрализованные игры и представления? (Да, 

нет) 

3. Посещаете ли Вы со своим ребенком театры? (Да, нет) 

4. Вызывают ли у Вашего ребенка эмоциональный отклик кукольные 

спектакли? (Да, нет) 

5. Слушаете ли Вы с ребенком аудиозаписи сказок? (Да, нет) 

6. Знаете ли Вы, как организовать театрализованную деятельность в семье? 

(Да, нет, затрудняюсь ответить) 

7. Хотите ли Вы приобрести знания о том, как организовать 

театрализованную деятельность с детьми в домашних условиях? (Да, нет) 

Большое спасибо за участие! 
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Анкета 2 

Уважаемые родители! 

Мы очень заинтересованы в успешном развитии Вашего ребенка и создании 

необходимых условий для развития его творческих способностей в детском 

саду и в семье. 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты или подчеркнуть один из 

предложенных вариантов ответов. 

1. Делится ли Ваш ребенок своими впечатлениями о театрализованных 

занятиях, проводимых в детском саду? (Да; нет) 

2. Устраиваете ли Вы дома театрализованные игры и представления? (Да, 

нет) 

3. Посещаете ли Вы со своим ребенком театры? (Да, нет) 

4. Вызывают ли у Вашего ребенка эмоциональный отклик кукольные 

спектакли? (Да, нет) 

5. Слушаете ли Вы с ребенком аудиозаписи сказок? (Да, нет) 

6. Знаете ли Вы, как организовать театрализованную деятельность в семье? 

(Да, нет, затрудняюсь ответить) 

7. Оцените работу театрализованной деятельности в ДОУ? 

________________________________________________________________ 

8. Занимаетесь ли вы изготовление театрализованных атрибутов, кукол для 

постановки сценок дома? (Да, нет) 

 

Большое спасибо за участие! 
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Мониторинг 

Мониторинг развития детей в театрализованной деятельности 

Дата ___________________ 

Группа №_________ 
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Консультация для родителей «Театр дома» 

Сегодня существуют самые разнообразные виды театров, где актёрами 

являются взрослые куклы, и даже сами дети. Выбор театров велик, и 

репертуар, как правило, составляют сказки, которые учат детей быть 

добрыми и справедливыми. Огромную радость детям доставляет театр. 

Дошкольники очень впечатлительны, поддаются эмоциональному 

воздействию. Благодаря театру ребёнок познаёт мир не только умом, но и 

сердцем и выражает своё собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность помогает преодолеть робость, неуверенность 

в себе, застенчивость, расширяет кругозор детей, создаёт обстановку, 

требующую от них вступить в беседу, поделиться своими впечатлениями с 

друзьями и родителями. Всё это несомненно, способствует развитию речи, 

умению вести диалог и передавать свои впечатления в монологической 

форме. Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 

длительная работа, которая требует и участия родителей. Важно участие 

родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети являются 

равноправными участниками. Родители могут также стать инициаторами 

организации в домашней обстановке разнообразных театрализованных игр. 

Это могут быть игры- забавы, игры-драматизации под пение типа «У медведя 

во бору», «Каравай», «Репка», слушание сказок, записанных на дисках, с их 

последующим разыгрыванием. Такие совместные развлечения могут сыграть 

большую роль в создании дружеской, доверительной, творческой атмосферы 

в семье, что важно для укрепления семейных отношений. Для осуществления 

данной работы в семье должна быть создана соответствующая 

художественно-эстетическая среда, предполагающая наличие игрушек или 

кукол, сделанных своими руками, фонотеки и библиотеки сказок, детских 

музыкальных инструментов, инструментов- самоделок, дидактических игр. 

Но самое главное – организация взрослыми разнообразной совместной с 
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ребенком художественно-творческой деятельности в различных формах 

(драматизация, пение, танцы, хороводы, игры и др.) . 

 Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и 

разнообразных видов театра. Для домашнего пользования доступны - 

кукольный, настольный, теневой театры. Родители могут организовать 

кукольный театр, используя имеющиеся в доме игрушки или изготавливая 

своими руками из разных материалов, например, из папье-маше, дерева, 

картона, ткани, ниток, старых носков, перчаток. К работе по изготовлению 

кукол, костюмов желательно привлекать и ребенка. В дальнейшем он будет с 

удовольствием использовать их, разыгрывая сюжеты знакомых сказок. 

Например: старый меховой воротник в ловких руках может стать хитрой 

лисой или коварным волком. - Бумажный пакетик может превратиться в 

весёлого человечка. На пакетике нарисуйте лицо и прорежьте дырку для 

носа, в которую просуньте указательный палец, а большой и средний станут 

руками. – Кукла из носка: набейте носок тряпками и вставьте внутрь 

линейку. Все скрепите верёвочкой или резинкой. – -Кукла из бумажной 

тарелки. На бумажной тарелке нарисуйте рожицу. К обратной стороне 

прикрепите липкой лентой палочку. – Игрушки и куклы из пластмассовых 

бутылок и коробок. Коробки можно склеить друг с другом, обклеить бумагой 

и приклеить детали. И тому подобное… Создавая домашний кукольный 

театр, вы вместе с малышом примеряете на себя множество ролей: будете 

делать кукол, рисовать декорации, писать сценарий, оформлять сцену, 

продумывать музыкальное сопровождение и, конечно, показывать сам 

спектакль. Только представьте, сколько творчества, смекалки, уверенности в 

себе потребует это занятие от крохи. А еще тренировка мелкой моторики, 

развитие речи, художественного вкуса и фантазии, познание нового и 

интересного, радость совместной деятельности с близкими людьми, гордость 

за свои успехи… Действительно, создание домашнего кукольного театра - 

настолько развивающая и многогранная деятельность, что стоит не пожалеть 

на это времени и сил. Дети любят сами перевоплощаться в любимых героев и 
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действовать от их имени в соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, 

детских спектаклей. Домашние постановки помогают удовлетворить 

физический и эмоциональный потенциал. Дети учатся замечать хорошие и 

плохие поступки, проявлять любознательность, они становятся более 

раскрепощенными и общительными, учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют 

решительности, трудолюбия, смекалки. А как загораются глаза малыша, 

когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя 

произведения! Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, 

пользуясь у них неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через 

образы, краски, звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, 

огорчаются вместе с ними. С удовольствием перевоплощаясь в 

полюбившийся образ, черты. Разнообразие тематики, средств изображения, 

эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в 

целях всестороннего воспитания личности. 

 Уважаемые родители: Читайте дома больше сказок, стихов и т. д., 

беседуйте по содержанию произведения, исполняйте сказки, рассказы в 

лицах, будьте эмоциональными. Учите детей оперировать предметами, 

игрушками через личный пример, разыгрывайте мини-спектакли на любую 

тему, фантазируйте. Старайтесь мимикой, жестами помогать себе и ребенку в 

раскрытии различных образов. Шейте костюмы своими руками, делайте 

маски и т. д. Рисуйте с ребенком картины по прочитанным произведениям, 

Постарайтесь по возможности посещать с детьми театр, цирк и т. д. 

Закрепите в беседе правила поведения в театре. 

 Упражнения. 

 1. С помощью мимики выразите горе, радость, боль, страх, удивление. 

 2. Покажите, как вы сидите у телевизора (захватывающий фильм, за 

шахматной доской, на рыбалке (клюет) . 
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 Игры со скороговорками. Скороговорку надо отрабатывать через 

очень медленную, преувеличенно четкую речь. Скороговорки сначала 

произносятся беззвучно с активной артикуляцией губ; затем шепотом, затем 

вслух и быстро (несколько раз). Скороговорки помогают детям научиться 

быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и фразы. 

Варианты скороговорок: Король – орел, орел-король. У Сени и Сани в сетях 

сом с усами. 

 Пальчиковые игры со словами. Пальчиковые игры способствуют 

подготовке руки к письму, развивая мелкую моторику рук, внимание, 

воображение и память. Пальчиковая игра «Улитка». Улитка, улитка, 

(вращают кулачками) Покажи рога (выставляют два пальца) Дам тебе улитка 

(протягивать руки вперёд) Кусочек пирога (ладони сложить лодочкой) 

Пышки, ватрушки (соединить пальцы в кружок) Сдобные лепёшки 

(имитация лепки пирожков) Улитка, улитка (вращение кулачками) Высуни 

рожки. (выставляют средний и указательный пальцы) Пальчиковая 

гимнастика «Цветок» Наши алые цветки распускают лепестки (Ручки сжаты 

в кулачки и соединены в запястье, и поочерёдно открываются каждый палец) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет (плавно машем пальчиками) Наши 

алые цветки закрывают лепестки (поочерёдно закрываются каждый палец в 

кулачки) Ночка наступает, цветочки засыпают (кулачки опускаются вниз).  

Пантомимические этюды и упражнения. Давайте детям дома задания: 

понаблюдать, запомнить, повторить поведение людей и животных, бытовые 

предметы в простейших ситуациях. Лучше начать с предметов, потому что 

дети хорошо их зрительно помнят и для этого не требуется особых 

наблюдений. Покажите, как : -вратарь ловит мяч; -зоолог ловит бабочку; -

рыбак ловит большую рыбу; -ребенок ловит муху. Попробуйте изобразить: 

Парикмахера, пожарника, строителя, космонавта. 

 Большое значение для ребенка имеет театр, театральная деятельность. 

Ценность театральной деятельности в том, что она помогает детям зрительно 

увидеть содержание литературного произведения, развивает воображение, 
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без которого не возможно полноценное восприятие художественной 

литературы. Ведь умение живо представить себе то, о чем читаешь или 

слышишь, вырабатывается на основе внешнего видения, из опыта реальных 

представлений. Драматизация служит для ребенка средством проявления 

артистических способностей, развития речи, морального опыта. Игра в театр 

очень близка ребенку, стремящемуся все свои переживания и впечатления 

выразить в действии. Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь 

интересной и содержательной, наполним ее яркими впечатлениями и 

радостью творчества. А самое главное - навыки, полученные в 

театрализованных играх, представлениях дети смогут использовать в 

повседневной жизни 
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Консультация для родителей  

«Театральная деятельность в детском саду» 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 

к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Театрализованная деятельность может быть органично включена в работу 

различных студий и кружков; продукты театрализованной деятельности 

(инсценировки, драматизации, спектакли, концерты и др.) могут вноситься в 

содержание праздников, развлечений и сладких пятниц. 

Театрализованная игра на занятиях: во время занятий педагог включает 

театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей. В 

занятие вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные 

знания, умения и навыки. Игровая форма проведения занятия способствует 

раскрепощению ребенка, созданию атмосферы свободы и игре. 

Свободная совместная деятельность детей и взрослых: это совместная 

деятельность детей на прогулке, вне занятий. Сюда включаются игровые 

ситуации прогулок, организация игр в игровых комнатах, чтение 

художественной литературы с последующим обыгрыванием сюжетных 
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эпизодов вне занятий в течение дня, игры-рисования на свободную тему, 

строительные игры с драматизацией. 

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в 

самостоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты, 

взволновавшие детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда Мороза, 

создавая в игровой комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие 

сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной свободной деятельности 

детей и взрослых, в играх-занятиях, также способствуют возникновению 

самостоятельной театрализованной игры детей. 

Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь 

детей в группе 

увлекательнее, разнообразнее. 

Театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у детей 

эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека 

по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в 

различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

В театрализованной деятельности огромную роль играет воспитатель. 

Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять 

одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции и 

ни в коем случае сводится к подготовке выступлений. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: 

 Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

 Упражнения по формированию выразительности 

исполнения (вербальной и невербальной); 

 Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста; 

Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с 

текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, 

мимикой, движением, костюмами. 
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Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-

пространственная среда должна не только обеспечивать совместную 

театрализованную деятельность детей, но и являться основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 

самообразования. Поэтому при проектировании предметно-

пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность 

детей, следует учитывать. 

 Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

 Особенности его эмоционально-личностного развития; 

 Интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

 Любознательность, исследовательский интерес и творческие 

способности; 

 Возрастные и полоролевые особенности; 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 

длительная работа, которая требует участия родителей. Важно участие 

родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети являются 

равноправными участниками. 

Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, 

авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. В любом случае 

совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает у 

детей много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые 

участвуют в театрализованных постановках. 

Для организации детского театра нужны куклы различных систем, 

формирующие у детей определенные умения и навыки, стимулирующие 

детское творчество (песенное, танцевальное, игровое, побуждающие к 

импровизации на детских музыкальных инструментах. Из всех видов 
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кукольного театра в детском саду наибольшей популярностью пользуется 

театр картинок (на фланелеграфе, картоне, столе). Театр игрушек и петрушек 

тоже вызывает интерес. 

По способу управления театральные куклы делятся на два основных вида – 

верховые и напольные. К верховым относятся те, которыми кукловод 

управляет из-за ширмы. В свою очередь, они бывают перчаточными и 

тростевыми.Напольные куклы «работают» на полу, кукловод управляет ими 

на глазах у зрителей. К напольным относятся марионетки и большие куклы. 

К режиссерским играм в ДОУ относятся настольные театрализованные игры: 

настольный театр игрушек, настольный театр картинок, теневой театр, театр 

на фланелеграфе. 

Тут ребенок или взрослый сам не является действующим лицом, он создает 

сцены, ведет роль игрушечного персонажа – объемного или плоскостного. 

Он действует за него, изображает его интонацией, мимикой. Пантомима 

ребенка ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной 

фигурой, игрушкой. 

Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, 

который при этом может использовать куклы бибабо или персонажи, надетые 

на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, преимущественно использует 

свои средства выразительности: интонацию, мимику, пантомиму. Участвуя в 

играх-драматизациях, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в 

него, живет его жизнью. 

Игры-драматизации с пальчиками - атрибуты ребенок надевает на пальцы, 

но, как и в драматизации, сам действует за персонажа. (Например, сказки 

«Репка», Коза и семеро козлят», «Гуси-лебеди». Показ таких сказок могут 

показывать двое, трое детей, которые располагаются за ширмой) . 

Игры-драматизации с куклами бибабо – в этих играх на пальцы руки 

надевают куклу. Движения ее головы, рук, туловища осуществляются с 

помощью движений пальцев, кисти руки. 
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Импровизация – разыгрывание темы, сюжета без предварительной 

подготовки, очень сложная, но и интересная игра. 

Театрализованные игры тесно связаны с сюжетно-ролевой игрой и являются 

ее разновидностью. Предпосылки сюжетно-ролевой игры появляется у 

ребенка примерно в трехлетнем возрасте и сама игра достигает расцвета в 5-6 

лет, театрализованная игра достигает вершины в 6-7 лет. Сюжетно-ролевая и 

театрализованная игра имеют общую структуру: творческий замысел, сюжет, 

содержание, игровую ситуацию, роль, ролевые и организованные действия и 

отношения, правила. Различие между сюжетно-ролевой и театрализованной 

игрой состоит в том, что в сюжетно-ролевой игре дети отражают жизненные 

явления, а театрализованные игры развиваются по заранее подготовленному 

сценарию, в основе которого – содержание сказки, стихотворения, рассказа. 

Готовый сюжет как бы ведет за собой игру. В сюжетно-ролевой игре нет 

конечного продукта, результата игры, а в театрализованной может быть 

такой продукт – поставленный спектакль, инсценировка. 

Виды театров для всех возрастных групп 

Пальчиковый театр – способствует лучшему управлению движениями 

собственных пальцев. 

Театр кукол на столе – способствует владению техникой управления куклами 

настольного театра (куклы из бумажных конусов, цилиндров, коробочек, 

игрушки из ткани, меха, поролона и т. д. 

Театр ложек, верховые куклы (бибабо, куклы на гапите*) – знакомство детей 

с театральной ширмой, основами кукловождения. 

Знакомство с куклами-марионетками, куклами с «живой рукой», обучение 

технике управления этими куклами. Знакомство с куклами с «живой рукой», 

людьми-куклами и тростевыми куклами; обучение технике работы с этими 

куклами. 

* Гапит – деревянный стержень. 

* кукла-марионетка – приводится в движение с помощью крестовины ВАГИ, 

к которой на ниточках подвешивается игрушка. 
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* куклы-люди – ребенок надевает на себя костюм, изготовленный из 

поролона, обтянутого тканью. 

* кукла с «живой рукой» - вместо рук куклы руки кукловода в перчатках. 

Кукла состоит из деревянного стержня, головы из папье-маше. На бороздке, 

прорезанной вокруг шеи, держится свободно свисающий костюм 
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Консультация для родителей «Театрализованная деятельность в 

детском саду. Театр и родители». 

Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 

дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 

которая способствует возникновению желания активно участвовать в 

речевом общении. Процесс  автоматизации  звуков – это кропотливый и 

долгий труд родителя, воспитателя и логопеда. Часто ребенок просто 

отказывается от монотонных заданий и теряет интерес к таким занятиям. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

педагога, заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 

к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованная 

деятельность развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Таким 

образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у 

детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в 

различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

Театр и родители. 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей – 

длительная работа, которая требует и участия родителей. Важно родителям 

принимать участие в тематических вечерах, в которых родители и дети 

являются равноправными участниками. Родители могут исполнять роли, 

принимать участие в изготовлении декорации, костюмов и т. д. В любом 
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случае совместная работа педагогов и родителей способствует 

интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Участие родителей в совместной деятельности с детьми вызывает у них 

много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют 

в театрализованных постановках. 

Давайте рассмотрим, какие бывают куклы и как с ними играть. 

Куколки на пальчик. 

Игра с пальчиками – первый шаг, знакомство с первой игровой условностью. 

Это первый театр, не требующий больших затрат времени и финансов для 

изготовления атрибутов. 

Возьмите лист бумаги шириной 5-7см, примерно по длине вашего 

указательного пальца. Если кукловодом будет ребенок, то соответственно 

лист бумаги должен быть меньше. Сворачиваете бумагу рулончиком прямо 

на пальце и склеиваете. Дальше – раскрашиваете, украшаете аппликацией, 

бисером или палетками. Обязательно сделайте отличительные признаки 

персонажей: королю – корону, деду – бороду и усы, а бабке – платочек… 

Играть такими куколками-рулончиками интересно и одному, и целой 

компанией. Надеваете на палец… и вы уже не мама, а капризная принцесса! 

Еще такие артисты очень удобны для сказок с большим количеством 

персонажей. Каждый палец – отдельный герой. Так можно поставить 

«Репку», «Теремок», «Зимовье зверей».Именно на нем и разыгрываются 

представления. 

Сначала вырезаете из журнала приглянувшиеся картинки и наклеиваете их на 

картон для прочности. Фигуры должны быть не больше 10 см в высоту. 

Возьмите половинку от внутреннего футляра шоколадного яйца. На каждой 

сделайте сверху щель ножом. В эту прорезь вставьте картинку на картоне. 

Герой новой сказки готов! Так можно создать целую семью: маму, папу, 

малыша, снабдить их необходимыми предметами обихода. Сделайте на таких 

же подставочках изображения детской кроватки, колясочки, стола. Любая 

журнальная иллюстрация пойдет в дело! Такие актеры и декорации прочно 
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стоят на столе и их можно свободно передвигать. А то, что в вашей сказке не 

будет традиционных персонажей бабки и дедки, пожалуй, и лучше: сможете 

сами вместе с ребенком сочинить новую сказку, с новыми действующими 

лицами. 

Конусные куклы. 

Возьмите лист тонкого картона или ватмана, сверните конусом (диаметр 

основания 7-10 см). Склейте или скрепите степлером. Установите, чтобы он 

прочно стоял на столе. Это будет туловище будущего героя. Сверху на конус 

приклеиваем голову. Ее изображение может быть двойным: вид спереди и 

вид сзади. Эти две половинки склеиваем между собой, а внутри, между ними, 

– вершина конуса. К конусу прикрепите ручки-ножки, усики-рожки. 

Объемные куклы сложнее хранить. Они легко мнутся, поэтому их нужно 

аккуратно сложить в коробку, а плоские фигурки можно снять с подставочек 

и хранить даже в конверте. Для представления с такими куколками можно 

смастерить даже декорации – простую ширму, сделанную из 3-4 плотных 

листов картона большого формата (А4 или A3), соединенных между собой 

«гармошкой» с помощью скотча или лейкопластыря. Он эластичный, 

прочный, отлично клеится и не шуршит при открывании и закрывании 

ширмы. На листы наклейте скотчем прозрачные папки-файлы в виде 

кармашков. Туда вы будете вставлять картинки, соответствующие теме 

действия, и ширма всегда будет другой. Картон лучше взять разных цветов: 

это и смотрится интереснее, и обыграть в постановке можно. На зеленом 

фоне – пара деревьев, вот и получился лес. На голубом легко представить 

море или речку, на желтом либо коричневатом сделаете дорогу или пляж. 

Будет совсем как в настоящем кукольном театре! 

Перчаточные куклы. 

Можно их сшить самим, а можно – взять обычную перчатку, у которой 

потерялась пара. Для головы подойдет шарик от пинг-понга с отверстием для 

указательного пальца. С помощью перманентного маркера изобразите на нем 

лицо, повяжите платочек или приклейте универсальным клеем шевелюру из 
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шерстяных ниток. Если делаете лицо человечка, вместо шарика можно взять 

небольшой клубочек, обтянутый светлой тканью. Если хотите получить 

меховую мордашку, можно клубочек не обтягивать, а просто подобрать по 

цвету: мишке - коричневый, а зайке – белый или серенький. Здесь главное – 

аксессуары: платочек для старушки, косички для девчушки и т.п. 

Можно саму перчатку оставить такой, какая она есть, а можно сверху надеть 

рубашечку или юбочку. Такие куколки обязательно полюбятся малышу, они 

ведь как живые: двигаются, у них явно есть характер, они разговаривают и 

ведут себя почти как люди. Наденьте такого «актера» на руку, и 

почувствуете, что говорите-то вовсе не вы. Это кукла заставляет вас 

произносить слова, танцевать и петь. Только прислушайтесь! 

Работа над созданием игрушки вместе с ребенком очень увлекательна. 

Игрушка сделанная ребенком, пусть с помощью взрослого, является не 

только результатом его труда, но и творческим выражением 

индивидуальности ее создателя. Она особенно дорога ему, с ней гораздо 

увлекательнее изображать героев сказок, песенок, небольших рассказов. 

Родители! Не жалейте времени на домашние постановки по материалам 

сказок - результат будет стоить того. 

Для ваших детей  это будет настоящий праздник! 
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Выступление на родительском собрании. 

Влияние театрально-игровой деятельности на развитие речи. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи 

программы детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, 

развития речи, формирования элементарных математических представлений 

до физического совершенствования. Разнообразие тематики, средств 

изображения, эмоциональность театрализованных игр дают возможность 

использовать их в целях всестороннего воспитания личности. 

Велико значение театрализованной игры для речевого развития 

(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). 

В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети 

знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их 

внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя, игра 

является средством самовыражения и самореализации ребенка. 

Игра наиболее доступный ребенку и интересный для него способ 

переработки и умение представлять героя произведения, его переживания, 

конкретную обстановку, в которой развиваются события, во многом зависит 

от личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об 

окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. 

Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными 

изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями, жестами, 

выразительной по лексике и интонации речью и т.п.). Следовательно, 
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подготовленность к театральной игре можно определить как уровень 

общекультурного развития, на основе которого облегчается понимание 

художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него, 

происходит овладение художественными средствами передачи образа. Все 

эти показатели не складываются стихийно, а формируются в ходе 

воспитательно-образовательной работы. Она имеет большое значение для 

развития личности ребенка-дошкольника не только потому, что в ней 

упражняются отдельные психические процессы, но и потому, что эти 

процессы поднимаются на более высокую ступень развития благодаря тому, 

что в игре развивается вся личность ребенка, его сознание. Ребенок осознает 

себя, учиться желать и подчинять желанию свои мимолетные аффективные 

стремления; учится действовать, подчиняя свои действия определенному 

образцу, правилу поведения, учиться жить, проживая жизни своих героев, 

любя или не любя их, анализируя и пытаясь вникнуть в суть и причины их 

поступков и учась на их ошибках, выражения впечатлений, знаний и эмоций. 

Участвуя в театрализованных играх, дети отвечают на вопросы кукол, 

выполняют их просьбы, дают советы, входят в образ, перевоплощаются в 

него, живут его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством, 

драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и 

распространённый вид детского творчества. Дети сами сочиняют, 

импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый литературный 

материал. Это словесное творчество детей, нужное и понятное самим детям. 
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Умело поставленные воспитателей вопросы при подготовке к игре 

побуждают детей думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать 

выводы и обобщения. Это способствует совершенствованию умственного 

развития и тесно связанному с ним совершенствованию речи. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

звуковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставить 

ребенка перед необходимостью четко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, ребенок начинает 

активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. 

Увиденное и пережитое в самостоятельных театральных представлениях 

расширяет кругозор детей, вызывает потребность рассказать о спектакле 

своим друзьям и родителям. Всё это, несомненно, способствует развитию 

речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления в монологической 

форме. 

Известный всем нам писатель Джанни Родари утверждал, что «именно 

в игре ребенок свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что 

надо. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, 

придумывать – вот, что необходимо ребенку». 

Развитие речи теснейшим образом связано с формирование мышления 

и воображения ребенка. Постепенно складывающееся умение составлять 

простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, 
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грамматические и фонетически правильно строить фразы, композиционно 

оформлять их содержание способствует овладению монологической речью, 

что имеет первостепенное значение для полноценной подготовки ребенка к 

школьному обучению. Также в дошкольном возрасте постоянно 

увеличивается словарный запас ребенка, но его качественное преобразование 

целиком опосредовано участием взрослых. 

Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованные игры дают 

возможность использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое 

средство развития речи, ведь ребенок чувствует себя во время игры 

раскованно и свободно. 
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Пальчиковый театр 
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Знакомство с пальчиковым театром 
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Настольный театр на стаканчиках 
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Театр на магнитах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Театр штоковых кукол. Сказка «Утенок и цыпленок» 

  

 

 

Показ сказки детям младшего возраста 

 

 

 



49 
 

Сказка «Кот в сапогах». Штоковые куклы 
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Настольный театр на магнитах. Сказка «Теремок»
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Настольный театр на стаканчиках. Сказка «Репка» 
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Театр штоковых кукол. Экологическая сказка «Всё живое нуждается в 

воде» 
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Ростовые куклы. Выступление на новогоднем празднике. 
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Куклы-марионетки. Новогодний утренник 
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Перчаточные куклы и куклы-висунки на празднике 8 марта 
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Перчаточные куклы (мимические) и платковые куклы 

 на празднике 8 марта 
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Куклы полумарионетки и перчаточный театр на выпускном празднике 
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Ростовые куклы на выпускном празднике 

 

Драматизация сказки «Муха Цокотуха» 

 


