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1. Введение 
 

                                              Сказка учит добро понимать, о поступках людей рассуждать, 

                                                Коль плохой, то его осудить, ну а слабый – его защитить! 

                                                Дети учатся думать, мечтать, на вопросы ответ получать. 

                                                Каждый раз что-нибудь узнают, родину свою познают! 

А.Лесных 

 

1.1. Актуальность 
  Большое значение в нашей стране придается нравственно-патриотическому 

воспитанию. В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: 

любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание 

трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства.  Патриотическое воспитание 

дошкольников включает себя передачу им знаний, формирование на их основе 

отношения и организацию доступной возрасту деятельности.  

  Игра является основной деятельностью ребенка  дошкольного возраста; игра 

наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и выражения 

впечатлений, знаний, эмоций. Наиболее эффективным методом работы,   по развитию 

нравственных норм и качеств   детей является театрализованная  деятельность. 

Театрализованная игра, как один из ее видов, является эффективным средством 

социализации дошкольников в процессе осмысления или нравственного подтекста 

литературного или фольклорного произведения и формирования чувства патриотизма.     

  Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Сказки - 

необходимый элемент духовной жизни ребёнка, они вводят детей в круг 

необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями. В результате 

сопереживания у ребёнка появляются не только новые знания, но и самое главное - 

новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям. 

Любимые герои становятся образцами для подражания. Из сказок дети черпают 

множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи 

человека с природой, предметным миром. Дошкольники сталкиваются с такими 

сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и 

сострадание, измена и коварство.  

  Использование театрализованного творчества, позволяет воспитывать у 

дошкольников отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. Форма 

изображения этих явлений особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота 

проявлений, нравственный смысл остаются подлинными, «взрослыми». 

1.2. Проблема 
  Проблема духовно – нравственного воспитания детей в настоящее время стала 

чрезвычайно актуальной в связи с заметным ухудшением нравственного и духовного 

состояния подрастающего поколения, которые проявляются в искажениях 

нравственного сознания, эмоциональной, волевой и социальной незрелости детей. 

Россия в настоящее время переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале 

экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушие, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Современные дети быстрее решают задачи, но они 



реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, всё чаще проявляют 

равнодушие и чёрствость. 

  Происходит  разрушение традиционных семейных связей. В процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. 

  Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие 

зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это путь через 

театрализованную игру.  

1.3. Гипотеза 

  Создание условий и систематическое приобщение дошкольников к 

театрализованной деятельности, будет способствовать духовному, нравственному, 

патриотическому воспитанию дошкольников. 
  Театрализация сказки – уникальный материал, позволяющий педагогу раскрыть 

детям такие морально-нравственные истины, как:  

- дружба помогает победить зло («Зимовье»); 

- добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); 

- зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка») и т.д. 

1.4. Условия реализации: 
Продолжительность проекта: 10 дней (18.03.19 – 29.03.2019г.) 

Создание предметно - 

развивающей среды 

Иллюстраций по теме «Театр», «Театральные профессии».  

Приобретены  настольные и пальчиковыех театры. 

Лепбук «Театр»,  с/р игра«Театр». 

Изготовлен настольный театр «Придумай сказку».  

Буклет для родителей: «Игры и упражнения для развития мимики, жестов». 

Костюмы для игр – драматизаций; 

Проведение ОД  

 

 

 

 Художественно – эстетическое напрвление: 
ОД «Путешествие в мир театра», Театральная викторина: 

 «Наш театр» разучивание музыкального материала к спектаклю; 
Упражнение: «Наши эмоции». 

Этюд: «Мимика и жесты», «Маски», «Через стекло». 

 Пластические этюды: «Первый снег, зайчик-трусишка», «Ветерок, голодный 

волк», «Облака, хитрая лиса», «Угадай, кто Я?».  

Пантомимическая игра-загадка: «Узнай героя», «Расскажи сказку руками». 

 Игра: «Зеркало», «Тень». 

Дыхательная гимнастика; 

Познавательное развитие: 
 Презентации о театре и театральных профессиях; 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «В театре для детей»;  

А. Барто «В театре»; «Сказки»; сказка «Заюшкина капуста 

Речевое развитие: 

Беседа: «Что такое театр?»; «Как правильно вести себя в театре»;  

«Как можно показать сказку?»; 

Игра: «Учимся говорить по-разному». Самостоятельное составление сказок, 

рассказывание сказок собственного сочинения; 

Пересказ сказки «Заюшкина избушка»;  

Разучивание скороговорок, присказок, поговорок, пословиц о сказках, 

сказочных героях  

 Речевые упражнения; 
Физическое развитие: 

 Подвижные игры с элементами драматизации; 
Организация творческой 

деятельности детей 

Постройка декораций для драматизации сказки. 

Выставка творческих работ «Любимый герой сказки». 

Совместная работа с  Разучивание с детьми ролей. Изготовление декораций, атрибутов для 



родителями. спектакля, оформление костюмов для детей.  

Консультация для родителей: «Организация театрализованной деятельности в 

семье» «Использование театральной деятельности в работе с неуверенными 

детьми» 

 Анкета для родителей: «Любите ли Вы театр?»,  «Театр и дети» 
Проведение открытого 

мероприятия 

«Театральная викторина»; 

Игра «Сказка шумелка»; 
Театрализация сказки «Стрекоза и муравей» 

 

1.5. Цель: формировать у детей нравственно - патриотическое воспитание через 

театрализованную деятельность.  

Задачи: 
- Формировать представления детей об окружающем мире посредством введения их в 

литературную, речевую, музыкальную, игровую деятельность, связанную с сюжетом 

сказки. 

- Развивать интерес детей к сказкам, увлечь сюжетами. 

- Формировать потребность у детей духовно обогащаться через театрализованную 

деятельность  

- Приобщить дошкольников к театрализованной деятельности, которая будет 

способствовать духовному, нравственному, патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

- Развивать воображение, речь, фантазию, мышление, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы; 

-  Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, 

умение делать нравственный выбор. 

- Формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды сказок,  

развивать артистические способности; 

- Осваивать навыки работать старательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с 

уважением относиться к результатам чужого и своего труда. 

-  Воспитывать навыки доброжелательного, внимательного, заботливого поведения, 

стремление делиться впечатлениями от услышанного, увиденного, прочувствованного, 

потребность радовать близких результатами своего труда. 

1.6. Ожидаемые результаты: 
- Дети расширят свой  кругозор о сказках, их героях, научаться  сочинять сказки, 

сопереживать героям, находить пути выхода из трудных ситуаций. 

- У детей формируются начальные представления о сказочном мире, о его 

положительных и отрицательных героях. 

- Дети станут активными, самостоятельными, раскрепощенными, в свободной 

деятельности дети будут применять пение песенок, инсценировать  сказки, 

использовать  для этого маски, атрибуты. 

- Пополняется словарный запас, совершенствуется  звукопроизношения, 

выразительности и связная  речь детей. 

- У детей сформируется  ценный опыт воспитание чувства дружбы и коллективизма 

гармонизация отношений между взрослыми и детьми. 

- У родителей повысится уровень педагогической компетенции по созданию игровой 

среды для полноценного творческого развития ребенка, повышается  интерес к 

развитию творчества, знаний и умений у детей, установятся партнерские 

сотруднические взаимоотношения между всеми участниками проекта. 



2. Планирование работы 

 

2.1. План – график  
Приложение 1: План реализации проекта. Мониторинг. 
Приложение 2: Разработки конспектов ОД. Театральная викторина. Сказки – 

шумелки. Сценарий театрализации сказки «Стрекоза и муравей»  

Приложение 3: Скороговорки. Речевые упражнения. Дыхательная гимнастика. 

Театрализованные игры. Загадки, присказки, поговорки, пословиц о сказках, 

Приложение 4: Консультация и нкета для родителей. 

2.2. Взаимосвязь участников проекта 
Участники проекта:  

- дети подготовительной группы «Мультяшки»  

- воспитатель Логиновская Г.А.   

- музыкальный руководитель Вишнякова Ж.В. 

- родители группы «Мультяшки».  

2.3. Реализация проекта через совместную деятельность педагога с 

детьми по всем направлениям развития и образовательным областям 
- «Вхождение в игру» - реальное проживание, проигрывание всевозможных ситуаций 

вместе с героями игр; 

- Партнерство ребенка и взрослого в (направление) театралиованнй деятельности; 

- Создание условий для театрализации сказки  «Стрекоза и муравей»: 

- Оформление музыкального зала; 

- Подбор атрибутов для инсценирования; 

- Подбор музыкального сопровождения. 

2.4. Интеграция образовательных областей 
Социально-коммуникативное развитие 

- формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния, 

личностные качества, оценка поступков и пр.); 

- воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей 

деятельности; 

- развитие эмоций; 

- воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и 

правилами жизни в обществе; 

Познавательное развитие 

- развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды театра, 

профессии людей, создающих спектакль); 

- наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

символическими средствами в игре–драматизации) 

- обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для развития 

динамических пространственных представлений; 

- развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для достижения 

результата. 

Речевое развитие 

- содействие развитию монологической и диалогической речи 



- обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, 

антонимов и пр.; 

- овладение выразительными средствами общения: словесными (регулированием 

темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) и невербальными (мимикой, 

пантомимикой, позами, жестами). 

Художественно-эстетическое развитие 

-  приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

- развитие воображения; 

- приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию элементов 

костюма, декораций, атрибутов; 

- создание выразительного художественного образа; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие 

- согласование действий и сопровождающей их речи; 

- умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс развития 

образа; 

- выразительность исполнения основных видов движений; 

2.5. Формы организации детей по ознакомлению со сказкой 
- использование сказочных примеров, ситуаций, образов в повседневной деятельности 

дошкольников, любой совместной с педагогом деятельности; 

- организация  игр-драматизаций, игр-путешествий, праздников на материале сказок; 

- использование произведений сказочного жанра в процессе ознакомления 

дошкольников с художественной литературой в повседневной жизни и на  занятиях; 

- включение сказочного материала в занятия по изобразительной, музыкальной, 

физкультурной деятельности детей в качестве художественного слова; 

- использование отрывков из сказок на занятиях по познанию окружающего мира в 

качестве иллюстративного материала; 

-  включение сказочных образов и элементов сказочных сюжетов в физкультурные 

занятия, физкультминутки, физкультурные досуги и праздники. 

 

3. Этапы проведения проекта: 

 

3.1.   Этап – подготовительный 
 На данном этапе проводилась работа по мотивации детей и родителей к участию 

в работе по проекту. 

 - С родителями было организовано родительское собрание, на котором 

рассматривались вопросы условий для развития коммуникативных навыков у детей 

посредством организации театрализованной деятельности и предложено 

поучаствовать в проекте; 

- Проведено анкетирование родителей «Любите ли вы театр?»,  «Театр и дети» ; 

- Представлена наглядная информация для родителей: кнсультация «Организация 

театрализованной деятельности в семье»,  «Использование театральной деятельности 

в работе с неуверенными детьми» 

- Изучение темы, определение проблемы; 

- Постановка цели, задач, подготовка к осуществлению проекта; 

- Подбор и изучение литературы и  информации, по теме проекта; 



- Создание условий реализации; 

- Разработан и составлен перспективный план реализации проекта; 

- Проанализирована развивающая предметно-пространственная среда и дидактический 

материал; 

- Проведение мониторинга детей по данной теме; 

3.2. Этап – планирование 
- Пополнение (приобретение и изготовление) дидактического материала; 

- Составление перспективного плана работы; 

- Подбор подвижных, дидактических и речевых игр; 

- Составление конспектов тематических занятий; 

- Составление  сценария; 

- Внесение необходимых изменений и корректив в работу над проектом. 

3.3.Этап – деятельностный 
  В ходе реализации проекта использовались различные формы организации 

детской деятельности: непосредственно образовательная деятельность, совместная 

деятельность в режимных моментах, совместные мероприятия родителей, детей, 

воспитателей.  

  Работа по реализации проекта проводилась по плану: (Приложение 1) 

- Мониторинг детей по данной теме в начале реализации проекта; 

- Беседа: «Что такое театр?»; 

- Просмотр презентаций «Театр», «Театральные профессии»; 

- Чтение С. Маршак «В театре для детей»; А. Барто «В театре»; 

- Загадывание загадок о театре и театральных профессиях; 

- Беседы: «Как правильно вести себя в театре»; 

- Чтение сказки «Заюшкина капуста»; 

- Пересказ сказки «Заюшкина избушка»;  

- Загадки о сказках, героях сказок; 

- Беседа: «Как можно показать сказку?»; 

- Игра: «Сказка шумелка»; 

- Самостоятельное составление сказок, рассказывание сказок собственного сочинения;  

- Рассматривание иллюстраций разных художников к сказкам; 

- Рисование «Мой любимый герой из сказки»; 

- Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках, сказочных героях;  

- Театральная викторина: «Наш театр»; 

- Просмотр мультфильма «Стрекоза и муравей»; 

- Распределение ролей между детьми; 

- Этюды, игры и упражнения на развитие мимики, жестов, распознавания 

иизображения различных эмоциональных состояний; 

- Беседа: Знакомство с понятием «ролевой диалог»; 

- Игра: «Учимся говорить по-разному»; 

- Репетиция сказки «Стрекоза и муравей», обыгрывание и показ сказки спомощью 

настольного кукольного театра; 

- Работа над речью; 

- Драмотизация  сказки «Стрекоза и муравей»; 

- Мониторинг детей по данной теме в конце проекта. 

3.4. Этап – заключительный 



- Драматизация  сказки «Стрекоза и муравей»; 

- Презентация проекта «В гостях у сказки» 

- Предоставление  проекта по нравственно-патриотическому воспитанию детей  

  «В гостях у сказки» 

  На заключительном этапе был проведен мониторинг для определения 

эффективности проделанной работы (Приложение 1). Результаты мониторинга 

показали, что у большинства детей, повысился интерес к художественной литературе, 

театрализованной деятельности, значительно расширились знания о театре. 

Повысилась активность, самостоятельность. Обогатился и активизировался словарь по 

теме, повысилась самооценка (даже самые неактивные дети раскрываются, ощущают 

свою значимость в коллективной театрализованной деятельности).  

 

4. Вывод   

 

 Проведенный проект позволил подтвердить правомерность наших подходов к 

приобщению детей к нравственно патриотическому воспитанию через 

театрализованную деятельность. У детей повысился уровень знаний о сказках, умение 

узнавать сказки, определять её героев, их поступки и оценивать их. Дети стали более 

общительными, раскрепощенными, уверенными в себе и в своих силах, не боятся 

выступать перед зрителями. У детей появился интерес к театру, желание самим 

разыгрывать сказки. Сформировалось умение инсценировать эпизоды сказок. В 

данном проекте нашло подтверждение то, что театрализация сказки способна привить 

детям любовь к родной природе, к растительному и животному миру, что 

способствует формирования у них патриотических чувств и развития духовности. 

Использование театрализованного творчества, позволяет воспитывать у дошкольников 

отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. Форма изображения этих 

явлений особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота проявлений, 

нравственный смысл остаются подлинными, «взрослыми». 

5.Планирование дальнейшей профессиональной деятельности 

 
  Продолжать данный вид деятельности с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию чере театрализованную деятельность: 

- Развивать познавательный интерес детей дошкольного возраста  к сказкам. 

-  Продолжать всесторонне развивать детей старшего дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности, расширяя тематику игр- театрализаций.  

- Пополнять методическую копилку сценариями и конспектами непосредственной 

образовательной деятельности с элементами театрализации. 

- Привлекать родителей для участия в праздничных утренниках, развлечениях, 

тематических днях и др. в качестве литературных героев. 
- Продолжать поиск интерактивных форм работы с родителями в области 

художественно – эстетического развития детей. 
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Занятие по театрализованной  деятельности 

«Путешествие в мир театра» 
 

Задачи: 

Расширять знания детей о видах театра (пальчиковый, настольный, кукольный, драматизация сказки) 

Учить выразительным средствам (жесты, движения, мимика) для создания художественных образов. 

Совершенствовать артистические навыки детей. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, доброжелательность, желание прийти на 

помощь. 

Материал: Волшебный сундучок с масками для героев сказок, костюмы, ширма настольная, 

иллюстрации с изображением театра, настольный, пальчиковый, кукольный театр, кукла Петрушка. 

Ход занятия 

Появляется кукла из кукольного театра Петрушка. 

-Здравствуйте, ребята. Я живу в театре и хочу пригласить вас в путешествие  в сказочную страну, где 

происходят чудеса и превращения. В этой стране оживают куклы, начинают говорить звери. 

- А эта страна называется? (Театр) 

- А вы знаете, кто живет в этой сказочной стране под названием – театр? 

(Куклы, сказочные герои, артисты) 

- Ну что, ребята, приготовились к путешествию в страну театра ? 

- Закрывайте глаза, сейчас произойдет волшебство: 

- Раз, два, три, повернись -  И в театре очутись. 

(На столе  разложены куклы театра « Би-ба-бо», настольный театр, пальчиковый театр, маски 

сказочных персонажей, иллюстрации с изображением театра.) 

Дети рассматривают иллюстрации. На ширме появляются дед и баба. 

Дед:  Здравствуйте ребятишки!  Девчонки и мальчишки! 

Баба:  Как хорошо, что вы к нам в гости заглянули. Мы с дедом как раз хотели репку посадить, а вы 

нам поможете? 

Игра « В огород мы пойдем» 
Вот идет в огород, развеселый народ (дети идут по кругу) 

Надо репку посадить, всех в округе удивить 

Мы лопату все возьмем, грядки вскапывать начнем (копают землю) 

Дружно все копаем, репку мы сажаем (присесть и положить зерно в землю) 

Не успели посадить, надо репочку полить 

В руки лейки взяли, репку поливали (поливают репку) 

Солнышко припекай (руки вверх и покачать ими над головой) 

Нашу репку согревай (опустить руки и показать на репку) 

Репка вырастет большой (показать большую репку) 

Будем кушать мы с тобой (дети гладят себя по животу) ( Ребенок одевает маску Репки) 

Дед и баба:- Ребятишки, помогите теперь репку вытянуть. 

(Дети надевают маски собачки Жучки, кошки, мышки.) Дети инсценируют отрывок из сказки 

«Репка», выполняют подражательные движения. 

Дед и баба вместе: Вот какие молодцы, вот какие удальцы 

Репку вмиг вы посадили, деда с бабой удивили (Дед и баба уходят) 

Петрушка: - А у меня есть волшебный сундучок, давайте посмотрим, какие здесь маленькие куколки. 

- Ребята, как называется этот театр? (Пальчиковый) 

Проводится пальчиковая игра « Этот пальчик- дедушка» 

Петрушка: - Ребята, на столе нас встречают куклы. Почему  этот театр называется  настольным?  

Петрушка: - Ну что продолжим наше путешествие? (стоит домик, в домике маски-шапочки зверей). 

- Это что еще за домик, На пути у нас стоит? Подойдем к нему поближе, Кто живет в нем, поглядим.  

Маски-шапочки  живут, В гости всех нас они ждут. (Дети изображают Петушка, медведя, лису) 

Петрушка: - Вот и закончилось наше путешествие в сказочный мир театра. Вы повстречались с 

куклами, с Бабушкой, Дедушкой, со зверятами. Все куклы оживали и разговаривали, и вы тоже 

превращались в артистов.  

- Ну а теперь мне пора прощаться, а на прощание я подарю вам вот такие билетики по которым вы 

можете прийти ко мне в театр на представление.( Раздает билеты) 



"Путешествие в сказку" 
(Конспект открытого интегрированного занятия) 

 
Цель: развитие умения находить надсистемные и подсистемные связи объекта, определять линию 

развития объекта, находить внешние ресурсы; упражнять в узнавании сказок по представленным 

элементам; развивать фантазию, творческое воображение, эмоциональное восприятие, образное 

мышление. 

Материал: книги, конверты, запись голосов природы, магнитофон, 3 миски разного размера, 3 

ложки, 3 стула, набор детских фотографий, половина альбомного листа на каждого ребенка, цветные 

карандаши, книжки-вкладыши для фотографий. Декорации: деревья, лесной домик. 

Ход занятия: 

Дети стоят полукругом. 

В: Дети, сегодня нас ожидает необыкновенное путешествие. Мы с вами отправимся в сказку.  

А скажите, откуда берутся сказки? (Ответы детей) 

В: Правильно. Предлагаю вам отправиться в путешествие по сказкам. Для этого нужно закрыть глаза 

и сказать: "Тили - тили - тили - бом, Открывайся сказки дом!" 

(дети произносят волшебные слова, открывают глаза. Звучит запись голосов лесных птиц) 

В: Дети, вот мы и в сказке. Это - сказочный лес, в нем все необычное. Слышите, поют лесные 

сказочные птицы? 

В: А какие вы знаете сказки, в которых герои попадают в лес? (Ответы детей) 

В: Молодцы! Много вы знаете сказок. Ну, а теперь пойдемте дальше. Ой, смотрите, проход закрыт, 

тропинка завалена большой кипой книг! Как же нам пройти дальше? (Ответы детей) 

В: Давайте. (дети раскладывают книги в стопки и находят конверт) 

В: Смотрите, дети, конверт! А что кладут в конверты? (Ответы детей) 

В: А для чего нужны письма? (Ответы детей) 

В: Правильно, молодцы! Вот и нам, наверное, кто-то хочет сказать что-то важное! 

Давайте прочитаем.(Открывают конверт, читают письмо): 

"Здравствуйте, маленькие путешественники! Раз вы нашли это письмо, значит столкнулись с первым 

препятствием, которое я для вас придумал. Я- Волшебник Путаница! Я всегда и везде все 

перепутываю! Хотите прогуляться по сказке - значит решайте все задачки! До скорой встречи! " 

В: Дети, с нами решил поиграть Волшебник Путаница! Как он написал: "Я всегда все перепутываю:" 

Вот и сейчас здесь он что-то перепутал. Посмотрите внимательно! (Ответы детей) 

В: А где должны находиться книги? (Ответы детей) 

В: Молодцы! Думаю, с этим заданием Волшебника Путаницы мы справились. Ну что, пошли 

дальше? Ах, какой свежий воздух в лесу, как красиво поют птицы. А каких вы знаете птиц, которые 

живут в лесу? (Ответы детей) 

(воспитатель с детьми подходят к лесному домику, на домике снова конверт). 

В: Дети, смотрите, лесной домик! А в каких сказках герои попадают в домики или 

избушки в лесу? (Ответы детей) 

В: Ой, смотрите, опять письмо от Волшебника Путаницы! 

(читают письмо) "Привет, помните сказку "Маша и медведь"? Я там тоже все перепутал. Послушайте 

и попробуйте помочь Маше: Маша дружила с медведем и часто ходила к нему в гости. В очередной 

раз, собираясь навестить своего друга, Маша напекла пирожков и положила их в узелок. Она долго 

шла через густой лес, случайно зацепилась узелком за куст - он порвался, пирожки рассыпались. Как 

Маше донести их до дома, где живет медведь?" (Ответы детей) 

В: Молодцы! Вы снова справились с заданием Волшебника. Ну, что, давайте, 

наконец, войдем в избушку! Ой, какой тут беспорядок. Опять Волшебник Путаница поработал. 

Давайте немножко приберемся! (физминутка: дети прибираются в сказочном лесном домике) 

В: Дети, смотрите! Три миски: большая, средняя, маленькая, три ложки, три стула. Из какой это 

сказки? (Ответы детей) 

В: Верно! Вот медведи обрадуются, что в их домике все чисто и красиво! Ой, 

сотрите, опять письмо! (читают письмо). "Ну, дети, молодцы! Все мои задачки решили, все 

расставили по своим местам! Вот вам последняя задачка. Я перепутал все ваши фотографии. На 

окошке возьмите книжки-вкладыши и расставьте свои фотографии в таком же порядке, в каком стоят 

миски на столе. А если чего-то не хватает, то дорисуйте! Счастливо!" 



В: Вот какой затейник, это Волшебник Путаница! Ну что, решим его последнюю задачку? 

(Ответы детей) 

(дети расставляют в кармашки книжек-вкладышей свои фотографии в нужной очередности: ребенок 

маленький, "средний" (как сейчас), "большой" (в будущем). Фотографий будущего "взрослого" нет, 

поэтому дети рисуют сами, выбирая себе профессию) 

В: Какие замечательные вы получились в будущем! Расскажите, какой профессией вы будете 

владеть! (Ответы детей). 

В: Молодцы! Вы очень хорошо поработали, решили все задачки Волшебника 

Путаницы! Но пришло время возвращаться из сказки, для этого нужно снова закрыть глаза и 

произнести волшебные слова: "Сказка, двери закрывай! В детский сад нас отпускай!" 

(дети произносят волшебные слова, перестает звучать запись голосов природы) 

В: Ну что, дети, понравилось вам наше путешествие? (Ответы детей) 

В: Спасибо вам за проделанную работу. Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театральная викторина 
Цель: Знакомство и привлечение детей к миру театра. Формирование интереса к театральной 

деятельности. 

Задачи: 
Обобщить представление о театральном искусстве. Закрепить знания детей о театральных 

профессиях 

Развивать познавательный интерес, творческие способности, внимание и наблюдательность. 

Развивать правильное понимание театральной терминологии и использования ее в речи.  

Воспитывать интерес к театральным профессиям 

Воспитать эмоционально – положительное отношение к театральному искусству.  

Форма проведения: викторина 

Оборудование: оформление сцены, музыкальное сопровождение, название команд, слайды с 

правильными ответами, театральные билеты, костюмы для танца, призы. 

 

Ведущий: Ребята, я приглашаю вас поиграть. А игра называется «Театральная викторина». 

Нам надо разделиться на три команды, и придумать им названия. 

1. Первый конкурс нашей викторины «Разминка».  

Каждой команде надо ответить на 3 вопроса о театре. Если команда затрудняется ответить на вопрос, 

другая команда сможет ей помочь. Команда, давшая большее количество правильных ответов, 

получает очко - театральный билет. 

Итак, вопросы для команды «Буратино»: 

- как называется бумажка, по которой можно попасть в театр (билет) 

- Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал). 

- Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца? (Балет). 

- А теперь разминка для команды «Петрушка» 

- Как называется место, где выступают актеры? (сцена) 

- Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? (Опера) 

- Как называется объявление о спектакле? (театральная афиша). 

А теперь разминка для команды «Мальвина » 

- Человек, исполняющий роль на сцене. (Артист). 

- Перерыв между действиями спектакля. (Антракт). 

- Рукоплескание артистам. (Аплодисменты). 

2. Второй конкурс «Суфлер" 
Каждой команде нужно произнести ско¬роговорку всем вместе одновременно —  

-  Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек спозаранку. 

-  Быстро Егорка говорит скороговорку. 

- В букваре у Буратино брюки, булка и ботинок. 

Отлично справились команды с заданием!  

3. Конкурс «Сценарист" 
А сейчас попробуйте подобрать рифму к веселым загадкам, посмотрим, что получится! Я буду 

загадывать загадки по очереди каждой команде. 

• На обед сыночку Ване, мама варит суп в ... (не в стакане, а в кастрюле). 

• Говорит нам папа басом: «Я люблю конфеты с ... (не с мясом,а с орехом или джемом) 

• Попросила мама Юлю, ей чайку налить в ... (не кастрюлю, а в чашку). 

• Подобрать себе я смог пару варежек для ... (не для ног, а для рук). 

• Во дворе трещит мороз — шапку ты надень на ... (не на нос, а на голову). 

• День рожденья на носу — испекли мы ... (не колбасу, а торт). 

• И капризна, и упряма, в детский сад не хочет ... (не мама, а дочка). 

• Вся хрипит, чихает Лада, съела много ... (не шоколада, а мороже¬ного). 

• Белым снегом всё одето - значит, наступает ... (лето- зима) 

• Чик-чирик! Чик-чирик! Кто поднял веселый крик? Эту птицу не пугай! 

Расшумелся ...(попугай, воробей) 

• Ква-ква-ква - какая песня! Что быть может интересней, что быть может веселей?А поет вам 

...(соловей-лягушка) 

• Ночью каждое оконце Слабо освещает ...(солнце-луна) 



А теперь задания для капитанов команд: произнести одну и ту же фразу по-своему, выразив ту 

или иную эмоцию. 

Задание капитану команды «Буратино»: произнеси предложение «Мы сегодня идем в театр» 

вопросительно.  

А теперь задание капитану команды «Петрушка»: произнеси эту же фразу «Мы сегодня идем в 

театр» радостно. 

А теперь задание капитану команды «Мальвина» : произнеси фразу «У меня красивое платье» 

вопросительно 

4. Конкурс «Театральные профессии» (люди каких профессий работают в театре?). 
Слушайте внимательно правила проведения этого конкурса: каждая команда с помощью поднятой 

руки по очереди отгадывает театральную профессию.  

1. Что напишет сценарист, то покажет нам...(артист) 

2. Есть в оркестре дирижер,а в театре - ...(режиссер) 

3. Был человек, а стал актер, его преобразил...(гример) 

4. У костюмов есть размер, это знает... (костюмер) 

5. Тонкой палочкой взмахнет — хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер, кто же это? ...(Дирижер) 

6. В буфете театральном вкусная еда 

Всегда стараются для нас конечно...(повара) 

1. - кто пишет сценарии спектаклей? 

2. - кто делает декорации к спектаклям? 

3. - кто подсказывает артистам текст 

(Если дети затрудняются называть профессии, педагог может подсказывать им наводящими 

вопросами) 

5. Конкурс Гример и костюмер. Каждая команда может выбрать театральный костюм и 

необходимые атрибуты для своего персонажа. Далее, переодетый командой ребенок, выходит на 

сцену, а другие команды отгадывают имя персонажа. 

6. Следующий конкурс «Мы – артисты». Каждой команде предоставляется возможность 

продемонстрировать свое актерское мастерство, побывать в роли актеров. Актеры должны уметь 

демонстрировать разные чувства, эмоции: грусть, радость, удивление, испуг и т. д. О том, какое 

чувство или какую эмоцию испытывает человек, может сказать выражение его лица или мимика. Мы 

посмотрим сейчас, как с помощью мимики вы сможете показать своих персонажей. 

Ведущий: Приглашаю команду «Буратино» и «Петрушка» 

Ведущий: Дети передают в танце движения неуклюжих пингвинов. 

На полюсе южном, средь множества льдин,  

Живет неуклюжий пернатый пингвин. 

Птица, действительно, очень смешная:  

Она быстро плавает, но не летает.  

Шагает вразвалочку, крылья, расставив,  

По льду вся пингвинья огромная стая. 

Звучит «Песня о пингвинах» (муз.В.Купревича,сл.А.Горохова). 

Ведущий: Задание для ребят из команды «Мальвина» 

Мы — веселые мартышки, мы играем громко слишком. 

Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем, 

Надуваем щечки, скачем на носочках... 

Звучит в записи песня В. Шаинского «Чунга-чанга», дети изобража¬ют танцующих мартышек. 

Ведущий: Молодцы! Подведем итоги викторины. В качестве призов каждой команде вручаются 

веселые маски животных и настольные игры серии «Театр»  

— Давайте друг другу поаплодируем за веселую встречу в нашей театральной гостиной!  

Звучит песня «Мы бродячие артисты» в исполнении ансамбля «Ве¬селые ребята», дети уходят из 

зала. 

 

 

 

 



Беседа «Профессии театра» 
Цель: Знакомство с профессиями театра, увеличение объема словаря, развитие диалогической речи, 

связной речи. 

Материал: Костюмы, парики, грим, занавес, театральные персонажи, иллюстрации театров, 

карточки профессий.  

 

  Ребята, я вам предлагаю отправиться в театр, но не на просмотр спектакля, а как 

говорится, «посмотреть, что за кулисами», кто работает в театре, чем важна их профессия. Искусство 

театра родилась очень давно. В наши дни люди любят ходить в театр. И вы не один раз побывали 

там, на интересных спектаклях. А знаете ли вы, как много людей потрудились, чтобы подготовить 

один спектакль? Писатели, актеры, режиссеры, композиторы, художники, осветители, рабочие 

сцены, гримеры, костюмеры. 

- Для чего ходят в театр? (посмотреть пьесу, получить удовольствие) 

-Кто выступает перед зрителями? (актеры) 

-Кто сочиняет пьесу? (писатель-сценарист) 

-Кто ставит постановку спектакля? (режиссер) 

-Кто сочиняет музыку? (композитор) 

-Кто подсвечивает сцену? (светооператор) 

-Кто готовит, шьет костюмы? (костюмер) 

-Кто рисует декорации? (художник) 

-Кто накладывает грим? (гримеры) 

Необходимы еще и рабочие по сцене, которые следят за ней, за кулисами, за оформлением, за сменой 

декорации, за чистотой на сцене, чтоб работали все механизмы сцены. Перечислены многие 

профессии театра. 

Словесная игра: «Назови профессии»- не повторяясь. (Передаем мяч- называя профессию) 

Актер, художник, светооператор, гример, композитор, костюмер, сценарист, режиссер, рабочий по 

сцене, музыкант, охранник, билетер, кассир, администратор, буфетчица, гардеробщица, уборщица, 

звукорежиссер. 

Молодцы! 

-Как называется площадка, на которой выступают артисты? (сцена) 

-Где сидят зрители? (в зрительной зале) 

- Как называется яма, где играют музыканты? (оркестровая) 

- Кто в оркестровой яме? (музыканты) 

Поиграем в игру: «Музыканты» В руки дудочку беру, Туру-туру-туру! Созываю детвору, Туру-туру-

туру! Поиграю на баяне, Гали-гали-гали! Потанцуйте, зайки, с нами, Гали-гали-гали! Я на скрипочке 

играю, Тили-тили-тили! Скачут зайки на лужайке, Тили-тили-тили! А потом- на барабане, Бам-бам-

бам! 

В страхе зайки разбежались по кустам. (Дети имитируют игру на музыкальных инструментах и 

чередуют ее с танцевальными движениями, прыжками. В конце разбегаются в стороны и садятся на 

корточки. 

- О чем мы говорили? (о театре, о профессиях в театра) 

Напомните мне, зачем они нужны. 

Раздаю карточки с профессиями, дети составляют маленький рассказ.  

- Актер- исполняет роль, писатель- пишет пьесу, режиссер- сочиняет, ставит спектакль, композитор- 

сочиняет музыку, костюмер- шьет костюмы, гример- накладывает грим, художник- оформляет сцену, 

светооператор- подсвечивает сцену. 

Расскажу вам еще об одном удивительном театре, там есть музыка, но нет речи, люди не говорят, 

они показывают все мимикой и жестами. Но зрителям очень интересны эти спектакли, и называется 

этот театр : «Мимики и жеста». 

Отправимся в театр «Мимики и жеста» и под музыку будем исполнять разные роли животных: 

Мышь, Лягушка, Лиса, Медведь, Заяц, Волк. 

Молодцы, вот мы и побеседовали о театре, о профессиях в театре, попробовали быть актерами. 

Может быть, когда вы вырастите, выберете одну из этих профессий. Каждая профессия- важна и 

нужна. 

 



Беседа «Что такое театр?» 
Цель: Расширить представления детей о мире театра, о театральных профессиях, стимулировать их 

интерес к театральному искусству, обогатить словарный запас детей театральными терминами. 

Оборудование: иллюстрации помещений театра, театральная афиша, театральные билеты, 

театральные программки, слайды с видами различных театров, фотографии актеров, фрагментами 

различных спектаклей, муляжи овощей и фруктов, искусственные цветы, атрибуты гримера. 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас в гостя Петрушка, он расскажет вам, что такое театр, вы хотите  

узнать? (Да). 

Воспитатель от имени Петрушки: Знаете ли вы, что такое театр, что значит «театральное 

искусство», люди каких профессий работают в театре? (ответы детей). 

Петрушка: Театр – искусство сцены – родилось в глубокой древности. Слово ТЕАТР пришло к нам 

из греческого языка и означает «место для зрелищ, зрелище». Но театр – это не только вид искусства, 

но и здание, куда мы приходим на спектакли. Хотите отправиться на экскурсию по театру? 

(Выставляются иллюстрации разных зданий театров). 

Вот стоит дом, большой красивый, нарядный, старинный. Это и есть здание театра. Смотрите, перед 

ним – красочный яркий плакат – театральная афиша, на которой с помощью рисунков, фотографий и 

разных слов содержится информация о предстоящих спектаклях в театре (автор спектакля, режиссер, 

актеры, которые играют главные роли, название, дата и время спектакля). Давайте зайдем в этот 

красивый дом. Куда мы с вами попали? Смотрите, мы видим небольшое окошечко, на котором 

написано «Театральная касса». 

- Ты к окошку подойди, ему деньги протяни, и окошечко в ответ отдает тебе билет! 

  Театральная касса – место, где продают билеты на спектакли театра. В них напечатано 

название театра, название спектакля, его автор, дата и начало спектакля, а также место и ряд в 

зрительном зале. Продает билеты в театральной кассе кассир. При входе в театр у зрителей 

проверяет билеты билетер. Спектакль в театре идет обычно долго, больше часа. В верхней одежде 

зрителям неудобно будет сидеть. 

   Как быть? Куда должны пойти зрители сначала? (Ответы детей). В театре раздевалка 

называется гардероб, а профессия человека, который принимает верхнюю одежду зрителей – 

гардеробщик. Гардеробщик выдает вам номерок, вы приводите себя в порядок и отправляетесь 

дальше. 

  Вам интересно узнать, о чем будет сегодняшний спектакль, какие актеры в нем будут играть? 

Тогда нам с вами просто необходимо приобрести у театрального служащего, капельдинера, 

театральную программку. Смотрите, в ней указаны действующие лица (герои) спектакля, а также 

фамилии и имена актеров, которые исполняют роли этих героев. Также в программке может быть 

краткое описание действия спектакля. Итак, мы с вами – зрители. Спектакль скоро начнется и нам 

пора отправляться в зрительный зал. Но что это? Кто из вас самый внимательный и услышал 

необычный звук? Это театральный звонок. Всего в театре перед началом спектакля подают три 

звонка. Третий звонок свидетельствует о том, что спектакль начинается. После третьего звонка в зале 

гаснет свет. Заходить в зрительный зал после третьего звонка неприлично. Пока не подали третий 

звонок, давайте рассмотрим по подробнее зрительный зал. Это самое большое помещение театра. 

Оглянитесь повнимательнее, нравится он вам? Что делает зрительный зал красивым? (Стены, 

светильники, в центре потолка – огромная люстра). У вас дома есть люстры? Они такие же, как эта? 

(Ответы детей). Эта люстра очень большая, так как огромен и сам зрительный зал. Когда начнется 

спектакль, эта люстра погаснет, в зрительном зале наступит темнота, а сцену будут освещать 

специальные прожектора – софиты. Софиты – специальные светильники в зрительном зале, 

освещающие сцену спереди и сверху. С помощью софитов осветители могут изобразить на сцене 

рассвет или закат, вспышки молнии, звездное небо и многое другое. 

  Давайте займем наши места в зрительном зале. Как это сделать? (Посмотреть, что указано в 

билете). Место, на котором следует сидеть, указано в театральном билете. Партер – первые, нижние 

ряды, амфитеатр – верхние, задние. Если вы сидите далеко от сцены, вам понадобится театральный 

бинокль, который можно принести с собой или приобрести в гардеробе. 

  Давайте рассмотрим наш зрительный зал. Самое главное место в зрительном зале – это сцена, 

на которой играется спектакль. Саму сцену пока не видно. Она еще закрыта занавесом. Театральный 

занавес – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. Занавесы шьются из плотной 



окрашенной ткани, собираются в складки и украшаются эмблемами театра или широкой бахромой, 

пришитой к низу занавеса. Спектакль начнется, как только занавес поднимется или раздвинется, так 

как они бывают раздвижные или поднимающиеся. 

  Многие спектакли в театрах сопровождаются музыкой. Как вы думаете, где сидят музыканты, 

неужели на сцене? (Ответы детей). Оркестровая яма – специальное помещение для оркестра в 

театре, находящееся перед сценой. 

  Прежде чем спектакль смогут увидеть зрители, его долго готовят люди разных профессий. 

Давайте их перечислим, постараемся никого не забыть! (Театральные профессии). 

• Декорации для спектакля изготавливаются в живописно-декорационном цехе по эскизам 

художников- декораторов. 

• Бутафория – поддельные, специально изготовляемые предметы скульптуры, мебели, посуды, 

употребляемые в театральных спектаклях взамен настоящих вещей. Работник театра, 

изготовляющий предметы бутафории, называется бутафором. 

(Воспитатель показывает детям для примера бутафорские вещи: муляжи овощей и фруктов, 

искусственные цветы и др.). 

• Звук к спектаклю - фонограмму - готовит звукооператор. Во время спектакля он может включить 

любую фонограмму: шум дождя или рокот волн, гул толпы или свист ветра. 

• Актерам для спектакля могут понадобиться самые разные костюмы: старинные и современные, 

сказочные и обычные. Профессия человека, который шьет и изготавливает костюмы, называется – 

костюмер. 

• Перед спектаклем гример накладывает актерам грим. Опытный гример может изменить лицо актера 

до неузнаваемости. 

• Выбирает, какую пьесу ставить, распределяет роли, организует и проводит репетиции и все, что 

происходит на сцене – режиссер. 

• Актер – человек, который играет в спектакле какую-либо роль. 

• Человек, который следит за ходом спектакля, игрой актеров, и может в случае необходимости 

подсказать слова роли актерам – суфлер. 

• Человек, который руководит (дирижирует) оркестром музыкантов, называется дирижер. 

Наш спектакль сегодня идет на сцене первый раз, поэтому сегодня премьера этого спектакля. Итак, 

первое действие (часть) спектакля началось. (Детям предлагается рассмотреть иллюстрации 

любого детского спектакля или посмотреть видео). 

Не устали, нравится наш спектакль? Актеры играют замечательно! А как вы думаете, им надо 

отдохнуть, подготовиться к продолжению спектакля? (Ответы детей). 

Перерыв между действиями спектакля называется антрактом. В антракте обычно все зрители 

выходят в фойе театра. В это время можно сходить в буфет, привести себя в порядок в туалетной 

комнате, а также познакомиться с различными фотографиями артистов театра, которые развешаны 

по стенам фойе. (Дети рассматривают фотографии артистов отрывки из спектаклей, в которых 

они играли). 

  Вот наш спектакль подошел к концу. Понравился он вам? А как мы сможем выразить это без 

слов? Поблагодарить актеров за их замечательную игру? Правильно, аплодисментами! 

Аплодисменты – форма выражения благодарности артистам. Если вам понравилась игра актеров – 

поаплодируйте! Вы также можете подарить им цветы. 

Петрушка: Много интересного мы узнали сегодня о театре. Но есть в нем особое место, которое 

называется таинственным словом «закулисье» - то, что находится за сценой. Сегодня нам разрешили 

с вами побывать и там. Здесь можно много найти интересного. Этого пространства зрители не видят. 

У актеров и служащих в театре свой вход с улицы, ведущий прямо на сцену. Давайте познакомимся с 

помещениями «закулисного царства». (Воспитатель перечисляет эти помещения и объясняет их 

предназначение: мастерская декоратора и бутафора, костюмерная, гримуборная актеров). 

Петрушка: давайте мы с вами зайдем в одно из этих помещений. Смотрите, столик! На нем зеркало, 

краски, пудра, грим, парики? Что это за помещение? (Ответы детей). Правильно, это гримуборная 

актеров. 

Подведение итогов. 

Воспитатель: Спасибо тебе Петрушка, за твой рассказ. Ребята, что нового вы узнали? Что больше 

всего поразило? Что запомнили? С какими новыми словами познакомились и т.д. 

 



Беседа «Правила поведения в театре» 
Цель: Познакомить детей с правилами поведения в театре. Способствовать укреплению дружеских 

отношений. 

Петрушка: - Был ли кто из вас в театре? Вы знаете, как нужно вести себя в театре? Что вы 

представляете себе, слыша слово «театр»? Тихое шуршание занавеса, открывающего 

таинственную глубину сцены? Угасающие огни нарядных люстр и сумрак зрительного зала? Не 

правда ли, похоже на праздник? Посещение театра и есть маленький праздник. Только чтобы не 

испортить его ни себе, ни соседям, нужно соблюдать некоторые несложные правила. Послушайте 

историю о девочке, которая пришла в театр. 

А. БАРТО « В ТЕАТРЕ». 

Когда мне было восемь лет, 

Я пошла смотреть балет. 

Мы пошли с подругой 

Любой, 

Мы в театре сняли шубы, 

Сняли тёплые платки. 

Нам в театре, в раздевалке, 

Дали в руки номерки. 

Наконец-то я в балете! 

Я забыла всё на свете! 

Даже три помножить на три 

Я сейчас бы не смогла. 

Наконец-то я в театре! 

Как я этого ждала! 

Я сейчас увижу фею 

В белом шарфе и венке. 

Я сижу, двигать не смею, 

Номерок держу в руке. 

Вдруг оркестр грянул в 

трубы! 

Мы с моей подругой Любой 

Даже вздрогнули слегка. 

Вдруг вижу – нету номерка. 

Фея крутится по сцене – 

Я на сцену не гляжу. 

Обыскала все колени – 

Номерка не нахожу. 

Может он под стулом где-

то? 

Мне теперь не до балета! 

Всё сильней играют трубы, 

Пляшут гости на балу, 

А мы с моей подругой 

Любой 

Ищем номер на полу. 

Укатился он куда-то … 

Я в девятый раз ползу. 

Удивляются ребята. 

- Кто там ползает внизу? 

По сцене бабочка порхает – 

Я не видала ничего: 

Я номерок везде искала 

И наконец нашла его. 

Но тут как раз зажёгся свет, 

И все ушли из зала, 

- Мне очень нравится балет,- 

Ребятам я сказала. 

Беседа по стихотворению. 

- Ребята, увидела ли девочка спектакль? - Правильно ли она поступила? - Как надо было вести себя в 

данной ситуации? 

Послушайте правила по поведению в театре: 

- Если собрался в театр, оденься особенно опрятно, аккуратно, нарядно. 

- В фойе шуметь, бегать, затевать игры нельзя. 

- Нельзя опаздывать к началу программы. 

- В зале надо занять свои места. 

- По ряду нужно идти лицом к сидящему; извинится, если нечаянно заденешь кого-нибудь. 

- Неприлично во время действия мешать зрителям: хлопать стульями, свистеть и топать. 

- Не есть во время действия. 

- Не делись громко своими впечатлениями, не мешай другим зрителям. 

- В зрительном зале нельзя сорить, совершенно не допустимо грызть семечки. 

- Не спеши выходить из зала до окончания спектакля, это не прилично. 

Петрушка: Вот мы с вами повторили правила поведения в театре. Все их запомнили? Сейчас 

проверим. Я вам буду задавать вопросы и предлагать варианты ответов, а вы должны будете выбрать 

правильный:  

1. Как нужно одеваться в театр? 

а) повседневно; б) празднично; в) как на спортивное мероприятие. 

2. За сколько времени нужно приходить в театр? 

а) за полчаса; б) за 5 минут; в) когда начнётся спектакль. 

3. Как правильно пройти на своё место? 

а) лицом к сидящему; б) спиной к сидящему. 

4. Как вести себя во время спектакля? 

а) кричать; б) топать; в) свистеть; г) разговаривать. 

5. На какое место надо садится в зале? 

а) на любое; б) указанное на билете; в)где будет свободно. 

6. Что можно взять с собой в театр? 

а) поп-корн; б) конфеты; в) ничего; г) семечки



Беседа «Как можно показать сказку?» 

 
Цель: Дать представление о разных видах кукольных театров: пальчиковом, настольном, бибабо, 

фланелеграфный или магнитный театр, масочный театр. Расширить словарный запас детей. 

Развивать память, мышление, речь. Воспитывать интерес и уважение к профессии актера. Вызвать 

положительные эмоции. 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришел Петрушка. Он расскажет вам, какие бывают 

виды театра. Хотите послушать? 

Петрушка: Мне нравиться играть в веселые игры, узнавать новое, читать книжки. Особенно я 

люблю сказки. Мне нравиться путешествовать по сказкам и встречаться со сказочными героями и во 

всем участвовать вместе с ними и выполнять интересные задания. Я хочу вас познакомить с тем, как 

можно рассказать сказки. Я все время буду рядом, если понадобиться моя помощь, помогу. И так, 

театры открываются сказки начинаются. 

1. Фланелеграфный театр или театр на магнитах. Фланелеграфный театр можно использовать для 

иллюстрации сказок, стихов, придуманных историй и просто для интересных игр. 

Показ сказки «Лиса и журавль». 

- Пригласила лиса, журавля в гости, наварила манной каши размазала по тарелке и угощает журавля. 

Журавль стук, стук носом по тарелке не может каша в рот не попадает. А лиса всю кашу слизала. 

-Почему? спрашивает Петрушка (ответы детей). 

2. Бибабо. Кукольный театр – вид театрального представления, в которых действуют куклы, 

приводимые в движение актерами-кукловодами, чаще всего скрытыми от зрителей. Кукольный театр 

существует очень давно. Древние народы верили, что на небе, на земле, под землей, в воде живут 

разные боги, злые и добрые духи. Чтобы им молиться, люди делали изображения больших и 

маленьких кукол из камня, глины, кости и дерева. Вокруг таких кукол плясали, возили на 

колесницах, устраивали хитрые приспособления для открывания глаз, кивания головами, 

оскаливания зубов у кукол. Постепенно такие зрелища все больше стали походить на театральные 

представления. На протяжении тысячи лет во всех странах мира с помощью кукол разыгрывались 

легенды о богах, демона, высмеивались человеческие пороки: глупость, жадность, трусость, 

жестокость. 

Показ фрагмента сказки «Маша и медведь». 

Петрушка: взвалил медведь короб и пошел в деревню, шел, шел, устал и говорит: 

Медведь: Сяду на пенек, съем пирожок 

Маша: Вижу, вижу, не садись на пенек не ешь пирожок, неси к бабушке, неси к дедушке. 

Медведь: Ишь какая глазастая все видит. 

Маша: Все знают, конец сказки? Принес, медведь короб до Машиного дома? (Рассказы детей). 

Петрушка предлагает детям игру: 1,2- все хлопают 

Маша в лес пошла - шаги на месте. 3,4,5 – все хлопают 

Грибы, ягоды искать – эмитация сбора ягод, грибов. 

Их в корзину собирала и дорогу потеряла. 1,2,3 – все хлопают, 

Ау, Маша, выходи – ладошки возле рта трубочкой. 

3. Пальчиковый театр. 

Петрушка: Пальчиковый театр - это набор фигурок-персонажей, которые надеваются наотдельный 

пальчик. Это могут быть просто отдельные куколки, животные, какие-то предметы дляинсценировки 

сказки или всем известные персонажи наших любимых русских народных сказок. 

Показ фрагмента сказки: «Репка». Петрушка предлагает угадать сказки по картинкам. 

4. Маски – Шапочки. 

Петрушка: С древних времен во всем мире маски играют важную роль в театральной традиции. 

Особенно важное значение они приобрели в восточных культурах. Их использование в театре 

сохранилось до сегодняшнего дня, хотя они и перетерпели изменения формы и выразительных 

средств. Дети сами выбирают маску или шапочку, называют героя и из какой он сказки. После, все 

герои танцуют. 

Воспитатель: Спасибо тебе Петрушка за интересный рассказ. (Дети прощаются с Петрушкой). 

Воспитатель: Возьмитесь за руки, друзья, и глубоко вдохните воздух, и всем сейчас скажите 

громко: «Клянусь театром дорожить, быть честным, добрым человеком и зрителем достойным». 



Анкета для родителей 

«Любите ли Вы театр?» 
Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на ряд вопросов. Ваши ответы помогут нам более эффективно построить 

работу по ознакомлению детей с искусством театра 

1. Как Вы относитесь к театральному искусству?________________________ 

2.Как часто Вы с детьми посещаете театральные 

представления?___________________________________________________ 

3.Имеется ли у Вас опыт семейных театральных постановок?______________ 

4.Хотелось бы Вам участвовать в театральных постановках вместе с детьми, как в детском саду, так 

и дома?_________________________________________ 

5.Какой вид театра Вам нравится больше всего: 

- кукольный; 

- настольный; 

- театр семей; 

- театр марионеток; 

- опера и балет; 

- музыкальный театр; 

- другой. 

 6. Что Вы знаете о театрах нашего города?___________________________ 

 7.Как Вы  относитесь к возможности организации семейного 

театра?____________________________________________________________ 

 8. Какую посильную помощь Вы смогли бы оказать в создании и проведении театральных 

постановок в нашем детском саду: 

- изготовление кукол; 

- пошив костюмов для театральных постановок; 

- изготовление декораций; 

- изготовление афиш, пригласительных билетов и т.д.; 

- личное участие в постановках. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

Анкета для родителей 
 

Уважаемые родители! 

Мы очень заинтересованы в успешном развитии вашего ребенка и создании необходимых условий 

для развития его творческих способностей в детском саду и в условиях семьи. 

Просим вас ответить на вопросы анкеты или подчеркнуть один из предложенных вариантов ответов. 

1. Делится ли ваш ребенок своими впечатлениями о театрализованных представлениях, занятиях в 

кружке, праздниках, 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 с детскими постановками? (Да, нет) 

4. Вызывают ли у вашего ребенка эмоциональный отклик театральные постановки? (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. Есть ли у вас необходимость и желание узнать о том, как организовать театрализованную 

деятельность с ребенком в домашних условиях? (Да, нет) 

Большое спасибо за участие! 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

1. Как часто Вы читаете (рассказываете) своему ребенку сказки? 

2. Какие сказки предпочитает Ваш ребенок? 

3. Просит ли Ваш ребенок читать (рассказывать) сказку несколько раз? 

4. Есть ли любимая сказка у Вашего малыша? Если есть – какая? 

5. Играет ли Ваш ребенок в сказки, которые слушал? 

6. Рассказывает ли ребенок сказку совместно с Вами или своим куклам (игрушкам)? 

7. Есть ли у ребенка книжки для самостоятельного рассматривания? 

8. Рассматривая иллюстрации к сказкам, задает ли Вам ребенок вопросы? 

9. Узнает ли Ваш ребенок сказку по иллюстрации? 

10. Есть ли у Вас дома какой-либо вид детского театра (настольный, пальчиковый, кукольный и пр.)? 

11. Придумываете ли Вы когда-нибудь сказки для Вашего ребенка? 

Спасибо! 

 

Анкета для родителей «Театр и дети» 
 

Посещаете ли вы со своим ребёнком театр, кинотеатр? (да, нет) 

Для чего вы посещаете театр, кинотеатр?      

 расширить кругозор ребёнка 

 развлечься, отдохнуть    

 случайное посещение    

Каковы, на Ваш взгляд, воспитательные, развивающие и обучающие 

возможности мероприятий, связанных с театром?________________ 

Когда вы последний раз были в театре: 

 в этом году    

 год назад    

 не помню когда 

Когда по телевидению показывают  детский фильм, спектакль, мультфильм, вы: 

 разрешаете смотреть ребёнку    

 переключаете на другой канал 

 смотрите вместе с детьми    

Как вы относитесь к тому, что в детский сад приезжают выступать артисты цирка, театра?       

 положительно    

 отрицательно 

Устраиваете ли Вы вместе с ребенком театрализованные представления на домашних праздниках? 

 да    

 нет   

Готовы ли Вы принять участие в театрализованном представлении вместе с вашим чадом в нашем 

детском саду? 

 да    

 нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей 

«Организация театрализованной деятельности в семье» 
 

  Мамы и папы! Бабушки и дедушки! Если Вы хотите развивать творческие способности своего 

ребенка и желаете, чтобы Ваш ребёнок был успешен в жизни, чаще предлагайте ему поучаствовать 

вместе с вами в театрализованной деятельности! Благодаря этой деятельности у ребёнка будут 

развиваться: 

- психофизические способности (мимика и пантомимика); 

- психические процессы (восприятие, воображение, мышление, внимание, память); 

- речь (монологическая и диалогическая); 

- творческие способности (умение перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль). 

  Он глубже познает окружающий мир; освоит новые способы общения. Для этого Вы можете 

вместе с ребёнком: разыгрывать стихи, сказки, рассказы, мини-сценки по ролям с использованием 

различных видов театров: игрушек, картинок или использовать предметы - заместители (кубики, 

камешки и другие подручные материалы). Особое внимание уделяйте интонационной 

выразительности речи, выразительности жестов, движений. Во время досуга организовывать речевые 

игры и упражнения, занятия ритмопластикой, сочинять стихи и сказки; учиться владеть куклами би-

ба-бо и тростевыми куклами, другими доступными видами театров; изготавливать и подбирать 

атрибуты к сказкам, элементы костюмов, оформлять декорации к представлениям; на семейных 

праздниках чаще организовывайте театрализованные представления с использованием различных 

видов театров (плоскостным, пальчиковым и др.) или организуйте игры - драматизации по мотивам 

сказок. Помните: чтобы развивать творческие способности ребёнка, ему необходимо предлагать 

особую деятельность, в которой он сможет активно проявить свою индивидуальность и 

самостоятельность. 

  Желаем Вам всем творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Папка-передвижка 

«Пальчиковый театр – как средство речевого развития» 
 

  Речь является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте. Она должна 

быть живой, яркой эмоциональной и выразительной. Требования к связному высказыванию детей 

дошкольного возраста предполагает владение лексикой, грамматикой, стилистикой, нормами 

звуковой культуры речи. 

  Игры с пальчиками хорошо развивают мелкую моторику, что эффективно сказывается на 

развитии речи малыша. Эти игры поднимают ребенку настроение, успокаивают, если он расшалился, 

развлекают, если вдруг становится скучно. 

 Все движения ребенка, а также его речь взаимосвязаны, поэтому любые движения положительно 

влияют на развитие речи. 

  Сегодня все мамы и папы должны знать, что игры с пальчиками развивают мозг ребенка, 

стимулирует развитие речи, творческие способности, фантазию малыша. Фигурки сказочных 

персонажей одеваются на пальчики ребенка, и герои оживают, они умеют двигаться и говорить, это 

развивает речь детей, учит общению между сверстниками. Игры с пальчиковым театром развивают у 

детей любознательность, воображение, коммуникабельность, способствует развитию памяти, 

внимания, помогают  развивать кисти рук, они становятся более подвижными и гибкими, что 

поможет в дальнейшем овладеть навыками письма. 

  Пальчиковый театр - это волшебный мир, играя в него, дети познают окружающий мир. 

 Домашний театр считается популярной формой семейного досуга. Домашние представления 

способствуют ощущению успеха и развитию личности ребенка в целом. Игра в пальчиковый театр 

хороша тем, что в ней могут участвовать все члены вашей семьи. Совместное творчество поможет 

вам не только развивать фантазию ваших детей, но и даст возможность лучше узнать друг друга, 

разовьёт чувство взаимопомощи, ответственности за общее дело, сплотить вашу семью.  

Прежде чем разыгрывать мини-сценку или мини-спектакль, детей необходимо познакомить с 

содержанием. Затем необходимо объяснить значение незнакомых или непонятных слов. 

Следующий этап – характеристика героев мини-спектакля. Очень важно учить детей анализировать 

поступки других, предлагая стать на место персонажа. Характерные особенности героев дети 

показывают голосом и движениями пальцев рук. 

  Если это мышка, то движения быстрые, суетливые, если бабушка – то плавные. Важно, чтобы 

в движение вовлекалось как можно больше пальцев, движения должны быть активными и 

свободными. Например: на указательном пальце – «шапочка» - персонаж «Дед», большой и средний 

пальцы – «руки деда». 

  Фантазируйте вместе с ребенком, придумывайте новые истории, поощряйте ребенка за любое 

добавление к сюжету. Хотите, чтобы ваш ребенок попал в волшебный мир, где можно радоваться, 

играя, а играя познавать окружающий мир? Тогда смастерите ему пальчиковый театр. Сделать театр 

своими руками не так уж сложно. Для этого нужно лишь желание, немного терпения и ваша сказка 

станет былью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Организация театрализованной деятельности в семье» 
 

  Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит игра. Какими же 

должны быть театральные игры дошкольников и как помочь детям возможно полнее и 

разностороннее проявить себя в своем «детском театре»? Потребность в игре у детей, несомненно, 

велика и проявляется очень рано. Уже в 2 – 3 года малыши охотно изображают прыгающих зайчиков 

или цыпляток, бегающих за курочкой-мамой. Они с удовольствием перевоплощаются в котяток и 

собачек, маленьких козляток. Действия их подражательны и имитационны, всегда одноплановы, но 

чрезвычайно насыщены и потому несут в себе большой положительный заряд. 

  Совсем маленькие дети – благодарные слушатели и зрители, если с ними умеют разговаривать 

со сцены, учитывая их возрастные особенности. Хорошо, если мамы и папы понимают, куда и зачем 

можно повести малыша. В настоящий театр, например, двух – трех летних малышей вести еще рано, 

поскольку спектакли там вовсе не рассчитаны на этот возраст, но вот дома показать ребенку 

небольшой спектакль – игру и даже привлечь к нему самого малыша, наверное, можно.  

  Домашние спектакли, как – то позабыты сейчас в силу того, что в наш дом прочно и уверенно 

вошло телевидение, но ведь оно никогда не сможет заменить живого творческого общения 

родителей и детей. Не стоит смотреть скептически на возможность организации театральных зрелищ 

для детей дома. Начать можно с простейшего: «Посмотри, Машенька, что я тебе принесла»,- говорит 

мама и достает из сумки сверток, разворачивает его…. Перед глазами малышки предстает забавная, 

пушистая, мягкая собачка. Девочка прижимает ее к себе, весело смеется, потом целый день ходит с 

ней, не выпуская из рук, и, наконец, ложится с ней спать. На следующий день на пороге комнаты 

показывается мама, за ней на поводке движется знакомая уже собачка. Постепенно действия игрушек 

становятся более сложными, все больше подчиняются заранее обдуманному замыслу. Теперь уже 

можно объединить несколько персонажей в знакомом литературном сюжете и попробовать 

воспроизвести его в лицах, стараясь, чтобы персонажи не только говорили, но и выполняли 

определенные действия. Например, сказка «Теремок». 

  В продажу поступают готовые комплекты для игр по этой сказке, небольшие по величине, 

которые состоят из сборно - разборного домика - теремка и персонажей. Этот комплект своего рода 

модель, и с ним ребенок может один проиграть всю сказку, проговорив слова каждого персонажа и 

действуя за каждого из них. Следует обратить внимание детей на то, что каждый персонаж действует 

и говорит по - своему, разными голосами. Двигаться они должны тоже по-разному. Полезно 

пофантазировать о каждом персонаже в отдельности, о том, что с ним было до того, как он увидел 

теремок. Хорошо, если ребенок придумает о каждом персонаже рассказ, это значительно расширит 

представление малыша об игровом образе. Игрушка в своем общественно-образном виде, чаще всего 

лишенная характерности и пластической динамичности, подвижности, во многом ограничивает 

театральное действие. Возникает потребность в использовании дополнительных, выразительных 

средств, таких, как декорации, костюмы, а в дальнейшем музыкальное или шумовое оформление.    

  Совершенствуются умения ребенка в управлении персонажей, в речевой характеристике 

образа. К старшему дошкольному возрасту при систематичности театрально - игровой деятельности 

можно добиться от детей хороших результатов, что позволяет подойти к созданию своего домашнего 

театра, в котором могут принимать участие все члены семьи и даже приглашенные. Рядом с 

готовыми литературными сюжетами могут появиться собственные пьески или инсценировки. В 

кукольных спектаклях игрушку уже можно заменить театральной куклой и от сценической 

плоскости перейти к сценическому пространству на ширме. Можно попытаться расширить границы 

жанра и подобрать свой репертуар для показа его друзьям и гостям. Так постепенно от элементарной 

детской игры с простейшими театральными проявлениями можно перейти к домашнему театру, 

наполненному общими мыслями и чувствами, переживаниями и единым интересом, который 

приведет малыша в мир театра большого, профессионального и позволит ему стать умным, чутким 

зрителем. Используя взятый из книги или из просмотренного спектакля сюжет, дети создают 

своеобразные инсценировки. Такая игра идет так, как будто бы все, что в ней совершается, 

происходит с ее участниками на самом деле. Но даже при самом большом увлечении игрой дети ясно 

отдают себе отчет, что они играют. И все же « как будто» и только оно помогает ребятам действовать 

искренне и убедительно. Наивное и чудесное «как будто» словно путеводитель детской творческой 

фантазии, обязательный спутник их образного мышления, неизменный помощник в их игровой 



деятельности. В одинаковой степени это относится и к обычным ролевым играм, и к драматизации 

(инсценировкам), и к сценической игре, игре театральной, руководимой взрослыми. 

  Инсценировками, драматизациями, т.е. театральными играми дошкольников, всегда 

руководит взрослый человек. Дошкольники недостаточно критично относятся к содержанию и 

развитию игрового действия и вполне удовлетворяются тем, что участвуют в игре, что- то говорят, 

двигаются. При более высоком уровне игровых умений дети начинают испытывать радость не 

только от игры вообще, но и от роли, которая им нравится. Вряд ли стоит говорить о том, что в 

театрализованных играх дети создают законченные художественные образы, но в их сценических 

этюдах иногда просматриваются элементы подлинного творчества. Живое реалистическое 

исполнение роли доставляет эстетическую радость, как участникам игры, так и зрителям. Дети 

смотрят, слушают, запоминают, потом обмениваются впечатлениями, из которых можно сделать 

вывод, насколько ясно было передано содержание разыгрываемого произведения. Но игра – 

драматизация – это лишь та ступенька, которая выводит на более высокий уровень театрального 

творчества, когда дети начинают принимать участие в создании театрального спектакля. Эта новая и 

довольно сложная форма игровой деятельности для детей, хотя и здесь нужно стремиться сохранить 

характер сюжетно-ролевой игры.  

  В детском саду или школе несложно подобрать детей для участия в спектакле. Но как быть с 

домашним театром, когда в семье чаще всего один, два, реже три ребенка. Конечно, вместе с 

родителями это уже несколько исполнителей, но и этого часто бывает недостаточно для спектакля. 

Впрочем, вряд ли нужно стремиться к сложным домашним постановкам. Тем более что и цель-то у 

них совсем другая, чем в условиях детского сада и школы. Дома даже самые стеснительные дети 

ведут себя свободно и раскованно, они более открыты в своих проявлениях, с ними проще войти в 

контакт. Дома можно пойти на некоторый компромисс в оценке исполнительских умений ребят, 

подбодрить, поддержать их творческие проявления. Осторожное, тактичное вовлечение детей в 

театральное действие очень скоро принесет первые положительные результаты.  

  В театральной игре ребенок воспроизводит знакомые литературные сюжеты, и это 

активизирует его мышление, тренирует память и художественно-образное восприятие, развивает 

воображение и фантазию, совершенствует речь. Выступая перед зрителем, дети преодолевают 

робость и смущение, мобилизуют свое внимание. Все эти качества благотворно скажутся на учебной 

деятельности ребенка в школе, помогут ему почувствовать себя уверенно среди сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей 

«Использование театральной деятельности в работе с неуверенными детьми» 
 

  Организуя театральные игры с детьми дошкольного возраста, мы часто наблюдаем случаи 

отказа детей от участия в этом виде деятельности. Если же детей спросишь, почему они не 

принимают участие в общей игре, они мотивируют свой отказ тем, что им это не интересно. Однако 

опыт работы показывает, что в общей игре хотят участвовать все дети, но некоторые из них в силу 

своих психологических особенностей бояться принять участие в групповой деятельности. Таким 

образом, возникает вопрос: 

- как привлечь детей к театральным играм? 

- как помочь им преодолеть неуверенность в себе, научить их общаться со сверстниками и 

взрослыми? 

  Важным является то, что - надо вовремя помочь ребенку справиться с возникшими 

проблемами. Иначе боязнь общения, замкнутость в своих переживаниях, страх быть осмеянным 

сверстниками, нежелание получить негативную оценку своей деятельности со стороны взрослых - 

все это как снежная лавина обрушивается на маленького человека. Загоняя его в мир страхов и 

сомнений. 

  В этой ситуации на помощь ребенку могут придти куклы и театрализованные игры. Мы хотим  

познакомить вас со специальным методом, который можно использовать в работе с неуверенными 

детьми. Это метод куклотерапия. Этот метод основан на процессах идентификации ребенка со 

смелым героем мультика или сказки. Если ребенок имеет любимый персонаж, то можно этим 

воспользоваться и рассказать ему («в лицах»), как этот персонаж попадает в страшную историю, 

связанную с пугающим ребенка объектом, и справляется с ней. Если есть у ребенка любимая кукла, 

то она может быть использована для постановки небольшого спектакля, важно, только, чтобы в 

действующих персонажах ребенок узнавал любимую игрушку.     

  Действительно ли подготовленные куклы ребенок сравнивает с выбранным персонажем? В 

этом надо убедиться в беседе «до спектакля» Этот метод основан на том, что ребенок 

идентифицируется в процессе прослушивания сказки или просмотра мультика с героем, которому 

симпатизирует. 

  Куклотерапия помогает при различных нарушениях. Но случаи с нарушением личности 

требуют более длительной и серьезной подготовки, чем при эмоциональных нарушениях, не 

связанных с глубинными деформациями личности. 

  Главное - создать между взрослыми и детьми отношения доброты, сердечности и любви. 

Желание педагогов понять психологические проблемы ребенка, стремление помочь ему выйти 

победителем из тупиковой ситуации создают предпосылки для дальнейшей творческой 

деятельности. 

  Понимая огромное значение кукольного театра для всестороннего развития ребенка, мы 

стремимся к тому, чтобы театральная кукла стала для ребенка мостиком, соединяющим игру с 

творчеством.  Детям, пока они еще не совсем ушли из сферы игр и игрушек и полны творческой 

динамики, надо что-то переходное, ведущее их от игры к театру, так, чтобы последний являлся 

естественным следствием первой. К театру, как к "очень сильно действующему средству", 

необходимо подходить постепенно, чтобы не повредить нежных и оригинальных ростков детства: а 

повредить трафаретом изжитых уже переживаний взрослых весьма легко. Занимаясь с детьми, 

главной целью мы полагаем развитие их творческих способностей средствами театрального 

искусства. 

  Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает 

к созданию новых образов. Важнейшим в театрализованных играх является процесс на репетициях, 

процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Таким образом, 

репетиции, работа над этюдами не менее важны, чем спектакль. 

  Мы стремимся к тому, чтобы театрализованные занятия сохраняли непосредственность 

детской игры, основанной на импровизации Главное - это понимание смысла и атмосферы 

театрального действа, диалоги действующих лиц. Было бы хорошо, чтобы маленькие актеры, 

основываясь на хорошем знании пьесы, сами придумывали, самостоятельно искали выразительные 



особенности для своих героев, используя мимику, пластику, песенные, танцевальные и игровые 

импровизации. 

  Чем богаче жизненный опыт ребенка, тем ярче он проявляется в различных видах творческой 

деятельности. Поэтому так важно с самого раннего детства приобщать маленького человека к театру, 

литературе, живописи. Чем раньше это начать, тем больших результатов можно достигнуть. 

  Знакомство детей с театрализованными играми начинается в 1-й младшей группе. Малыши 

смотрят небольшие кукольные спектакли и инсценировки, которые разыгрывают воспитатели и 

старшие дошкольники. Встреча с театральной куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять 

напряжение, создает радостную атмосферу. Занимаясь с детьми, надо стремится  вызвать у них 

положительные эмоции по отношению к театрально-игровой деятельности, побуждать их общаться с 

куклой, хорошенько ее рассмотреть, не препятствовать стремлению поиграть с «актерами», 

участвующими в спектакле. Так, незаметно для себя, малыши вовлекаются в театрализованную 

деятельность. 

  После того как приемы кукловождения освоены, можно  приступить к постановке спектакля. 

Не уверенные в себе ребятишки чаще всего предпочитают кукольный театр, так как кукла для них 

является ширмой, за которую ребенок стремится спрятаться в стрессовой ситуации (выступление 

перед зрителями). 

  Занимаясь с детьми театром, надо поставить перед собой цель - сделать жизнь наших 

воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными 

делами, радостью творчества. Надо стремимся к тому, что навыки, полученные в театрализованных 

играх, дети смогли использовать в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда возник первый театр? 
 

  Театр таким, как мы его знаем, зародился в Греции как часть религиозного обряда. Сценой 

был круг, на котором верующие танцевали вокруг алтаря Диониса. Сцена обычно располагалась у 

подножия холма так, чтобы зрители, которые сидели на его склонах, могли видеть танцующих. Это 

положило начало традиционному устройству греческих театров – полукруг сидений, расположенных 

по склонам холма. Слово «театр» греческого происхождения и обозначает «место для обозрения». 

  Театр, построенный в Афинах около 500 года до нашей эры, был круглым и назывался 

партером. Там давались представления. За пределами круга строили специальные помещения, 

выглядевшие очень величественно. Это было прообразом нынешней сцены. Эти помещения служили 

местом переодевания участников представлений. Они также явились экраном, который стал задним 

фоном действий пьесы. Греки очень мало пользовались декорациями и совсем не прибегали к 

искусственному освещению, потому что пьесы ставились в дневное время. В Риме первый каменный 

театр был построен в 52 году до нашей эры. Римские театры очень походили на греческие, но 

строились они на ровной площадке. Римляне были первыми, кто установил в партере сидения, а 

пьеса игралась на приподнятой сцене, за которой был экран. После того, как римляне обратились в 

христианство, в течение тысячелетий театры не строились. Первым театром был театр Фариези в 

Парме, Италия. Он был построен в 1618 году. Его сцена не выдвигалась далеко в зал, в партер, а 

располагалась вдоль одной из стен. Чтобы отделить зрительный зал от сцены, использовался занавес, 

и изменения декораций могло совершаться не на виду у зрителей. 

  Где был первый театр? Театр, как мы его знаем, прошел долгую историю развития. Сама 

идея драмы получила начало в религии. У китайцев первые представления выглядели как танцы в их 

храмах. Позднее стали пользоваться специальными площадками. Это были простые сцены без 

занавеса, освещения и только имели крышу, украшенную как крыша храма. В Древней Индии 

драматические представления давались на специально построенных приподнятых площадках с 

тканями на заднем фоне. Древние греки сделали невероятно много для развития театра. Зрители 

сидели на склонах холма.Действие пьесы происходило на травяном круге. Была специальная 

постройка, она использовалась для выхода актеров, для переодевания и для размещения декораций. 

В средние века христианская церковь осуждала все формы театра, но позднее религиозные 

представления стали важной частью жизни церкви. Священники в средние века ставили сцены из 

Библии, как часть церковного богослужения. Театр в Англии шагнул далеко вперед. В 1576 году 

было построено первое здание специально для представлений. Оно называлось просто «театр». 

Вскоре были построены другие театры. Зрители стояли в яме перед или вокруг сцены или сидели в 

кабинах вокруг или под сценой. Наш современный театр берет свое начало с этих ранних английских 

театров. 

  Когда появилась драма? Слово «драма» происходит от греческого термина, обозначающего 

«произведенное действие». Драма рассказывает историю посредством действия и речи. Мы не знаем 

точного времени возникновения драмы. Начало было положено церковными церемониями, в 

которых воспевалась жизнь Бога одним человеком или группой людей. Современные драматические 

произведения уходят корнями в Древнюю Грецию. В Греции драматическое искусство достигло 

большой высоты. Греки изобрели два его вида: трагедию и комедию. Трагедия связана со 

страданиями и смертью, обычно имеет несчастливый конец. Комедия затрагивает более яркие 

стороны жизни, с юмором, эмоциями и счастливым концом. Греческие пьесы, известные как 

классическая драма, были написаны в стихах. Это было свойственно всем пьесам сотни лет назад. В 

настоящее время почти все драматические произведения пишутся в прозе. 

  Как начинались кукольные представления? Существует много видов кукол: перчаточные, 

тростевые, куклы для театра теней, марионетки. Куклы имеют такое же древнее происхождение, как 

сам театр. Первые куклы были изготовлены в Индии или Египте. Для ранних христианских 

праздников создавались маленькие фигурки, объединенные сюжетом Рождества Христова, включая 

Христа-младенца, Деву Марию, и их приводили в движение веревками. Этот вид кукол получил 

название «марионетки», т.е. маленькая Мария. В Китае, Японии для кукольных представлений 

создавались фигурки, чтобы представлять героев, богов, животных из легенд и сказок. На Яве, в 

Тайланде и Греции возник театр теней. Он действовал по принципу помещения вырезанных 

фигурок напротив вертикального экрана, с подсветкой сзади. Куклы могут иметь любые 

необходимые размеры. Существуют марионетки высотой 15 см, а некоторые достигают 12 метров.  



Консультация для родителей 

«Значение театра в жизни ребенка» 

 

  «Волшебный край!» - так когда-то назвал  театр   великий русский поэт А. С. Пушкин. 

Хочется добавить - это волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир. 

Театральное искусство, близко и понятно детям ведь в основе театра лежит игра. Театр обладает 

огромной мощью воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

  На первых порах главную роль в театрализованной деятельности берут на себя родители, 

рассказывая и показывая различные сказки и потешки. Но, уже начиная с 3-4 летнего возраста дети, 

подражая взрослым, самостоятельно обыгрывают фрагменты литературных произведений в 

свободной деятельности. 

  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, 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 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.  

  Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить. Театрализованные игры 

способствуют всестороннему развитию детей: развивается речь, память, целеустремленность, 

усидчивость, отрабатываются физические навыки (имитация движений различных животных). 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, малыши добровольно принимают и присваивают свойственные ему черты. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают 

возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности. 

  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 и другое.  



  Такие совместные развлечения могут сыграть большую роль в создании дружеской 

доверительной, творческой атмосферы в семье, что важно для укрепления семейных отношений. 

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. 

 


