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ПОЗНОВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
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Театр — это не кино, не эстрада, не телевидение. 
Театр — это не рассказ о любви, это она сама — 
любовь. И значит, вас двое: ты и зритель. 

Евгений Леонов, "Письма сыну" 
  

« Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра зажигающая огонек пытливости и любознательности… 

вызывает нравственно- эстетическое переживание, которое в свою очередь 

создает соответствующее настроение, эмоциональный подъем, повышает 

жизненный тонус» 

 В.А Сухомлинский. 

 
 

 



 

 ПАСПОРТ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  5-6 ЛЕТ 

 

Тема проекта: «Театр и дети». 

Тип проекта: долгосрочный, групповой дети 5-6лет, коллективный. 

Вид проекта: творческий, познавательный, игровой. 

Срок исполнения: сентябрь 2020 года- май 2021 года 

Участники: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

Актуальность: Значение развитие  речи средствами  театральной деятельности 

     К сожалению, в современном мире, все чаще живое общение детям заменяет 

компьютер и телевидение, и эта тенденция постоянно растет. Актуальность данного 

проекта определяется растущим количеством детей дошкольного возраста, имеющих 

речевые отклонения, отклонения в эмоционально- волевой сфере. 

     Речь — это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества, 

носитель памяти. Овладение связной монологической речью является высшим 

достижением речевого воспитания дошкольников. 
        Театрализованные игры сопутствуют проявлению ребенком свою выдумку,  

инициативу, самостоятельность. Театр радует детей, развлекает и развивает их. 

Именно поэтому театрализованную деятельность так любят дети. 

       После беседы с детьми, выяснилось, что многие ребята еще ни разу не были в 

театре. Они не представляют, что это такое, кто там работает, для чего он нужен. 

Те ребята, кто был в театре с родителями, с восторгом рассказывали о просмотренной 

сказке, но ничего не могли рассказать о самом театре и для чего он нужен. Дошколята 

изъявили желание поподробнее о нем узнать. Так возникла идея создания проекта 

«Театр и дети ». 

 
Формы реализации: 

Непосредственная образовательная деятельность; 

Совместная деятельность взрослого и ребенка; 

Художественно-творческая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  

Повышение качества речевого развития дошкольников ,  развитие коммуникативных 

навыков, уверенности в себе, повышение самооценки средствами театральной 

деятельности. 
Задачи: 

Работа с детьми: 

1. Развивать у детей  коммуникативные способности, выразительность речи, дикцию, 

посредством использования навыков театрального искусства (мимика, пантомимика, 

жесты, голос), эмоциональность и выразительность в речевых высказываниях. 

2. Развивать артистические способности детей через театрализованную игру, 

активность, самостоятельность, желание участвовать в театральной деятельности. 

3. Создавать условия для формирования положительного эмоционального состояния в 

процессе театральной деятельности. 

4.Формировать у дошкольников чувство доброжелательности  к друг другу, 

поддержки. Создавать условия сближения детского коллектива.  

5.Пробудить интерес  родителей к театру. Заинтересовать родителей в  изготовлении 

разных видов театра и дать сведения о способах обыгрывания дома с детьми 

 

Работа с родителями: 

1.  Повысить компетенцию родителей о значении театральной деятельности для 

всестороннего развития дошкольников.  

Консультации для родителей:  

Консультации: 

 «Театр дома» 

«Сказочный мир театра». 

«Играйте вместе с детьми» 

«Сказкотерапия» 

«Сказки нужны детям» 

«Воспитание ребёнка посредством театральной деятельности» 

«Театрализованная деятельность в детском саду» 

«Использование театральной деятельности в работе с неуверенными детьми» 

«Развитие детей в театрализованной деятельности» 

«Театрализованные игры» 

«Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через театрализованную 

деятельность» 

Папка-передвижка «Дети и театр» 

Методическая работа: 

1.Подбор литературы о знакомстве с театром и картотеки театрализованных игр для 

детей старшей группы.  

2. Разработка пособий, дидактических материалов для детей. 

3.Оформить картотеки: театрализованных этюдов и игр; литературных викторин; 

литературные игры и упражнения; инсценировки сказок; квест-игр ; ритмопластика, 

игры на развитие двигательных способностей; игры - пантомимы. 

8. Привлечь родителей к работе над проектом «Театр и дети» в создании развивающей 

среды. 



Проектная идея:  

Пополнить театральный уголок: разными  видами театра,  пальчиковых игр, 

пополнение методических копилок занятиями с элементами театрализации, сценарии, 

картотеки, фонотеки, декорации. 

 

Театрализованное представление по сказке  «Муха-Цокотуха». 

 

Оборудование для педагога: ноутбук,  фотоаппарат,  музыкальный центр, 

аудиоматериалы. 

 

Оборудование для детей:  разные виды настольных театров, материалы для 

продуктивной деятельности (ИЗО-деятельности, аппликации, лепки), тематические 

наборы и игрушки для сюжетно – ролевых игр, маски, костюмы, атрибуты для 

театрализации. 

 

 

                                        Карта  детских идей: 

 

Что мы знаем  Что мы хотим знать? Где и как мы можем это 

узнать? 

Я знаем что есть 

театр теней.(Слава П.) 

 

Кто работает в театре?         

( Милана ) 

Прочитать в книгах и 

энциклопедиях.(Тимофей 

Л) 

Во время просмотра 

соблюдать правила 

(Полина Г.) 

 

Какие виды театра 

Есть ещё?(  Ярик К.) 

Самим разыграть сказку. 

(Все) 

Мы знаем про 

кукольный 

театр.(Варвара А.) 

 

Как красиво сказать 

слова?  (Рита Д.) 

 

 

В театре люди 

играют разные роли, 

например: там 

красную 

шапочку. 

( Матвей Н.) 

 

Как правильно сыграть 

роль? (Милана Т.) 
 

 
   

   
   
  

 
 

 



 

   Планирование построено по способу 

«Системной паутинки», по видам деятельности,         

 пополнения центров активности. 

            

Уголок искусства. 

Цветная, разная бумага, 

клей, ножницы, цветные: 

карандаши, мелки, 

краски, фломастеры, 

трафареты, лоскуты ткани, 

ленточки. 

 

Центр книги. 

Книги и энциклопедии 

о театре, искусстве. 

Сказки, рассказы, 

стихи для  

инсценирования 

детьми. 

 

Уголок природы. 

Бросовый и 

природный материал: 

Шишки, палочки, 

перья, камушки 

ракушки. 

 

Уголок конструирования 

Конструкторы «Лего», 

«Строитель деревянный 

напольный», 

«Строитель деревянный 

настольный». 

 

 

 

 

Тема проекта: 

«Мы и театр» 

 

Центр игры. 

Атрибуты для 

театрализованной 

игры (маски, костюмы), 

настольные театры,          

 би-ба-бо, 

пальчиковый, мелкие 

игрушки. 

 

Игровая деятельность: 

Распределение ролей 

в театрализованных 

играх, 

Самостоятельная 

организация игры. 

 

Двигательная 

деятельность: 

Объединить детей в 

играх. 

 

Уголок выставки. 

Выставки рисунков, 

поделки детей. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Применять для 

поделок бросовый и 

природный материал. 

 

   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 



 

Продукт проекта:   

Для воспитанников:  кукольные представления, игры, этюды, игры - 

импровизации,  утренники, развлечения. Постановка ««Муха –Цокотуха» на новый 

лад».  

Коллаж по сказкам К.И.Чуковского. Пригласительные билеты. Афиша.  

Предметно-развивающая среда пополнилась декорацией, костюмами, дидактическими 

играми, макетами, и театрами . 

Для родителей: Фотоотчёт по проекту «Театр на родительском собрании. 

 

Для педагогов: 

1.Презентация проекта «Театр и дети»; 

2.Демонстрация дидактического материала и пособия на презентации проекта; 

3.Приглашение педагогов ДОУ на итоговое театрализованное представление «Муха –

Цокотуха» на новый лад». 

 

 

                                             ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

I этап. Подготовительный:  

1.  Анкетирование  родителей. 

2. Формулирование актуальности проекта, постановка темы, цели, задач проекта, 

определение методов решения поставленных задач. 

3. Подбор методической и художественной литературы по знакомству с театром и 

развитию театрализованных умений дошкольников. 

4. Подбор пособий, материалов и атрибутов по теме проекта, разработка презентаций. 

II этап. Основной: 

- оформление картотек (артикуляционная гимнастика, упражнения на развитие 

интонации, пальчиковые игры, литературные игры и упражнения, словесные игры и 

упражнения, литературные  викторины, ритмопластика, игры на развитие двигательных 

способностей, жесты, этюды ). 

- работа с детьми беседы о театре, объяснение театральных понятий, чтение 

художественной литературы, упражнения на развитие интонации, силы голоса, 

театрализованные, дидактические, настольно-печатные и сюжетно-ролевые игры. 

- взаимодействие с родителями оформление наглядной информации: памятка для 

родителей , консультации. Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

(театрализованное представление), изготовление атрибутов и декораций. 

 

III этап. Заключительный: 

- подведение итогов реализации проекта; 

 

 

                        
              
                              



                          План работы по реализации  проекта 
 Сроки Этапы реализации проекта 

Сентябрь- ноябрь 1 этап Организационно - подготовительный этап 
 

 
1.Анкетирование родителей 

2. Наблюдение за детской театрализованной деятельностью - выявление  

проблемы, подбор информации по выявленным проблемам; 

3. Совместное создание педагога с родителями и детьми театрального уголка в 

 группе: 

- пальчиковый театр; 

- настольный театр; 

- кукольный театр; 

4. Создание картотек театрализованных игр, пальчиковых игр, артикуляционной  

гимнастики, физкультминуток. 

5. Подготовка планов-конспектов театрализованной деятельности и  

театрализованных игр, спектаклей, сюжетно-ролевых игр, занятий с элементами  

театрализации. 

6. Консультация для родителей: «Театр дома». Повысить информационный  

уровень, осведомленность родителей в данном вопросе, совместное создание  

условий для реализации проекта. 
 Основной этап 
Декабрь «Что такое театр?» 

Познакомить детей с понятием  

«Театр», обогатить их знания о 

 различных видах кукольных  

театров, уметь различать их и  

называть, развивать интерес к  

театральной деятельности. 

«Учимся быть артистами» 

Познакомить с понятием  

«Пантомима»; «Эмоция»,  

изображающими радость,  

грусть, злость  и т.д.; учить 

 распознавать эмоциональное состояние по мимике и 

подбирать нужную  

графическую карточку с  

эмоциями в конкретной 

 ситуации и  изображать соответствующую эмоцию у 

себя на лице. 

 Беседа о театре. Рассматривание  

иллюстраций, фотографий. 

 Знакомство с правилами поведения в театре. 

 Работа над жестами и мимикой:  

«Вкусный арбуз»,  

 «Я на скрипочке играю», «Ем лимон», 

 «Мне грустно»,  

«Сердитый дедушка». 

 Чтение стихотворения «Мы идем в театр»  

Э.Успенского. 

 Чтение стихотворение про «Киску» 

 Б.Заходера. 

 Рассматривание сюжетных картинок. 

 Упражнение «Изобрази эмоцию».  

 Этюды на изображение этих эмоций. 

 Игра «Угадай эмоцию». 

 Упражнения на различные эмоции.  

 Игра «Испорченный телефон». 
Январь «Настольный театр игрушек» 

Развивать воображение  

детей; побуждать к  

фантазированию; 

использовать разнообразные   

игрушки – фабричные и  

самодельные. 

«Чтение и обыгрывание сказки «Медведь и мужик» 

 Игры на знакомство. 

 Игра «Кто это?» 

 Упражнение «Ласковое имя», «Лифт», 

 «Глубокое дыхание». 

 Техника речи. Дыхательное упражнение 

 «Слоговые цепочки». 

 Речевая минутка. 

 Обыгрывание стихотворения «Девочка  



Познакомить детей с зимней сказкой «Медведь и мужик» 

при помощи инсценировки; учить 

 внимательно слушать и  

смотреть драматизацию и  

эмоционально откликаться на нее; 

развивать умение детей  

давать характеристику  

персонажам сказки. 

чумазая» (А. Барто). 

 Пантомимические и интонационные 

 упражнения на развитие  творческого    

  мышления и  воображения:   

 а) упражнение  

«Представьте, что вы - художник»;  

б) упражнение с игрушками  

«Сочини сказку»; 

в) на развитие пластики — 

 «У оленя дом большой». 

  Знакомство со сказкой«мужик и медведь». 

  Рассматривание иллюстраций.  

 Беседа по содержанию сказки. 

 Подготовка к драматизации. 

 Распределение ролей, отгадывая загадки 
Февраль  «Тянут-потянут – вытянуть не могут» 

Порадовать детей; вовлечь в веселую игру; учить 

выразительной мимике и 

 движениям в играх-этюдах;  

учить четко произносить слова. 

«В гости к сказке» 

Приобщить детей к  

драматизации; учить  

партнерскому взаимодействию; 

Изготовить: персонажей и  

декорации (двусторонние с опорой); познакомить детей с 

особенностями управления  

картинкой-персонажем.  

 

 Игра-имитация «Догадайся, о чем я  

говорю?».  

 Имитационные упражнения «Изобрази  

героев». 

 Пересказ сказки «Репки» с  

Использованием пальчиковых  кукол. 

 Распределение ролей.  

 Имитирование движения: бег, прыжки,  

ходьба. 

 Упражнение: «Порхание бабочки»,  

«Путешествие в волшебный лес». 

 Техника речи. Дыхательное упражнение  

«Слоговые цепочки». 

 Речевая минутка. 

 Чтение сказки «Кто сказал «Мяу?» 

 Распределение ролей.  

 

. 
Март «Муха-Цокотуха» 

Познакомить с музыкальной  

сказкой «Муха Цокотуха»;  учить детей бесконфликтно 

распределять роли, уступая друг 

 другу или находя другие  

варианты; совершенствовать  

средства выразительности в  

передаче образа. 

 Рассматривание иллюстраций к сказке  

«Муха-Цокотуха».  

 Характеристика героев сказки.  

 Распределение ролей. 

Пантомимические  упражнения к сказке: 

 Пантомимическая игра «Изобрази героя». 

  Творческая игра «Что такое сказка?». 

 Сценка «В гости к Мухе-Цокотухе 

 Игра «Кто в гости  пришел?». 

 Упражнения на выразительность голоса,  

мимики, жестов. 

 Выбор костюмов к сказке.  

 Подготовка декорации. 



Репетиция сказки «Муха-Цокотуха» 
Март «Веселое представление» 

Поощрять творческую  

активность детей;  

поддерживать интерес к выступлению на публике. 

 Драматизация музыкальной сказки  

«Муха Цокотуха». 

 «Веселые стихи» 

Создать положительный  

эмоциональный настрой;  

ввести понятие «Рифма»;  

побуждать детей к  

совместному стихосложению; 

 упражнять в подборе рифм к  

словам, 

вовлечь детей в игровой  

сюжет; побуждать детей  

действовать в воображаемой  

ситуации; способствовать  

развитию воображения;  

развивать дикцию при помощи 

 скороговорок. 

 Дидактическая игра «Придумай как  

можно больше рифмующихся слов». 

 Физкультминутка «Бабочка». 

  «Веселые стихи». 

 Техника речи: артикуляционное  

упражнение «Улыбка», «Качели», «Лопаточка - иголочка».  

 Дыхательное упражнение «Слоговые   цепочки». 

 Скороговорки, чистоговорки. 

 

Апрель  ««В царстве света и тени». (Театр теней)» 

Показать теневой  театр: с 

 помощью плоскостных  

персонажей и яркого источника  

света; развивать память детей;  

учить пересказывать сказку при  

помощи теневого театра;  

учить отвечать на вопросы по  

содержанию сказок; развивать  

эмоциональную сторону речи 

 детей, создать эмоционально- 

положительный настрой на сказку. 

 Беседа о любимых сказках. 

  Игра-загадка «Зеркало».  

 Отгадывание загадок.  

 Игра «Отгадай сказку». 

  Упражнение «Мое настроение». 

 Игра «Липучка» 

 Беседа об электричестве. Техника  

безопасности при работе с  

электроприборами. 

 Приобретение театра теней 

Изображение персонажей при помощи  

пальцев рук. 
 «Сундучок, откройся. 

«Куклы-оригами» 

Пробуждать ассоциации детей; учить вживаться в 

художественный образ; увлечь  

игровой ситуацией; учить 

 вступать во взаимодействие с партнером; обучать  

чёткой правильной артикуляции, 

познакомить детей способам изготовления кукол–

оригами для театра. 

«Такое разное настроение» 

Развивать эмоциональную  

отзывчивость на музыку;  

учить отмечать смену  

настроения героев; помочь  

детям понять и осмыслить  

 Изготовление персонажей. 

 Упражнения: 

- пальчиковая гимнастика «Деревья»,  

«Фонарики»,«Мост»; 

 Чистоговорки, скороговорки. 

 Речевая минутка: «Чей голосок?»,  

«Во дворе».  

 Репетиция над выразительным исполнение 

 своих ролей. 

Изготовление кукол – оригами. 

 Беседа о смене настроения героев, /радость, печаль и т.д./  

 Отгадывание загадок. 

  Упражнения у зеркала  

«Изобрази настроение». 



настроение героев сказки;  

способствовать открытому  

проявлению эмоций и чувств  

различными способами. 

 

 Репетиция сказки «Два жадных медвежонка». 

Заключительный этап (обобщающе-результативный). 
Май  Занятие «Какой он театр?»  

 Оформление лепбука «Мир театра» 

 Создание фото – альбома «Наш театр» 

 

     Ожидаемые результаты по проекту: 

Для родителей: 

Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, родителями и  

педагогами; 

Развитие креативных способностей детей и родителей в совместной творческой 

деятельности;  

Появление в семье общих интересов, увлечений, как для взрослых, так и для детей; 

Повышение уровня педагогической компетентности родителей;  

Активизируется  деятельность родителей в жизни ребенка в дошкольном учреждении. 

У детей и родителей появляется интерес к истории театра.  

Родители вместе с детьми оформят театр своими руками.  

Развиваются артистические способности детей. 

Для детей: 

У детей сформируется устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности, желание 

участвовать в драматизации по сюжету знакомой сказки дети станут дружнее, зародится 

чувство партнерства дети почувствуют защищенность и поддержку со стороны родителей.  

В самостоятельных театрализованных играх  научатся обустраивать место для игры, 

воплощаться в роли, используя художественные выразительные средства (движение, 

интонация, мимика, атрибуты, реквизит). 

  

Для педагога: 

Интерес к новому виду сотрудничества с семьёй. 

Мотивация использования метода проектов в педагогической деятельности. 

Умение планировать проектную деятельность. 

 Доверительные, партнерские отношения с детьми и родителями. 

Пополнение ПРС видами театров, дидактическими играми, настоль- печатными играми, 

декорациями, картотеками . 
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«Волшебный мир театра!» 
 

   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. 

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. 

Содержание театрализованных занятий 

Безусловно, что 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. 

Построение среды для театрализованной деятельности. 

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. 

Театр и родители?! 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

               Консультация для родителей «Сказки нужны детям» 

А сказка? Сказка не обманет. 

Ребёнку сказку расскажи – 

На свете правды больше станет. 

В. Берестов 

 

 

    Сказки… они сопутствовали народу на протяжении многих веков его истории. 

Простые, мудрые и прекрасные, они дороги каждому русскому человеку, дороги так, 

как могут быть дороги родина и мать, народ и его история. 

«… Какая бы тень ни набежала на нашу жизнь, - посетит ли вас тревога о судьбе 

России, придут ли вам «мысли чёрные» о вашей личной судьбе, или просто жизнь 

покажется «несносной раной», - вспомните о русской сказке и прислушайтесь к её 

тихому, древнему, мудрому голосу… Она ни на что не притязает, никому не 

навязывается, ничего не затевает. «Не любо – не слушай». Она – «… как цвет 

незаметных и неведомых полевых цветов, а духовный смысл её – как тонкий и 

благоуханный мёд: попробуешь и слышишь на языке всё неизречённое естество родной 

природы – запах родной земли, и зной родного солнца, и дыхание родных цветов, и что-

то тонкое и богатое, вечно юное и вечно древнее… ». 

Так начинает повествование о сказке замечательный русский философ И.А. Ильин. 

Действительно, тысячи лет сказка накапливала в себе национальный духовный опыт, 

отстаивала всё лучшее в нём и через чудодейственную силу своего воздействия на душу 

человеческую «взращивала её, неназойливо воспитывала, умудряла, врачевала, 

укрепляла»… Так уж издавна повелось, что во все времена и у всех народов долгими 

зимними вечерами, когда за окошком завывала вьюга, а луна тоскливо смотрела из-за 

туч, люди слушали сказки. Слушали их в деревнях и на хуторах, уютно устроившись у 

тёплых очагов, слушали в городах у камельков и каминов. И вставал перед 

слушателями волшебный мир, порождённый народной фантазией: его населяли 

колдуны и лешие, эльфы и русалки, гномы и мальчик-спальчик, тролли и великаны, 

Баба Яга и Кощей Бессмертный, царевна и серый волк, невиданные звери… 

И тогда сказка начинала переливаться всеми цветами, наполнялась блеском светлого 

неба, сиянием звёзд и светил. 

Мир волшебной сказки становился сродни миру народной игрушки – миру 

раскрашенных коней и баранчиков, краснощёких красавиц-модниц, диковинных птиц с 

распущенными хвостами: тут и золото, и серебро, и травяная зелень, и снежная белизна 

мела, и васильковая синева. По-особому, притягательно и волнующе, звучал зачин 

сказки: «Жили-были», «в некотором царстве, в некотором государстве» или особая 

сказочная формула, вроде такой: «Скоро сказка говорится, не скоро дело делается». 

И вот одно чудо сменяет другое чудо. И слушатель уже знает, что сейчас появятся три 

брата, что старший и средний – корыстны и коварны, а младший – простодушен и добр. 

И обязательно тот, кто гоним, обижен, победит и восторжествует справедливость. 

«… Собирайте русские сказки и передавайте их нам такими, какими вы послушали их 

из уст народа… » - писал критик В.Г. Белинский, обращаясь к собирателям фольклора. 

Меняются времена, меняется и отношение к сказке. Нет, она не ушла из нашей жизни. 

Сказка продолжает жить и пленять читателей. И от того, что сейчас сказки, в основном, 

читают, а не слушают, они не становятся менее интересными. И от того, что сказки 



сейчас экранизированы, они остаются привлекательными для малышей, заставляют 

после просмотра кинофильма обратиться к первоисточнику – книге. 

«Ведь в сказке содержатся, как в молоке, все витамины, полезные для здоровья: 

фантазия, выдумка, ненавязчивая мораль, которая одновременно учит и забавляет, 

веселье, шутка, конечно же, чувство родной речи».   

Но что же изменилось сейчас в нашем отношении к сказке? Стал другим век. Мы 

называем его модным словом «прагматический». Сегодня многие родители 

предпочитают колыбельной и сказке компьютер, компьютерные игры, примитивные 

зарубежные фильмы. Сложнее и сложнее учителю начальной, учителю-словеснику 

вернуть важную для детства веру в чудесное, в торжество справедливости и добра, 

вести детей в светлый мир народной сказки, которая выводит своих детей на распутье, 

учит выбирать жизненную дорогу и идти по ней достойно. Сказка учит сострадать, 

любить всё живое, быть правдивым, трудолюбивым, готовым помочь оказавшемуся в 

беде. 

Пусть сказка, поможет нашим детям постичь Добро, Красоту и Истину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Консультация для родителей «Воспитание ребёнка посредством 

театральной деятельности» 

 

«Театр - искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает человека. Тот, 

кто любит театр по настоящему, всегда уносит из него запас мудрости и доброты». 

                                                                        К.С.Станиславский 

 

 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества. 

Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё отражение 

стихийно, потому что связана с игрой. 

Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется воплотить 

в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать 

тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное наслаждение. 

Во время занятий театрализованной деятельностью развивается любознательность, 

стремление к познанию нового и интересного, усваивается новая информация, 

настойчивость и целеустремлённость. У ребёнка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность. 

Взрослым не следует навязывать своё видение, свои вкусы ребёнку, нужно 

предоставить возможность самому выбрать, к какому виду театральной деятельности 

появился устойчивый интерес в силу его склонностей и способностей. Театр бывает 

кукольный, настольный, пальчиковый, теневой и просто театр, где ребёнок может 

попробовать свои силы. 

Театр, как никто другой! - возвращает нас к исконным корням. Он – единственный, 

сохраняющий и культивирующий народную мудрость вне зависимости от 

национальной принадлежности. В опосредованной форме он учит детей быть честными 

и добрыми, устремлёнными и трудолюбивыми, способными по – настоящему оценить и 

полюбить богатство родного слова. 

Плюсы театральной деятельности. 
- Дети умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно. 

- Снимают напряжение с отдельных групп мышц. 

- Запоминают заданные позы. 

- Знают 5 – 8 артикуляционных упражнений. 

- Умеют произносить скороговорки и чистоговорки в разных темпах, шёпотом 

- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

- Умеют прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и чётко произнося 

слова с нужными интонациями. 

- Умеют составлять предложения с заданными словами. 

- Умеют сочинять этюды по сказкам. 

- Умеют строить простейший диалог. 

 

Театр кукол 
У нас сегодня с мамой 

Культурная программа. 

Давай мне, мама, руку, 

Пойдем в театр кукол! 



Что я большой - я знаю, 

Но кукол обожаю 

Смотрю и не могу понять, 

Как куклой можно управлять? 

Взял рукавичку и надел 

И вот уж Петушок запел, 

А поменял ты рукавичку 

И превратился он в Лисичку! 

Но знаю я наверняка - 

Актера трудится рука, 

И кукла оживает, 

Поет, переживает 

Волшебно это превращенье! 

И мама смотрит с восхищеньем. 

А мы в театр еще пойдем, 

И папу мы с собой возьмем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей 

 «Театрализованная деятельность в детском саду» 

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. 

«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с 

помощью воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на 

его место».                                (Б. М. Теплов) 

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 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. 

         Я предлагаю родителям  в домашних условиям устроить детям театр. 

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». 

Театр на столе. 

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 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 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 прийти куклы и театрализованные игры, так 

как они никого не могут оставить равнодушными. 

Психика человека предназначена для активности. И нам хотелось бы 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 и страшилище. 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. 

В процессе высказывания или демонстрации «страной истории» не надо все время 

успокаивать ребенка, прерывая тем, естественное течение переживаний. Необходимо 

добиться того, чтобы сказка захватила ребенка и он сочувствовал бы основному герою 

(идентифицировался с ним). По мере 

разворачивания   сюжета   эмоциональное   напряжение   ребенка   должно возрастать 

(для этого сюжет надо построить по «нарастающей», с разрешением проблемы в конце), 

а достигнув максимума, смениться бурными поведенческими эмоциональными 

реакциями (плачем, смехом...) и снятием напряжения. После завершения «спектакля» 

ребенок почувствует облегчение и, скорее всего, освободиться от страха и 

неуверенности в себе. Таким образом, главная задача здесь стоит в усилении 

напряжения, которое постоянно испытывает ребенок, до такой степени, чтобы оно 

могло перейти в новую фразу - расслабление. Обычно напряжение у ребенка с 

эмоциональным нарушением личности, с одной стороны, дезорганизует его поведение, 

мешает появлению положительных эмоций и пр., с другой стороны - оно настолько 



сильно, чтобы произошел катарсис. Поэтому необходимы специальные, «вызывающие» 

аффект действия. Необходимость достижения катарсиса, однако, не предполагает 

доведение ребенка до истерики или припадков. Чтобы этого избежать необходимо, 

учитывать, что нельзя долго «тянуть» рассказ, и надо варьировать его в зависимости от 

состояния и возраста ребенка. 

Важно, чтобы в рассказе было начало, кульминация (когда главному герою что либо 

угрожает) и развязка (герой побеждает). 

Описанный метод входит в систему коррекционных приемов -куклотерапию -и является 

наиболее простым в использовании. 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. Чем раньше начать заниматься с детьми 

кукольным театром, тем меньше маленьких людей придется впоследствии выводить из 

тупиковой ситуации. Несколько лет назад в средней группе нашего детского сада мы 

решили поставить сказку «Колобок», используя для этого деревянные ложки. Родители 

помогли превратить ложки в персонажей сказки. Для большей красочности оформили 

их кусочками ткани, украсили тесьмой, лентами, кружевами. Игрушки получились 

легкими, удобными в управлении, а самое главное - они предвосхищали знакомство 

детей с театром на гапите, являясь как бы его упрощенным вариантом. 

Маленьким театралам они понравились. Ребята стали просить научить их управлять 

игрушками. Мы внесли ширму, объяснили, как надо держать куклу, как двигать ею по 

грядке (краю ширмы). Управлять пробовали все дети, кроме Кати, которая с интересом 

следила за всем происходящим, однако подойти не решалась. Мы видели, что ей очень 

хочется взять куклу в руки, но мешает робость, неуверенность в себе. Так продолжалось 

несколько занятий. 

Мы понимали, что надо как-то помочь девочке, и однажды попросили Катю принести 

«актеров» и раздать их детям. Катя нашу просьбу исполнила, а после спектакля сама 

собрала игрушки и вернула их на место. И потом каждый раз, видя, что дети 

собираются на музыкальные занятия, бережно несла их в зал и раздавала. И хотя 

девочка так и не вышла с куклой к ширме она почувствовала себя участницей 

спектакля, выбрала роль, которую могла сыграть - роль организатора. Мы понимали, 

что придет время и Катя сможет побороть свою робость. Так и случилось. Примерно 

через полгода девочка сама подошла к куклам и выбрала зайчика (мы репетировали 

сказку «Теремок»). Вначале несмело, затем все более уверенно исполняла выбранную 

роль. Буквально через два-три занятия трудно было поверить, что когда-то она не 

подходила к ширме. Участие в итоге кукольных спектаклях помогло Кате побороть в 

себе страх, воспитать волю и характер. У нее появились черты лидера. 

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 таковому, 

как к "очень сильно действующему средству", необходимо подходить очень 



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 репетиций, 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. Поэтому не заучиваем с детьми текст роли, 

не отрабатываем позы, жесты, движения, считая, что постановка нисколько не 

пострадает, если дети неточно произнесут реплику, менее удачно, с точки зрения 

взрослых, выстроят мизансцену и т. д. Главное - это понимание смысла и атмосферы 

театрального действа. Мы хотим, чтобы маленькие актеры, основываясь на хорошем 

знании пьесы, сами придумывали диалоги действующих лиц, самостоятельно искали 

выразительные особенности для своих героев, используя мимику, пластику, песенные, 

танцевальные и игровые импровизации. 

«Заучивание слов роли, не всегда соответствующих пониманию и чувству ребенка, 

сковывает детское творчество. Гораздо ближе детское понимание пьесы, сочиненное 

самими детьми или сочиняемое и импровизируемое ими в процессе творчества. Такие 

пьесы будут неизбежно более нескладны и менее литературны, чем готовые, 

написанные взрослыми писателями, но они будут иметь огромное преимущество, 

заключающееся в том, что они возникают игру в процессе детского творчества». 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, мы стремимся вызвать у них положительные эмоции по 

отношению к театрально-игровой деятельности, побуждаем их общаться с куклой, 

хорошенько ее рассмотреть, не препятствуем стремлению поиграть с «актерами», 

участвующими в спектакле. Так, незаметно для себя малыши включаются в 

театрализованные игры. 

Начиная со 2-й младшей группы и до выпуска, мы последовательно знакомим детей с 

различными видами кукольных театров. Для этого используем этюды, обучающие 

способам управления куклами различных систем. 

После того как приемы кукловождения освоены, приступаем к постановке спектакля. 

Параллельно в каждой возрастной группе обучаем детей основам актерского 

мастерства. Для этой цели используем этюдный тренаж, который способствует 

развитию внимания, памяти, мышления, воображения и восприятия. Развиваем также 

навыки выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера. 



Начиная со 2-й младшей группы, работу над кукольными спектаклями и 

театрализованными играми ведем параллельно. В средней группе и далее стремимся 

объединить кукольный спектакль и театрализованную игру в единое целое. Этот вид 

деятельности мы называем театрализованными играми с элементами кукольного театра. 

Он интересен тем, что одновременно одна часть детей играет с театральными куклами, 

а другая -подвизается в качестве актеров драматического театра. Малыши сами 

выбирают вид деятельности (кукольный театр или инсценировка) в соответствии со 

своим психологическим состоянием. 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). 

Используя в работе с детьми театрализованные игры, мы основываемся на 

представлениях выдающегося русского психолога Л.С.Выготского: «Не следует 

забывать. Что основной закон творчества заключается в том, что ценность его следует 

видеть не в результате. Не в продукте творчества, важно то, что они создают, творят, 

упражняются в творческом воображении и его воплощении». 

Занимаясь с детьми театром, мы ставим перед собой цель -сделать жизнь наших 

воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества. Мы стремимся к тому, что навыки, 

полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 
«Развитие детей в театрализованной деятельности» 

Цели: 
1)приобщать родителей к театральному искусству, к театрализованной деятельности; 

2)способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению их 

знаний по театрализованной деятельности ребенка в семье и детском саду; 

3)содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению в 

жизнедеятельность группового сообщества; 

4)развитие творческих способностей родителей. 

Задачи: 
-создавать условия для организации совместной театральной деятельности детей и 

взрослых, направленные на сближения детей, родителей и педагогов ДОУ; 

-способствовать формированию эстетического вкуса; 

-приобщать родителей к театрально-культурной жизни ДОУ; 

-осуществлять полноценный подход к психическому и физическому развитию детей 

через взаимодействие родителя, знающего особенности своего ребёнка, посредством 

театрализованной деятельности; 

-повышать физиологическую и валеологическую компетентность родителей. 

«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. 

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 ребенком художественно-

творческой деятельности в различных формах (драматизации, пение, танцы, хороводы, 

игры и др.). 

Уважаемые родители! Сейчас поиграем с вами так, как мы играем с детьми на занятии : 

Игра «Узнай по голосу» 

Водящий в центре круга с закрытыми глазами. Все движутся по кругу со словами: 

Мы немножко поиграли, 

А теперь в кружок мы встали. 

Ты загадку отгадай. 

Кто назвал тебя – узнай! 

Водящий называет по имени сказавшего ему: «Узнай, кто я?» 

Игра «Иностранец» 



Вы попали в другую страну, языка которой не знаете. Спросите с помощью жестов, как 

найти кинотеатр, кафе, почту. 

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). 

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: 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Король – орел, орел-король. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

Испорченный телефон 

Первый игрок получает карточку со скороговоркой, передает её по цепи, а последний 

участник произносит её вслух. 

Пальчиковые игры со словами 

Пальчиковые игры способствуют подготовке руки к письму, развивая мелкую моторику 

рук, внимание, воображение и память. 

Два щенка, кулаки правой и левой руки, поочередно становятся на стол ребром щека к 

щеке, кулачки трутся друг о друга, щиплют щечку, правая ладонь обхватывает кончики 

пальцев левой, и наоборот. 

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, 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. 

Родители не должны задаваться вопросом: а нужно ли посещение театра в наше время? 

Да еще с таким маленьким ребенком? Есть Интернет, кабельное телевидение. Не надо 



забывать, что театрализованные постановки помогли и помогают решать многие 

актуальные проблемы в воспитании дошкольника: 

 формирование правильного эстетического вкуса; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 влияние на развитие речи, памяти, внимания, воображения; 

 помогает решить конфликт в процессе игры; 

 создание положительного эмоционального настроя; 

 помогает нравственному воспитанию. 

Важно так же 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 и эмоциональному развитию детей. 

Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает у детей 

много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют в 

театрализованных постановках. 

Итоги данной консультации. 
Совместная театрально-игровая деятельность - уникальный вид сотрудничества. В ней 

все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и дедушки. Играя вместе со 

взрослыми, дети овладевают ценными навыками общения, а общение в свою очередь - 

это умение слышать друг друга, в доброжелательной атмосфере, с обратной связью, на 

одном уровне", "глаза в глаза", и не стоит искажать смысл сказанного, алюбую 

ситуацию разрешать при совместных действиях. Хочу особенно отметить, что в 

процессе занятий активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура 

речи, память, формируется отношение к окружающему миру. 

Такого вида консультации способствуют расширению кругозора, обогащают 

внутренний мир, а главное – учат членов семьи взаимопониманию, сближают их. Во 

многих семьях стали практиковаться развлечения. Проявление такого общего интереса 

сплачивает семью, коллектив детей, воспитателей и родителей. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Театрализованные игры» 
     Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и 

выражения впечатлений, знаний и эмоций (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьсв, А.Р. Лурия, 

Д.Б. Эльконин и др.).         Театрализованная игра как один из ее видов является 

эффективным средством социализации дошкольника в процессе осмысления им 

нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения и участия в 

игре, которая имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия для 

развития чувства партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия. В 

театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с 

чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают 

причины того или иного настроя. Велико значение театрализованной игры и для 

речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи). Наконец, театрализованная игра является средством 

самовыражения и самореализации ребенка. 

      Вместе с тем ныне в дошкольных учреждениях развивающий потенциал 

театрализованной игры используется недостаточно, что можно объяснить наличием 

двух противоречащих друг другу тенденций в способах ее организации. 

      Согласно первой тенденции (назовем ее условно обучение), театрализованные игры 

применяются главным образом в качестве некоего "зрелища" на праздниках. 

Стремление добиться хороших результатов заставляет педагогов заучивать с детьми не 

только тексты, но и интонации и движения в ходе неоправданно большого числа 

индивидуальных и коллективных репетиций. Ребенка обучают быть "хорошим 

артистом". И, как результат, зрелище состоялось, спектакль понравился зрителям. 

Однако освоенные таким образом умения не переносятся детьми в свободную игровую 

деятельность. Еще бы - ведь и подготовка к спектаклю, и сам он так не похожи на игру! 

Вторую тенденцию в организации театрализованной игры можно назвать 

невмешательством взрослого. Правда, на практике оно часто перерастает в полное 

отсутствие внимания с его стороны к этому виду игровой деятельности: дети 

предоставлены самим себе, а, воспитатель только готовит атрибуты для "театра". Из 

группы в группу ребенка сопровождает однотипный набор шапочек-масок, элементов 

костюмов, фигурок героев... Младших дошкольников это привлекает прежде всего из-за 

возможности переодеться, а значит - измениться, а старшего дошкольника это уже не 

удовлетворяет, поскольку не соответствует его познавательным интересам, уровню 

развития психических процессов, возросшим возможностям самореализации в 

творческой деятельности. Следствием является почти полное отсутствие театрализации 

в игровом опыте детей 5 - 7 лет при наличии у них интереса к этой деятельности и 

потребности в ней. Между тем музыкальный руководитель принес в группу новый 

сценарий спектакля... Круг замкнулся, и самостоятельной творческой театрализованной 

игре места в нем не осталось... 

       Противоречие между развивающим потенциалом театрализованной игры и его 

недостаточным использованием в дошкольном учреждении может быть разрешено 

только при условии разработки научно обоснованной и практико-ориентированной 

педагогической технологии. Чтобы понять ее, необходимо, прежде всего, раскрыть 

основные теоретические идеи, лежащие в основе концепции развития театрализованной 

игры, и определиться с понятиями. 

      Характерными особенностями театрализованных игр являются - литературная или 



фольклорная основа  их содержания и наличие зрителей (Л.B. Артемова, Л.В. 

Ворошнина, Л.С Фурмина и др.) Их можно разделить на две основные группы: 

драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на 

несколько видов). 

      В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве "артиста", 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами драматизации являются игры-имитации 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе 

текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким 

произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких 

сюжетов) без предварительной подготовки. 

       В режиссерской игре "артистами" являются игрушки или их заместители, а ребенок, 

организуя деятельность как "сценарист и режиссер" управляет "артистами". 

"Озвучивая" героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной 

выразительности. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной и 

объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 

Общим всех для театрализованных игр является наличие зрителей. Кроме того, они 

представляют собой "рубежный" вид деятельности, тесно связанный с литературным и 

художественным творчеством (А.Н. Леонтьев). Театрализованную игру (особенно игру-

драматизацию) характеризует перенос акцента с процесса игры на ее результат, 

интересный не только участникам, но и зрителям. Ее можно рассматривать как 

разновидность художественной деятельности, а значит, развитие театрализованной 

деятельности целесообразно осуществлять в контексте художественной деятельности. 

      Генезис становления последней раскрыт Н.А. Ветлугиной. С ее точки зрения, 

художественная деятельность состоит из трех этапов; восприятия, исполнения (как 

развития специальных умений) и творчества. 

      Не вызывает сомнения, что развитие изобразительной, литературной, музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста происходит в общем контексте становления 

художественной деятельности. Однако данный подход по отношению к 

театрализованной деятельности разработан недостаточно. 

       Вместе с тем анализ психолого-педагогической литературы и научных 

исследований (О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе и др.) доказывает целесообразность его 

применения для целенаправленного развития театрализованной деятельности в 

дошкольном возрасте. 

      

      Итак, система работы по развитию театрализованной деятельности делится на три 

этапа: 

      

     • художественное восприятие литературных и фольклорных произведений; 

     • освоение специальных умений для становления основных ("актер", "режиссер") и 

дополнительных позиций ("сценарист", "оформитель", "костюмер"); 

    •самостоятельная творческая деятельность. 

      

      Педагогическая задача усложняется синтетической природой театрализованной 

деятельности, в которой восприятие, мышление, воображение, речь выступают в тесной 

взаимосвязи друг с другом и проявляются в разных видах детской активности (речевая, 



двигательная, музыкальная и пр.). 

      Значит, театрализованная деятельность интегративна, причем активность и 

творчество проявляются в трех аспектах. 

      Во-первых, в создании драматического содержания, т.е. в интерпретации, 

переосмыслении заданного литературным текстом сюжета или сочинении вариативного 

либо собственного сюжета. 

      Во-вторых, в исполнении собственного замысла, т.е. в умении адекватно воплощать 

художественный образ с помощью разных средств выразительности: интонации, 

мимики, пантомимики, движения, напева. 

      В-третьих, в оформлении спектакля - в создании (подбор, изготовление, 

нестандартное использование) декораций, костюмов, музыкального сопровождения, 

афиш, программок. 

Из-за этих особенностей театрализованной деятельности по отношению к ней чаще 

используется термин "театрально-игровая деятельность", что также вызывает 

определенные трудности в педагогической работе, поскольку содержит ряд 

противоречий: между свободой ребенка в игре и обязательной содержательной основой 

театрализации; между импровизационностью игры и этапностью подготовки 

театрализации; между акцентом в игре на сам процесс, а в театрализации - на ее 

результат. Эти противоречия снимаются при условии организации театрально-игровой 

деятельности как самоценной свободной и творческой деятельности дошкольника. 

      

      Театрализованно-игровая деятельность детей рассматривается в двух 

взаимосвязанных аспектах: 

       • как разновидность художественной деятельности, где интегрируется со 

следующими видами деятельности; литературная, музыкальная и изобразительная; 

         • как творческая сюжетная игра, бытующая в самостоятельном игровом опыте 

ребенка. Так достигается сочетание косвенного руководства ею с предоставлением 

ребенку возможности свободного самовыражения и бытование театрализованной игры 

в самостоятельной детской деятельности. 

  

      Цели, задачи и содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

      

      Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном 

переходе ребенка от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игре-

контаминации, подразумевающей свободное построение ребенком сюжета, в котором 

литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией ребенком или 

соединяются несколько произведений; от игры, где используются средства 

выразительности для передачи особенностей персонажа, к игре как средству 

самовыражения через образ героя; от игры, в которой центром является "артист", к 

игре, в которой представлен комплекс позиций "артист", "режиссер", "сценарист", 

"оформитель", "костюмер", но при этом предпочтения каждого ребенка связаны с 

каким-либо одним из них, в зависимости от индивидуальных способностей и интересов; 

от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как средству 

самовыражения личности и самореализации способностей. 

      

             Задачи и содержание работы     

      



      Первая - формирование положительного отношения детей к театрализованным 

играм. Это подразумевает углубление их интереса к определенному виду 

театрализованной игры, образу героя, сюжету, наличие интереса к театральной 

культуре, осознание причин положительного или индифферентного отношения к игре, 

связанного с наличием или отсутствием интереса и способности к самовыражению в 

театрализованной деятельности. 

      Новым аспектом совместной деятельности взрослого и детей становится 

приобщение детей к театральной культуре, т.е. знакомство с назначением театра, 

историей его возникновения в России, устройством здания театра, деятельностью 

людей, работающих в театре, яркими представителями данных профессии, видами и 

жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный) кукольный, 

театрзверей,клоуна и пр.) 

        В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театралъно-игрового 

опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской 

театрализованной игры. Углубление опыта игры-драматизации заключается в том, что 

дети становятся более активными и самостоятельными в выборе содержания игр, 

относятся к выбору творчески. Старшему дошкольнику наравне с образно-игровыми 

этюдами, играми-импровизациями, инсценированием становятся доступны 

самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе "коллажа" из 

нескольких литературных произведений. Например, "Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина", "Новые приключения героев сказок Ш. Перро" и пр. Опыт режиссерской 

игры обогащается за счет марионеток, кукол с "живой рукой", тростевых кукол. 

Усложняются тексты для постановок, отличают более глубокий нравственный смысл и 

скрытый подтекст, в том числе юмористический. В театрализованной игре начинают 

использоваться русские народные сказки-басни о животных ("Лиса и журавль", "Заяц и 

еж"), произведения Л. Толстого, И. Крылова, Г.Х. Андерсена, М. Зощенко,Н.Носова. 

       Яркой особенностью игр детей после 6 лет становится их частичный переход в 

речевой план. Это объясняется тенденцией к объединению разных видов сюжетной 

ифы, в том числе игры-фантазирования. Она становится основой или важной частью 

театрализованной игры, в которой реальный, литературный и фантазийный планы 

дополняют друг друга. Для старших дошкольников характерны игры "с продолжением". 

Они осваивают и новую для себя игру "В театр", предполагающую сочетание ролевой и 

театрализованной игры, на основе знакомства с театром, деятельностью людей, 

участвующих в постановке спектакля. 

      У детей развиваются специальные умения, обеспечивающие освоение комплекса 

игровых позиций. 

      Первая группа умений связана с совершенствованием позиции зрителя как "умного, 

доброго советчика". 

      Вторая группа предполагает углубление позиции "артист", развитие способности 

выражать свое отношение к идее спектакля, герою и самовыражаться с помощью 

комплекса средств невербальной, интонационной и языковой выразительности. 

       Третья группа обеспечивает становление позиции "режиссер-сценарист", что 

подразумевает способность воплощать свои замыслы не только собственными силами, 

но и организуя деятельность других детей. 

      Четвертая группа позволяет ребенку овладеть некоторыми умениями оформителя-

костюмера, т.е. способностью обозначать место "сцены" и "зрительного зала", отбирать, 

творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно изготовленные 



атрибуты и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения и пр. 

       Пятая группа умений предполагает использование позитивных приемов общения со 

сверстниками в процессе планирования игры, по ее ходу (переход из игрового плана в 

план реальных отношений) и при анализе результатов театрализованной постановки. 

      Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную 

позицию в театрализованной игре. Достигается это, в том числе, средствами 

стимулирования их интереса к творчеству и импровизации в процессе придумывания 

содержания игры и воплощения задуманного образа с помощью средств 

выразительности. На конкретных примерах необходимо помочь ребенку понять, что 

"лучшая импровизация всегда подготовлена". Подготовка достигается наличием 

предшествующего опыта, умением интерпретировать содержание текста и осмысливать 

образы героев, определенным уровнем освоения разных средств реализации своих 

задумок и т.д. Решение данной задачи требует предоставления детям права выбора 

средств для импровизации и самовыражения. 

Реализация названных задач и содержания работы с детьми всех возрастных групп 

требует учета основных принципов организации театрализованной игры. 

      Важнейшим является принцип специфичности данной деятельности, объединяющей 

игровой (свободный, непроизвольный) и художественный (подготовленный, 

осмысленно пережитый) компоненты. 

       Принцип комплексности предполагает взаимосвязь театрализованной игры с 

разными видами искусства и разными видами художественной деятельности ребенка. 

      Согласно принципу импровизационности театрализованная игра рассматривается 

как творческая деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и 

ребенка, детей между собой, основу которого составляют свободная атмосфера, 

поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей 

точки зрения у ребенка, стремление к оригинальности и самовыражению. 

       Все названные выше принципы находят свое выражение в принципе 

интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по развитию 

театрализованно-игровой деятельности включается в целостный педагогический 

процесс. Это предполагает, в том числе, организацию работы по театрализации с 

учетом этапов художественной деятельности. 

       Первый этап посвящен углублению художественного восприятия литературного 

текста (содержание, смысловой и эмоциональный подтекст и образность). Отсюда и 

цель работы - обогащение познавательного и эмоционального опыта по теме и идее 

произведения для театрализации. Ее реализация требует проведения занятий по 

познавательному и речевому развитию детей, а также по изобразительной и 

музыкальной деятельности в соответствии с содержанием литературного произведения, 

В совместной деятельности воспитателя и детей вне занятий проводятся ознакомление с 

текстом, работа по углублению восприятия (беседы, рассматривание книжных 

иллюстраций, слушание и анализ аудиозаписей, дидактические игры, лексические 

упражнения, викторины и пр.). Материалы предметно-развивающей среды призваны 

стимулировать интерес детей к общению с книгой. 

      Второй этап имеет целью развитие умений передавать образы с помощью средств 

невербальной, интонационной и языковой выразительности. Основным методом ее 

реализации выступают образно-игровые этюды. Создание образа - задача сложная для 

дошкольников, поэтому необходима специальная работа. Углублению понимания 

детьми героев литературного произведения, мотивов их поступков, состояний и 



настроений способствуют занятия по познавательному и речевому развитию, по 

изобразительной и музыкальной деятельности, подвижные игры с текстами, 

лексические упражнения, рассматривание разных видов наглядностиит.д. 

       Предметно-развивающая среда должна обеспечивать самостоятельную игровую и 

художественную деятельность детей на основе текста. 

       Организованная таким образом работа будет способствовать тому, что 

театрализованная игра станет средством самовыражения и самореализации ребенка в 

разных видах творчества, самоутверждения в группе сверстников. А жизнь 

дошкольников в детском саду обогатится за счет интеграции игры и разных видов 

искусства, которые находят свое воплощение в театрально-игровой деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность» 
Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период в развитии ребенка. Ведущей 

деятельностью дошкольника является игра.  Игра - это своеобразная форма приобщения 

ребенка к будущей взрослой жизни, это школа, где ребенок познает себя и свои 

возможности, приобретает первые знания и представления об окружающем мире, 

человеческих отношениях, где устанавливаются первые контакты, формируются 

нравственные и моральные основы.  Игра – самая радостная деятельность детей. Она 

требует от дошкольника действий во внутреннем, воображаемом плане, то есть видения 

предметов, в соответствии с принятой ролью. В игре ребенка формируется социальная 

ориентация, требующая согласования своей точки зрения с точкой зрения других 

играющих. При недостаточной сформированности ведущей игровой деятельности 

нарушается становление ряда психических свойств и качеств ребенка, способствующих 

приобретению знании, умений и навыков. Многие виды игр невозможны без речевого 

оформления, без диалогического общения. 

 В дошкольном возрасте впервые проявляется потребность в хорошем отношении со 

стороны окружающих людей, желание быть понятым и принятым ими. Дети в 

театрализованной деятельности присматриваются друг к другу, оценивают друг друга в 

зависимости от таких оценок, проявляют или не проявляют взаимные симпатии. 

Качества личности, обнаруживаемые в игре-театрализации, определяют 

формирующиеся взаимоотношения. 

            В процессе игры-театрализациии подготовке к ней между детьми складываются 

отношения сотрудничества, взаимопомощи, разделения на кооперации труда, работы и 

внимания друг к другу. В такого рода играх дети учатся воспринимать и передавать 

информацию, ориентироваться на реакции собеседников, зрителей и учитывать их в 

своих собственных действиях. Именно в обыгрывании роли дети получают опыт 

равенства в общении, учатся контролировать друг друга и себя, учатся говорить более 

понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать, аргументировать, 

высказывать предложения и пожелания. Во взаимодействии детей в ходе театральной 

постановки эффективен прием драматизации. В нем наиболее ярко проявляется 

принцип обучения: учить играя. Драматизация привлекает близостью к игре с 

использованием игрушек, элементов декораций, ряженья. 

            Театрализованная игра (или драматизация) является эффективным средством 

социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 

литературного или фольклорного произведения и участия в игре, которая имеет 

коллективный характер, что создает благоприятные условия для развития чувства 

партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия. В театрализованной 

игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины 

того или иного настроя. Велико значение театрализованной игры и для речевого 

развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). 

Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации 

ребенка. 

            Театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества 

детей. Ведь текст произведения как канва, в которую дети сами вплетают новые 

сюжетные линии, вводят дополнительные роли, меняют концовку и т. д. 



            В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, 

переживания определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется 

в правдивом изображении персонажа. Чтобы это осуществить, надо понять, каков 

персонаж, почему он так поступает, представить себе состояние, чувства, то есть, 

проникнут в его внутренний мир. И сделать это нужно в процессе слушания 

произведения. 

            Характерными особенностями театрализованных игр является литературная или 

фольклорная основа их содержания и наличие зрителей. Виды театрализованных игр 

разнообразны, по Н. А. Роуцкой: театрализованная игра,  игра с настольным театром, 

игра – драматизация, плоскостные фигурки, фланелеграф,  объемные фигурки, теневой 

театр, игра с марионетками, бибабо. 

По мнению О. Акуловой все театрализованные игры можно разделить на две основные: 

игры драматизации и режиссерские. 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно 

создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. 

            Видами драматизации являются игры-имитации образов животных, людей, 

литературных персонажей; ролевые дилогии на основе текста, инсценировки 

произведений, постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-

импровизации с разыгрыванием сюжета (или сюжетов) без предварительной 

подготовки. 

В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их заместители, а ребенок, 

организуя деятельность как «сценарист и режиссер» управляет артистами, «озвучивая» 

героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной 

выразительности. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной и 

объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, театр марионеток) и т. д. 

Для проведения игр необходимы определенные требования: 

 • Знание литературного текста 

 • Правильный отбор художественного произведения небольшого по объему, 

желательно из «Программы… » 

 • Должны быть действия. 

 • Должен быть диалог и монолог. 

 • Доступность понимания детьми. 

 • Произведение должно быть ценно в воспитательном отношении. 

 • Наличие атрибутов: костюмов, декораций, игрушек. 

Приемы руководства играми-драматизациями заключается в следующем: 

 • Чтение произведения. 

 • Беседа по содержания произведения. Здесь надо обратить внимание детей на действие 

героев, чувства, состояние. 

 • Рассматривание иллюстраций, мультфильмов, прослушивание грамзаписи, поделка 

атрибутов и пособий. 

 • Игры – имитации мимики, жестов. 

 • Работа над текстом. 

 • Инсценирование (игра-драматизиция). 

            Роль педагога в организации и проведении игр очень велика. Она заключается в 

том, чтобы поставить перед детьми достаточно четкие задачи и незаметно передать 



инициативу детям, умело организовать их совместную деятельность и направить ее в 

нужное русло; не оставлять без внимания ни одного вопроса, как организованного 

плана, так и вопросов, касающихся лично каждого ребенка (его эмоций, переживаний, 

реакции на происходящее); на трудности, с которыми дети сталкиваются. Педагогу 

очень важно осуществить индивидуальный подход. 

            В старшей воспитатель и дети находятся на позиции сотворчества, 

сотрудничества, разыгрывать сценки, заниматься подготовкой к спектаклям можно во 

второй половине дня. Опыт участия в организованных театрализованных играх дети 

используют в самостоятельных играх в театр. Они сами сочиняют, импровизируют 

роли, инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. При этом сюжет 

сказки и опыт совместного разыгрывания спектакля позволяют детям налаживать 

взаимодействия, подыскивать реплики для ролевого диалога, действовать согласованно 

и получать радость от общения друг с другом. Роль взрослого в организации 

совместных самостоятельных театрализованных игр не непосредственная, а 

опосредованная. 

Необходимо также отметить возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Особенности развития  детей от 5 лет до 7 лет (старший дошкольный возраст). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение  «взрослости» и на 

его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, И 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 



1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников; воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных 

предметов. 

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

     Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

     Продолжают развиваться свойства внимания: объем, устойчивость, распределение, 

переключение. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи, развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

     Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 



образ «Я». 

     В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек.  Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа изображений и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

     У детей продолжает развиватьсявосприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.   

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

      Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной, работы у детей развиваются диалогическая речь и некоторые виды 

монологической речи. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Все это - обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 



увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и форм eгo воплощения. 

   Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, 

снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей.          

     Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. 

Им становятся понятны мотивы выполнения правил. Характерной особенностью 

старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки 

детского сада и личного опыта. 

     Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах 

старших дошкольников. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей  

«Театр дома» 
           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 детей старшего 

дошкольного возраста 

Тема: «Играйте вместе с детьми» 
Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, 

покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное значение 

детских игр. Они считают, что игра служит для забавы, для развлечения ребёнка. 

Другие видят в ней одно из средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, 

заполнение его свободного времени, чтобы был при деле. 

Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, ценят 

её, как одно из важных средств воспитания. 

Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в 

которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их 

привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, 

отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому ребёнку. Их 

отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их поступками, 

трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, 

накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – 

игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, 

по количеству исполняемых ролей, участников игры. В играх ребёнок начинает 

отражать не только быт семьи, факты, непосредственно воспринимаемые им. Но и 

образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые ему надо создать по 

представлению. 

Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего дошкольного 

возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют умениями применять имеющие 

знания, не умеют фантазировать, другие, умея играть самостоятельно, не владеют 

организаторскими способностями. 

Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из старших 

членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном между детьми, учить 

их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут играть вместе. Обычно 

каждый навязывает другому свою тему игры, стремясь быть в главной роли. В этом 

случае без помощи взрослого не обойтись. Можно выполнить главную роль по очереди, 

взрослому можно взять второстепенную роль. Совместные игры родителей с 

детьми духовно и эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в 

общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. 

Самостоятельность в игре формируется постепенно, в процессе игрового общения со 

взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. Развитие самостоятельности во 

многом зависит от того, как организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам 

начнёт играть самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской 

личности. 

Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры 

маленького ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка – 

центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые 

связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но игрушки, 



которые нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей. 

Иногда простая коробка из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может 

быть прицепом для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, 

или устроить в коробке коляску для кукол. 

Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. Ребятам 

постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки, 

дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и т. п., 

что, несомненно, расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует 

трудовые навыки. 

Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, вместе 

подумать, какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем дополнить 

недостающие конструкции, как использовать постройку в игре. 

Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность 

получать удовольствие от игры, развивают память, внимание, наблюдательность, 

глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, терпению. 

Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго выполнять 

правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все партнёры были 

равными в правилах игры. Маленький также привыкает к тому, что ему надо играть, 

соблюдая правила, постигая их смысл. 

Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. Они 

привлекательны своим внешним ярким видом, умением «разговаривать». 

Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других материалов дают 

возможность детям самостоятельно разыграть знакомые произведения художественной 

литературы, придумывать сказки. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только что 

купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему возможность 

действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка становится 

не интересной. Здесь нужна помощь старших, подсказать новое игровое действие, 

показать их, предложить дополнительный игровой материал к сложившейся 

игре. Играя вместе с ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, 

спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку 

уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. 

Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой уголок, то время от 

времени ему следует разрешать играть в комнате, где собирается вечерами семья, в 

кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всё интересно. Новая обстановка 

рождает новые игровые действия, сюжеты. 

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре 

не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе 

близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих интересов, любви между 

ними в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Сказкотерапия в жизни дошкольников» 
В настоящее время внимание многих педагогов во всём мире привлечено к проблемам 

дошкольного детства. Это не случайно, так как обнаруживается, что эти годы жизни 

являются периодом интенсивного развития, когда закладывается фундамент 

физического, психического, нравственного здоровья ребёнка. От того, в каких условиях 

оно будет протекать, во многом зависит его будущее. 

Взрослые, конечно, делают всё, чтобы ребёнок становился всё умнее и умнее (покупают 

развивающие игры, новые игрушки, обучают счёту и письму и т. д., но ещё хочется, 

чтобы наши дети умели не только считать, писать, но и любить. Любить небо, ветер, 

звёзды, деревья, землю, бабочку, птицу, - это очень важно. А ещё более важно, чтобы 

они умели любить людей: всех вместе и каждого отдельного человека, который 

встретится на их пути. 

Занятия по сказкотерапии как раз и помогают нашим детям незаметно преодолеть 

различные кризисные моменты дошкольного детства, не вынося в душе негативные 

качества. Ведь дети такие разные приходят в детский сад. Они умеют и покапризничать, 

и поупрямиться, и проявить агрессию, как уже крайнюю форму самозащиты. Занятия по 

сказкотерапии помогают детям развиваться гармонично, - попадая в сказку, ребёнок 

легко воспринимает «сказочные законы», нормы, правила поведения, которые с трудом 

прививаются детям родителями и педагогами. А здесь сама «сказочная жизнь» 

побуждает ребёнка действовать в соответствии с общепринятыми, общечеловеческими 

нормами и правилами поведения. Путешествуя по сказочной стране, ребята понимают, 

что если они не будут прислушиваться к своим друзьям, или будут с кем-то ссориться - 

сказка просто исчезнет, а вместе с нею могут погибнуть и добрые сказочные герои, 

живущие в ней. 

Поэтому осознание ответственности за свои поступки приходит к ребёнку 

непосредственно из самой сказочной ситуации, а вовсе не по воле взрослого. 

Что же это такое – сказкотерапия? 
Сказкотерапия – это лечение сказками, это открытие тех знаний, которые живут в душе. 

Сказкотерапия – занятие с помощью сказки, направленное на решение какой-либо 

проблемы. Этот метод восходит к давним временам – еще наши пра-пра-бабушки за 

проступок не бранили, а рассказывали сказку. Сказки знакомили детей с реальностью, 

давали понять «что такое хорошо», а «что такое плохо». Поэтому занятия в детском 

саду сказкотерапией – метод, успешно применяемый и достаточно уже давно. 

Действительно, сказки пользовались и продолжают пользоваться популярностью у 

маленьких дошколят. Ведь у детей преобладает абстрактное мышление – а это значит, 

что информация, переданная посредством ярких образов, наиболее восприимчива.  

Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нем. Это максимальная психологическая разгрузка ребенка, снятие 

агрессивности, развитие его внутреннего потенциала, пробуждение души, повышение 

уровня осознанности событий, приобретение знаний о законах жизни и способах 

социального проявления созидательной творческой силы.  

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными событиями и 

поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в реальность.  



В волшебных сказках на главного героя “сыпется” много испытаний. В результате всех 

приключений и злоключений он становится крепче. Из этого следует сказкотерапия – 

процесс активизации ресурсов, потенциала личности.  

Идея живой природы дает нам богатый инструмент для развития личности. Если мы 

расскажем ребенку об удивительных маленьких невидимых существах, живущих в 

каждом дереве, кусте, цветке, травинке, разве будет желание бездумно ломать ветки и 

рвать цветы? Мир растений создан для любящего человека. Также и с водной средой и с 

воздухом. Поэтому можно сказать, что сказкотерапия – процесс экологического 

образования и воспитания ребенка  

Но волшебство связано не только с обитателями волшебного мира. Оно связано с 

творчеством, созиданием, верой в добрые силы и новые возможности. Оно невидимо 

глазом, но ощутимо сердцем.  

В детстве мы все обожали слушать сказки. В зависимости от настроения дети могут 

представлять себя тем или иным героем; то Снежной королевой, с ее неприступностью 

и холодностью, то добрым Гномиком, то сказочной Ёлочкой.  

Сейчас многие родители не читают детям сказки. А ведь это так важно! В сказках дети 

находят частички своей души, отголоски своей жизни. Кроме того сказки вселяют в 

ребенка надежду. Чем дольше ребенок верит в волшебного Деда Мороза, который 

приносит подарки в новогоднюю ночь, тем оптимистичнее будут его взгляды на жизнь.  

Дети сталкиваются с какими-нибудь проблемами, приходят к нам, взрослым, но чаще 

всего способы, которые предлагаем мы, для них не подходят. Тогда они приходят к 

выводу, что мы им помочь не можем. А куда же девать накопившуюся печаль, 

раздражение, гнев или радость, которые уже переполняют ребенка? И здесь на помощь 

может прийтисказкотерапия.  

Умственное развитие детей от трех до шести лет характеризуется формированием 

образного мышления, которое позволяет ребенку думать о предметах, сравнивать их в 

уме даже тогда, когда он их не видит. Ребенок начинает формировать модели той 

действительности, с которой имеет дело, строить ее описание. Делает он это с помощью 

сказки. Четыре-пять лет - апогей сказочного мышления. Сказка - это такая знаковая 

система, с помощью которой ребенок трактует окружающую действительность так, как 

он её понимает.  

У каждой группы сказок есть своя возрастная аудитория. Детям 3-5 лет наиболее 

понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей и животных. В 

этом возрасте дети часто сопоставляет себя с животными, легко перевоплощаются в 

них, копируя их манеру поведения.  

Начиная с 5 лет, ребенок сопоставляет себя преимущественно с человеческими 

персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. Чем старше становится ребенок, 

тем с большим удовольствием он читает истории и сказки о людях, потому что в этих 

историях содержится рассказ о том, как человек познает мир. Примерно с 5-6 лет 

ребенок предпочитает волшебные сказки.  

Основной принцип подбора сказок – это направленность проблемной ситуации, 

характерной для данного возраста, нравственный урок, который дает сказка, доступный 

для осмысления детям дошкольного возраста.  

Структура занятия на основе сказкотерапии содержит обязательный ритуал «входа в 

сказку» (настрой), основную часть, где используются приемы работы со сказкой, 

приемы и упражнения для развития вербального воображения ребенка, и ритуал 



«выхода из сказки». Подобная структура занятия создает атмосферу «сказочного мира», 

настрой на работу с метафорой.  

Работа со сказкой строится следующим образом:  
1) чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. Причем, в обсуждении ребенок 

должен быть уверен, что он может высказывать любое свое мнение, т.е. всё, что он ни 

говорит не должно подвергаться осуждению.  

2) рисунок наиболее значимого для ребенка отрывка;  

3) драматизация, т.е. проигрывание сказки в ролях. Ребенок интуитивно выбирает для 

себя "исцеляющую" роль. И здесь надо отдавать роль сценариста самому ребенку, тогда 

проблемные моменты точно будут проиграны. Но это можно делать не в один приём.  

Что могут дать такие сказки для детей? 

 Во-первых, ребенок понимает, что взрослых интересуют его проблемы, что мы - 

взрослые на его стороне. 

 Во-вторых, он усваивает следующий подход к жизни: "ищи силы для разрешения 

конфликта в себе самом, ты их обязательно найдешь и победишь трудности", т.е. мы 

проживаем нашу жизнь так, как мы ее для себя строим. 

 В-третьих, истории показывают, что выход из любой ситуации есть всегда, надо только 

его поискать.  

В сказочных историях можно выделить следующие группы тем, которые они 

поднимают: 

1. Трудности, связанные с общением (со сверстниками и родителями).  

2. Чувство неполноценности. Практически все агрессивное поведение - результат 

ощущения собственной «малозначимости» и попытки таким способом доказать 

обратное.  

3. Страхи и тревоги по самым различным поводам.  

4. Проблемы, связанные со спецификой возраста. Дошкольник сталкивается с 

необходимостью обходиться без мамы, быть самостоятельным.  

 

В результате сказкотерапии, ребенок чувствует поддержку взрослых, которая ему так 

необходима. Также в сказке и через восприятие сказочного мира можно создать 

необходимые условия для развития эмоциональной сферы дошкольника, обогатить 

образами и представлениями, формирующими воображение.  

Приемы сказкотерапии вполне могут освоить родители. Однако им необходима наша 

помощь, т. е. помощь педагогов, консультации, рекомендации. Можно рассказать им 

следующее: если вы заметили, что у вашего ребёнка есть какая-то эмоциональная 

проблема (например, он раздражителен, груб, капризен или агрессивен), нужно 

придумать сказку, где герои, их похождения и подвиги будут помогать вашему малышу 

эту проблему решить. Сначала, мы описываем героя, похожего на ребенка по возрасту и 

характеру (придуманная нами сказка может даже начинаться со слов: "Жил-был 

мальчик, очень похожий на тебя..."). Далее, показываем жизнь героя в сказке так, чтобы 

ребенок сам увидел сходство со своей жизнью (ведь сказкотерапия - это 

индивидуальные сказки для конкретного человека, надо чтобы малыш мог видеть в 

главном герое себя). Затем, выдуманный нами герой попадает в проблемную ситуацию, 

похожую на реальную ситуацию ребенка (он тоже чего-то боится, чувствует себя 

одиноким и. т. п.) и приписываем герою все переживания малыша (конечно, по сюжету 

должно появиться много возможностей и способов для преодоления этих препятствий). 



Потом, сказочный герой (а с ним и ребёнок) начинает искать выход из создавшегося 

положения и, конечно, находит его.  

Художественные сказки тоже очень полезны. Например, ребёнку, любящему приврать 

по пустякам, стоит почитать сказку "Заяц-хвастун", легкомысленному и шаловливому 

"Приключения Незнайки", эгоистичному и жадному малышу будет полезно послушать 

сказку "О рыбаке и рыбке", а робкому и пугливому - "О трусливом зайце". В этом 

случае не стоит явно указывать на сходство героя с ребёнком - малыш сделает выводы 

сам. Просто обсудите сказку вместе. Здесь придут на помощь почти все методы 

арттерапии: цветотерапия (можно рисовать свои впечатления от сказки), игротерапия 

(придумать игру по сказке или инсценировать любимый отрывок), и даже 

музыкотерапия (подобрать мелодии подходящие по настроению тому или иному 

сюжету). Это поможет малышу лучше усвоить извлеченный из сказки опыт, а 

родителям - лучше понять своего ребенка.  

Благодаря занятиям по сказкотерапии мы учимся преодолевать разные трудности, 

учимся общаться с миром, друг с другом, заботиться друг о друге, сочувствуя и 

сопереживая героям. А воспитание сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

гуманности является наиважнейшей частью правильного воспитания. Если ребёнок 

понимает чувства другого, активно откликается на переживания окружающих людей, 

либо героев сказки, стремится оказать помощь, попавшему в беду, в трудную ситуацию, 

он не будет проявлять враждебность и агрессивность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Театр в жизни ребенка» 
Цель: приобщать родителей к театральному искусству, к театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

• создать условия для организации совместной театральной деятельности детей и 

взрослых, направленные на сближения детей, родителей: и педагогов ДОУ; 

• способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению их 

знаний по театрализованной деятельности ребенка в семье и детском саду; 

 • осуществлять комплексный подход к психическому и физическому развитию детей 

через взаимодействие с родителями посредством театрализованной деятельности. 

  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 укреплении 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 ребенком художественно-

творческой деятельности в различных формах (драматизации, пение, танцы, хороводы, 

игры и др. ). 

   Уважаемые родители! Предлагаем Вам поиграть с детьми в серию театральных игр, 

которые помогут в эмоциональном и речевом развитии Вашего ребенка. Игра 

«Расскажи руками» Попросите ребенка показать, кого он увидел на улице, в зоопарке и 

т.д. Упражнения • С помощью мимики выразите горе, радость; боль, страх, удивление. • 

Покажите, как вы сидите у телевизора (мультфильм), на рыбалке (клюет) 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 слава и 

фразы. Варианты скороговорок: Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Король - орел, орел-король. У Сени и Сани в сетях сом с усами. Испорченный телефон 

Первый игрок слышит от ведущего слово, передает его по цепи, а последний участник 

произносит слово вслух. Пальчиковые игры со слоСписок литературы: 

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. СПб.: Речь, 2005. 

3. Калинина Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как средство воспитания. – М.: Лепта-Книга, 2007. 

4. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. – Ярославль: Академия развития, 2001. 

5. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. -  М.: ТЦ Сфера, 2001. 

6. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия, игры.. – М.: АРКТИ, 2001. 

7. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1990. 

8. Шорыгина Т.А. Праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 



 

Приложение 1 

Стихотворения о театре. 

В ТЕАТРЕ (Агния Барто) 

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 раздевальне 

Дали в руки номерки. 

Наконец-то я в балете! 

Я забыла всё на свете! 

Даже три помножить на три 

Я сейчас бы не могла. 

Наконец-то я в театре, 

Как я этого ждала! 

Я сейчас увижу фею 

В белом шарфе и венке. 

Я сижу, дышать не смею, 

Номерок держу в руке. 

Вдруг оркестр грянул в трубы. 

Мы с моей подругой Любой 

Даже вздрогнули слегка. 

Вдруг вижу - нету номерка. 

Фея кружится на сцене - 

Я на сцену не гляжу. 

Я обшарила колени - 

Номерка не нахожу. 

Может, он 

Под стулом где-то? 

Мне теперь 

Не до балета! 

Все сильней играют трубы, 

Пляшут гости на балу, 

А мы с моей подругой Любой 

Ищем номер на полу. 

Укатился он куда-то... 

Я в соседний ряд ползу. 

Удивляются ребята: 

— Кто там ползает внизу? 

По сцене бабочка порхала — 

Я не видала ничего: 

Я номерок внизу искала 

И наконец нашла его. 

А тут как раз зажегся свет, 

И все ушли из зала. 

— Мне очень нравится балет,— 

Ребятам я сказала. 

  

КВАРТЕТ (Агния Барто) 

Басню выбрали давно, 

Распределили роли, 

Решило выступить звено 

На утреннике в школе. 

Решили девочки прочесть 

"Квартет", такая басня есть. 

Светлане роль не подошла: 

- Я вовсе не упряма, 

Зачем же мне играть осла? 

Мне не позволит мама. 

Артистки начали шуметь. 

Одна кричит: - Она медведь, 

А вовсе не мартышка!- 

Кричит другая: - Чур-чура, 

Сказала я еще вчера - 

Я косолапый мишка! 

Проходит день и два денька, 

Потом проходит пять, 

На репетицию никак 



Артисток не собрать. 

Пришел козел и сел за стол, 

Но нету соловья. 

- Ну, если так,- сказал козел, 

Тогда уйду и я! 

Проказница мартышка 

Умчалась на каток, 

А косолапый мишка, 

Схватив свое пальтишко, 

Пустился наутек. 

То нет мартышки, 

То козла 

Куда-то тетя увезла, 

То мишка косолапый 

Ушел на лыжах с папой! 

Когда в товарищах согласья нет, 

Не прочитать им и "Квартет". 

  

В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (С.Я. 

Маршак) 

Народу-то! Народу! 

Куда ни кинешь взгляд, - 

По каждому проходу 

Идет волна ребят. 

Сажают их на стулья 

И просят не шуметь, 

Но шум стоит, как в улье, 

Куда залез медведь. 

Из длинного колодца - 

Невидимо для глаз - 

То флейта засмеется, 

То рявкнет контрабас. 

Но вдруг погасли лампы, 

Настала тишина, 

И впереди за рампой 

Раздвинулась стена. 

И увидали дети 

Над морем облака, 

Растянутые сети, 

Избушку рыбака. 

Внизу запела скрипка 

Пискливым голоском - 

Заговорила рыбка 

На берегу морском. 

Все эту сказку знали - 

О рыбке золотой, - 

Но тихо было в зале, 

Как будто он пустой. 

Очнулся он, захлопал, 

Когда зажгли огонь. 

Стучат ногами об пол, 

Ладонью о ладонь. 

И занавес трепещет, 

И лампочки дрожат - 

Так звонко рукоплещет 

Полтысячи ребят. 

Ладоней им не жалко... 

Но вот пустеет дом, 

И только раздевалка 

Кипит еще котлом. 

Шумит волна живая, 

Бежит по всей Москве, 

Где ветер, и трамваи, 

И солнце в синеве. 

«Волшебный мир – театр» (Григорьева 

Татьяна Юрьевна) 

Театра мир откроет нам свои кулисы, 

И мы увидим чудеса и сказки. 

Там Буратино, кот Базилио, Алиса 

Легко меняются герои, маски. 

  

Волшебный мир игры и приключений, 

Любой малыш здесь хочет побывать. 

Вдруг превратится в Золушку иль в 

принца, 



И всем свои таланты показать. 

  

Театр, словно чародей, волшебник, 

Своею палочкой волшебной проведя, 

И вот ребёнок, скромный и застенчивый, 

Сегодня вдруг играет короля. 

  

Пусть детство будет словно сказка, 

Пусть чудеса творятся каждый миг, 

И мир вокруг пусть добрым станет 

ласковым, 

Добро над злом опять пусть победит! 

Театр кукол (Соколова Н.В.) 

У нас сегодня с мамой 

Культурная программа. 

Давай мне, мама, руку, 

Пойдем в театр кукол! 

Что я большой - я знаю, 

Но кукол обожаю 

Смотрю и не могу понять, 

Как куклой можно управлять? 

Взял рукавичку и надел   

И вот уж Петушок запел, 

А поменял ты рукавичку   

И превратился он в Лисичку! 

Но знаю я наверняка - 

Актера трудится рука, 

И кукла оживает, 

Поет, переживает 

Волшебно это превращенье! 

И мама смотрит с восхищеньем. 

А мы в театр еще пойдем, 

И папу мы с собой возьмем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Словарик театральных терминов 

Театр - это целый мир новых слов, понятий... 

Слов, которых в обыденной жизни мы не употребляем. 

Актёр - деятельный, действующий (акт - действие). 

Антракт - промежуток между действиями спектакля. 

Аплодисменты - одобрительные хлопки. 

Артист - творческий работник, занимающийся публичным исполнением произведений 

искусства (актёр, певец, музыкант). 

Афиша - объявление о представлении. 

Балет - вид театрального искусства, где содержание передаётся без слов: музыкой, 

танцем, пантомимой. 

Грим - подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством специальных 

красок, наклеивания усов, бороды и т.п.) внешности, необходимой актёру для данной 

роли. 

Декорация (лат.) - украшение; художественное оформление действия на театральной 

сцене (лес, комната). 

Диалог - разговор между двумя или несколькими лицами. 

Драма - сочинение для сцены. 

Жест - движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

Карман - боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 

Кулисы - вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Мизансцена - сценическое размещение, положение актёров на сцене в определённый 

момент. 

Мимика - мысли и чувства, передаваемые не словами, а лицом, телодвижением, 

выражением лица, отражающее эмоциональное состояние. 

Монолог - речь одного лица, мысли вслух. 

Опера - музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не разговаривают, а 

поют. 

Оперетта - весёлый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с разговором. 

Пантомима - выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и всем 

телом. 

Парик - накладные волосы. 

Партер - места для зрителей ниже уровня сцены. 

Режиссёр - управляющий актёрами, раздающий роли; лицо, руководящее постановкой спектакля. 

Реквизит - вещи подлинные или бутафорские, необходимые актёрам по ходу действия спектакля. 

Репертуар - пьесы, идущие в театре в определённый промежуток времени. 

Репетиция - повторение, предварительное исполнение спектакля. 

Театр - место для зрелищ. 



Фойе - помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во время антракта. 

 

 «Отгадайте без оглядки театральные загадки» 

1. Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии — ...(актёр) 

2.Спектакль на славу удался 

И публика довольна вся! 

Художнику особые овации 

За красочные ...(декорации) 

3.Если хочешь стать другим, — 

Призови на помощь ...(грим) 

4.То царём, а то шутом, 

Нищим или королём 

Стать поможет, например, 

Театральный… (костюмер) 

5.Коль спектакль завершился – 

Слышно «Браво!», комплименты; 

Всем актёрам, в благодарность,  

Дарим мы… 

(аплодисменты) 

6.В оформлении лица –  

Парики, раскраска, 

И шиньоны, и накладки,  

И наклейки, маски –  

Это всё для грима нужно, 

Нужно всё, без спору. 

Нужно мастеру по гриму – 

Художнику-… 

(гримеру) 

7.Для хранения одежды посетителей, 

Театралов или кинозрителей, 

Чтобы было им удобно и не жарко – 

Гардероб есть. Или проще –… 



(раздевалка) 

8.В кинотеатре – широкий экран, 

В цирке – манеж иль арена. 

Ну, а в театре, обычном театре, 

Площадка особая - … 

(сцена) 

9.Кто любитель представлений, 

Просмотрел их тьму, немало, 

Кто театра почитатель – 

Тот зовётся… 

(театралом) 

10.Артист на сцене - кукловод, 

А зритель в зале там - народ. 

Артисту смотрят все на руку, 

Что за театр? (Театр кукол) 

11.Стоит на сцене загражденье, 

Красивое на удивленье! 

Умельцем сделана - не фирмой, 

А как зовется? - Просто... (ширмой) 

  

12.Вы приходите без опаски - 

В театре кукол чудо-сказки 

И праздничная атмосфера, 

Когда? - Когда идет... (премьера) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психогимнастика  - игры, упражнения, этюды по проживанию эмоциональных 

состояний детьми дошкольного возраста 

1. Игра «Садовник» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений. 

Описание игры: воспитатель или ребенок играет роль садовника, который сажает, 

поливает, рыхлит цветы. Дети изображают цветы, которые растут от хорошего ухода 

садовника и тянутся к солнцу. Дети могут изображать конкретные цветы, которые они 

выберут. 

2. Игра «Дожди» 

Цель: развитие выразительности движений, пластики, воображения. 

Описание игры: дети встают в круг и, двигаясь друг за другом, по заданию воспитателя 

изображают дождь. Он может быть веселым, с солнышком, страшным ливнем с грозой, 

грустным, бесконечно моросящим и т.п. 

3. Игра «С платком» 

Цель: снять эмоциональное напряжение, дать детям возможность творчески выразить 

себя, развивать способность к переключению внимания с одного образа на другой. 

Описание игры: представьте себе, что мы попали в театр. В театре сцена, актеры и 

зрители. Выберем и в нашей группе место для сцены. Для того, чтобы узнать, кто из вас 

будет актером, а кто – зрителем, проводим набольшую артистическую разминку. У 

меня платок, попробуйте с помощью платка, а также различных движений и мимики 

(выражения лица) изобразить: 

Бабочку , принцессу;  волшебника;  бабушку;  фокусника;  человека, у которого болит 

зуб; морскую волну; лису. 

После показа каждого нового персонажа детям следует задавать следующие вопросы: 

«Кто может показать бабочку (принцессу) иначе? Кто еще хочет попробовать? Кому 

понравилось исполнять роли? Кому понравилось смотреть?» 

4. Игра «Угадай настроение» 

Цель: учить детей по мимике лица, застывшим жестам, позам, расположению партнеров 

в пространстве распознавать эмоциональное состояние человека. 

Описание игры: дети садятся в круг. У воспитателя в руках коробка с фотографиями. 

Они лежат так, что изображений не видно. Коробка переходит из рук в руки. Каждый 

ребенок берет по одной фотографии, рассматривает ее, показывает остальным и 

отвечает на следующие вопросы: «Кто изображен на фото? Какое настроение у 

человека? Как ты определил его настроение? Почему возникло это настроение? Если 

настроение грустное, как бы ты помог этому человеку?» 

5. Игра «Говорящие предметы» 

Цель: развивать у ребенка способность к отождествлению себя с кем-то или с чем-то, 

учить детей сопереживать. 

Описание игры: в ходе игры дети берут на себя разные роли и описывают свое 

состояние, причины действий, систему отношений с действительностью. 



 Начинает первый ребенок: «Я не Саша, я шарик. Мне бы понравилось, если бы я был 

не одноцветным, а разукрашенным веселым узором. Мне бы хотелось, чтобы меня не 

держали на веревочке, а отпустили свободно летать, куда захочу». Продолжает 

следующий ребенок: «Я не Боря, я мяч. Я из резины и хорошо надут. Дети радуются, 

когда перебрасывают меня друг другу!» 

 Педагог предлагает названия следующих предметов: пальто, автобус, мыло и т.п. Дети 

также предлагают свои варианты. 

6. Игра «Зеркало настроения» 

Цель: развивать один из механизмов проникновения во внутренний мир другого 

человека – моторное проигрывание. Учить детей воспроизводить некоторые 

компоненты выразительного поведения партнера. 

Описание игры: игра проводится в паре. Дети стоят лицом друг к другу. Один ребенок – 

зеркало. Другой – тот, кто смотрит в зеркало. Последний пытается с помощью мимики, 

жестов, поз отразить различные состояния (человек радуется, дуется, удивляется, 

грустит, гордится и т.д.), а зеркало повторяет выразительные движения партнера. 

7. Игровое упражнение «Читаем стихи с разным настроением» 

Цель: развивать эмоциональные состояния радости, удивления, злости, страха, 

тренировать различные интонации голоса. 

Описание: дети садятся в круг. Воспитатель предлагает взять по одной карточке, на 

обратной стороне которой изображен мимический эталон (радости, грусти, гнева, 

удивления, страха и т.д.). Участники договариваются, какое стихотворение будут 

читать. Каждый читает стихи в соответствии с настроением, изображенным на его 

картинке. Остальные отгадывают, какое чувство игрок пытался показать через 

интонацию, т.е. что у него изображено на карточке. 

8. Игровое упражнение «Закончи предложение» 

Цель: учить детей опознавать свои привязанности, симпатии, интересы, увлечения и 

рассказывать о них. 

Описание:  Моя любимая игра… 

 Моя любимая игрушка… 

 Мое любимое занятие… 

 Мой лучший друг… 

 Моя любимая песня… 

 Мое любимое время года… 

 Мои любимые сладости… 

 Моя любимая книга … 

 Мой любимый праздник… 

 Мой любимый сказочный герой… 

 Моя любимая считалка… 

 Мой любимый мультфильм… 

 Моя любимая сказка… 

9.Игровое упражнение «Солнечный зайчик» 



Цель: учить детей быть спокойными, радостными, удовлетворенными. 

Описание: солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал по лицу, 

нежно погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щеке, на подбородке, 

поглаживай аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он забрался на живот – погладь 

животик. Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя, подружись с ним. 

10. Игровое упражнение «Царевна Несмеяна» 

Цель: формировать у детей доброжелательное отношение к партнеру, умение видеть в 

нем прежде всего положительные качества. 

Описание: с помощью считалки или по договоренности выбирается «Царевна 

Несмеяна». Чтобы Несмеяна улыбнулась, надо сказать ей добрые слова о том, какая она 

хорошая, отзывчивая, веселая. Дети по очереди говорят «царевне» о ее хороших 

качествах, поступках. 

11. Игровое упражнение «В центре круга» 

Цель: учить детей говорить добрые слова в адрес другого, дать возможность каждому 

ощутить эмоциональное удовлетворение собой и дружескую поддержку. 

Описание: дети сидят в кругу на коврике или на стульях. В центре ребенок, который 

выбирается воспитателем или детьми, можно по считалке. Задача детей – говорить 

ребенку, который находится в центре, приятные слова: «Ты мне нравишься»; «Ты 

вежливая и добрая»; «Я люблю с тобой играть» и т.д.  

Примечание: это игровое упражнение рекомендуется проводить в течение длительного 

периода, чтобы у каждого ребенка была возможность побывать в центре круга. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опрос для родителей «Театр в жизни вашего ребенка». 

Цель: определить заинтересованность родителей театром, определить способы 

взаимодействия в развитии театральных способностей дошкольников. 

1. Как Вы относитесь к театральному искусству? 

 Положительно 

 Отрицательно  

2. Посещаете ли Вы с детьми театральные представления? Как часто? 

 Часто 

 Редко 

 Нет, не посещаем 

3. Посещая театр с ребенком, Вы: 

 Хотите расширить кругозор ребёнка 

 Просто отдыхаете 

 Зашли случайно 

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

детском саду, так и дома? 

 Да. 

 Нет 

5. Как вы относитесь к тому, что в детский сад приезжают выступать артисты цирка, 

театра? 

 Положительно 

 Отрицательно 

6. Какую посильную помощь Вы могли бы оказать в постановке театральных 

постановок Вашими детьми в детском саду: 

 Помощь в пошиве костюмов 

 Создание декораций 

 Изготовление кукол для театра 

 Оформление афиш, изготовление билетов 

 Личное участие в спектаклях 
 

 

 

 
 
 



 
 

Сюжетно-ролевая игра в старшей группе «Театр» 

Конспект сюжетно-ролевой игры для старшей группы детского сада 
Описание материала: предлагаю вашему вниманию конспект сюжетно-ролевой 

игры «Театр». Данная игра проводилась в старшей группе. Игра очень понравилась 

детям. 

Задачи: 

Воспитательные: 

Воспитывать культуру речевого общения; 

* культуру поведения в общественных местах, самостоятельность в 

организации сюжетно-ролевой игры. 

*формировать доброжелательное отношение между детьми, нравственно-этические 

нормы поведения. 

Образовательные: 

*закреплять представления детей об учреждениях культуры, их социальной значимости, 

знания детей о театре, о труппе театра, работниках театра, показать коллективный 

характер работы в театре; 

*научить действовать детей в соответствии с принятой на себя ролью, развивать 

выразительность речи. 

Развивающие: 

*развивать воображение, зрительное и слуховое внимание; 

*творческие способности средствами театрального искусства. 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное развитие; социально-коммуникативное; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа: 

-просмотр презентации о теаре, работниках театра; 

-беседа об театрах нашего города, как культурных учреждениях; 

-рассматривание фотографий с театрами города Владимира; 

-беседа о правилах поведения в театре; 

-чтение сказки «Мешок яблок» и рассказывание по ролям; 

-изготовление атрибутов для игры: ширма и оформление ее, билеты, номера для мест, 

маски для актеров, афиша, деньги, окошко-касса, вывеска «буфет», атрибуты для 

буфета,  изготовление кошельков в техние оригами. 

Предметно-игровая среда. 

Оборудование: 

-реквизиты для спектакля - ширма, дом, яблоня, элементы костюмов; 

-реквизиты для буфета - вывеска «буфет», касса, деньги, продукты (пирожное, чай, 

конфеты, фартук, кукольная посуда (чашки, чайники, блюдца, поднос, цветы; 

-реквизиты для кассы - окошко-касса, калькулятор, деньги; 

-реквизиты для контролера - стулья, номера. 

 

 

 

 

 



 

Игра: 

Воспитатель: доброе утро ребята. Мне сегодня на электронную почту пришло письмо о 

том, что сегодня к нам придут гости? 

А как встречают гостей? Давайте устроим для гостей сюрприз и покажем им наш театр? 

Воспитатель: В какой одежде мы ходим в театр и как себя должны там вести? 

Дети: В театр мы ходим в нарядной одежде, красиво причесанные, разговариваем в пол 

голоса, вежливо, не бегаем, мусор бросаем в мусорные корзины и т. д. 

Воспитатель: Правильно. Театр — это культурное учреждение и вести себя там нужно 

культурно. 

Воспитатель: Для того чтобы начать играть, что мы должны сделать? 

Дети: Распределить роли. 

(На доске изображены геометрические фигуры) и схематичное изображение ролей. 

Воспитатель: Ребята, что бы честно распределить роли мы будем доставать из 

волшебного мешочка фигуру, и смотреть на доске -какая кому досталась роль. 

Воспитатель: Давайте с вами вспомним, кто работает в театре? 

Дети: Контролер. 

Воспитатель: Какие обязанности выполняет контролер? 

Дети: Ставит стулья в ряды, вешает на них номера, проверяет билеты у зрителей, 

помогает найти им свое место. 

Воспитатель: Кто будет контролером? Пожалуйста иди готовь свое рабочее место. 

Дети: Кассир. 

Воспитатель: Какие обязанности у кассира? 

Дети: Кассир продает билеты. 

Воспитатель: Кто будет кассиром? Пожалуйста иди готовь свое рабочее место. 

Еще кто работает в театре? 

Дети: Буфетчица. Она выкладывает товар на прилавок, продает его во время антракта. 

Воспитатель: Кто на себя возьмет роль буфетчицы? Пожалуйста, приступай к работе. 

Воспитатель: Без кого не может быть театр и почему? 

Дети: Без артистов, они показывают спектакль. 

Воспитатель: А кто помогает артистам подготовиться к спектаклю? 

Дети: Гримёр. 

Воспитатель: А мы с вами будем зрителями. Что мы будем делать в игре? 

Дети: наряжаться на спектакль, покупать билеты, пойдем в буфет, будем покупать 

продукты и цветы для артистов, занимать свои места, хлопать в ладоши, дарить цветы 

артистам. 

После завтрака все вместе готовим зрительный зал и сцену. 

(Приходят гости) 

Ребята, давайте поздороваемся с гостями. (здороваемся) 

Посмотрите на наших гостей, какие они все красивые, но что- то они невесёлые. 

Расскажите, какой сюрприз мы им приготовили. 

Дети рассказывают, что мы задумали показать им как мы умеем играть в театр. 

Воспитатель: Роли мы с вами распределили. Работники театра могут идти готовить свои 

рабочие места. 

Воспитатель: Давайте приведем себя в порядок, поправим прически и пойдем в театр. 



Дети играют согласно распределенным ролям. Воспитатель подходит к детям смотрит, 

как они справляются со своими обязанностями, по необходимости помогает. Звенит 

первый звонок, второй, третий. Зрители занимают свои места. 

Начинается спектакль. Воспитатель читает слова автора, артисты исполняют свои роли. 

По окончании спектакля зрители хлопают в ладоши, кричат: «Браво!», бросают цветы 

на сцену или преподносят артистам. Артисты кланяются и уходят с цветами за кулисы. 

Воспитатель: (подзываю детей к себе) ребята, вам понравилось играть в игру? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Как вы думаете кассир справляется со своими обязанностями? Была она с 

вами вежливая? Какие вежливые слова она вам говорила? 

(Воспитатель беседует с детьми по каждой роли. Дети оценивают каждую роль 

играющих. 

Воспитатель: Как вы думаете игра наша удалась? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Что вам понравилось больше всего? 

(Дети говорят, что им больше всего понравилось в игре. Воспитатель подытоживает 

высказывания детей). 

Ребята ,какая мы  группа в нашем детском саду? (старшая) 

А как вы думаете, кому мы можем еще показать этот интересный спектакль? 

Дети: Деткам младшей группы. 

Воспитатель: Да, я думаю, им очень понравится. Мы сможем поменяться ролями, и 

другие ребята будут артистами. 

А сейчас я предлагаю всем ребятам пройти в буфет и немного подкрепиться.  

(В буфете приготовлены угощения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Конспект занятия по развитию речи 

с элементами театрализованной деятельности 

в старшей группе 

«Сказочный театр» 

Задачи: 

Образовательные: Расширять представление детей о театре и 

театрализованной деятельности. Закреплять умение вспоминать название любимых сказок, 

отгадывать загадки. Упражнять в передаче эмоций мимикой, жестами, без произнесения 

слов, а так же в умении различать эмоциональное состояние героев и передавать его 

интонацией голоса. 

Развивающие: Развивать артикуляционный аппарат, формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой вдох. 

Совершенствовать творческие навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами, умение инсценировать стихи, сценки. 

Обогатить словарь детей театральными терминами: артист, эмоции, мимика, пантомима. 

Воспитательные: Воспитывать артистизм, эстетические чувства, умение 

перевоплощаться, воображение, фантазию. 

Оборудование: теремок; маски: лягушка, мышка, лиса, заяц, волк, медведь; карточки 

изображения мимических масок; конверт, карточки с заданиями. 
 

Ход занятия: 

Приветствие гостей. 

Собрались все дети в круг, 

Ты мой друг и я твой друг 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: И взрослые, и дети очень любят сказки. Например, моя любимая 

сказка  Царевна Лягушка. А ваша любимая сказка, как называется? 

(Ответы детей) 

Воспитатель:  

В мире много сказок грустных и смешных, 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

- А где можно встретить сказку? ( в кино, в книге, в мультфильмах, в театре,...). 

- А кто показывает сказки в театре? (артисты). 

- А вы хотели бы стать артистами и сами показывать сказки? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а мы можем позвать театр к нам в гости. Я знаю волшебные слова. 

Давайте тихо скажем: 

- Театр, в гости приходи! 

Теперь нужно сказать немножко громче... А теперь - громко.... 

( появляется конверт с заданиями) 

Воспитатель: Чтобы вы стали артистами нужно выполнить театральные задания от 

разных театров. Вот первое задание. Здесь задание от «Театра язычка» 

Чтобы стать хорошим артистом, уметь чётко и красиво говорить, надо потренировать 

язычок. 



Артикуляционная гимнастика. 

Воспитатель: Сделайте глубокий вдох и скажите на выдохе: 

«Чоки, чоки, чоки, чок, поработай язычок». 

( Повторяют все дети, затем 2-3 индивидуальных повторов). 

 А теперь язычок может поработать: 

Упражнения для языка 

«Хоботок» - губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперёд трубочкой. 

«Лягушка»- улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 

«Лягушка» - «Хоботок» - на счёт «раз – два» чередовать упражнение «Лягушка» и 

упражнение «Хоботок». 

 «Почистим верхние зубки» - улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» 

верхние зубы с внутренней стороны, делая движения языком вправо – влево. 

«Вкусное варенье»  - слегка приоткрыть рот и широким краем языка облизать нижнюю 

губу, делать языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

Воспитатель:  

- Молодцы, хорошо справились с заданием от «Театра язычка». 

- Возьмём следующее задание. Оно от «Театра пантомимы». 

- Вы знаете, что такое пантомима? 

- Это когда показывают чувства героев без слов: выражением лица, жестами, движение 

тела. Это упражнение на молчание. 

«Театра пантомимы». 

Первое задание для девочек. 

- Нужно показать, как танцует  Золушка, на балу. 

 - Как злится ведьма, узнав, что Белоснежку спасли гномы. 

Задание для мальчиков. 

- Как радуется Буратино, когда нашёл золотой ключик. 

- Как сердится волк на храброго зайца. 

Задание для всех. 

- Как грустит зайчик, когда лиса его выгнала из домика. 

Воспитатель: Молодцы справились со вторым заданием. Возьмём следующее задание. 

Оно от «Театра Эмоций». 

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

Для вас это задание должно быть лёгким. Рассмотрим маски. 

- Какую эмоцию вы видите на лице каждой маски? 

(Изображения эмоции: грустное, весёлое, злое, удивлённое, испуганное.) 

- Внимание, задание! Я читаю стихотворение, а вы должны отгадать и изобразить эмоцию. 

Грусть. Все ребята во дворе весело играют. Только гном болеет дома и с утра скучает. 

Удивление. Гном зимой поймал снежинку, подобрал на горке льдинку 

Прибежал домой и ...Ах! Лишь вода была в руках. 

Страх. Ночь пришла, и в темноте тени движутся везде. 

Гном забрался под кровать. Спрятался и стал дрожать. 

Злость. Целый день он хмурит брови и грозит всем кулаком. 

Да, сегодня гном не в духе. Навестим его потом. 

Радость. У него сегодня день рожденья и подарков от друзей не счесть 

Книжки, сладости, игрушки. Даже шар воздушный есть. 



Воспитатель: Вы справились и с этим заданием. Но, оказывается, задания на этом не 

закончились. Нам нужно выполнить ещё одно задание. Мы должны, отгадав загадки, узнать, 

по персонажам название сказки, которую мы, как настоящие артисты, сможем сыграть. 

«Театр загадок» 

Кто зимой холодной, ходит злой, голодный? (Волк) 

Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 

Хвост пушистый, мех золотистый, в лису живёт, в деревне кур крадёт. ( Лиса) 

Скачет зверушка, не рот, а ловушка. Попадут в ловушку, и комар, и мушка. (Лягушка) 

Хозяин лесной просыпается весной, а зимой, под вьюжный вой, спит в избушке 

снеговой. (Медведь) 

Живёт в норке, грызёт корки. Короткие ножки, боится кошки. (Мышь) 

-А в какой из сказок мы встречаем всех этих животных? 

(ответы детей) 

-Правильно, это сказка «Теремок». Она нас уже ждёт. 

Дети под музыку одеваются (воспитатель - сказочница). 

Сказочница:  

- Стоит, в нашем зале теремок не высок, не низок, но хорош собой. Кто же хозяин этого 

теремка? 

Звучит музыка, к теремку скачет лягушка. 

Сказочница: Лягушка стучит, никто не открывает, она ёжится от холода. 

- Что, лягушка, случилось? 

Лягушка:  

- Я замерзла, хочу погреться. 

Сказочница: А почему тебе холодно? 

Лягушка: наступила зима. 

Сказочница: Поясни, что же происходит зимой  (предлагаю детям дополнить ответ). 

- Чтобы согреться, мы выполним ритмическое упражнение. 

Логоритмическое упражнение «Скок – скок - скок» (дети выполняют движения по 

стихотворению). 

«Мы скачем по дорожке, 

Сменяя часто ножки. 

Поскакали, поскакали, 

А потом, как аист, встали. 

Подойдите, посмотрите! 

То уже не аист – птица. 

То лягушечка – квакушка. 

«Ква – ква – ква!» - кричит подружкам. 

Скок, скок, скок, скок». 

Проскакал я, сколько мог. 

Сказочница: согрелись? (да) 

Лягушка заходит в теремок. 

Сказочница: отогрелась лягушка и решила перезимовать в теремке. 

Звучит музыка - бежит мышка. 

Мышка: а кто это в теремочке уже живёт? 

Сказочница: да мышка, сегодня не ты первая прибежала к теремку. Стучи может 

откроют. 

Мышка стучит - тишина. 



Сказочница: ты, наверное, забыла сказать какое-то слово? Знаешь ли, ты, вежливые 

слова? 

Мышка называет (дети дополняют), заходит в теремок. 

Звучит музыка, идёт лисичка. 

-Кто, кто в теремочке живёт? Тишина никто не отвечает. Лиса сердится, бегает. 

Сказочница: не открывают? Видят, что прибежала ты злая, недовольная — вот и боятся 

тебя пускать. Сделай что-нибудь хорошее. 

Лиса: я добрая, хорошая, даже знаю стихотворение о доброте. 

  

«Добрым быть совсем, непросто 

Не зависит доброта от роста 

Не зависит доброта от цвета 

Доброта не пряник, не конфета 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет 

Надо только добрым быть 

И в беде друг друга не забыть». (И. Тулухова) 

(Рассказывает, стучит, заходит). 

Сказочница: стали жить лягушка, мышка, лисичка, в мире и согласии. 

Сказочница: как вы понимаете «в мире и согласии?» 

(Ответы детей). 

Идёт заяц напевает: 

 Заяц:  

Ма - ма- ма, наступила зима, 

Ок-ок-ок- скоро выпадет снежок. 

Сказочница: ребята, давайте вместе с зайцем проговорить чистоговорку. 

(дети проговаривают чистоговорку).Заяц стучит, его пускают в теремок. 

Звучит музыка, идет волк, руки в карманах. Волк хочет зайти в теремок. 

Сказочница: нет, волчище погоди! 

Ты охотник – хоть куда, 

Назови зверей тогда. 

Игра: «Четвертый лишний» (с домашними и дикими животными) 

Звери приглашают волка в теремок. 

- Стали жить впятером весело, дружно, интересно. 

Под музыку заходит медведь. Стучит. Из теремка слышен шум, крик. 

Все звери: Не лезь к нам, медведюшко, ты завалишь теремок- где мы будем зимовать? 

Медведь: Да не полезу я к вам, хочу потанцевать с вами. 

-Дети танцуют танец «Пяточка- носочек». 

Сказочница: Сказки учат нас дружить, 

Помогать друг другу. 

Ведь за деньги не купить 

Доброту и дружбу! 

3. Подведение итогов 

Рефлексия: 

Воспитатель: Ну вот, ребята, мы сегодня с вами побывали в разных театрах. Театр 

закрывается, а нам пора возвращаться. 

- Вам понравилось наше путешествие? 



- Что больше всего понравилось? 

- Кто какую роль сегодня  играл? 

- Что для вас было самым трудным на занятие? 

Давайте попрощаемся с нашими гостями. 

1 задание: 

Чтобы вы стали артистами нужно выполнить театральные задания от разных театров. Вот 

первое задание. Здесь задание от «Театра язычка» 

Чтобы стать хорошим артистом, уметь чётко и красиво говорить, надо потренировать 

язычок. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитатель: Сделайте глубокий вдох и скажите на выдохе: 

«Чоки, чоки, чоки, чок, поработай язычок». 

( Повторяют все дети, затем 2-3 индивидуальных повторов). 

 А теперь язычок может поработать: 

Упражнения для языка 

«Хоботок» - губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперёд трубочкой. 

«Лягушка»- улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 

«Лягушка» - «Хоботок» - на счёт «раз – два» чередовать упражнение «Лягушка» и 

упражнение «Хоботок». 

 «Почистим верхние зубки» - улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» 

верхние зубы с внутренней стороны, делая движения языком вправо – влево. 

«Вкусное варенье»  - слегка приоткрыть рот и широким краем языка облизать нижнюю 

губу, делать языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

2 задание: 

«Театра пантомимы». 

Первое задание для девочек. 

- Нужно показать, как танцует Фея на балу у Золушки. 

 - Как злится ведьма, узнав, что Белоснежку спасли гномы. 

Задание для мальчиков. 

- Как радуется Буратино, когда находит золотой ключик. 

- Как сердится волк на зайца. 

Задание для всех. 

- Как грустит зайчик, когда лиса его выгнала из домика. 

3 задание: 

«Театра Эмоций». 

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

Для вас это задание должно быть лёгким. Рассмотрим маски. 

- Какую эмоцию вы видите на лице каждой маски? 

(Изображения эмоции: грустное, весёлое, злое, удивлённое, испуганное.) 

- Внимание, задание! Я читаю стихотворение, а вы должны отгадать и изобразить эмоцию. 

Грусть. Все ребята во дворе весело играют. Только гном болеет дома и с утра скучает. 

Удивление. Гном зимой поймал снежинку, подобрал на горке льдинку 

Прибежал домой и ...Ах! Лишь вода была в руках. 

Страх . Ночь пришла и в темноте тени движутся везде. 

Гном забрался под кровать. Спрятался и стал дрожать. 

Злость. Целый день он хмурит брови и грозит всем кулаком. 

Да, сегодня гном не в духе. Навестим его потом. 



Радость. У него сегодня день рожденья и подарков от друзей не счесть 

Книжки, сладости, игрушки. Даже шар воздушный есть. 

4 задание: 

«Театра загадок» 

Кто зимой холодной, ходит злой, голодный? (Волк) 

Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 

Хвост пушистый, мех золотистый, в лису живёт, в деревне кур крадёт.( Лиса) 

Скачет завирушка, не рот, а ловушка. Попадут в ловушку и комар, и мушка. (Лягушка) 

Хозяин лесной просыпается весной, а зимой, под вьюжный вой, спит в избушке 

снеговой. (Медведь) 

Живёт в норке, грызёт корки. Короткие ножки, боится кошки. (Мышь) 

-А в какой из сказок мы встречаем всех этих животных? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сценарий литературного досуга в старшей группе «Моя 

любимая книга» 
(по произведениям К.И.Чуковского, С.Я.Маршака, С.В.Михалкова) 

Цель мероприятия: 
• Систематизирование и закрепление знаний детей о прочитанных литературных 

произведениях К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова. 

 

Основные задачи: 
• Развивать диалогическую речь, речевой слух, интонационную выразительность. 

• Формировать творческое воображение. 

• Прививать детям интерес к книге. 

• Воспитывать у детей доброжелательность и отзывчивость друг к другу. 

• Создать теплый нравственный климат между гостями и детьми; 

• Поощрять творческие способности детей. 

 

Оборудование: 
• книги К.Чуковского, С.Маршака, С.Михалкова; 

• портреты писателей; 

• иллюстрации к произведениям. 
 

Ход мероприятия 

Воспитатель: Здравствуйте, дети и взрослые! Наш литературный вечер посвящен 

любимой книжке. Когда я была маленькой девочкой, я тоже любила читать книги с 

картинками. Посмотришь на картинки, и становится понятно, о чем написано в книге. 

Вы спросите: «А зачем вам нужны книги?». 
 

Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без книг! 

Чтобы делал человек, 

Если б не было бы книг. 

Если б все исчезло разом, 

Что писалось для детей. 

От волшебных добрых сказок, 

Да веселых новостей. 

Ты хотел развеять скуку, 

На вопрос найти ответ. 

Протянул за книгой руку, 

А ее на полке нет! 

Нет! Нельзя себе представить, 

Чтоб такой момент возник. 

И тебя могли оставить 

Все герои детских книг. 



 

Воспитатель: Ребята, представьте, что исчезли все книги, что будет? Что может 

заменить книгу? 

Ответы детей: 

-Телевизор, интернет. 
 

Воспитатель: Ни что нам не заменит добрую старую книгу. 

Часто говорят: "Книги - наши друзья". Почему книгу считают другом? Как вы думаете, 

зачем нужны книги? 

(Ответы детей) 

- Книги рассказывают о земле и космосе. 

- О жизни детей. 

- Знакомят нас с миром природы. 

- С помощью книг мы можем совершить интересные путешествия. 

- Читая книги, мы узнаем стихи. 

- Загадки, пословицы и поговорки. 

Воспитатель: А вы, со многими ли книгами уже успели познакомиться? 

Проведём небольшой опрос знатока книги: 

- Кто сочиняет книги? (писатель, поэт). 

- Из каких частей состоит книга? (обложка, переплет, страница, рисунок). 

Воспитатель: Правильно вы сказали, книги сочиняют писатели и поэты. Перед вами 

портрет поэта К.И. Чуковского. 

Портрет № 1 Карней Чуковский 

Настоящее имя Чуковского – Николай Корнейчуков. Он родился в Санкт-Петербурге в 

1882 году. Николай очень хотел стать образованным человеком: он много читал, 

самостоятельно выучил английский язык, стал журналистом. Вставал он очень рано, как 

только вставало солнце, и сразу же принимался за работу. Весной и летом копался в 

огороде или в цветнике перед домом, зимой расчищал дорожки от выпавшего за ночь 

снега. Проработав несколько часов, он отправлялся гулять. Ходил он удивительно легко 

и быстро, иногда он даже пускался наперегонки с малышами, которых встречал во 

время прогулки. Именно таким малышам он посвятил свои книги. У него было четверо 

детей: две дочери и два сына. Он очень любил их, часто играл с ними в прятки, в 

салочки, купался с ними в море, катал их на лодке, строил вместе с ребятишками 

сказочные замки из песка. Жили они дружно и весело. Но однажды случилось 

несчастье. Один из его сыновей (маленький мальчик) тяжело заболел. У него была 

высокая температура, сильно болела голова. Мальчик ничего не ел, не мог уснуть, а 

только плакал. Чуковскому было очень жалко своего сынишку, хотелось его успокоить, 

и он на ходу стал придумывать и рассказывать ему сказку. Сказка мальчику 

понравилась, он перестал плакать, внимательно слушал и наконец, уснул, а через 

несколько дней совсем поправился. 

После этого случая Корней Иванович Чуковский придумал много сказок. Сперва мне их 

читали в детстве, теперь я их читаю сама. Очень хорошие, добрые произведения, 

которые любят дети, и взрослые. 
 

Воспитатель: Какие сказки К. И. Чуковского вы знаете? Назовите их. 
 

Дети. “Телефон”, “Доктор Айболит”, “Мойдодыр”, “Муха-Цокотуха”, “Федорино горе”. 
 



Воспитатель: Сейчас проведём конкурс на лучшего знатока стихов – сказок 

К.И.Чуковского. Угадайте откуда эти строки? 

 

1.Рано утром на рассвете умываются мышата, 

И котята ,и утята и жучки и паучки. 

Ты один не умывался и грязнулею остался, 

И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. («Мойдодыр») 

 

2.А потом позвонили цапли: «Пришлите, пожалуйста, капли: 

Мы лягушками нынче объелись и у нас животы разболелись. («Телефон») 

 

3.Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот задом наперёд. 

А за ним комарики 

На воздушном шарике. («Тараканище») 

 

4.И горы встают перед ним на пути, 

И он по горам начинает ползти. 

А горы всё выше, а горы всё круче, 

А горы уходят под самые тучи! 

«О, если я не дойду, 

Если в пути пропаду, 

Что станется с ними, с больными, 

С моими зверями лесными?» («Айболит») 

 

5.А в большой реке Крокодил лежит, 

А в зубах его не огонь горит – 

Солнце красное, солнце краденое. (Краденое солнце) 

 

6. А потом позвонил крокодил 

И со слезами просил: 

«Мой милый, хороший, 

Пришли мне калоши. 

И мне , и жене, и Тотоше» (Телефон) 

 

7. А лисички 

Взяли спички, 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. (Путаница) 

 

Воспитатель: Сегодня мы вспомним ещё одного автора. Его книги любимы многими 

поколениями читателей. 

 

Портрет  №2 С. Маршак. 

Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964г.) родился в Воронеже. В юности он переехал в 

Петербург. Учился в гимназии (школе) и учителя его считали вундеркиндом. 

Через несколько лет Маршак уехал в Англию для завершения образования в 



лондонском университете. Во время каникул много путешествовал по Англии и уже 

тогда работал над переводами английских народных песен. 

После окончания учебы вернулся на родину. Маршак участвовал в организации детских 

домов и создании детского театра, где началось его творчество как детского писателя. 

Он написал первые сказки в стихах: «Пожар», «Почта», переводил английские детские 

песенки. Среди сочинений Маршака особой популярностью пользуются пьесы сказки: 

«Двенадцать месяцев», «Умные вещи», «Кошкин дом». 

Но самой любимой и понятной каждому малышу, это «Сказка о глупом мышонке». 

Предлагаю помочь мне прочитать это произведение и передать голосом, интонацией 

образ персонажей сказки. 

Чтение произведения С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

 

Физкульт минутка. 
 

Воспитатель: Нам очень понравилось, ребята, как вы передали образ персонажей 

сказки. 

- Все дети любят играть с мячом, поэтому Маршак написал стихотворение «Мяч». 

Хотите поиграть? 

Дети выходят в рассыпную, отбивают мяч двумя руками и ритмично читают 

стихотворение Маршака «Мяч». 

Мой 

Веселый, 

Звонкий 

Мяч, 

Ты куда 

Помчался 

Вскачь? 

Жёлтый, 

Красный, 

Голубой, 

Hе угнаться 

За тобой! 

Я 

Тебя 

Ладонью 

Хлопал. 

Ты 

Скакал 

И звонко 

Топал. 

Ты 

Пятнадцать 

Раз 

Подряд 

Прыгал 

В угол 

И назад. 



А потом 

Ты покатился 

И назад 

Hе воротился. 

Покатился 

В огород, 

Докатился 

До ворот, 

Подкатился 

Под ворота, 

Добежал 

До поворота. 

Там 

Попал 

Под колесо. 

Лопнул, 

Хлопнул — 

Вот и все! 

 

Воспитатель: А  я хочу продолжить наш вечер такими строками: 

Басни и стихи его 

Знают все до одного. 

Не прочтешь нигде такого, 

Только в книжках Михалкова. 
 

Портрет  № 3 Сергей Михалков. 
Сергей Владимирович Михалков - замечательный детский писатель – Родился 13 марта 

1913 года в Москве. Свое первое стихотворение Сергей Владимирович написал в 9 лет. 

В 15 лет его произведения уже печатались в известных газетах журналах страны. Но 

после печати его поэмы «Дядя Степа» Михалков по-настоящему прославился. Кроме 

стихов и басен Сергей Владимирович писал детские песенки и сценарии к 

мультфильмам. Гимн Российской Федерации также сочинил Михалков. Знаменитые 

строки на гранитной плите Вечного огня у Кремлевской стены: - «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», - также принадлежат Михалкову. Его произведения до сих 

пор приносят радость всем. Не только дети, но и их родители, дедушки и бабушки 

знают героев из произведений Сергея Михалкова. 

За что мы любим его творчество? Да за то, что его произведения добрые, интересные и 

поучительные. 

Давайте прослушаем отрывки из этого произведения (с показом иллюстраций к поэме 

Михалкова «Дядя Стёпа»). 
 

Воспитатель:  

В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью Каланча, 

По фамилии Степанов 

И по имени Степан, 



Из районных великанов 

Самый главный великан. 

Уважали дядю Степу 

За такую высоту. 

Шел с работы дядя Степа — 

Видно было за версту. 

Все любили дядю Степу, 

Уважали дядю Степу: 

Был он самым лучшим другом 

Всех ребят со всех дворов. 

Что случилось? 

Что за крик? 

— Это тонет ученик! 

Он упал с обрыва в реку — 

Помогите человеку! 
 

На глазах всего народа 

Дядя Степа лезет в воду. 

— Это необыкновенно!— 

Все кричат ему с моста.— 

Вам, товарищ, по колено 

Все глубокие места! 

Жив, здоров и невредим 

Мальчик Вася Бородин. 

Дядя Степа в этот раз 

Утопающего спас. 

За поступок благородный 

Все его благодарят. 

— Попросите что угодно,— 

Дяде Степе говорят. 

— Мне не нужно ничего — 

Я задаром спас его! 

Что за дым над головой? 

Что за гром по мостовой? 

Дом пылает за углом, 

Сто зевак стоят кругом. 
 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. 

Весь чердак уже в огне, 

Бьются голуби в окне. 

На дворе в толпе ребят 

Дяде Степе говорят: 

— Неужели вместе с домом 

Наши голуби сгорят? 

Дядя Степа с тротуара 

Достает до чердака. 



Сквозь огонь и дым пожара 

Тянется его рука. 

Он окошко открывает. 

Из окошка вылетают 

Восемнадцать голубей, 

А за ними — воробей. 

На реке и треск и гром — 

Ледоход и ледолом. 

Полоскала по старинке 

Бабка в проруби простынки. 

Треснул лед — река пошла, 

И бабуся поплыла. 

Бабка охает и стонет: 

— Ой, белье мое утонет! 

Ой! Попала я в беду! 

Ой, спасите! Пропаду! 

Дядя Степа на посту — 

Он дежурит на мосту. 

Дядя Степа сквозь туман 

Смотрит вдаль, как капитан. 

Видит — льдина. А на льдине 

Плачет бабка на корзине. 

Не опишешь, что тут было! 

Дядя Степа — руки вниз, 

Перегнувшись за перила, 

Как над пропастью повис. 

Он успел схватить в охапку 

Перепуганную бабку, 

А старуха — за корзину: 

— Я белье свое не кину! 

Дядя Степа спас ее, 

И корзину, и белье. 

Воспитатель: Каким показал нам Дядю Стёпу Михалков? 

Ответы детей 

- Дядя Стёпа высокого роста, 

- добрый, 

-  приходит всем на помощь. 

Воспитатель: Чему учит нас поэма Сергея Михалкова «Дядя Стёпа»? 

Ответы детей 

- опасно стоять у обрыва возле воды; 

- спички, не игрушка; 

- опасно ходить по льду водоёма весной. 

Воспитатель: Не зря говорит пословица: "Книга - источник знаний". 

Воспитатель: 
А сейчас творческий конкурс для наших гостей! Предлагаем немного повеселиться. Вы 

воспитатели, читаете детям много книг, рассказываете  сказки. Предлагаем Вам дорогие 

гости, показать сказку мимикой, жестами (инсценируют сказку по ходу пантомимой, 



раздаются записки с ролями: котенок, сороки - 2, петух, куры - 2-3,щенок). 

Первое знакомство с улицей. 
Сегодня котенок впервые вышел из дому. Было теплое летнее утро, солнце раскидывало 

свои лучи во все стороны. Котенок уселся на крылечко и стал щуриться на солнце. 

Вдруг его внимание привлекли сороки, которые прилетели и сели на забор. Котенок 

медленно сполз с крылечка и стал подкрадываться к птицам. Сороки стрекотали не 

умолкая. Котенок высоко подпрыгнул, но сороки улетели. Ничего не вышло. 

Котенок стал оглядываться по сторонам в поисках новых приключений. Дул легкий 

ветерок и гнал по земле бумажку. Бумажка громко шуршала. Котенок схватил ее, 

поцарапал немного, покусал и, не найдя в ней ничего интересного, отпустил. Бумажка 

улетела, подгоняемая ветром. И тут котенок увидел петуха. Высоко поднимая ноги, тот 

важно шел по двору. Затем остановился, захлопал крыльями и пропел свою звонкую 

песню. Со всех сторон к петуху бросились куры. Недолго думая, котенок бросился в 

стаю и схватил одну курицу за хвост. Но та так больно клюнула котенка, что он заорал 

истошным криком и побежал обратно на крыльцо. 

Тут его поджидала новая опасность. Соседский щенок, припадая на передние лапы, 

громко залаял на котенка, а потом попытался его укусить. Котенок в ответ громко 

зашипел, выпустил когти и ударил щенка по носу. Щенок убежал, жалобно поскуливая. 

Котенок почувствовал себя победителем. Он начал зализывать рану, нанесенную 

курицей. Потом он почесал задней лапой за ухом, растянулся на крылечке во весь свой 

рост и заснул. Что ему снилось, мы не знаем, но он почему-то все время дергал лапой и 

шевелил усами во сне. Так закончилось первое знакомство котенка с улицей. 

 

Воспитатель: Вы с честью прошли испытание. И хочется сказать Вам: 

Берегите друг друга! 

Суету позабудьте. 

И в минуту досуга 

Рядом вместе побудьте! 

Любви, здоровья, счастья, взаимопонимания. 

 

Воспитатель: Надеюсь, наши гости получили удовольствие от сегодняшней встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Для родителей: 

Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, родителями и педагогами; 

Развитие креативных способностей детей и родителей в совместной творческой деятельности;  

Появление в семье общих интересов, увлечений, как для взрослых, так и для детей; 

Повышение уровня педагогической компетентности родителей;  

Активизируется  деятельность родителей в жизни ребенка в дошкольном учреждении. У детей и родителей 

появляется интерес к истории театра.  

Родители вместе с детьми оформят театр своими руками.  

Развиваются артистические способности детей 

Для детей: 

У детей сформируется устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности, желание участвовать в 

драматизации по сюжету знакомой сказки дети станут дружнее, зародится чувство партнерства дети 

почувствуют защищенность и поддержку со стороны родителей.  

В самостоятельных театрализованных играх  научатся обустраивать место для игры, воплощаться в роли, 

используя художественные выразительные средства (движение, интонация, мимика, атрибуты, реквизит). 

  

Для педагога: 

Интерес к новому виду сотрудничества с семьёй. 

Мотивация использования метода проектов в педагогической деятельности. 

Умение планировать проектную деятельность. 

 Доверительные, партнерские отношения с детьми и родителями. 

Пополнение ПРС видами театров, дидактическими играми, настоль- печатными играми, декорациями, 

картотеками . 

 

 

 

 


