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            С увеличением темпов жизни, социальными условиями, требующими от человека 

определенных способностей для адаптации в окружающем мире, занятостью родителей 

значительно уменьшается взаимодействие ребенка дошкольника с родными (чтение 

художественной литературы, посещение театров, музеев, совместных прогулок) все это 

приводит к недостаточному развитию речи и эмоциональной сферы ребенка. Поэтому в 

настоящее время является актуальным формировать у детей художественный 

вкус, развивать творческие способности, эмоциональный мир ребенка. Самый короткий 

путь для эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, обучения 

чувствованию слова и художественного воображения предоставляет театрализованная 

деятельность. 

      Большое значение в речевом развитии детей придается игре - театру. И 

творческая деятельность ребенка проявляется, прежде всего, в игре. В первую пору 

жизни детей труд преобразуется в ту же игру. Игра - первая ступень трудового 

воспитания. 

Игра развивает язык, а язык организует игру. Играя, ребенок учится, а не одно учение 

немыслимо без помощи основного учителя - языка. Игра является сильнейшим стимулом 

для проявления детской самостоятельности в области языка. Слово в игре помогает 

ребенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнера, согласовать с ним 

свои действия. Все умения и навыки, которые ребенок приобретает в игре, связаны 

с развитием речи. Для речевого развития используются все виды 

игровой деятельности. 

    Начальный этап игровой деятельности - ознакомительная игра с предметом-

игрушкой по мотиву, заданному ребѐнку взрослым. Еѐ содержание составляют действия-

манипуляции, осуществляемые в процессе обследования предметов. 

Следующий этап - отобразительная игра: для неѐ характерны действия, направленные на 

выявление специфических свойств предмета и достижение с его помощью определѐнного 

результата. В условиях содержательного (делового) общения с взрослыми ребѐнок на 

практике узнаѐт название и целевое назначение предмета и это новое значение он 

переносит в свою игру 

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 весѐлого 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 верѐвочкой 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. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют 

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

читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя произведения! 

          Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуясь у них 

неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Малыши 

смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними. С удовольствием 

перевоплощаясь в полюбившийся образ, черты. Разнообразие тематики, средств 

изображения, эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их 

в целях всестороннего воспитания личности. всестороннего воспитания личности. 

 

Уважаемые родители! Читайте дома больше 

сказок, стихов и т. д., беседуйте по содержанию 

произведения, исполняйте сказки, рассказы в 

лицах, будьте эмоциональными. Учите детей 

оперировать предметами, игрушками через 

личный пример, разыгрывайте мини-спектакли на 
любую тему, фантазируйте. 

 



Учите детей оперировать предметами, игрушками через личный пример, разыгрывайте 

мини-спектакли на любую тему, фантазируйте. 

Старайтесь мимикой, жестами помогать себе и ребенку в раскрытии различных образов. 

Шейте костюмы своими руками, делайте маски и т. д. 

Рисуйте с ребенком картины по прочитанным произведениям, 

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

Закрепите в беседе правила поведения в театре. 

Упражнения 

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

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

рыбалке (клюет) . 

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. 

Ехал Грека через реку, видит Грека – в реке рак. Сунул Грека руку в реку, рак за 

руку греку цап. 

Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор. 

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 

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. 

Приложение 

Этюд. 

По стихотворению А. Бродского \≪Новичок≫. 

 

В детский сад пришѐл Молчок. 

Очень робкий новичок. 

Он сначала был не смел. 

С нами песенок не пел. 

А потом, глядим привык: 

Словно зайка скок да прыг! 

До чего ж я осмелел. 

Даже песенку запел!(песенка). 

*** 

Потешка. 

Сидит белка на тележке, 

Продаѐт она орешки: 

Лисичке-сестричке, 



Заиньке усатому, 

Мишке толстопятому, 

Волчонку зубастому, 

Петушку горластому, 

Кукареку! 

*** 

Мини- сценка. 

По стихотворению Л. Корчагиной. 

Был бы ѐж ты хорош, 

Только в руки не возьмѐшь! 

Нехорош? Ну и что ж! 

Без иголок я не ѐж! 

*** 

Игра- драматизация «Кошки – мышки!» 

Эта ручка – Мышка, 

Эта ручка – Кошка, 

≪В кошки – мышки поиграть, 

Можем мы немножко≫. 

Мышка лапками скребѐт, 

Мышка корочку грызѐт. 

Кошка это слышит 

И крадѐтся к Мыши. 

Мышка, цапнув Кошку, 

Убегает в норку. 

Кошка всѐ сидит и ждѐт, 

≪Что же Мышка не идѐт?≫. 

*** 

Сказка «Репка» 

Жили были дед, баба , да внучка ! 

Вот раз баба с внучкой пошли кашу варить. 

А дед решил репку посадить! 

ДЕД: Пойду-ка я, посажу репку! Расти, расти, репка, сладкa! Расти, расти, 

репка, крепкa! 

Вот и выросла репка, сладкa, крепкa, большая-пребольшая. 

ДЕД: Пора репку из земли тянуть! 

Тянет, потянет, а вытянуть не может! Позвал дед бабку! 

ДЕД: Бабка иди помогать, репку тянуть! 

БАБКА: Иду, иду, сейчас помогу! 

Бабка за дедку, дедка за репку - 

Вместе: Тянем, потянем, вытянуть не можем. 

Позвала бабка внучку. 

БАБКА: Внучка беги нам помогать, репку тянуть! 

ВНУЧКА: Бегу, бегу, Вам помогу! 

Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку - 

Вместе: Тянем, потянем, вытянуть не можем. 

Позвала внучка Жучку. 

ВНУЧКА: Жучка, помоги нам репку тянуть! 

ЖУЧКА: Гав-гав, помогу, уже к вам бегу! 

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку – 

Вместе: Тянем, потянем, вытянуть не можем. 

Позвала Жучка кошку. 

ЖУЧКА: Кошка помоги, с нами репку потяни! 



КОШКА: Мяу – мяу, к вам на помощь иду! 

Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку – 

Вместе: Тянем, потянем, вытянуть не можем. 

Позвала кошка мышку. 

КОШКА: Мышка, где ты, к нам беги, помоги! 

МЫШКА: Пи- пи, уже спешу, вам всем помогу! 

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, дедка за репку — 

ВМЕСТЕ: Тянем–потянем - и вытянули репку. 

Все остались довольны и счастливы! Дружно репку из земли вытащили! 

Теперь каша из репки бабка сварит вкусную да сладкую! А сказке конец, а 

кто слушал молодец! 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


