


Введите в мир театра малыша,

И он узнает, как сказка хороша,

Проникнется и мудростью, и добротой,

И с чувством сказочным пойдет он жизненной тропой!

Сегодня существуют самые разнообразные 

виды театров, где актёрами являются взрослые куклы, и 

даже сами дети. Выбор театров велик, а вот репертуар, 

как правило, составляют сказки, которые учат детей 

быть добрыми и справедливыми. Огромную радость 

детям доставляет театр. Дошкольники очень 

впечатлительны, поддаются эмоциональному 

воздействию.   

Благодаря театру ребёнок познаёт мир не только 

умом, но и сердцем и выражает своё собственное 

отношение к добру и 

злу. Театрализованная деятельность помогает 

преодолеть робость, неуверенность в себе, 

застенчивость, расширяет кругозор детей, создаёт 

обстановку, требующую от них вступить в беседу, 

поделиться своими впечатлениями с друзьями 

и родителями. Всё это несомненно, способствует 

развитию речи, умению вести диалог и передавать свои 

впечатления в монологической форме.



Развитие театральной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях и накопление 

эмоционально-чувственного опыта у детей —

длительная работа, которая требует и участия родителей. 

Важно участие родителей в тематических вечерах, в 

которых родители и дети являются равноправными 

участниками.

Родители могут также стать инициаторами 

организации в домашней обстановке

разнообразных театрализованных игр. Это могут быть 

игры-забавы, игры-драматизации, 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.).

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.

Домашний театр — это совокупность 

театрализованных игр и разнообразных видов театра.

Для домашнего пользования доступны — кукольный, 

настольный, теневой театры.



КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

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 

ребенком 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.



ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР

Большой популярностью пользуется у детей и 

взрослых пальчиковый театр. Он особенно полезен 

для развития мелкой моторики рук, а с 5–6 лет 

постепенно готовит руку к письму. С самого раннего 

возраста можно показывать ребёнку спектакли на 

пальчиках. В нём все герои, сцена и сюжет расположен 

на одной или двух руках. В продаже есть специальные 

пальчиковые куклы из ткани, дерева. Также такие 

игрушки можно изготовить самостоятельно, используя 

связанный крючком напальчник и пришив к нему 

маленькую мягкую игрушку. 



Эти простые и недорогие игрушки позволят вам 

вместе с ребёнком устроить настоящий театр. Наденьте 

сначала на свой палец одну куколку и разыграйте с ней 

простой сюжет, любимую сказку. Пальчик-персонаж 

шевелится, танцует, подпрыгивает, общается с вами и 

малышом, создавая ощущение того, что он живой актёр. 

К театру, доступному в домашних условиях 

относятся: театр ложек. Куклы театра ложек – это ложки 

(деревянные или пластиковые), на вогнутой стороне 

которых изображено лицо героя. Из ткани, ленточек, 

ниток, бусин, фетра и т.п. сделаны остальные части 

героя (уши, лапы, хвост, прическа, головные уборы и 

т.п.), а одежда (как правило, платье в виде конуса) 

накрывает ручку ложки, тем самым, скрывая руку 

кукловода.



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Дети очень любят настольно-плоскостной или 

объёмный театр. Сейчас в продаже можно найти 

большое количество вариантов такого театра. Это 

картонные или фанерные силуэты на устойчивых 

подставках. Играя, ребёнок с удовольствием озвучивает 

всех персонажей сказки. Ему приходится придумывать к 

каждому герою (а это не только звери и люди) свой 

неповторимый голос. Придумать голос бывает 

необходимо и ветру, и дереву, и даже волшебным феям. 

Такая игра развивает и воображение, и речь, и голосовой 

диапазон ребёнка. 



ТЕАТР «БИ-БА-БО»

Наиболее богатые возможности для игры-

драматизации даёт настоящий кукольный театр, который 

вполне можно устроить дома с помощью кукол «БИ-

БА-БО». Это куклы с твёрдой головой, к которой 

приклеено туловище-перчатка из ткани. Указательный 

палец управляет головой, а большой и средний –

руками. Перчаточным куклам присуще разнообразие в 

движениях и жестах. Они могут хохотать, плакать, 

кричать, обижаться, принимать различные позы, 

удивляться, ныть и смотреть. Такие куклы продаются 

как по одной, так и целыми наборам. Бывают в виде 

животных и в виде людей разного возраста – от стариков 

до младенцев. Играя, ребёнок забывает обо всём. Он 

забывает о реальном мире, в котором живёт. Всё его 

сознание устремляется в мир фантазии и сказки, и 

ребёнок раскрывается. Застенчивый малыш во время 

спектакля может взять на себя роль забияки и задиры. 

Резкий и агрессивный – станет тихоней и почувствует 

агрессию на себе. Куклы помогают ребёнку 

перевоплотиться, встать на место другого человека. 



Детям для полноценного развития необходимо 

фантазировать, придумывать различные сюжеты, 

вживаться в разные образы, которые далеко не всегда 

соответствуют «готовым» фразам или механическим 

жестам. В игре ребёнок развивается. При этом игрушки, 

которые мы приобретаем для своих детей, могут либо 

тормозить игру, либо стимулировать и совершенствовать 

её.



ТЕНЕВОЙ ТЕАТР

Теневой театр также можно организовать в 

домашних условиях. Для этого Вам понадобятся 

настольная лампа, подойдут и детские светильники и 

хорошее настроение! Свет должен падать сзади и сверху. 

Силуэты должны находиться между источником света и 

экраном. Между источником света и экраном могут 

располагаться и играть куклы, вырезанные из бумаги, 

руки, фигурки пальчикового театра и сами актёры – дети 

и родители. Силуэтные картинки или силуэты могут 

быть сделаны из обыкновенной бумаги, картона, из 

кожи, из дерева, из фанеры, металла. На начальных 

этапах приобщения детей к искусству театра теней, в 

подготовке и показе спектакля принимают участие лишь 

родители, но постепенно привлекаются и дети. Сначала 

они разыгрывают сценки – импровизации, шутят и 

веселятся, экспериментируя с тенью от собственного 

тела (или его частей – головы, рук), игрушек, плоских 

фигур и различных предметов. И попутно учатся 

управлять тенью, «оживляя» её в небольших 

постановках.



Домашние постановки помогают удовлетворить 

физический и эмоциональный потенциал. Дети учатся 

замечать хорошие и плохие поступки, проявлять 

любознательность, они становятся более 

раскрепощенными и общительными, учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, 

тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Кроме того, занятия театральной деятельностью 

требуют решительности, трудолюбия, смекалки. А как 

загораются глаза малыша, когда взрослый читает вслух, 

интонационно выделяя характер каждого героя 

произведения!

Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат 

детей, пользуясь у них неизменной любовью. Дети 

видят окружающий мир через образы, краски, звуки. 

Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, 

огорчаются вместе с ними. С удовольствием 

перевоплощаясь в полюбившийся образ, черты.

Разнообразие тематики, средств изображения, 

эмоциональность театрализованных игр дают 

возможность использовать их в целях всестороннего 

воспитания личности.



Уважаемые родители:

 Читайте дома больше сказок, стихов и т. д., беседуйте 

по содержанию произведения, исполняйте сказки, 

рассказы в лицах, будьте эмоциональными.

 Учите детей оперировать предметами, игрушками 

через личный пример, разыгрывайте мини-спектакли 

на любую тему, фантазируйте.

 Старайтесь мимикой, жестами помогать себе и 

ребенку в раскрытии различных образов.

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

 Рисуйте с ребенком картины по прочитанным 

произведениям,

 Постарайтесь по возможности посещать с 

детьми театр, цирк и т. д.

 Закрепите в беседе правила поведения в театре.

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.


