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Аннотация: статья содержит теоретические и практические выкладки 

по организации театрализованной деятельности в детском саду. В такой дея-

тельности ребенок не только получает информацию об окружающем мире, за-

конах общества, о красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом 

мире, строить свои отношения, а это требует творческой активности лично-

сти, т.е. умения держать себя в обществе. 
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Дошкольный возраст – это период, когда у ребенка начинают формиро-

ваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому 

очень важно, начиная с дошкольного возраста, показывать детям примеры 

дружбы, правдивости, отзывчивости, находчивости, храбрости и т. д. Для дости-

жения этих целей кукольный театр располагает большими возможностями. Ку-

кольный театр – одно из самых любимых зрелищ детей дошкольного возраста. 

Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой. 

В настоящий театр 3 ‐х летних детей вести еще рано, а небольшие, но инте-

ресные сценки и несложные спектакли можно разыгрывать обыкновенными дет-
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скими игрушками. Театр игрушек наиболее прост по сравнению с другими ви-

дами кукольного театра и для его показа не требуется специальных кукол и 

сцены. В детском саду достаточно игрушек, а воспитатель без особой предвари-

тельной подготовки может разыгрывать ими несложные сценки. Я сажусь за дет-

ский стол, с другой стороны стола, полукругом, в несколько рядов садятся дети. 

На глазах у детей, беру руками игрушки, передвигаю их и говорю за них. Все 

внимание детей сосредоточено на игрушках. Они с увлечением следят за проис-

ходящим действием. Обычные игрушки, которые дети еще сегодня кормили, 

укладывали спать, купали, – превратились в «актеров» и выступают перед ними. 

Малыши очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздей-

ствию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, заданные кук-

лами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают их об 

опасности. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отноше-

ние детей к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать 

положительным героям и быть непохожими на отрицательных. Спектакль игру-

шек рассчитан на небольшое число детей. Цель таких показов – развлечь и пора-

довать детей, сделать для них игрушку более интересной, помочь ребенку внести 

разнообразие в игру, натолкнуть на новые возможности в игре. Посмотреть иг-

рушку в роли детям будет очень приятно. После спектакля игрушек у детей бо-

гаче становится фантазия и разнообразнее содержание их игр, улучшается их 

словарный запас. 

Для показа спектаклей с помощью игрушек, можно брать любые сценки из 

сказок. Содержание их должно быть предельно простым, без трудных, невыпол-

нимых для игрушек действий и движений, оно должно быть таким, чтобы иг-

рушки могли выполнить все, что от них требуется по тексту. 

Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в творческих иг-

рах. В игре ребенок не только получает информацию об окружающем мире, за-

конах общества, о красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом 

мире, строить свои отношения, а это требует творческой активности личности, 

т.е. умения держать себя в обществе. Первые театрализованные игры провожу 
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сама, вовлекая в них детей. Далее в занятиях использую небольшие упражнения 

и игры, в которых становлюсь партнером в игре. Сначала я на глазах у детей 

разыгрываю действие, а малыши перемещают фигурки (настольный театр или на 

фланелеграфе). Затем они на ковре группкой изображают персонажей. Дети лю-

бят действовать с куклами‐ конусами, использовать для творческих игр куклы 

би‐ба‐бо, пальчиковый театр. 

Ребята сами или вместе со мной разыгрывают увиденное. Эти игры разви-

вают творческие силы и способности детей, расширяется их кругозор, они де-

лятся впечатлениями с товарищами и родителями, что способствует развитию 

речи и умению выражать свои мысли и чувства. 

Театральное искусство близко и понятно детям, т.к. в его основе – игра. По-

этому в свою повседневную работу стараюсь вводить музыкальные игры с эле-

ментами драматизации. Идем от простого к более сложному. В начале года про-

вожу несложные игры под музыку «Море волнуется», «Прятки». Затем потешки, 

песенки с элементами драматизации: «Аленка», «Жили у бабуси два веселых 

гуся» и т. д. А уже в марте‐апреле готовим для обыгрывания музыкальную 

сказку. 

Вместе с музыкальным руководителем подбираем сценарий сказки. Что‐то 

упрощаем, что‐то добавляем, подбираем песни, ставим танцы, подбираем ко-

стюмы. 

Выбранная сказка читается вслух несколько раз, рассматриваем иллюстра-

ции к сказке, анализируем действующие лица, их поступки и взаимоотношения. 

Распределяем роли и обязанности всех участвующих в спектакле. Для лучшего 

запоминания образа лепим, рисуем, делаем аппликацию по сказке. 

Привлекаем родителей. Они оказывают помощь в пошиве костюмов, изго-

товлении атрибутов для представления, обеспечивают видео и фотосъемкой, по-

могают в оформлении альбома с фотографиями. 

Репетиции продолжаются до полной слаженности в работе, после чего рас-

ставляется оформление в музыкальном зале, приглашаем гостей (дети других 

групп) и родителей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Участие в музыкальных играх‐драматизациях развивает в детях фантазию, 

эмоции, обучает навыкам взаимодействия друг с другом, улучшает их речь. 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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