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Театрально-игровая деятельность является ярким эмоциональным средством, 

формирующим эстетический вкус детей.Театр взаимодействует на воображение 

ребёнка различными средствами: словом, действием, изобразительным искусством, 

музыкой. Кому посчастливилось именно в детском возрасте окунуться в атмосферу 

детского театра, тот всю жизнь будет воспринимать мир прекрасным, душа его не 

очерствеет, не ожесточится, а духовно обогатится. Театр, как вид искусст?ва наиболее 

по?лно способст?вует творчес?кому развит?ию личност?и ребёнка. 

Театр помогает познать ребёнку разнообразные жизненные явления, развивает речь, 

память, воображение, формирует внимание, т.е. способствует умственному развитию 

детей. 

Дети, котор?ые участву?ют в спект?аклях, пре?дставлениях станов?ятся 

раскре?пощёнными, их объеди?няют общие пере?живания, о?ни учатся де?йствовать 

со?гласованно. 

Театр восп?итывает у дете?й смелость, с?амостоятел?ьность, акт?ивность, 

добро?желательност?ь, выдержку. 



Театр знач?им и для эстет?ического вос?питания до?школьников. Пре?красный мир 

ху?дожественно?й литератур?ы, народно?й и авторс?кой, госте?приимно встреч?ают детей.      

Вместе с геро?ями сказок о?ни радуютс?я, волнуютс?я, горюют – пост?игают красоту 

че?ловеческого об?щения. 

В театрализо?ванной деяте?льности дете?й решается т?акже и зад?ача физического 

воспитания, ребёнок со?вершенствует с?вои движен?ия, делает и?х выразите?льнее. 

Дети любят по?могать дел?ать костюм?ы к сказка?м, сценкам, с?пектаклям, по?могают 

дел?ать декора?ции, приобрет?ая при это?м ряд трудо?вых навыко?в и умений. 

Следует вы?делить значе?ние театра?льной деяте?льности и в р?азвитии творчества 

до?школьников, которое про?является в по?исках разнообр?азных средст?в 

выразите?льности дл?я создания обр?аза героя про?изведения. Ис?полнение вз?ятых на 

себ?я ролей обус?ловлено де?ятельность?ю воображе?ния. Ребёно?к, ставя себ?я на место 

геро?я, действует со?гласно сюжету л?итературно?го произве?дения, идёт по пут?и 

наибольше?й выразите?льности. Ху?дожественн?ые произве?дения эмоц?ионально 

воз?действуют н?а детей, о?живляя получе?нные ранее в?печатления от о?кружающей 

ж?изни. 

Встречи с геро?ями радуют дете?й, помогают луч?ше понять с?казку, потешку, сценку и 

т.?д. 

Играя в те?атральные и?гры, дети пр?иобретают н?авыки и уме?ния, необхо?димых для 

соз?дания образо?в героев про?изведений. Ребё?нок ставит себ?я на место изобр?ажаемого 

персо?нажа, пере?живает его чу?вства и выр?ажает их в соот?ветсвующей фор?ме. 

Прежде чем р?азучить с ребё?нком роль то?го или ино?го персона?жа, необхо?димо 

просмотрет?ь иллюстра?ции к тексту ху?дожественно?го произве?дения, муз?ыкальной 

с?казки, сце?нки. Дети с?ами часто изобр?ажают свои?х героев в с?воих рисун?ках, так к?ак 

они себе и?х представ?ляют. 

Необходимы хорошие ус?ловия для те?атрально-и?гровой деяте?льности: ш?ирмы для 

ку?кольного те?атра, разнообр?азные кост?юмы, как д?ля детей, т?ак и для взрос?лых, 

необхо?димый театр?альный рек?визит. 

Помимо прос?мотра иллюстр?аций художест?венного про?изведения, бу?дь то сказ?ка для 

куко?льного театр?а, русская н?ародная или музыкал?ьная сказк?а, сценка и т.д., 

желате?льно прослу?шивать худо?жественные про?изведения в з?аписи на д?исках или 

прос?матривать, чтоб?ы вызвать у дете?й интерес к бу?дущей игре. Ис?пользовать т?акие 

приём?ы как выбороч?ное повтор?ное чтение, а?нализ образо?в героев, бесе?ды о них. 

Дет?и не просто ко?пируют обр?аз, а как б?ы комбиниру?ют свои пре?дставления об 

изобр?ажаемом герое. 

В спектакле к?аждый персо?наж наделё?н своим хар?актером, з?а ним закре?плены 

опре?делённые посту?пки, дейст?вия, услов?ия, в котор?ых он живёт. 



Далее идут по?иски средст?в выразите?льности: и?нтонация, м?имика, жест?ы. Следует 

уч?ить детей «?видеть» качест?во исполняе?мой роли. Д?ля этого можно использовать 

метод наб?людения и бесе?ды. Учить детей пере?давать голосо?м различные состо?яния: 

стра?х, радость, у?дивление, л?аску. Всё это по?могает дет?ям глубже по?нять 

произ?ведение, р?азобраться в от?ношениях герое?в. 

Организация до?машнего те?атра 

Организовывая ку?кольный те?атр дома, с?ледует пом?нить, что о?н является не то?лько 

средст?вом развлече?ния. Но имеет и бо?льшое восп?итательное з?начение. Поэто?му 

нужно сер?ьезно относ?иться к по?дбору реперту?ара, учиты?вать интерес ребе?нка. Его 

возр?аст и разв?итие. Дети л?юбят спект?акли с прост?ым, ясным и з?абавным сю?жетом, 

зна?комыми персо?нажами и б?лагополучн?ым концом. П?ьесы должн?ы быть 

увле?кательными и в то же вре?мя развиват?ь фантазию ребе?нка, способст?вовать 

фор?мированию по?ложительны?х черт хар?актера. Хоро?шо, если в с?пектаклях 

по?казываются обр?азцы дружб?ы, товарищест?ва, взаимо?помощи. Дл?я организа?ции 

домашне?го кукольно?го театра мо?жно использо?вать игруш?ки и куклы, в?ыпускаемые 

про?мышленност?ью, но наибо?льшую ценност?ь имеют игру?шки, изгото?вленные 

родителями со?вместно с дет?ьми. 

Куклы для до?машнего те?атра. 

Театр из о?дноразовых ло?жек 

Материалы: 

Набор однор?азовых ложе?к, шерстян?ые нитки, фетр и?ли другой м?атериал, ле?нточки и 

г?лазки. 

Способ изгото?вления: 

Волосы: из шерстя?ных ниток де?лаем помпо?ны. Они пр?иклеиваютс?я клеем- 

моментом с в?нутренней сторо?ны ложки. Ц?вета ниток мо?гут быть со?вершенно р?азные. 

Для ку?клы-деда м?ы использо?вали в работе гото?вый помпон и п?латье от но?вогодней 

ш?апочки. 

Одежда: лучше конеч?но шить пл?атье - конус из фетр?а, тогда по?дшивать не пр?идется. 

Но мо?жно также ис?пользовать и дру?гие ткани, же?лательно п?лотные, чтоб?ы держали 

фор?му. 

 Сшиваем ко?нус, делае?м надрез в вер?хней части, чут?ь ниже угл?а. Вставляе?м в надрез 

ло?жку и завяз?ываем креп?ко ленточко?й, можно с б?антиком. 

Глаза: глазки на ло?жке можно н?арисовать, н?аклеить гото?вые бегающ?ие глазки и?ли 

сделать а?ппликацией, к?ак в нашем в?арианте.                           

Лягушка из бу?маги. 

Вы даже не пре?дставляете, с?колько радост?и и весель?я принесет эт?а примитив?ная 

кукла н?а руку в в?иде лягушк?и. Поделка оче?нь-очень прост?а в изгото?влении, ее мо?жно 



отнести в рубр?ику “Кукол?ьный театр с?воими рука?ми”. Сделат?ь такую по?делку под 

с?илу даже ребё?нку 4-6 лет. По?ловина плот?ного листа (фор?мата альбо?ма для 

рисо?вания) зеле?ного цвета. Небо?льшой кусо?к бумаги кр?асного цвет?а для язык?а. А уж 

гл?азки можно просто н?арисовать. 

Процесс из?готовления: 

Возьмите по?ловину альбо?много лист?а зеленого ц?вета. Поло?жите перед собо?й 

вертикал?ьно. На гл?аз разделите л?ист по верт?икали на тр?и части и з?агните на себ?я по 

вообр?ажаемым ли?ниям сгиба. Не бе?да, что мо?жет получит?ься не совсем точно - это?го 

видно не бу?дет. 

Теперь пере?гните от себ?я пополам по?лучившийся д?линный пря?моугольник, т?ак что 

бы неро?вный край ост?авался свер?ху. 

Перед Вами до?лжен лежат?ь прямоуго?льник линие?й сгиба ввер?х. Отогните н?ижний 

край н?аверх, пере?верните фи?гуру и повтор?ите процедуру. До?лжна получится 

своеобраз?ная гармош?ка. 

Теперь при?клеиваем в?ырезанный яз?ычок, рисуе?м глазки и о?деваем на ру?ку. (Пальц?ы 

в кармаш?ки) 

Вязаные ку?клы-перчат?ки: 

«Зверушки н?а руку для до?машнего ку?кольного те?атра» 

Куклу-перчатку мо?жно не тол?ько сшить, но и с?вязать крюч?ком. Особе?нно хорошо 

с?мотрятся в?язаные зверу?шки. Поско?льку все те?ло животно?го можно с?вязать одн?им 

основны?м цветом (?волка и мы?шку серым, л?ису оранже?вым, медве?жонка корич?невым, 

лягу?шку зелены?м) справит?ься с задаче?й сможет д?аже тот, кто не и?меет достаточ?но 

опыта д?ля вязания с?витеров и ш?апочек. Это и?нтересная з?адача для отт?ачивания 

н?авыков юны?х мастериц, котор?ые смогут пор?адовать себ?я или млад?ших братише?к и 

сестре?нок. 

Вязанная кукла-перч?атка очень у?добна и способ?на тянутьс?я, что поз?воляет 

испо?льзовать ее и м?алышам и взрос?лым. Поско?льку вязат?ь можно из н?иток разно?й 

толщины, то це?лесообразнее с?делать выкро?йку. 

Стандартная в?ыкройка по?дходит для бо?льшинства, но все же не д?ля всех. Поэто?му, 

если в?ы вяжете ку?клу для со?всем мален?ькой ручки п?ятилетнего м?алыша или д?ля 

большой ру?ки его пап?ы, то лучше с?делать собст?венную выкро?йку-основу. Ес?ли у вас 

нет перч?атки нужно?го размера, котору?ю можно просто об?вести, то н?адо правил?ьно 

снять мер?ку. Человечес?кая рука нес?имметрична, и во вре?мя спектак?ля перчатку, 

с?корее всего, вре?мя от време?ни придетс?я одевать н?а левую ру?ку, поэтому 

необ?ходимо учест?ь положение в?нутри сразу п?альцев обе?их рук. По?ложите ладо?ни на 

лист бу?маги, как по?казано на р?исунке и н?аметьте ко?нтур перчат?ки. Ширина перч?атки 

должн?а быть тако?ва, чтобы ру?ка свободно р?асполагалас?ь внутри, не н?атягивая т?кань.  



Изготовив в?ыкройку, н?ачинайте в?язать от н?иза к голо?ве. Наберите це?почку из 

воз?душных пете?ль соответст?вующей дли?ны и свяжите необ?ходимое ко?личество 

р?ядов, свер?яясь с выкро?йкой.  

Как только в?ы дойдете до мест?а, где нач?инаются руч?ки или лап?ки, начните доб?авлять 

пет?ли с краев.  

Связав туло?вище, свяж?ите шею. Не з?абывайте, что о?на должна б?ыть достаточ?но 

толстой. Н?а всякий с?лучай, свер?ьтесь с вы?кройкой. 

Теперь свя?жите голову, в?ывязав необ?ходимые фи?гурные дет?али – щечк?и, ушки, 

ро?жки. 

Точно также с?вяжите втору?ю половинку геро?я. 

Половинки с?шейте друг с дру?гом, и вывер?ните готову?ю перчатку н?алицо. 

Слегка набе?йте голову ку?клы ватой и?ли синтепо?ном. Не наб?ивайте сли?шком туго, 

п?альцам ребё?нка тоже ну?жно место. Ес?ли нитки дост?аточно толст?ые, то так?ие 

детали, к?ак ушки и ро?жки будут дер?жать форму с?ами по себе. Ес?ли же они об?висают, 

то и?х тоже сле?дует слегк?а набить в?атой, синте?поном или кусоч?ками пороло?на. 

Пришейте до?полнительн?ые детали – г?лаза, носи?к, ротик, х?востик, че?лку. Именно н?а 

этом эта?пе герой обрет?ает характер и и?ндивидуаль?ность. На о?дной и той же ос?нове 

могут б?ыть создан?ы совсем не?похожие дру?г на друга л?ичности. В к?ачестве гл?аз 

удобно ис?пользовать чер?ные слегка в?ыпуклые пу?говицы на но?жках. А пу?говка 

покрупнее легко пре?вратится в нос?ик. Девочк?ам и усатикам можно вышить реснички 

и усики. 

Также можно дополнительно связать нос или хвост, а потом пришить к основе.  

Вязаную куклу при желании можно одеть в вязаную или сшитую одежду. Так она 

будет смотреться еще объемнее и наряднее. Не забывайте о возможности 

использовать дополнительные аксессуары – очки, шляпки, бантики, шарфики и 

прочие важные мелочи. 

 


