
Участвуя в театрализованной 
деятельности, дети знакомятся с 

окружающим 

миром во всем его многообразии через 
образы, краски, звуки. 

Правильно поставленные вопросы 
заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения, 
способствуют развитию умственных 

способностей. 
 



 В нашей группе театральная деятельность представлена кукольными театрами и 
театрализованными играми.  

 Для организации детского театра я использую куклы различных систем, формирующие у детей 
определенные умения и навыки, стимулирующие детское творчество (песенное, танцевальное, игровое, 

побуждающие к импровизации на детских музыкальных инструментах.  
Из всех видов кукольного театра наибольшей популярностью у детей пользуется театр картинок (на 

фланелеграфе, картоне, столе).  
Театр игрушек и прищепок тоже вызывает интерес. 

 В свободной деятельности дети любят режиссерские игры -  настольные театрализованные игры: 
настольный театр игрушек, настольный театр картинок, театр на палочке, пальчиковый театр. 

Тут ребенок сам является действующим лицом, он создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа – 

объемного или плоскостного. Он действует за него, изображает его интонацией, мимикой. Пантомима ребенка 
ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой. 

 Особое отношение у детей сложилось к играм-драматизации основаное на собственных действиях 
исполнителя роли, который при этом использует куклы бибабо или персонажи, надетые на пальцы. Дети в этом 

случае играют сами, преимущественно используют свои средства выразительности: интонацию, мимику, 
пантомиму. Участвуя в играх-драматизациях, я обратила внимание, что ребенок как бы входит в образ, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. 
 В играх-драматизации с пальчиками - атрибуты ребенок надевает на пальцы, но, как и в 

драматизации, сам действует за персонажа. (Например, сказки «Репка», Коза и семеро козлят», «Гуси-лебеди». 

Показ таких сказок могут показывать двое, трое детей, которые располагаются за ширмой). 
Игры-драматизации с куклами бибабо – в этих играх ребенок на пальцы руки надевает куклу. Движения ее 

головы, рук, туловища осуществляются с помощью движений пальцев, кисти руки. Ребенок понимает, что от 
его движений руки , зависит поведение персонажа. Это его завораживает, и побуждает к творчеству. 

 Импровизация – разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки, очень сложная, но и 
интересная игра. Мы учимся этой интересной деятельности.  

У нас получились вот такие результаты за этот год. 
  

 



Театр «Придумай сказку» 



Театр «Теремок» 



Театр «Колобок» 



Театр «Лиса и волк» 



Настольный театр «Колобок» 



Театр прищепок «Маша и медведь» 



Театр на палочке «Лиса и волк» 


