
                   МАДОУ «Гамовский детски сад «Мозаика» 

 
Консультация на тему 

«МЫ ИГРАЕМ В ТЕАТР» 

Подготовила: 

Фефилова Ирина Петровна 

 

 

 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ. 

Театр  самый доступный вид искусства для детей. В ходе театральной 

игры формируется личность ребенка, реализуются ее потенциальные 

возможности, проявляются первые творческие находки. В театрально  

игровой деятельности происходит интенсивное развитие познавательных 

процессов, эмоционально  личностной сферы детей. Игра может изменить 

отношение ребенка к себе, его самочувствие, научить художественным 

способам общения со сверстниками. 

Театрализованная деятельность помогает формированию следующих 

умений и навыков детей: разыгрывание стихов, сказок, рассказов, мини  

сценок; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра 

(бибабо, плоскостной, теневой, пальчиковый и др.); обогащение 

театрального опыта (знания о театре, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, терминология); изготовление и подбор атрибутов, кукол и 

игрушек, элементов костюмов. 

При подготовке к театральной постановке очень хорошо использовать 

стихотворные тексты. 

Стихи носят не только тренировочный характер для формирования 

четкой, грамотной речи, но и находят эмоциональный отклик в душе 

ребенка, делают увлекательными различные игры и задания. Особенно 

нравятся детям диалогические стихи. Говоря от имени определенного 

действующего лица, ребенок легче раскрепощается, общается с партнером. 

Само по себе театральное действо это праздник, это радость! 

Но не нужно забывать какую важную роль играет и подготовка. 

По статистике родители уделяют детям всего лишь 7 минут в день 

своего свободного времени! А дети растут именно сейчас, наше внимание 



им просто необходимо! Я предлагаю всем родителям отложить ненадолго 

свои важные и поиграть с своими сыночками и дочками в театр! Помните, 

что запас тепла, добра и любви, которым мы наделим наших детей, это то, 

что они пронесут с собой по всей своей жизни, что поможет им выстоять в 

непростых жизненных ситуациях и по пути делиться этим теплом и добром 

с окружающими! 

Итак! Начинаем! И пусть все дела подождут... 

Период подготовки может быть как достаточно  продолжительным, 

так и кратковременным, все зависит от возраста детей, выбора сценария и 

вида театра. 

Достаточно часто разыгрываются русские народные сказки. Пользу 

русских народных сказок невозможно переоценить. Выбрать сказочку 

довольно легко, учитывая возраст наших детей. Герои в разных сказках 

повторяются, поэтому изготовив основной набор персонажей, мы сможем 

разыгрывать множество сюжетов. 

Играть можно на столе, используя для декораций обычные игрушки 

или изготовив элементарные декорации из подручных материалов. Можно 

использовать ширму и так далее, все зависит от выбранного вами вида 

театра. 

Для изготовления таких фигурок потребуются небольшие лоскутки 

ткани, простая выкройка силуэта, иголка, нитки и материал для оформления 

мордочки (бусинки, ниточки, кусочки пушистой ткани и так далее). 
 

 

 

 



 



Самый простой и быстрый способ! Пластилин, карандаш и пять минут 

времени на то, чтобы слепить голову персонажа. 
 



 
 

 

 

 

Вязаные игрушки. 

Дело более долгое и требует определенных навыков. 

Для создания героев нужно: 

Крючок для вязания 

Нитки для вязания 

Материал для оформления мордочки и элементов одежды 



Схемы вязания ( можно посмотреть в журналах или в интернете, 

выбрать для себя подходящую по сложности и результату). 
 

 

 

 

 

 
 

Работа с бумагой. 

Используются всевозможные техники работы с бумагой. На помощь 

вам придут книги по оригами и другим техникам. 



 
 

 

 

 

Любимый пластилин. 

Лепим сами, как нравится, как умеем. Дети прекрасно справляются с 

этим заданием, герои сказок получаются замечательные. 

Для декораций можем использовать конструктор, кубики, игрушки из 

игрового уголка. 



 

 

Очень интересный вид театра, необычный и немного таинственный. 

Экран изготавливается из коробки. Дно вырезаем и приклеиваем 

кальку. Также экраном может быть огромный лист бумаги или белая ткань, 

пропускающая свет. Для театра нужна настольная лампа. 

Герои изготавливаются из картона черного цвета, прикрепляются на 

палочки (в данном случае хорошо подходят палочки для суши). 



     

 

Втулочки от туалетной бумаги, бумажных полотенец, скотча. 

Все пойдет в дело! 

Втулку необходимо окрасить в нужный цвет или обклеить цветной 

бумагой. 

Мордашки нарисовать, вырезать и приклеить. Лапы, хвосты, крылья 

тоже изготавливаются отдельно и приклеиваются на основу  втулку. 

Это лишь некоторые способы изготовления персонажей для 

настольного театра, на самом деле их гораздо больше. 

 

Любознательность и фантазия помогут еще больше 

разнообразить ваш досуг с детишками. Творческих всем успехов! 

  
 


