
 
 
 
 

          Как хорошо, что есть Театр.  

Он был и будет с нами вечно.  

Всегда готовый 

утверждать,  

Все, что на свете 

человечно. 
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ПАРОЗИК  

     Весь мир — театр,  
мы все — актеры  поневоле,  
Всесильная Судьба  
распределяет роли,  
И небеса следят  
за нашею игрой! 
                 Пьер де Ронсар  



 

Итак, зажигаются софиты, открывается занавес, и зрители аплодисмен-

тами приглашают на сцену актеров.  

          Театр — доступный вид искусства для дошкольников, развиваю-

щий художественные способности, эстетический вкус и коммуникатив-

ные навыки, а также способствующий нравственному воспитанию де-

тей. Гармоничное формирование личности ребёнка невозможно без раскрытия и развития 

его творческих способностей. Именно поэтому в детском саду особое внимание уделяется 

театрализованной деятельности, которая помогает увидеть креативный потенциал каждого 

ребенка, а также способствует доступному усвоению знаний, умений и навыков, опреде-

лённых программой, с гораздо большей продуктивностью.  Миссия вовлечения детей в 

творческую активность, связанную с воплощением сюжетов на сцене, состоит в том, что в 

процессе работы: 

 расширяются знания малышей об окружающем мире, в частности, ребята знакомятся с 

жанрами театра, его устройством и типами постановок; 

 формируется творческая, самостоятельная активность ребёнка; 

 развивается речь, правильная артикуляция; 

 обогащается словарный запас; 

 развивается память, фантазия, образное мышление; 

 совершенствуется пластика тела, координация движений, гибкость; 

 развивается навык передачи эмоций и чувств через мимику, жесты, а также интонацию; 

 воспитывается умение сотрудничать с другими членами коллектива. 

Воспитатель Максимова О.В. 

 

Уважаемый читатель! 

Уважаемые родители! Вот и 
наступил Новый год, кото-
рый несет в себе новые 
надежды, мечты, желания, 
реализацию задуманных це-
лей, а самое главное подрас-
тают наши дети, а они двига-
ются по своим правилам и со 
своей скоростью и нам за ни-
ми надо успеть. Поэтому же-
лаем нам в Новом году идти 
в ногу с нашими детьми. 
   А поможет нам в этом Вол-
шебный мир театра.  
С этим словом у детей связа-
но ощущение праздника, 
доброты, веселья, радости и 
конечно сказки. 

     Кто-то из великих ска-
зал: «Театр - это сама жизнь, 
упрятанная в маленький лар-
чик. И как жизнь, он часто 
пугает, часто внушает ужас, 
но всегда - удивителен». А 
что мы знаем об этом удиви-
тельном, волшебном мире, 
который называется теат-
ром? Часто ли мы ходим ту-
да? Если  у нас  стоит выбор 
куда пойти с детьми в кино 
или в театр - что мы выбе-
рем?  Сегодня мы приоткро-
ем занавес  театрализован-
ной деятельности в детском 
саду. 
Ст. воспитатель Самсонова Е.В. 
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Театрализованная деятельность  Педагогическая страничка 



Это интересно 
 

     Если в детском саду те-

атрализованной деятельно-

сти уделялось достаточно 

внимания, ребята в школе не 

будут задавать лишние во-

просы относительно того, 

как понять замечание учите-

ля «галёрка — это не место 

для разговоров», ведь что 

такое галёрка они уяснили 

ещё в детском саду. 

     Ещё со времён Древнего 

Рима принадлежностью 

паяцев была погремушка из 

бычьего пузыря, в который 

насыпали горох. В средневе-

ковом театре шуты били 

такой погремушкой других 

актёров и даже зрителей. 

Когда традиция добралась до 

Руси, наши скоморохи стали 

дополнительно украшать се-

бя гороховой соломой, отсю-

да в языке и закрепилось вы-

ражение «шут гороховый».  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

«Не следует забывать, что основной закон детского творчества за-
ключается в том, что ценность его следует видеть не в результа-
те, не в продукте творчества, важно то, что они создают, творят, 
упражняются в творческом воображении и его воплощение» 

Л.С. Выготский 
   В современном мире передовых технологий и завышенных материаль-
ных потребностей общество порой забывает о своём духовном разви-
тии, что противоречит естественной необходимости развития детей. Ре-
бенок,  растущий, в таких условиях  становится отчужденным, замкну-
тым или агрессивным, у него появляются проблемы в общении. А если 
не обратить внимания на эти проблемы в дошкольном детстве, в буду-
щем их станет намного больше, так как одни нерешенные проблемы 
влекут за собой другие, более сложные. 
    Уважаемые взрослые Вы должны знать, что существует эффективный 
метод коррекции часто встречающихся негативных проявлений лично-
сти у детей - это театрализованная  деятельность. 
   Театральная деятельность наиболее соответствует природе детства, 
поскольку, во-первых, наиболее близка основному виду деятельности 
дошкольников – игре, а во-вторых, сочетает в себе множество способов 
творческого самовыражения. Активно развивающаяся ролевая игра дает 
возможность формирования лидерских качеств у детей застенчивых, 
умения общаться со сверстниками со временем  избавляясь от робости.  
     Театральное искусство – это и уроки сопереживания, коммуникатив-
ности, нравственности. Это воспитание творческой личности в ребенке.  
     Помимо сказанного, театрализованные игры развивают эмоциональ-
ную сферу, заставляют ребенка сочувствовать, сопереживать героям 
художественных произведений, ставить себя на их место. А это очень 
важно при воспитании гуманности. К тому же умение сочувствовать 
помогает детям избавиться от излишней тревожности. А присущий лю-
бой сказке добрый конец рождает у детей чувство уверенности в себе, 
своих силах, помогает справиться со страхом перед окружающим ми-
ром сложных человеческих взаимоотношений. Агрессивный ребенок с 
нарушениями в поведении, неадекватной оценкой в театрализованной 
игре учится осознавать и управлять своими эмоциями и чувствами. 

Наиболее загадочный и интересный детям – теневой театр. Его 
история уходит своими корнями в древний Китай. Этот вид театра 
очень эффективен в развитии воображения детей, в работе над их пси-
хологическими проблемами, поскольку позволяет  не просто инсцени-
ровать уже готовую сказку, но и доосмыслить ее, «дорисовать» героя в 

своем воображении, его эмоции и 
настроение. Отсутствие лица и кон-
кретного образа теневой куклы спо-
собствует тому, что ребенок лучше 
вживается в роль, пририсовывая 
свои эмоции герою, а эмоции героя 
– себе. В сюжете импровизирован-
ной сказки ребенок изображает то, 
что его тревожит, что является зна-
чимым для него на данном этапе 
жизни, и как в сказке добрый герой 
побеждает зло, так и в жизни у ма-

лыша добрый герой, которым и является ребенок, найдет выход из сво-
ей проблемы, сможет разрешить ее. 

Помните уважаемые взрослые возможности театра многообразны. 
а сила воздействия  велика. 

  Педагог—психолог Бернаева З.С. 

 
 
 
 

 Страничка психолога 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

ВИДЫ  ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В  ДЕТСКОМ САДУ 

  Согласно требованиям Федерального гос-
ударственного образовательного стандар-
та, в детских садах применяется 6 видов 
театрализованных игр. 

               Театр на стенде 
Суть стендового театра заключается в том, 
что на определённую поверхность крепят-
ся декорации и фигурки персонажей.  
К стендовым театрам относятся: 
 фланелеграф — доска, на которую 

натянута фланель, при этом фигурки 
обычно крепятся липучками, и ребёнок 
или взрослый по мере развития сюжета 

их передвигает. 
 магнитный (идент ичен фланелегра-
фу, только в качестве основы выступает 
магнитная доска); 
    театр теней, подразумевает  наличие 
натянутой вертикально белой ткани, фона-
ря или лампы для освещения «экрана» и 
плоских фигурок чёрного цвета (вместо 
них можно использовать кисть руки или 

пальцы — «живые тени») 
 
   
 

 
 
 
 
 

Настоль-
ный театр 

Драматиза-
ция проис-

ходит на столе, поэтому 
фигуры персонажей и де-
корации небольшие. Такой 
театр может быть: бумаж-
ным  или деревянным — 
герои и необходимые ат-

рибуты вырезаются по шаблонам. 
 

Пальчиковый театр 
Разыгрывание сюжетов происходит с по-
мощью кукол, которые надеваются отдель-
но на каждый палец или в виде перчатки 
на всю ладонь. Особенность этого вида 
театрализованной деятельности в том, что 
персонажей пальчикового театра изготав-
ливают из подручных материалов, напри-
мер, из: 
 картона, вырезанного в форме конуса; 
 ткани; 
 шариков для тенниса; 
 спичечных коробков и пр. 
 
 
 
 
 
 
 
Про театр: 
— Ба- ба-Яга 
хотела съесть Терёшечку, но не успела... 
— Почему? 
— Антракт!!!  
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                      Театр на полу 
Для таких постановок используются марионет-

ки. Поскольку управлять ими очень сложно, де-

ти остаются в представлениях зрителями. Но 

это совершенно не лишает постановки наличия 

в них элемента настоящего чуда для малышей. 

Театр  живых кукол 

В детском саду этот вид деятельности обычно ис-
пользуется на занятиях по развитию речи, эколо-
гии, а также во время проведения досуга, утренни-
ков. С помощью театра живых кукол можно: 

пересказать сказку;  разыграть сюжет для зрителей. 
Различают 3 типа театра живых кукол: 
 масочный; 
 платочные куклы (кукла нашивается на платье или фартук, ре-

бёнок держит её за руки, а движения героя выполняет своим 
телом); 

 театр кукол-великанов (обычно персонажей в таких представ-
лениях играют профессиональные актёры либо воспитатели, 
родители, в редких случаях — ребята из старшей или подгото-
вительной группы). 

Костюмированные представления 

Это инсценировки, которые предполагают наличие у детей костю-
мов. Малыши перевоплощаются в образ с помощью текста, а также жестами и ми-
микой показывают своего персонажа. Такие представления требуют тщательной 
подготовки. Обычно используются только для особых поводов: утренников, откры-
тых занятий. Кроме того, костюмированные представления являются точками кон-
троля работы театральной студии. 

Верховой театр 
 

Это интересно. Термин, обозначающий вид театрализован-
ной деятельности, в которой куклы закреплены выше чело-
веческого роста, был введён русскими кукловодами в XVI ве-
ке. 
Существует несколько типов верхового театра: 
 тростевой (кукла закреплена на высокой трости); 
 бибабо (принцип перчаточного театра, отличие только в том, 
что персонаж действует из-за высокой ширмы); 

 театр ложек (лицо героя рисуется на выпуклой стороне ложки, а на ручку, за ко-
торую держат персонажа, надевается костюм). 

 
Воспитатель  Квасникова Е.В. 
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НАЙДИ 12 ОТЛИЧИЙ 

РЕШИ РЕБУС 

Коль спектакль завершился – 
Слышно «Браво!», комплименты; 
Всем актёрам, в благодарность,  
Дарим мы……...(аплодисменты)  

Выпуск подготовила 

Редакционная служба  

детского сада №233 

Гл. редактор  

ст. воспитатель  

Самсонова Е.В. 

Он по сцене ходит, скачет, 
То смеется он, то плачет! 
Хоть кого изобразит, — 
Мастерством всех поразит! 
И сложился с давних пор 
Вид профессии — ...(актёр)  

Спектакль на славу удался 
И публика довольна вся! 
Художнику особые овации 
За красочные …  (декорации) 

В кинотеатре – широкий экран, 
В цирке – манеж иль арена. 
Ну, а в театре, обычном театре, 
Площадка особая - ……..(сцена) 

То царём, а то шутом, 
Нищим или королём 
Стать поможет, например, 
Театральный… (костюмер) 

Теат р наст роения 


