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Мы все знаем, что надо строить всю педагогическую работу исходя из 

понимания педагогом самобытности дошкольного детства, уникальности 

каждого ребенка, ценности его своеобразия. Театрализованная деятельность 

является разновидностью игры. 

Театрализованная деятельность в детском саду организационно может 

пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную 

деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность может 

быть органично включена в работу различных студий и кружков; продукты 

театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли, 

концерты и др.) могут вноситься в содержание праздников, развлечений и 

сладких пятниц.  

Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь 

детей в группе увлекательнее, разнообразнее.  

Именно представления детей о различных видах кукольных театров: 

- учат детей различать их и называть (настольный театр, театр оригами, 

театр ложек, пальчиковый театр, театр би-ба-бо, и др.); 

- развивают речь детей, с помощью кукольного театра, совершенствуют 

умение передавать эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, 

телодвижением; 

- развивают память, мышление, воображение. 

Виды театров: 

1. Настольно-плоскостной театр 

Настольно-плоскостной театр подходит детям, начиная с 4-х лет. Он 

представляет собой картонные силуэты на устойчивых подставках. Все 

персонажи окрашены с двух сторон и передвигаются, скользя по столу. Этот 

театр привлекает детей не только сюжетными возможностями, но и 

декорациями. Играя, ребенок с удовольствием озвучивает роли всех 

персонажей. 

2. Театр оригами 

Еще одним интересным направлением творческого развития является театр 

оригами. В детском саду организация такой деятельности позволяет решать 

многие образовательные и воспитательные задачи. Дети могут быть не только 

зрителями, но и непосредственно участвовать в театральной постановке. 

Малышам нужно давать возможность для самовыражения. Импровизируя, они 

сочиняют поразительные истории. Для театра, желательно, подбирать простые 

игрушки из бумаги. Оптимальный и наиболее понятный для детей вариант – 

животные. С ними малыши охотно придумывают различные сказки. 

 

 



3. Театр на цилиндрах  внесит разнообразие в игры, делает для детей 

игрушку более интересной, радует детей тем, что сделано своими руками.  

(нарисованные или приклеенные — глазки, носики, ушки, рожки, бантики и 

фартучки, копытца и туфельки. Или нарисованные и приклеянные на цилиндр 

персонажи сказочных героев). Много интересного предложат сами дети, что 

необходимо для маленькой сказки. 

4. Маски-шапочки 

Благодаря использованию масок – шапочек у детей повышается интерес к 

театрализованной игре, Маски - шапочки можно использовать на музыкальны 

занятиях, в подвижных играх, на праздниках и развлечениях, а так же в 

самостоятельной деятельности детей. 

5. Театр на фланелеграфе 

Фланелеграф предназначен специально для того, чтобы дети не только 

слушали сказку, но и видели её героев. Рассказывая сказку, героев 

выкладываем на фланелеграфе в том порядке, в каком они появляются. Таким 

же образом можно использовать магнитную доску и магнитные фигурки - 

героев сказок. Техника изготовления: на фланель с помощью липкой ленты, 

бархатной бумаги, или той же фланели можно прикреплять различные 

картинки 

6. Театр «Би-ба-бо» 

Большую популярность имеет театр «Би-ба-бо». В принципе, это тот же 

«перчаточный», так как куклы одеваются на руку. Отличие состоит лишь в том, 

что используется высокая ширма и, таким образом, персонажи 

демонстрируются зрителям на уровне выше роста кукловода. 

7. Пальчиковый театр 

Куклы, надевающиеся на палец - самые маленькие артисты кукольных 

театров. Это куклы, сшитые из ткани, склеенные из бумаги, связанные из 

шерстяных ниток. Кукол ребёнок надевает на пальцы, и сам действует за 

персонажа, изображённого на руке. Играть можно за ширмой или при 

непосредственном контакте 

8. Театр ложек 

Самый простой и доступный для детей кукольный театр ложек. Куклы-

ложки предвосхищают знакомство с верховыми куклами, являясь как бы 

упрощенным вариантом. 

9. Театр игрушек 

Игрушки промышленного изготовления (пластмассовые, мягкие, 

резиновые) группируют по сказкам. Такой театр очень близок детям, так как 

они ежедневно играют похожими игрушками. В него можно играть не только за 

столом, но и лежа на ковре. 

10. Театр на дисках 

Кукольный театр своими руками - любимая забава для всех малышей. Для 

них общение с куклами, имеет такое же значение, как и отношение с живыми 

людьми. 

Встреча детей с персонажами из мультфильмов, изготовленными своими 

руками, помогает им расслабиться, снять напряжение, создать радостную 

атмосферу. 


