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 «Волшебный край!» - так когда-то назвал  театр   великий русский поэт   Александр  

Сергеевич  Пушкин. 

     Хочется добавить - это волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в 

игре он познает мир. 

     Театральное искусство, близко и понятно детям. Ведь в основе театра лежит игра. 

Театр обладает огромной мощью воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

     Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разнообразных 

видов  театра. 

     Для домашнего пользования доступны - кукольный, настольный, теневой театры. 

 Родители могут организовать кукольный театр,   используя имеющиеся в доме 

игрушки или изготавливая своими руками из     

разных материалов, например, папье-маше, 

дерева, картона, ткани, ниток, старых носков, 

перчаток. К работе по     изготовлению 

кукол, костюмов желательно  привлекать и 

ребенка.  В дальнейшем он будет с  

удовольствием использовать их, разыгрывая  

сюжеты знакомых сказок, а главное, он 

будет бережнее к ним относиться потому что 

он сам принимал участие в их изготовлении. 

Например: старый меховой воротник в 

ловких руках может стать хитрой лисой или 

коварным волком. Бумажный пакетик может 

превратиться в весёлого человечка. На пакетике нарисуйте лицо и прорежьте дырку 

для носа, в которую просуньте указательный палец, а большой и средний станут 

руками. Кукла из носка: набейте носок тряпками и вставьте внутрь линейку. Все 

скрепите верёвочкой или резинкой. Кукла из бумажной тарелки. На бумажной 

тарелке нарисуйте рожицу. К обратной 

стороне прикрепите липкой лентой 

палочку. Игрушки и куклы из 

пластмассовых бутылок, одноразовых 

ложек, коробок. Коробки можно склеить 

друг с другом, обклеить бумагой и 

приклеить детали. И тому подобное… 

  Создавая домашний кукольный 

театр, вы вместе с малы шом примеряете 

на себя множество ролей: будете делать 

кукол, рисовать декорации, писать 

сценарий, оформлять сцену, продумывать 

музыкальное сопровождение и, конечно, 

показывать сам спектакль. Только представьте, сколько творчества, смекалки, 

уверенности в себе потребует это занятие от крохи. А еще тренировка мелкой 

моторики, развитие речи, художественного вкуса и фантазии, познание нового и 

интересного, радость совместной деятельности с близкими людьми, гордость за 

свои успехи… Действительно, создание домашнего кукольного театра - настолько 

развивающая и многогранная деятельность, что стоит не пожалеть на это времени и 

сил.  



       
Дошкольный возраст – возраст сказок. Сказки – это наиболее любимый 

детьми литературный жанр. И они, конечно же, есть в каждом доме. Но 

удивительный сказочник Дж. Родари, а вместе с ним и многие педагоги, 

справедливо утверждают, что сказки подаются дошкольникам не разнообразно и 

далеко не в полной мере используются для развития воображения, мышления, 

речевого творчества и активного воспитания добрых чувств. Ведь сказки – это та 

почва, на которой растет и достигает совершенства воображение будущего ученого, 

изобретателя, художника. 

Для развития фантазии важна не сама по себе среда, которую создает сказка, а 

ее восприятие ребенком, то, как она ему преподносится. И в этом большую роль 

играют взрослые: как педагоги, так и родители. Существует много интересных форм 

и методов работы со сказками, с некоторыми из них мы вас и познакомим. 

Чтобы сказка не стала скучной, попробуйте рассказывать и сразу пробовать на 

практике перечисленные ниже игры. 

«Измени конец сказки». Детям предлагается знакомый текст сказки, но меняется ее 

конец (Красную шапочку спасли не дровосеки, а волшебная палочка; Колобок спел 

лисе колыбельную песенку, она заснула, а Колобок убежал и т.п.). 

«Измени конец сказки». Придумывается продолжение знакомой сказки – «начало 

после конца» (как стали жить Золушка и принц после свадьбы? Как делили репку, 

после того, как вытащили ее?). 

«А если бы…» В игре предлагается совместное решение проблемного вопроса к 

сказке. Здесь важно очень хорошо продумать вопрос, который бы побудил ребенка 

помогать любимым героям выходить из сложной ситуации: если бы в сказке «Гуси-

лебеди» ни печка, ни яблонька не стали помогать девочке, что ей нужно сделать, 

чтобы спасти братца? 

«Перевирание сказки». «А если бы…» Дети охотно принимают правила этой 

увлекательной игры, которая воспитывает юмор и ставит ребенка в активную 

позицию, заставляя сосредоточиться и исправить «ошибки» взрослого: «Жила-была 

девочка, звали ее Желтая Шапочка…», «Катится Колобок, а навстречу ему – 

тигр…», «Посадил дед морковку…» 

«Сказка, но по-новому». За основу берется знакомая сказка, но персонажи 

наделяются противоположными качествами: хитрый заяц и доверчивая лисичка, 

добрый волк и злые козлята и т.д. Такой подход помогает формировать не 

стереотипное мышление, а более широкий взгляд на вещи. 

«Салат из сказок». Соединение нескольких сказок в одну: Колобок встретил в лесу 

Бабу-ягу, и они вместе отправились в гости к трем поросятам. 

 А еще, рассказывая детям сказки, не забывайте о том, что сказку можно нарисовать 

или слепить; разыграть с помощью театра, который сделан своими руками; сказку 

можно озвучить, сделав самодельные музыкальные инструменты с помощью разных 

баночек и крупы; сказки можно зашифровать с помощью схем и пиктограмм; их 

можно сочинять самим и «издавать» собственные книжки-самоделки. 

Все это, несомненно, окажет положительное влияние на развитие фантазии и 

творчество вашего малыша, на его интеллект и эмоциональное восприятие. 


