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Пояснительная записка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) направлен на решение в том числе таких 

задач, как: 

«создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности). 

Прописанные во ФГОС ДО целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования, включают в себя следующие: 

«ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности» 

«ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения» 

Театрализованная деятельность дошкольника позволяет решить данные 

задачи и достичь необходимые целевые ориентиры. 

 

 

 



Актуальность.  

Театральная деятельность — это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и 

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой.  

Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку 

хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет 

любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и 

получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, 

занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и 

персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся 

более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать 

свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир через 

постижение сказок, но жить в гармонии с ним, получать удовлетворение от 

занятий, разнообразия деятельности, успешного выполнения задания. 

 

Проблема. 

- недостаточное понимание взрослыми важности детской игры, в том числе 

театрализованной;   

- слабое владение детьми средствами в «актерского мастерства» 



-застенчивость детей, слабое развитие художественного воображения 

 

Цель: 

Развитие художественно-творческих способностей дошкольников 

средствами театрализованной деятельности. 

Задачи для детей: 

-Приобщиться к театральной культуре 

-Развить артистические навыки 

-Раскрепоститься и найти зону эмоционального комфорта 

-Привить интерес и любовь к искусству 

Задачи для родителей : 

-Изготовление костюмов к театрализованному представлению 

-Выставка рисунков (моя любимая сказка) 

-активизировать интерес к театру 

-Подготовить сказку 

Задачи для педагога: 

-Взаимодействие с детьми 

-Сбор и анализ информации для реализации проекта 

-Создать условия для развития творческой активности детей 

-Организовать выступление детей группы перед родителями 

Тип проекта. Информационно-практико-ориентированный, творческий 

Сроки реализации проекта. Краткосрочный, 1 месяц 

Участники проекта. Дети, воспитатели, родители. 

Этапы реализации проекта. 

 

1. Подготовительный 

Задача Мероприятия 

Анализ материала Подбор литературы. Включение в календарно-

тематическое планирование. Формулировка целей и 

задач. 

Создать интерес у 

участников проекта 

Составление плана мероприятий. Проведение 

диагностики. Опрос и консультации родителей «Развитие 

детей в театральной деятельности». 

Сбор и анализ 

информации для 

реализации проекта 

Сбор атрибутов для театрализованных игр. Подбор 

дидактических игр, театрализованных игр. 

 

2. Основной 

Задача Мероприятие 

Обогатить знания 

детей о театре 

Знакомство с театром. Чтение художественной 

литературы. Отгадывание загадок. Драматизация сказки 

«Айболит» 

Включить Привлечь родителей к изготовлению костюмов. 



родителей в 

педагогический 

процесс 

Оформление выставки рисунков 

 

 

3. Итоговый 

Задача Мероприятие 

Анализ проекта, 

подведение итогов 

Анализ работы по проекту 

Постановка драматизации сказки «Айболит» 

 

Предполагаемый результат. 

В результате знакомства с театром (видами), обыгрованием, должен возрасти 

интерес к театру, как у детей, так и у родителей. 

Дети овладеют навыками театрального искусства, будут применять их в 

игровой деятельности. 

Продукт проекта. 

Выставка рисунков «Моя любимая сказка» 

Драматизация сказки «Айболит» 

Презентация сказки на родительском собрании 

Мониторинг: 

Для определения уровня знаний детей о театре мною были разработаны 

вопросы: 

1) Что такое театр? 

2) Кто работает в театре? 

 

Имя Что такое театр? Кто работает в 

театре? 

 Н К Н К 

Алиса 1 2 1 2 

Никита 2 2 1 3 

Андрей 1 2 1 3 

Полина 1 2 1 2 

Кирилл 2 2 1 3 

Дарья 1 2 1 2 

Александр 1 2 1 3 

Леонид 1 2 1 3 

Артём  Н Н Н Н 



Назбийке 1 2 1 2 

Павел 1 2 1 2 

Ярослава 1 2 1 2 

Иван К Н Н Н Н 

Семён  1 2 1 3 

Юлия 2 2 1 3 

Роман 2 2 1 3 

Милена 1 2 1 2 

Валерия 1 2 1 3 

Иван С 1 2 1 2 

Виктория  2 2 1 3 

Дмитрий Н Н Н Н 

Варвара Н Н Н Н 

Павел С Н Н Н Н 

Айнур 1 2 1 3 

Платон 2 2 1 3 
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Вывод: 

Работа над проектом поспособствовала получению новых знаний и 

навыков у детей. Повысился уровень развития движений, воображения, 

творческих способностей. 

 

План реализации проекта 

№ Мероприятие Результат 

1 Анализ материала Список недостающих 

материалов 

2 Информирование родителей о 

проекте, консультации для родителей 

Участие родителей в проекте 

3 Составление плана мероприятий по 

реализации проекта 

План мероприятий 

4 Создание развивающей среды 

(настольный театр) 

 

5 Чтение художественной литературы 

(сказки) 

 

6 Беседы  «Что такое театр?» 

«Кто работает в театре?» 

 

7 Рисование,лепка по иллюстрациям 

сказок 

Развитие творческих 

способностей 

8 Сюжетно-ролевая игра  

«Театр» 
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9 Игры драматизации  

10 Выбор сказки для 

драматизации,распределение ролей 

 

11 Драматизация сказки «Айболит» Выступление детей на 

родительском собрании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложения к проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Консультация для родителей  

«Театрализованная деятельность в детском саду» 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

Можно сказать, что театрализованная деятельность является 

источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, 

приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно, 

что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 

события. 

Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство 

развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на 

его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно 

уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, 

мысленно стать на его место». 

Содержание театрализованных занятий 

Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль 

играет воспитатель. Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия 

должны выполнять одновременно познавательную, воспитательную и 

развивающую функции и ни в коем случае сводится к подготовке 

выступлений. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: 

Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

Упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной 

и невербальной); 

Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста; 



Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с 

текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, 

мимикой, движением, костюмами. 

Построение среды для театрализованной деятельности. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-

пространственная среда должна не только обеспечивать 

совместную театрализованную деятельность детей, но и являться основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 

самообразования. Поэтому при проектировании предметно-

пространственной среды, обеспечивающей театрализованную 

деятельность детей, следует учитывать. 

Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

Особенности его эмоционально-личностного развития; 

Интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

Любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

Возрастные и полоролевые особенности; 

Театр и родители! 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 

длительная работа, которая требует участия родителей. Важно 

участие родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети 

являются равноправными участниками. 

Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, 

авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. В любом случае 

совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это 

вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, 

которые участвуют в театрализованных постановках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки 
 

 

 

Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии — ...(актёр) 

 

Всеми он руководит, 

Мыслит, бегает, кричит! 

Он актёров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

Как оркестром дирижер, 

Но зовётся — ...(режиссёр) 

 

Спектакль на славу удался 

И публика довольна вся! 

Художнику особые овации 

За красочные ...(декорации) 

 

Если хочешь стать другим, — 

Призови на помощь ...(грим) 

 

То царём, а то шутом, 

Нищим или королём 

Стать поможет, например, 

Театральный… (костюмер) 

 

 

 

Коль спектакль завершился – 

Слышно «Браво!», комплименты; 

Всем актёрам, в благодарность, 

Дарим мы… 

(АПЛОДИСМЕНТЫ!) 

 

 

 



Что такое «Контрамарка»? – 

Даст словарь на то ответ: 

Знай, она – талон бесплатный. 

Или попросту –… 

(БИЛЕТ!) 

 

В оформлении лица – 

Парики, раскраска, 

И шиньоны, и накладки, 

И наклейки, маски – 

Это всё для грима нужно, 

Нужно всё, без спору. 

Нужно мастеру по гриму – 

Художнику-… 

(ГРИМЁРУ!) 

 

Чтоб смотрелось представленье интереснее, 

В благодарность слышались овации, 

Надобно на сцене оформление: 

Дом, деревья и другие… 

(ДЕКОРАЦИИ!) 

 

 

 

Для хранения одежды посетителей, 

Театралов или кинозрителей, 

Чтобы было им удобно и не жарко – 

Гардероб есть. Или проще –… 

(РАЗДЕВАЛКА!) 

 

Всё, что видите на сцене: 

Что лежит, висит, стоит, 

Все предметы представленья – 

Это, знайте, … 

(РЕКВИЗИТ!) 

 

Театральный он работник – 

Постановок «дирижёр», 

Управляющий спектаклем - 

Это, верно, … 

(РЕЖИССЁР!) 

 



В кинотеатре – широкий экран, 

В цирке – манеж иль арена. 

Ну, а в театре, обычном театре, 

Площадка особая - … 

(СЦЕНА!) 

 

Кто любитель представлений, 

Просмотрел их тьму, немало, 

Кто театра почитатель – 

Тот зовётся… 

(ТЕАТРАЛОМ!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Ребенок и театр» 

Для чего ребенку нужен театр? Многие родители задаются вопросом: а 

нужно ли посещение театра в наше время? Да еще с маленьким ребенком? 

Есть интернет, кабельное телевидение. Сразу хочется напомнить, что театр- 

"один из видов искусства, в котором образное отражение жизни достигается 

средствами сценического представления" (Современный толковый словарь 

русского языка под редакцией Т.Ф.Ефремовой ) .Театрализованные 

постановки помогли и помогают решать многие актуальные проблемы в 

воспитании дошкольника: 

 формирование правильного эстетического вкуса; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 влияние на развитие речи, памяти, внимания, воображения; 

 помогает решать конфликты во время игры; 

 создание положительного эмоционального настроя: 

 помогает нравственному воспитанию. 

И ещё один важный момент - театральные постановки, как и театр в целом, 

помогают в развитии у малышей такого чувства, как эмпатия. А это 

важнейшая способность распознавать эмоциональное состояние человека по 

мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в различных 

ситуациях, находить адекватные способы содействия.  Более того, 

театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждая литературное произведение 

или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и другие). 

В нашем детском саду театрализованной деятельности отводится большое 

значение. Созданный нами уголок театра,способствует решению многих 

педагогических и психологических задач : 

 Раскрепощению ребёнка; 

 Вовлечению в действие; 

 Развитию самостоятельного творчества; 

 Развитию психических процессов; 

 Способствует самопознанию и самовыражению, успешной 

социализации ребёнка; 

 Осознанию чувства удовлетворённости, радости, значимости. 

 

Хочется поблагодарить тех родителей,которые помогают нам создавать наши 

куклы ,а их у нас много и они разнообразны .В настоящее время существует 



много видов кукольного театра. Но мы с вами в качестве основной будем 

использовать классификацию Л.В. Куцаковой и С.И. Мерзляковой. 

Они выделяют такие типы театров: 

 настольный кукольный театр (театр на плоской картинке, на кружках, 

магнитный настольный, конусный, театр игрушки (готовая, 

самодельная); 

 стендовый театр ( фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, стенд-

книжка); 

 театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, 

перчаточный, теней); 

 верховые куклы (на гапите, на ложках, бибабо, тростевые); 

 напольные куклы (марионетки, конусный театр); 

 театр живой куклы  и театр актера(театр с " живой куклой", ростовые, 

люди-куклы, театр масок). 

Совместными усилиями мы собрали маски, костюмы,ободки, и другие 

атрибуты для игр- драматизаций. 

В каком возрасте стоит предпринять первый поход в театр? Если ребёнку 

дав- три года,для начала следует выбрать кукольный театр, где большинство 

спектаклей основано на знакомых сюжетах и участвуют уже знакомые 

персонажи (Колобок, Муха-Цокотуха, Айболит и т.д.) Лучше,если 

длительность спектакля будет около часа. 

Для ребёнка четырёх-шести лет сюжетная основа спектакля весьма 

расширяется.Ребёнка можно отвести не только на спектакль со знакомым 

сюжетом,так как степень восприятия нового уже другая, появляется чувство 

юмора Сюжетный диапазон спектаклей значительно шире,это не только 

сказки, но и постановки с более взрослым сюжетом (Приключение Незнайки, 

Старик -Хоттабыч,Снежная королева и т.п. Длительность спектакля уже не 

ограничиваются какими –то рамками, но лучше,если он будет с антрактом. 

Для первого посещения нежелательно покупать билеты на 

постановку,которая ребёнку не знакома. Неплохо бы ребёнка подготовить: 

почитать сказку,по мотивам которой поставлен спектакль, показать 

иллюстрации,комментируя их. Детям до трёх лет идеально подходит 

спектакли- сказки, также их интересуют спектакли,в которых участвуют 

животные. 

Нежелательно посещение спектакля в дни школьных каникул,выходные дни. 

Большое количество зрителей мешает адаптации в новом месте.А во время 

осенних и зимних каникул посещение есть опасность подхватить вирусную 

инфекцию. 



При первом посещении лучше купить билеты в середине,если действие 

переместится в зал,ребёнку не будет страшно ,вы рядом и захочет потрогать 

героев спектакля. Если ребёнку плохо видно или слышно, то ему трудно 

сосредоточится на действии,это приведёт к быстрому утомлению и потере 

внимания. 

Старайтесь выходить из дома заранее,иначе страх опоздать будет главной 

эмоцией, связанной с культурным мероприятием. 

Если ребёнок болен и перевозбуждён посещение театра лучше отложить. 

Перед походом в театр желательно рассказать о правилах поведения в театре. 

Нежелательно сразу вести ребёнка в буфет. Он мал для буфетных угощений, 

лучше взять с собой перекусить и во время антракта порадовать малыша, но 

не во время самого спектакля. 

Уважаемые родители,роль тетра в воспитании и развитии ребёнка очень 

огромна.В своих семьях очень здорово создавать свои семейные театры. 

Театр связывает детей между собой и со взрослыми в единое целое. И если 

замкнутый ребёнок начинает доверять вам и верить- значит вы и дальше 

можете фантазировать и воображать. Создавая домашний театр, мы взрослые 

помогаем раскрыть способности ребёнка.Пусть дома ваш ребёнок выходит на 

сцену,будьте для него благодарными зрителями и создателями совместного 

действа. Для малышей очень полезен кукольный театр (пусть используя 

самые обычные игрушки) А если вы заинтересуетесь изготовлением кукол 

самоделок , то сможете вовлечь ребёнка в поток полезных для его развития 

интересов .. Подрастая малыш захочет с вами поиграть в драматизацию, 

играйте с ним,развивайте его коммуникабельность. 

А сейчас мы предлагаем вам, родителям,попробовать свои силы и показать 

сказку вашим детям. Вы будите актёрами, выполнять движения без слов. 

Вложите в свою игру весь ваш актёрский талант. Я сейчас раздам заранее 

приготовленные листочки с названиями героев, мамы выбирают себе 

атрибуты, соответствующие своей роли. Инсценировка сказки В.Сутеева 

«Под грибом» 

Роли: Ветер, дождь, Муравей, Гриб, Бабочка, воробей, заяц, лиса, солнце, 

лягушка. 

Подул Сильный раз застал муравья в лесу сильный дождь. Куда спрятаться? 

Увидел муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался 

под его шляпкой. Сидит под грибом- дождь пережидает. А дождь идёт всё 

сильнее и сильнее. 



Ползёт по грибу мокрая бабочка. Муравей, муравей, пусти меня под грибок! 

Промокла я – лететь не могу! А муравей ей и говорит: Куда я тебя пущу, сам 

еле поместился. Да, ладно в тесноте, да не в обиде. Пустил муравей бабочку! 

А дождь всё сильнее и сильнее идёт. 

Бежит мимо мышка. – Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт. 

А муравей с бабочкой: - Куда ж мы тебя пустим? Да потеснились- пустили 

мышку. 

А дождь всё льёт и не перестает. 

Мимо гриба воробей скачет. Скачет и плачет. Намокли у него пёрышки, 

устали крылышки. Пустите под грибок? Да места нет. Ладно подвинулись- 

нашлось место воробью. 

А тут и заяц на полянку выскочил. 

- Спасите! Лиса за мной гонится. Жалко зайца. И ещё потеснились. Спрятали 

зайца. 

Лиса прибежала. Не видели ли зайца? 

- Нет, не видели! 

Подошла лиса поближе. Понюхала. Махнула лиса хвостом и ушла. 

К тому времени дождик прошёл, солнышко выглянуло. Светит ярко, 

улыбается. 

Вылезли все из-под гриба- радуются, танцуют, прыгают, летают. Задумались. 

Как же так? Раньше одному тесно было, а теперь всем место нашлось. 

Ква-аааа, ква-аааа! Кто-то засмеялся. Все посмотрели, а это лягушка сидит и 

хохочет. 

Эх Вы! А гриб- т…..(не досказала и ускакала) 

А Вы догадались? 

В заключении хочется сказать что ни один компьютер,телевизионная 

программа не сравнится по своей ценности с живым человеческим общением 

, которое сплачивает поколения ,воспитывая основные семейные ценности. 

 

 



Стихотворения о театре 
 

В ТЕАТРЕ (Агния Барто) 

Когда мне было 

Восемь лет, 

Я пошла 

Смотреть балет. 

Мы пошли с подругой Любой. 

Мы в театре сняли шубы, 

Сняли тёплые платки. 

Нам в театре, в раздевальне 

Дали в руки номерки. 

Наконец-то я в балете! 

Я забыла всё на свете! 

Даже три помножить на три 

Я сейчас бы не могла. 

Наконец-то я в театре, 

Как я этого ждала! 

Я сейчас увижу фею 

В белом шарфе и венке. 

Я сижу, дышать не смею, 

Номерок держу в руке. 

Вдруг оркестр грянул в трубы. 

Мы с моей подругой Любой 

Даже вздрогнули слегка. 

Вдруг вижу - нету номерка. 

Фея кружится на сцене - 

Я на сцену не гляжу. 

Я обшарила колени - 

Номерка не нахожу. 

Может, он 

Под стулом где-то? 

Мне теперь 

Не до балета! 

Все сильней играют трубы, 

Пляшут гости на балу, 

А мы с моей подругой Любой 

Ищем номер на полу. 

Укатился он куда-то... 

Я в соседний ряд ползу. 

Удивляются ребята: 

— Кто там ползает внизу? 

По сцене бабочка порхала — 

Я не видала ничего: 



Я номерок внизу искала 

И наконец нашла его. 

А тут как раз зажегся свет, 

И все ушли из зала. 

— Мне очень нравится балет,— 

Ребятам я сказала. 

  

НА ШКОЛЬНОМ УТРЕННИКЕ (Агния Барто) 

Клоун - на сцене! 

Острит он неплохо, 

Скажет словечко - 

И слышится хохот. 

Школа взрывается 

Залпами смеха: 

Клоун - первоклассница! 

Ну и потеха! 

Хохот девчонок 

Особенно звонок! 

Но не смеется 

Одна из девчонок. 

Что-то нахохлилась 

Эта девица: 

- Мне неохота 

От смеха давиться! 

Девочки шепчутся: 

- Ей не до смеха, 

Танька не терпит 

Чужого успеха. 

  

КВАРТЕТ (Агния Барто) 

Басню выбрали давно, 

Распределили роли, 

Решило выступить звено 

На утреннике в школе. 

Решили девочки прочесть 

"Квартет", такая басня есть. 

Светлане роль не подошла: 

- Я вовсе не упряма, 

Зачем же мне играть осла? 

Мне не позволит мама. 

Артистки начали шуметь. 

Одна кричит: - Она медведь, 

А вовсе не мартышка!- 

Кричит другая: - Чур-чура, 



Сказала я еще вчера - 

Я косолапый мишка! 

Проходит день и два денька, 

Потом проходит пять, 

На репетицию никак 

Артисток не собрать. 

Пришел козел и сел за стол, 

Но нету соловья. 

- Ну, если так,- сказал козел, 

Тогда уйду и я! 

Проказница мартышка 

Умчалась на каток, 

А косолапый мишка, 

Схватив свое пальтишко, 

Пустился наутек. 

То нет мартышки, 

То козла 

Куда-то тетя увезла, 

То мишка косолапый 

Ушел на лыжах с папой! 

Когда в товарищах согласья нет, 

Не прочитать им и "Квартет". 

  

В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (С.Я. Маршак) 

Народу-то! Народу! 

Куда ни кинешь взгляд, - 

По каждому проходу 

Идет волна ребят. 

Сажают их на стулья 

И просят не шуметь, 

Но шум стоит, как в улье, 

Куда залез медведь. 

Из длинного колодца - 

Невидимо для глаз - 

То флейта засмеется, 

То рявкнет контрабас. 

Но вдруг погасли лампы, 

Настала тишина, 

И впереди за рампой 

Раздвинулась стена. 

И увидали дети 

Над морем облака, 

Растянутые сети, 

Избушку рыбака. 



Внизу запела скрипка 

Пискливым голоском - 

Заговорила рыбка 

На берегу морском. 

Все эту сказку знали - 

О рыбке золотой, - 

Но тихо было в зале, 

Как будто он пустой. 

Очнулся он, захлопал, 

Когда зажгли огонь. 

Стучат ногами об пол, 

Ладонью о ладонь. 

И занавес трепещет, 

И лампочки дрожат - 

Так звонко рукоплещет 

Полтысячи ребят. 

Ладоней им не жалко... 

Но вот пустеет дом, 

И только раздевалка 

Кипит еще котлом. 

Шумит волна живая, 

Бежит по всей Москве, 

Где ветер, и трамваи, 

И солнце в синеве. 

  

  

  

            ** ** ** 

Театр! Как много значит слово 

Для всех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас! 

Мы на спектаклях умираем, 

С героем вместе слезы льем... 

Хотя порой прекрасно знаем, 

Что все печали ни о чем! 

Забыв про возраст, неудачи, 

Стремимся мы в чужую жизнь 

И от чужого горя плачем, 

С чужим успехом рвемся ввысь! 

В спектаклях жизнь как на ладони, 

И все откроется в конце: 

Кто был злодеем, кто героем 

С ужасной маской на лице. 

Театр! Театр! Как много значат 



Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

В театре жизнь всегда права! 

  

«Волшебный мир – театр» (Григорьева Татьяна Юрьевна) 

Театра мир откроет нам свои кулисы, 

И мы увидим чудеса и сказки. 

Там Буратино, кот Базилио, Алиса 

Легко меняются герои, маски. 

  

Волшебный мир игры и приключений, 

Любой малыш здесь хочет побывать. 

Вдруг превратится в Золушку иль в принца, 

И всем свои таланты показать. 

  

Театр, словно чародей, волшебник, 

Своею палочкой волшебной проведя, 

И вот ребёнок, скромный и застенчивый, 

Сегодня вдруг играет короля. 

  

Пусть детство будет словно сказка, 

Пусть чудеса творятся каждый миг, 

И мир вокруг пусть добрым станет ласковым, 

Добро над злом опять пусть победит! 

 

ТЕАТР (Соколова Н.В.) 

Поднялся занавес и вот 

 На сцене Золушка живет. 

 Грустит, смеется и поет 

 И после бала принца ждет. 

  

 Мы замираем чуть дыша 

 И музыка так хороша. 

 Счастливый близится конец, 

 Венчает Золушку венец. 

  

 Щелкунчик бъется как герой. 

 Он за друзей стоит горой. 

 Зло строит козни вновь и вновь, 

 Но побеждает все любовь. 

  

 И чары падают и вот 

 Красавцем-принцем стал урод. 

 Мы вправду, что ни говори, 

 Безмерно рады за Мари. 



  

 Ничто не вечно под луной 

 И вслед за радостной волной 

 Уже катит волна печали, 

 Хоть мы не верили вначале. 

  

 Кружится в танце балерина, 

 Летит по ветру пелерина 

 И так изящна, так стройна, 

 Что сразу видно - влюблена. 

  

 Но тает в угольях печи 

 Как воск на пламени свечи 

 Любимый и желанный 

 Солдатик оловянный. 

  

 И мы грустим и как она 

 Готовы с ветром от окна 

 Взлететь как чудо птица 

 И в пламя опуститься. 

  

 А сказки длятся - дальше, дальше 

 В них только выдумка - нет фальши. 

 Они нас учат честно жить, 

 Любовью, дружбой дорожить. 

  

 Со злом сражаться без оглядки, 

 Ломать нелепые порядки 

 И верить в жизни чудеса 

 (Хотя б на эти два часа). 

  

Театр кукол (Соколова Н.В.) 

  

У нас сегодня с мамой 

Культурная программа. 

Давай мне, мама, руку, 

Пойдем в театр кукол! 

Что я большой - я знаю, 

Но кукол обожаю 

Смотрю и не могу понять, 

Как куклой можно управлять? 

Взял рукавичку и надел   

И вот уж Петушок запел, 

А поменял ты рукавичку   

И превратился он в Лисичку! 



Но знаю я наверняка - 

Актера трудится рука, 

И кукла оживает, 

Поет, переживает 

Волшебно это превращенье! 

И мама смотрит с восхищеньем. 

А мы в театр еще пойдем, 

И папу мы с собой возьмем! 

  

ТЕАТР (Владимир Миодушевский) 

Театр – это мысли свободный полет, 

Театр - здесь фантазия щедро цветет. 

В театре сердец расплавляется лед. 

И чудо рождается здесь 

с третьим звонком. 

Театр - здесь искусства в едино сплелись. 

Театр - здесь мечта и реальность слились. 

Театр - здесь все помыслы тянутся ввысь. 

И чудо рождается здесь 

с третьим звонком. 

Театр - и работа, и дом, где живем, 

Театр - здесь себя до конца отдаем. 

В театре родимся, в театре умрем. 

Ведь чудо рождается здесь 

с третьим звонком. 

*** 

Какое чудо — оказаться в сказке 

С героями оживших вдруг легенд! 

Нас удивляют их костюмы, маски, 

Захватывает действия момент. 

Они поют, горюют, размышляют… 

Накал страстей передается нам. 

Игрой своей нам души зажигают. 

Искусство их — театр, не балаган. 

Сегодня славим мастерство актеров, 

Поздравить с Днем театра их спешим, 

Гримеров, костюмеров и суфлеров - 

Мы всех за волшебство благодарим! 

*** 

Там есть сцена и кулисы, 

И актеры, и актрисы, 

Есть афиша и антракт, 

Декорации, аншлаг. 

И, конечно же, премьера! 

Догадались вы, наверно... 



                                     (театр) 

*** 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать 

Все, что на свете человечно. 

Здесь все прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И сними светлый мир добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра-драматизация в средней группе по сказке К. Чуковского «Айболит» 

Действующие лица. 

Ведущий, 

Лиса, 

Барбос, 

Курица, 

Зайчиха с зайчонком, 

Воробей. 

Медведь. 

Ведущий: 

Всем известен Айболит, что под деревом сидит 

А у нас другой расклад- 

Айболит на новый лад. 

 

Айболит садиться за стол. Снимает шляпу, ставит чемоданчик. 

 

Ведущий: 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

 

И пришла к Айболиту лиса : 

2. Выход Лисы 

выбегает Лиса, она держится за лапку. 

Лиса: "Ой, меня укусила оса!" 

Айболит осматривает лису. Дает таблеточку, гладит лисичку по голове, и 

она садится на место. 

 

И пришёл к Айболиту Барбос 

 

3. Выход Барбоса 

Выбегает Курица с Барбосом, он держится за нос. Подбегает к Айболиту. 

Барбос: "Меня курица клюнула в нос!" 

Айболит дует ему на носик, дает таблеточку и гладит по голове. Качает 

головой и говорит: «Неужели ты барбос не знаешь, нельзя обижать 

маленьких?» 

 

 



Барбос подходит к зрителям: 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

4.Выход Зайчихи 

Выходит, зайчиха в колясочке у неё Зайчик. 

Зайчиха : "Ай, ай! Мой зайчик попал под трамвай! 

Мой зайчик, мой мальчик 

попал под трамвай! 

Он бежал по дорожке, И ему перерезало ножки, 

И теперь он больной и хромой, 

Маленький заинька мой!" 

Айболит : "Не беда! 

Подавай-ка его сюда! 

Я пришью ему новые ножки, 

Он опять побежит но дорожке". 

И принесли ему зайку такого больного, 

Такого хромого. 

И доктор пришил ему ножки, 

И заинька прыгает снова. 

А с ним и зайчиха-мать 

Тоже пошла танцевать, 

И смеётся она и кричит: 

Ну, спасибо тебе. Айболит!" 

 

5. Вылет воробья 

Воробей вылетает под грустную музыку, у малыша больное крылышко. 

Воробей: 

«Я упал и повредил себе крылышко. 

Помоги мне, помоги мне, Айболит : 

Моё раненое крылышко болит!» 

Айболит : НЕ печалься воробышек, 

Ты ложишься на бочок. 

Я вылечу твое 

Крылышко! 

Выходит, медведь. 

«Добрый доктор Айболит помоги, ушко у меня болит.» 

Вот и вылечил он всех, наш Айболит. 

Ведущий: 

Мы сказку рассказали, все сразу верить стали 

Что самый добрый доктор на самом деле есть 



Всем помогает, лечит и взрослых, и детей. 

Все дружно скажем: 

«Слава, слава Айболиту! 

Слава добрым докторам!» 

Айболит уходит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кукольный театр 

 
 

 

 



Фотоотчёт спектакля «Айболит» 
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