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сегодня мы пвиглашаем пOчтеннейrлуrо публику окунуться в мир дOмашнего

театра, Поверьте, ото не пустая трата вре} лени и не лишние заботы, Тем более что

малыши 0чень любят театрализованньlе представления, Волшебство,

преврашJg} | ия' сказка 0чалэовываюТ их. В дошкольнOЙ педагогике театр

традициOнь1о считается сдниl\л из видов детской деятельности, то есть педагоги и

психолсги видят в нем не просто очарование и забаву, а важное средство ра3вития

и воспитания ребенка. Это особенно верн0, если речь идет о детях,раннего

возраста, В самом деле, театрализованная игра хорошо развивает память,

фантазиl* . художественнообразное восприятие, воображение, активизирует

мышленИе, РебенОк учится воспринимать деЙствия героев, окружающиЙ мир и

адекватнсl реагировать на события, которые развертываются по ходу сюжета

музы кал ьнOго ил и литературного п роизведен ия.

конечно, маленькие дети пока не могут сами полноценно участвовать в

театральнсм представлении. Поэтому театр для малышеЙ *  это импРовизациЯ

сказки, песни, стихотворения, сочиненного взрослым рассказа с использованием

имеюш_лихся дома игрушек или специально сделанных из подсобного материала

кукол для театра. В нашей книжке мы расскажем, какустроитьдома спектакльдля

крох дс}  дви лет,

Как сд* r} ать кукол актеров

Сделать кукол в домашних условиях 0чень легко. Например, на буплажной

тарелкё | .,4с]жн(}  нарисовать глаза, рот, нос, волосЫ, и гlолучится лицо девочки,

мальчика уlj] и 0казочного Колr:бка. К обратной стороне тарелки скотчем крепится

палочка, l{ тOбы было удсбн0 держать и действовать по сюжету вьlбранного

произвеДе11иfi" Можно взятЬ мяч и 1lариссвать на нем лиц0 персонажа, волосики

(или завязать на мячике платок),

Подоiiдугдля изготовления куклы и старые детские
газетаrйи или тряпками, вставить линейку, перевязать

между 1{ ими с двух сторон нарисOвать глаза, то

получится гOлова лошадки (зебры, )< ирафа). Экспери

ментируйте  как показывает практика, самодельные
кукльl вь,зывают удетей особый интёрес: их завсражи

вает превращение привычных, обыденных предh/етов

в сказочs{ Ъlх героев, которые ((РаЗrОваривают>  с ними,

веселят и забавляlот,

О кавтинках Е книжкg,

На вкладках вы найдете картинки, предназ
наченньltj для .iTeaTpa картинокD и, в частнOсти, для

фланелеграфа (как едо Рд9lать, вы сможете прочесть

внутрИ книпИ поД загопоЕкоМ nTeaTP КаРТИНОКu).

Подбор еказочных персонажей на вкладке позволит
вам пOказать ,ребеьiку сразу несколько сказок на

фланелеГрафе; пКолобоК,,, uРепка,,, "Курочка ряба",
uTepeMoK,," _.< МаШа и МеДВеДЬ)), А если тем же

картинкат..4 приклеить скотчеМ картонные' (НоЖКИ> 

кJ]апаны, то сказку можно показывать прямо на столе.

гольфы, Если гольф набить

пятку и носок шнурками, а
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flля маленького ребенка театр, наЕерное, на.lинается уже тогда, когда мама
щgкочет пузцо своего золотца носом игруlIJечного зайцаи при этом (оЗВУЧиааеТ))

действия игрушки. Но вот малыlý встЁtп на ножки, выбрался из кроватки, и сý
втOрогс года жизни ег{ }  уже мOжно знакOмить 8 домашних условиях с разными
8идами куксльного театра: игрушек, Гlетрушки, картинск, теневын{  и пальчиковым,

Дrt f, TBatp пrруJrrеr
театр игруl"J.!ек мсжнý показывать малышу уже с конца первого rода жизни.

любимыё и хорошо знакомые мýгкие, резиновые, механические игрушки дадут
возможность инсценировать стихи, песенки, пстешки, сказочные сценки. Это
пOзволfiет в3рослоелу демонстриi]Oвать ребенку свою любовь и внимание;
общаться с ним, играть цучить познавать окружающий мир; привлекать внимание
к интOнации гOлоса, звукам музь} ки. Нс театр для таких крох  эт0 пока еще только
0тдельньtе действия с игрушкой. Например: "ой, кукла Ляля пришла { пере0
1lебеtжtlМ t lъ.qBi} telll{ ,: t ll?| 1| | uLKc} , она умееТ танцеваТь. Тратата, тратата { K_rкxcl"
i< ll| _rulu,t5l{ ,ывця)), ll(.| Bg| J$Ltlt{ la{ .rllcя uз спlо| } оllы { t с:mо1эсlнл,),. СюжетамИ (Спектаклей"
мOгуг быть "Мишка пляlg* т> , "Зайка спит}  i.4 т.гi.

когда малышу rод Н шесть месяцев, он уже понимает, что между предметаrйи
существуlот ра3личньýе ýЕязи, а взрослые и дети действуют в разных сиryациях, и
именно поэтому ему поi{ ятны сюжетные инсценирOвки" Например, такой сюrкет: "у
кукJlЫ КатИ естЬ щенсК Топка" она егО 0ченЬ любит, ухакивает за ним: корRлит, водит
ryлять, играет, а вечерФм укладывает спать. Стала Катя'тьпку укладьiвать спать и
полOжила на подушку, а он вскOчил и начал громкG лаять, Вот непослуu.lный!
положила она щенка спать, а сама вышла из ксмнаты. Кожа вернулась, ег0 в
крOв&тке не ока3алось. Стала искать  не L{ ожет найти. Решила Катя у Васи { Маши}
спросить> , Ребенск i] одсказывает, что щенок забрался под кровать. Катя
заглЁдьlвает ryда, находит Т* пку и радуется.

Можно инсценироватЬ стихИ А, Барто "Игрушки> , рус* кие народные потешки.

К концу второго гФда жизни ребенка
реко&дендуется прOвOдить представления по
русским народным сказкам "Репка", "КУРочка
Ряба", "Колобок",

На третьем rоду х{ изни дети ух(е мOгут
следить за более слOжными действиями игрушек,
сказOчнь,х героев и адекватно на них реагировать.
переtsOплощаться в образы медведя, зайчика и
т.д" Им следует г!оказывать коротенькие
спектакJlи по русским народным сказкам

"Терем* к,, "Маша и fiдедведь,} ;  инсценирOвать
стихи, прозу из круга чтения детей этсго возраста
или любую noTetiэKy. Русская народная гiесня
Mo)t(eТ стать миниспектаклем одного илtл двух
актеров { например, мФ} кно обыграть русскую
нарOдную песню "Заинька"  "Заинька, похOди,
серенький, похоýи> l, где в соотвФтствии с

содержанием 8ы полнfi ются движения iлгрушки } ,
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Реrwарка для господ рgх(1,| ссеров
Все дейст8ия дФr\4ашн€го спектакля разворачиtsаются пряrъ,tо перед ребенкOм

ИлИ прOстС на стсл*  Если асть вOзможность, т0 мOжн8 сделать импровьlзи
РО8аннуЮ сцену с дексрациями При этом следует соблюдать некоторые правила,
*  содержание пьесы должно быть прсстьlм, без твудно выfiФлнимых игрушками

движений,
*  жел&тельt{ о, чтобы игрушкиперсонажи были одноФактурные (только пластмас

Совые, ре3инс8ые, деревянные и т.д.) и размером до 30 * rя ýекорации { стол,
СТул, крOвать, домик}  подбираются в зависимссти ст сюжета и размера
участ8ующих в спектакле кукOл,

*  
для спектакля предпочтительнсз выбирать игрушки, уже знакомые ребенку;*  двьlжение игруtrзки следует сOотнссить с текстом Ёоли идет диалог между
ПерСOнФками, т0 их необходимо повернугь лицом друг кдруry. При этом тот. кто
ГOýОРИт' Слgгка двигается и чутьчуть наклоняетсrl. а второй слушает
нgпод8ижно;

" если игрушка идет, то ее м* дленно передвигают вперед, если бежит
передвигают быстрее;

*  ВЗРОСлый свободной рукой псмOгает кукле передвинуть сryл, сесть, чтOто
пOставить на стол и т.д.,

*  иг'Рушка поя8ляется чрь сбоку изза стOла. При уходе  доводится до кOнца
крышки стола и быстро опускается;

*  чувСтва выражаются так:  радOсть  прын(ками, испуг дрожанием, удивление 
РаЗВеДенныfulи в ра3ные сторOны руками { лапками}  От смущения, стыда или
сожаления персонаж закрьlвает лицо (мордочку}  руками { лапкаrии),

" игруuзки дJтя спектакля раскладьlваются так, чтобы вебенок их не видел,
*  вЗРОСлый сидит перед малышом и смстрит на действующую игрушки избегая

Лt{ ШНИХ ДВиlt(ениЙ и ненркной мимики. чтобы не отвлекать внимание ребенка"

lKT 2. Театр f,ap{ xrtot
Показ этог0 8ида театра способствует

развити} 0 такого мыслительног0 процесса,
как умение устанавливать причиннOслед
ственные связи, пOнимать текст, эмоциональ
по его переживать и реагировать на
содержание. Театр картинок больц.lе подой
дет для ребенка после полутора лет Тогда
мальiш будет с удовольствием участвOвать в
спектакле, CoBepN.lJaя простые действия
снимать фиryры, передвигать по поtsерхности
стOла" Этот театр пrожет быть представлен
фланелеграфом и картинками на картOне,

Фланелвграф. Расскажем, как сделать в

дсlиаltlних условиях фланелеграф. Возьмите
лист ватмана { или половину листа ватмана,
если театр предназначен дrlя одного ребенка
и вам нркен экран поменьше}  Согните его
посередине, наклейте на 0дну из половинOк
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вOрсисryю ткань { лучше голубого цвета} .
Гl* стаsьте согнрый tsатман на стOл
кý_tl&лflшиком} }  { Для устоЙчивссти мOжно

загнугь, как к.папан, на нескольк0 сан] ,иметрýв
те края BaTM* iýa, кOтOрыели он будет стоять на

столе }  Эlс i4 Ёсть фланелеграф На экране

фланелеграфа, OKJieеHHoM тканью, мы и

будем кý&взть гlредставл8н и8,1

Теперь потребуются рисунки по сю} t(ету

произведения, котsр* е вы наметили
псказывать, Картинки рисуют, tsыреза} от по

контуру и наклеивают на ткань или бархатную
бумагу, чтобы не скФльзили и не палали с
экрана, В ходе fiредставления они легкс
прикладываются к ворсистой ткани и

убираются с него. Если взрослые не уме} 8т
рисOвать, то картинкц tJожнO 8ырезать из
открыток, ýтарых детских альбомов и книг.

Нескплько сюжетов м0> l{ н0 разьiграть с
помощью картинск, кOторые мы предлагаем
вам на картонной вкладке Мы специальнý
сделали им довсльн0 шершавый оборот, чтобы

бархатную бумаry,

,{ ля фланелеграфа лучше выбирать такие пF]оиз8едения, где персОНаж} 1 В

сснOЕном статичны Они мсгW разгOвари8ать, сидеть или стOять, прИХOДИТЬ И

ухOдить { картинки прикладываются t( экрану и убираютсяJ Наибольший ЭффеКТ

пOказа дOстигается тOгда, когда из картинок составляетсrl новая художественная
ксмпOзиция На экра* { ё ь,!ожно изобразить луг G цвет* ми и бабачками, ЛеС С

соснами и березами, реку или море с лодками, парохсдами, купа} ощимиСя

людьми, улrlцу города с пешеходами и транспортом. сlожет хакойлибо сказки

Для ребенка это буде, сродни волt_шебству.

Ремарка дrlя господ рех(иссеров
Перел показом на фланелеграфе для удобства можнсl разложить картинки ilа

столе в псрядке их поя8ления, лицевой стороной вниз, и пронуьdеровать. СтОл С

зкраном ставится против окна, чтобы * вет палал на нёг0, а взрослый стоит lлли

сидит так, чтобы не загOражи8ать экран и свет,
Начинать демонстрацию нух(н0 с сюрприза, Для этого понадобится красИ8ая

коробка, в которой будуг находиться картинки Вы удивлfi* тесь (находкВ" вмёСТе

с ребенком, дивитесь красоте к,оробки, достаете из нsа картинки и РаС
с&ýатриваете их. 3атýм, раскладывая карт} trнки п0 порядку, fiрёд.гlагаете ребенКу
поспiOтреть, как эти картинки будр двигаться и разговариЁать.

Естественно, что больtllое значениё в таком показ*  иппеет текст и егс
иýполнение. Взрослый произносит ег0 и за автора , и зад* й* твующих лиц, РасСкаЗ

следует tsести выразительно1 не ýпеша. давая ребенку вOзможность гiоняТЬ

сOдержание, рассмотреть картиlнки и оценить возникающие компO3иции.
Вот пришlеры ýпектаклей, кOторые, помимо сказок, можн0 показать мальlшу на

фланелеграфе

не накл* иаать дOполнительно на
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ýкт 3. П апьtl} tковыri 1еаtр
этот театр счень удобен в домашних усгlOвиях. ,щома всЁrф найдетtiq старая

перчатка, от кOтOрой вы отрежете пальцы, чтобы была большая чувствит{ "itь* ость

руки. На подушечку пальца прикле1.1вается голова героя сказки или фиryрха t lЁfiýkOм"

При пом* щи паJ]ьчикового театра можно исполнять попевки, песryшки, pаCýýLý* dýTb

сказ ки, ч | ..1тать cтi,,!xb1 ил и п рссто и грать пальчикаhли

ребенка. Но следует помнить, что малыша никогда

нельзя принуждать к игре. Например, брать его

ручку и двигать пальчиками, когда у н* г0 нет

желания. Лучшзе взрослоfiяуначать игру, и ужечерез
нексторое время ребенок прим* т участие в ней,

Игры с пальцами разЕивают речь, чувство

ритма, воображение, весgлят и доставляют
удовольствие общения.

Именно поэтому в народной педагогике есть
!\ rнскество игровых раз8лечений с использова
нием гlальцев рук. Например, "Пальчик, пальчик,
гдеты был?", В этой потешке взрослый перебирает
гtальцы ребенка: к большlому пальцу, гlо 0череди,
при} кимает указатёл ьныйt, средн и й, безымян ны й и

мизинец. Для усиления эфФекта потешки мOжно

на ка} кдый пальчик надеть бумажные колпачки,
нарисс8ав на них разные рожицьt.

Приводим нескOлькс пальчиковых игр с ребен
кс!ý первого года жизни,

Вот маленький улей"
Где пчелы?
Спрятались,
Где их никто не видит.

Вот они появились иэ улья.
Одна, двеl три, четырg. пять.

3зззззззз!

"fuюрят улитке ребятки
*  } { gn+ g:i: l тебе играть с нами в прятки
Высуни, yJiйTKa, рOга.
Мы дадим тебе пирOга.

Высунула улитка рожки
А ей дети не дали ни крошки
ýевочка пирожокто скушала,
С той поры улитка детей не слушала"

{ Io оdно,uу пока.зываiimе па4t цьl.

Пааt цы < спц е лы )}  | rъ,ý s fti $ ю m > .

Улптха

Пчелuный улей
Сожс.аumе псL{ rьцы

Расс,мвmрuвайпле

В хэ| .,lак _ < < !л€й> _

!; | ей.
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?кutьцuка у ребеttка на
ПаJlЪЦЫ СЛОХСUmе В КУЛаЦОК.



В своем доfu,!ике сидит. *

На детей и не глядит

Вот моя черсiпаха,
Она живет в панцире.
0на gчень любит свой доfй.
Когда она хочет есть,
Сна высовывает гOлOву"

И прячат ее обратно,
Когда хOчет спать,

ýва рожка пряцуmся в lryлацак.

Ребеr* к кOрлaum вообраэtсаемуло } цuftлlq),

ана ýжrхtlзываеfп ро} trкglё,

Мм.rcрепаха
Соаreмumе пшrьцы в кумrх.

BbtcrпaBume больtlsой ?l вl€ц.

Сlэрячьmе е?о в куlак.

Аrт 4, Театр fIeTpy$lKH
Куклыпетрушки отличаются ст обычных t{ укол тем, что у них fiет ryлOвища и ноп

Их заменяет рубашкаперчатка, которая 0деваётся на руку, Полая гOлова надевается
на указательный палец, а большой и мизинец вставляются в рукава рубашки, где

вшиты руки куклы Следует нёмнOго потренирOваться, чтобы tryKjra свободно двигала
pyt{ aми, головой, кJ]анялась, могла руками пOтереть свOе лицо. ffержать ее нужно
так, чтобы ее лиц0 и глаза были обращены к тому, с кам игрушка { (разгOваривfleт> l.

Используя ширму и д* корации, с такими кукJlами M* } KH$ ставить простые
спЁктакли* сказки. Но, как правило, на это ну'жно время { если изготавливать кукOл

самим}  или средства iчтобы купить набор кукол для сказки} . Но даже и одна
куклаfiетрушка псможет вам вс мнOгих сиryациях]  она будет рассказывать ýтихи,

сказки, петь песенки. Когда малыш стан* т
постарше, на занятиях с ним кукла будет
давать задания или ошибаться, отвечать
неправильно, чтобы ребенок ее попраýил.
Но больше всег0 ребенку нравится, когда
таКая кУКЛа ИГРаеТ И < tРаЗГOВаРИВаеТ>  С НИМ
*  ведь у нее поворачивается голOвка, дви
жуr,ся ручки, она мOх€т реагировать эмо
циональнý и 8ыразительн0.

ПeTpylllKa прrашел

ýдя этого спектакJтя HtrDKHo приготOвить
картонную коробку, дtsе 0динакOвые
игрушки { мишек илижйчиков, собачек *  что
найдется в доме), их нlлкно связать тонкой
нитк* й, картонный желобок tllиринOй 15 см,
д.пиной 5С см, два сryльчика.
Взрослый надевает незаметн0 длrI

ребенка Петрушку на руку и прячет её за
спиноЁl так, чтобы не былс видно.

Взрос:льсй, Ой! Ктото прячется у меия за
спиной { Гlепlруuttса t"t{ } являеmся переl

ребажом} , А, этоты, Петруlfiка*  шалуниrшка!



Пеmрlчнка.Да, это я" Пришел к Мите tачея ребенка), хочу пФиграть, { Взроt;аыfr с

посяеlнчмu словсlмч пржцепl Пеtпруulку зв tпiну|

ВзрослыЙ.опять 
"пр"iaпся 

Петрушка, тН где? fKcK бы uu4еrп ееа, поворацuваеtпж в

ра3rlые cmopo* bt uне Budurr.,i Миiя, где он? ýfu{ * tыul аmвеLжеl* ) Вот он! Петруfiка,

iбольше не прячься Митя хочет, чтобы ты был вместе с ним

Пеmруuлка. [ орошо Я хочу поздороваться

Взрослый. Это правильно

fleпlpyllKa. 3дравствуй, здравствуй, Митя! { l* чаtъчеmся|  { Ребенок оmвецаеm,}

I lempyulKa, (прыеаеm ч рафеmся). Митя, ты чтотакой груотный? Хочешь, я развеселю

теб; У меня есть большая коробка, а в ней  секрет

Взрtlслый. Как интересно! Покажи, что tsнуrри коробки { Взrосlуlу !: : : ": :* : :

связываюиlей u z pyulKu)

Мишугки пришлИ на митЮ посмотреть, поэтому я их посаку на сryльчикп | Сrьхсаеm

снацала оdноzо на сfпуяьNalfк, ll прu?оварuваеm. < Сudu спвлсоiлно> , заmе,м саэкаеm

ёруzоzо лtuulку на ряdоа сmояuluЙ Сmэ?_пьчм.к" Тrлк как HuftlKtL связываюul,ая uzруilкu,

кФрочервссlпОянlьч.межфltmу.| lьцuКful{ u,r?юпосmавленныЙI€rсmулЬцuквmороЙ"мuutка
сйер7uваеm первоzо, I l m,оm паduеtll на пол Квzlа сажаюm первоzо даuлцку, mо паёаепz

впlорой. ИерУ повmораfilс 23 раза, посяе цеZФ ttезlъцелпно rюрвuftле нumку, связывФоu4/ло

a?p} lutflu.lLrlu llla{  же н€з{ Lцеплна переdваньft,е сftхульчltк на trхlсспlоянuе Aleqbltlee dданы

нивtка.)

I !еrпрluлка. Понравилась тебе, Митя, игра?

взрiiлыа. Но Петрушкадля тебя приготовил подарки { Береm желобок аз карпlона,

Прudерэкuваеm ezo свобойtlоЙ рукой ft lак, чmобьt нuэкнлlй €сФ конец cqelttug{ b,tcя с0

спlоfiа, u преdлаав€ллt ff{ b'lbllДy ltоDойпа u

пойсппавumъ рука к жселобу, Пеmрjullка св€рх\э

скаmываеm яблоко u,чu сбрасываеm конфепry,,|

{ IerпpyulKa. Вот и все
В:зросз,tый, Хорошо! Теперь прощайся, и

поЙдем!

{ Пепlручlка прuбJ,luж{ леftх

взрослаZо, сле?ка dBtseaem

z{ } вOрum чmаmо на ухо.}
Взрослый. Ты хочешь попрощаться с Митей

за руку?
ПеrпруллКа. { уmверdumелъно каваеm|  Да, да!

ВзрослыЙ. Хорошо|  { Пеmруulка проlцаеm{ :ý с

ребенком за руку'у До свиданья! Я приду к

тебе аще fi.жоJяпr)
ts заключение хотелось бы еще раз

напомнить. показывайте детям театр,

вовлекайте их в действие, развивайте
кульryрные потребfiости, воображение,
мышление, творческие способности Это в

итоге сФормирует культуру ребенка, и

тогда он состоится как социальная
личнссть.
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