
 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Театр дома! 

Речь является одним из важных приобретений  

   ребенка в дошкольном детстве. Именно приобретений,  

   так как речь не дается человеку от рождения. Должно 

   пройти время, чтобы ребенок начал говорить.  

Современные родители зачастую не придают 

  большого значения речевому развитию ребенка, а он, в  

  свою очередь, усваивает родной язык только благодаря 

  телевизионным программам и разговорной речи 

 окружающих. Вследствие чего неуклонно увеличивается  

 количество детей с несформированной связной речью.  

 У таких детей наблюдается бедный запас слов, дети не  

могут выразить полностью свою мысль, у них слабо  

развито творческое воображение, связная речь, вырази- 

тельность речи, отсутствуют коммуникативные навыки.  

     Вот почему развитие речи становится все более актуальной 

     проблемой в нашем обществе. 

В развитии речевой деятельности детей дошкольного 

    возраста играют огромную роль театрализованные игры.  

 Почему именно театрализованные игры? 

Театрализованные игры один из самых эффективных 

   способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и 

   ярко проявляется принцип обучения: УЧИТЬ ИГРАЯ. Известно, 

    что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

    Театр – это игра!   

   А кукольный театр - это не просто игра, а еще и  

          прекрасное средство для интенсивного развития речи,  

          обогащения словаря, развития логики, мышления,  

          воображения и творческих способностей.   

   При игре в кукольный театр невозможно играть молча.  

  Ведь ребенок становится актером, он озвучивает  

  героев, проговаривает их переживания. 

Но какая же игра без игрушек? Чем больше игрушек,  

 тем интересней игра. Особенно если эти игрушки сдела- 

 ны своими руками, пусть даже с помощью взрослого. 

Конечно, сегодня в детских магазинах большое 

разнообразие игрушек и наборов для кукольного театра,  

но игрушки сделанные своими руками, приносят больше 

пользы. Во-первых, дети заняты, во-вторых общение с  

 родителями, а в-третьих - развитие моторики рук, 

      развивается фантазия и воображение. 

Изготовить театральных героев очень просто. 

 Театр на цилиндрах (втулки) от туалетной бумаги. 

Картонные втулки, остающиеся от туалетной бумаги, — это 

    готовые заготовки для изготовления 

    каких угодно поделок. Посмотрите, 

    каких героев можно сделать, имея  

    немного времени и подручных 

    средств.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Театр на пластмассовых ложках. 

    В большинстве случаев на  

    вопрос, куда деть пластико- 

    вые ложки, люди отвечают 

    просто «выбросить», однако  

    не стоит торопиться. Из 

    одноразовых ложек  

    получаются забавные герои  

    сказок. 

 

 Театр на пластиковых стаканчиках.  

         В каждом доме всегда найдутся одноразовые стакан- 

       чики или емкости из-под йогурта, они будут служить в 

       качестве подставок для ваших героев. Распечатайте 

       любимых героев на принтере или возьмите их из книжек – 

      раскрасок. Прикрепите к стаканчикам и театральные  

      герои готовы.  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

Можно начинать спектакль! 
 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основатель Московского кукольного театра  

    С.В. Образцов однажды высказал мысль о том, что 

   каждому ребенку свойственно стремление к актерству.  

 

Играйте вместе со своими детьми – и вы  

   приобретете уникальную возможность наладить с  

   ними теплые отношения, глубже узнать их внутренний  

   мир, обеспечить необходимое внимание к их талантам  

   и повысить собственный авторитет. 

 

 

Введите в мир театра малыша, 

И он узнает, как сказка хороша, 

Проникнется и мудростью, и добротой, 

И с чувством сказочным пойдет 

он жизненной тропой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


