


           Первый театр появился в Афинах, в 497 году до н.э. Его появление было 

связано с состязаниями певцов, поэтов и актеров в честь праздника бога 

Диониса. Для зрителей не были предусмотрены особые удобства, но их это не 

смущало, и они рассаживались на холме, чтобы наблюдать за состязаниями. 

Для актеров были сделаны деревянные подмостки, которые, однако, были 

позднее заменены более удобную арену.  

           Первый в Москве и в России театр европейского образца возник в 1672 

при дворе царя Алексея Михайловича. В летней резиденции (в 

Преображенском) начали устраиваться спектакли, для которых была сооружена 

"Комедийная хоромина". Первыми актерами были иностранцы, через 

некоторые время стали набирать для обучения и русскую молодежь. Для 

зимних выступлений в 1673 было оборудовано помещение в Кремле. Сюжеты 

спектаклей брались из священной истории. После смерти Алексея 

Михайловича театр был закрыт (1676). 

 

 
 
 
 
 
 

 

Заслуженная артистка России, легенда Театра им. 
Вахтангова. Возможно, эликсиром баловалась на пару с 
Зельдиным, поскольку не уступает ему ни в энергии, ни 
в здравом уме. Играет премьеры, ездит на гастроли. 

 
 

Народный артист СССР, легенда Театра имени 
Вахтангова. Многолетний ректор Театрального училища 
им. Щукина. Фронтовик. Артист превосходный, хотя 
человек очень непростой. 

 
 
 

Народный артист РСФСР, фронтовик, легенда Театра 
Российской армии. Удивительный актер, фантастически 
достоверный и тонкий. Радостно, что работает до сих 
пор. 

 
 
Народная артистка СССР, легенда Театра сатиры. 
Активна, приветлива, обворожительна до сих пор. Много 
работает. Знает какие-то секреты вечной молодости. 
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Театр – это средство 

художественно-эстетического развития 

детей в детском саду. Театрализованная 

деятельность позволяет формировать 

опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждая сказка или 

литературное произведение для детей 

дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность 

(доброта, смелость). Благодаря театру 

ребенок познает мир не только умом, 

но и сердцем и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность 

помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. 

Театр в детском саду научит ребенка 

видеть прекрасное в жизни и в людях, 

зародит стремление самому нести в 

жизнь прекрасное и доброе. Таким 

образом, театр помогает ребенку 

развиваться всесторонне. 

           Вся жизнь детей насыщена 

игрой. Каждый ребенок хочет сыграть 

свою роль. Научить ребенка играть, 

брать на себя роль и действовать, 

вместе с тем помогая ему приобретать 

жизненный опыт, – все это помогает 

осуществить театрализованная 

деятельность. 

       Участвуя в театрализованных 

играх, дети становятся участниками 

разных событий из жизни людей, 

животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать 

окружающий мир. Одновременно 

театрализованная игра прививает 

ребенку устойчивый интерес к родной 

культуре, литературе, театру. 

С театрализованной деятельностью 

тесно связано и совершенствование 

речи, так как в процессе работы над 

выразительностью реплик 

персонажей, собственных 

высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура 

его речи, её интонационный строй, 

улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй. Для 

осуществления данной работы в семье 

должна быть создана 

соответствующая художественно-

эстетическая среда, предполагающая 

наличие игрушек или кукол, 

сделанных своими руками, фонотеки 

и библиотеки сказок, детских 

музыкальных инструментов, 

инструментов-самоделок, 

дидактических игр. Но самое главное 

– организация взрослыми 

разнообразной совместной с ребенком 

художественно-творческой 

деятельности в различных формах 

http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239


 

 (драматизации, пение, танцы, 

хороводы, игры и др.). 

Для организации домашнего 

кукольного театра можно использовать 

игрушки и куклы, выпускаемые 

промышленностью, но наибольшую 

ценность имеют игрушки, 

изготовленные родителями совместно с 

детьми из разных материалов, 

например, папье-маше, дерева, картона, 

ткани, ниток, старых носков, перчаток.  

        Создавая домашний кукольный 

театр, вы вместе с малышом 

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. 

      Организовывая кукольный театр 

дома, следует помнить, что он 

является не только средством 

развлечения, но имеет и большое 

воспитательное значение. Поэтому 

нужно серьезно относиться к подбору 

репертуара, учитывать интерес 

ребенка. Его возраст и развитие. 

Малыши любят спектакли с простым, 

ясным и забавным сюжетом, 

знакомыми персонажами и 

благополучным концом. Пьесы 

должны быть увлекательными и в то 

же время развивать фантазию ребенка, 

способствовать формированию 

положительных черт характера. 

Хорошо, если в спектаклях 

показываются образцы дружбы, 

товарищества, взаимопомощи. 

Чурманова Г.А., воспитатель I КК. 

 
Сценарий для постановки сказки в домашнем кукольном театре 

 

Главные герои: Курочка с цыплятами, 

Петух 

Утка 

Гуси 

Коровушка 

Утка: Кря-кря-кря, пищу ищем зря. 

Все склевали мы давно. 

Курочка: Чем цыплят мне кормить? 

Они вот-вот пищать начнут. 

А вот и Петенька идет, он нам поможет. 

Петя: (важно прохаживает) 

Ку-ка-ре-ку, ко-ко-ко, без меня вам не 

легко. 

Курочка: Петенька, голубчик, 

пойдем на дальнее поле, соберем 

колоски? 

Помоги мне цыплят накормить. 

Петя: Что? Шпоры свои пачкать? Нет, 

не на того напала! 

Курочка: Ты пойдешь со мной, 

Уточка? 

 



 

 

Уточка: Кря-кря-кря, просто сил нет 

так, далеко идти. 

Курочка: А я пойду, наберу колосков. 

(уходит, взяв с собой корзиночку) 

Появляется курочка с колосками. 

Курочка: Куд-куда, куд-куда, вот и я! 

Посмотрите, какие красивые колоски. 

Курочка: Потрудилась я, что надо. 

Урожай – за труд награда! 

Кто теперь отнесет сноп на мельницу? 

Утка: Только не я! 

Петя: И уж, конечно, не я! 

Курочка: Ну, значит, я! 

Цыплята: И я! И я! 

Курочка с цыплятами идут к мельнице 

под веселую, польку. 

Курочка: Дорогая мельница, 

мельница-вертельница, 

Будь добра, не поленись, завертись и 

закружись 

И пшеницу, в добрый час, ты в муку 

смели для нас! 

Курочка кладет в мельницу колоски. 

Мельница начинает вертеться и 

появляется мешок с мукой. 

Курочка: Ах, какая белая мука! До 

чего же мелко смолота. 

(кланяется мельнице) 

Дорогая мельница, мельница-

вертельница, 

За твою работу, за твою заботу 

Большое-пребольшое спасибо! 

Цыплята несут мешок муки. 

Курочка: Смотрите, смотрите, какую 

муку мы принесли! 

Кто теперь испечет пирог?  

Утка: Только не я! 

Петя: И уж, конечно, не я! (убегают) 

Курочка: Ну что ж, придется мне! Так 

и быть, похлопочу….. 

Рукава вот засучу, чистый фартук 

повяжу 

И цыплятам так скажу: «Ближе, дети, 

подойдите, 

Не шалите и смотрите, как готовят 

пироги 

С молочком, да из муки. 

Цыплята: Мы не будем мешать, 

будем маме помогать! 

 

 

Курочка: Кто пойдет за молочком? 

Утка: Только не я! 

Петя: И уж, конечно, не я! 

Цыплята: Я, и я! 

Бегут, (в стороне пасется коровка) 

она дает цыплятам молока. 

Курочка заходит в домик. 

Цыплята возвращаются домой. В 

доме идет приготовление пирога. 

Утка и Петя смотрят в окошко, 

толкая друг друга. 

Утка: Как идут дела? 

Петя: Корочка не подгорела? 

Этак, право не годиться! 

Ты пирог смочи водицей. 

В полотенце заверни… 

Утка: Что ты, Петя-петушок! 

Подоспел давно пирог, 

Всем пора за стол садится. 

У меня в глазах двоиться. 

Выходит Курочка с цыплятами. 

Курочка: Постойте-ка, постойте! 

Не мешало бы вам спросить, кому 

достанется пирог? 

Утка: Конечно, мне! 

Петя: Кому же, как не мне! 

Курочка: А вот и не вам! Пирог 

достанется моим цыплятам. 

Они помогали мне. 

Цып-цып-цып, мои цыплятки, вы 

послушные ребятки, 

Мы сейчас домой пойдем и пирог в 

печи возьмем. 

А тому, кто не работал, пирога мы не 

даем! 

Герои расходятся в разные стороны 



  

 
 
 
 
 
 

 

Пальчиковые игры со словами 

для развития сценической речи 
 

Два щенка,              -  кулаки правой и левой руки поочередно становятся    

                                   на стол ребром 

 Щека к щеке          - кулачки трутся друг о друга. 

 Щиплют щетку    - правая ладонь обхватывает кончики пальцев левой, 

 В  уголке                -   наоборот.  

                                     

                                              «Теремок» 
Домик, домик, теремок    - две ладони «крышей» над головой 

Мы закроем на замок      - крепко сжать пальчики в «замок» перед собой 

Ни один зубастый зверь  - рычим, напрягаем ручки, показываем «когти»   

Не откроет эту дверь       - ладошки прижаты друг к другу ребрами и            

                                              развернуты в  сторону лица; играющий  «прячется»    

                                              за ними, затем   выглядывает :«Ку-ку!» 

«Ласточка» 

Улетела ласточка           - показываем «птичку» скрещенными перед собой   

                                             ладонями 

В теплые края                 - машем «крылышками» 

Сделала там                    - руки «ковшиком» перед собой 

гнездышко 

Ласточка моя                  - опять показываем «птичку» 

Маленькие птенчики    - пальцы соединены вместе – «головка с клювиком» 

В гнездышке сидят         - руки «ковшиком» перед собой 

Открывают клювики     - пальцы широко раскрываются и соединяются      

                                               несколько раз 

«Пи-пи-пи» пищат 

«Зайчик» 
Зайчик маленький сидит- пальчики в кулачок, указательный и средний   

                                                  выпрямлены – «ушки» 

И ушами шевелит             - шевелим «ушками» в стороны и вперед 

Под большою елкой          - соединяем пальцы двух рук вместе, прогибая,            

                                                 делаем  силуэт «елки» 

Спрятался от волка          - ладони сложены вместе, мизинцы отставлены вниз   

                                               – «пасть», большие пальцы подняты – «уши» 

Мы на злого волка            - сомкнутые мизинцы поднимаются и опускаются 

Веточкой помашем            - машем кистями рук 

Мы прогоним волка         - топаем ногами 

Зайчик нам попляшет      -«зайчик» поворачивается в стороны, шевелит  

                                               «ушами» 



    

 
 
 
 
 
 

 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.  

Король – орел, Орел-король. 

Белый снег. Белый мел. 

Белый сахар тоже бел. 

А вот белка не бела. 

Белой даже не была. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

Везёт Сенька с Санькой Соньку на санках 

Красный краб кричит «УРА!».                                                                                  

Резать торт пришла пора 

Четыре черепашки  

Учились пить из чашки. 

Чашку чая заварили 

На четыре поделили. 

 

 Поздравляем наших именинников,  

родившихся в январе: 

     Группа «Ромашка» 

Воробьёву Софью 28.01. 

Полежаеву Александру  23.01 

Кравчук Евгения 18.01. 
 

     Группа «Капелька» 

Беляеву Вику 01.01. 

Погадаеву Варвару 04.01. 

Югова Артема  24.01 
 

     Группа «Пчёлки» 

Петухову Дашу 08.01. 

Истратову Екатерину 22.01. 
 

     Группа «Колобок» 

Пентюхову Злату 03.01. 

Мельчакову Марину 06.01. 
 

     Группа «Почемучки» 

Верзакову Анастасию 11.01. 

Мордвинову Арину 17.01. 

Перехожеву Дарью 16.01. 

Харламова Тимофея 23.01. 

Шакирова Антона 19.01. 
 

     Группа «Радуга» 

Шаритдинова Егора 25.01. 

Кравчука Ивана 15.01. 

 

Ваш день— особый, несомненно. 

Веселья час, пора игры. 

Удастся праздник пусть отменно 

Для шумной, звонкой детворы. 

 

Друзей  надёжных, честных 

И приключений заводных, 

И сказок новых, интересных, 

И дней хороших, снов цветных. 

 

Подарков, смеха, моря счастья, 

Фонтанов пёстрых «M&Ms» 

И больше в жизни ярких красок, 

Улыбок, солнца и чудес! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

  



 
Взрослый обращается к детям: 

— Вспомните, как ходят дети? 

Маленькие ножки шагали по дорожке. 

 Большие ножки шагали по дорожке. 

(Дети сначала идут маленькими шагами,  

затем большими — гигантскими шагами.) 

— Как ходит Старичок-Лесовичок? 

— Как ходит принцесса? 

— Как катится колобок? 

— Как серый волк по лесу рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, убегает от     

     него? 

        Цель: поощрять попытки детей участвовать в коллективном разговоре, 

принимать совместные решения; развивать творческое воображение; 

побуждать детей к импровизации. 

Ход игры: 

         С помощью считалки выбирается водящий. Он выходит из комнаты. Дети 

договариваются, что и как будут изображать. Водящий возвращается и 

спрашивает: 

«Где вы были, мальчики и девочки? Что вы делали?» 

Дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем,  а что делали — покажем». 

Дети показывают действия, которые придумали. 

В процессе игры воспитатель вначале советует, что и как можно изобразить. Когда 

дети освоятся, он только подсказывает, что изобразить, а как это сделать, они 

решают сами. 
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