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Роль сказок в жизни дошкольников (детский домашний театр) 

 

Эмоции, или чувства, играют важную роль в жизни детей. Положительные 

эмоции — удовольствие, радость, — повышают активность ребенка, его 

восприимчивость, благотворно влияют на протекание всех физиологических 

процессов в организме, укрепляют здоровье. Поэтому так важно, чтобы 

у дошкольника преобладающим было радостное настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главным источником удовольствия и радости являются активная деятельность 

ребенка, общение с близкими ему взрослыми и детьми. Поэтому дома должны быть 

созданы все условия для удовлетворения и укрепления самой естественной его 

потребности в разнообразной деятельности: смотреть, слушать, двигаться, 

в процессе чего происходит всестороннее развитие. Ребенок все шире и глубже 

знакомится с окружающим его миром.  

Эстетическое воспитание имеет существенное значение. Впечатления раннего 

детства надолго сохраняются в памяти.  

Театральные сказки в жизни ребенка — явление в современном мире не редкое. 

Замечательно, если дети с родителями не только идут в профессиональный театр, 

но и когда самодеятельный детский театр входит в повседневную жизнь ребенка. 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 

решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, 

развития представлений о различных жанрах искусства — это особый мир, где 

ребенок познает сущность добра и зла, но и приобщается к большому искусству.  

Театр — это праздник, эмоциональный всплеск, восторг от участия в спектакле.  

С ребенком двух-трех лет можно довольно интересно и, что важно, с пользой 

провести время.  

Путешествие в мир сказки и волшебства лучше всего начать с кукольного 

театра. Основой репертуара кукольного театра является сказка — народная 

и литературная, русская и зарубежная. Это настоящая сказочная страна, где детей 

ждут замечательные, по-детски наивные, трогательные и добрые сказки — 

кукольные спектакли с игрой, начинающиеся от самого входа в театр, ведь общение 

с таинственным миром кукол требует дополнительной подготовки.  



Родители и дети, бабушки и внуки будут смеяться, и плакать над 

приключениями знакомых и незнакомых героев. Каждый спектакль в тактичной 

и ненавязчивой форме рассказывает о любви и верности, терпимости и милосердии, 

доброте и мужестве. И вместе с героями спектакля дошкольник ищет ответы на 

непростые нравственные вопросы, учится отличать добро от зла. 

Ребенок знакомится с лучшими произведениями Александра Сергеевича Пушкина, 

Михаила Юрьевича Лермонтова, Николая Васильевича Гоголя, Петра Павловича 

Ершова, Ганса Христина Андерсена, Корнея Ивановича Чуковского, Самуила 

Яковлевича Маршака.  

Таинственное, волшебное, смешное, грустное и непременно доброе — вот суть 

и форма спектаклей детских театров. Основная задача детского театра — чтобы 

через сказки и народное творчество познакомить детей с традициями и обычаями 

разных народов и одновременно пробудить в них интерес к чтению.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые идеи для детского домашнего театра 

 

А нужен ли этот домашний театр? 

 

Решать, конечно, вам.  Но, не стоит забывать о том, что домашний театр для 

семьи – это как правило: 

1. Любимое времяпрепровождение, когда вся семья в сборе. 

2. Сплачивает семью в едином увлечении, в т. ч. и при изготовлении реквизита. 

3. Способствует развитию детей: постановка речи, стимулирование фантазии и 

воображения. 

4. Это своеобразная игра на внимание, память, ловкость. 

5. Прививает малышам с раннего возраста понимание театра и искусства. 

6. Отвлекает всю семью от просмотра телепередач. 

7. Является неплохим способом отвлечь непосед от мелких шалостей. 

 

Есть идея: проще простого! 

Для театра не понадобится сложного реквизита, кроме: 



 Строительного материала для декораций: кубики, пирамидки. 

 Сказочных персонажей, пусть это будут привычные игрушки: плюшевые 

зверюшки, резиновые пищалки, небольшие куклы. 

 

Для самых маленьких деток такой вариант домашнего театра идеальный. 

Постройте вместе со своим ребенком домики, гараж, остановку. И начинайте 

играть и импровизировать. Можно начать с самых легких сказок: колобок, репка, 

теремок. Потом предложите ребенку самому добавить героев, меняйте ситуацию. 

Для детей от трех лет можно таким же образом сделать настольный театр. 

Для этого застелите стол ватманом, вместе с ребенком нарисуйте дорожки. 

Используйте небольших персонажей (например, их много можно найти в киндер-

сюрпризах), для строительства задействуйте «Лего», небольшие конструкторы, 

маленькие кубики. 

А еще попробуйте изготовить ширму, чтобы домашний театр больше походил 

на настоящий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеи ширм для домашнего театра: 

1. Ширма дверного проема. Закрепляем в дверях веревочку, вешаем полотно, 

украшаем, можно вырезать окошко или действовать поверху. Для украшения 

используется любой подручный материал: лоскуты, остатки ленточек, пуговицы, 

старые украшения, мамины бусы, заколки старшей сестры…Такую ширму легко 

снять, а при хранении она не занимает много места. И еще один секрет: ширму 

можно натянуть не только в дверном проеме, но и между стульев, ножек стола 

или любой другой мебелью. 

2. Ширма из ДВП. Эскиз делаем всей семьей: ширма может выглядеть просто, как 

перегородка, или как домик, или как дворец. Все зависит от вашей фантазии. На 

этапе изготовления – ответственный папа и (или) дедушка (им придется 

задействовать инструмент), украшать пусть помогает мама и (или) бабушка 

(пошить занавески, украсить, сделать повеселее). Такая ширма может быть 

разных размеров, в т. ч. и для настольного театра. 



3. Ширма из картона. Принцип такой же, как и при работе с ДСП. Только 

используйте плотный картон, а дополнительные детали (занавеси) 

изготавливайте из легких материалов. Учитывайте, что для хранения 

понадобится место или можно вообще не разбирать ширму, а отвести для нее 

свое место в комнате. 

4. Ширма из коробки. Если вы недавно делали крупные покупки, то не спешите 

выкидывать упаковочную коробку. Это уже практически готовая ширма, 

которую необходимо украсить и (или) разрисовать. Использовать можно 

практически все: ткань, ленты, бисер, карандаши, фломастеры. 

Подсмотреть как делают ширмы для домашнего театра для детей можно на многих 

сайтах. Например, вот здесь: https://portalrebenka.com/detskaya-komnata/masterim-

domashnij-kukolnyj-teatr-svoimi-rukami-ot-a-do-ya.html 

Примеры красивых ширм здесь: https://ihappymama.ru/domashnij-teatr-zachem-on-nuzhen-

i-kak-organizovat/ 

 

         Как изготовить персонажей для детского домашнего театра? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто будет актером в театре на дому для детей? Конечно, дети и вы! Но для актера 

понадобятся сказочные персонажи, которыми вы будете играть. Существует три 

варианта: 

 Использовать обычные игрушки. Но этот вариант, как ни странно, отвергают 

сами дети. 

 Сделать маски для себя и детей и превратиться самим в сказочных персонажей. 

 Изготовить театральных кукол самостоятельно. Процесс может превратиться 

в веселое времяпрепровождение для всей семьи. 

Идеи сказочных персонажей, изготовленных своими руками: 

1. Куклы-варежки из цветного фетра. Такие куклы надеваются на руку, они 

идеально подходят для ширмы в дверном проеме. Куклы-варежки легко выкроить 

самостоятельно. В качестве украшения используются цветные ленточки, 

пуговицы. 

https://portalrebenka.com/detskaya-komnata/masterim-domashnij-kukolnyj-teatr-svoimi-rukami-ot-a-do-ya.html
https://portalrebenka.com/detskaya-komnata/masterim-domashnij-kukolnyj-teatr-svoimi-rukami-ot-a-do-ya.html
https://ihappymama.ru/domashnij-teatr-zachem-on-nuzhen-i-kak-organizovat/
https://ihappymama.ru/domashnij-teatr-zachem-on-nuzhen-i-kak-organizovat/


2. Пальчиковые куклы. Изготавливаются также, как и варежковые персонажи 

(можно связать из пряжи), только меньших размеров, так как надеваются на 

пальчики. 

3. Бумажные куклы. Можно купить готовые наборы в магазине или распечатать из 

интернета. Для устойчивости такие персонажи наклеиваются на спичечные 

коробки или небольшие пластиковые стаканчики. Рекомендуются для 

настольного детского театра. 

4. Объемные куклы. Изготавливаются из пластилина, соленого теста, папье-маше, 

могут быть скомбинированы с тканью. Для их изготовления понадобится время, 

но это будут самые выразительные и интересные персонажи. 

Более подробно об изготовлении кукол можно прочитать 

здесь: https://portalrebenka.com/detskaya-komnata/masterim-domashnij-kukolnyj-teatr-svoimi-

rukami-ot-a-do-ya.html 

Или здесь: https://www.maam.ru/detskijsad/kukolnyi-teatr-svoimi-rukami-ochen-prosto-i-

bystro.html 
 

Какие еще можно сделать декорации для домашнего детского театра? 

Используйте для создания дополнительных декораций все подручные средства: 

 Из коробочек от маминых косметических средств и парфюмерии можно 

построить целый город. Для этого достаточно их склеить между собой и 

обклеить цветной бумагой. 

 Из остатков картона или ДСП попробуйте создать настоящую парковую 

зону для театральных персонажей (не всегда же им только за ширмой 

прятаться). 

 Из кубиков можно соорудить крепость или китайскую стену вокруг 

дворца принцессы. 

 

Идей для детского домашнего театра много. Мы рассказали только о самых 

простых и доступных. Пробуйте, делайте и играйте вместе с детьми! 
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«Мишка в технике оригами для домашнего театра». 

 

Оригами, или искусство складывать из бумаги самые разные фигурки, нравится 

детям любого возраста. Школьникам можно предложить схемы различного уровня 

сложности для самостоятельного изготовления бумажных животных, цветов или 

других изделий. Мелкая моторика у детей в возрасте 7-10 лет уже достаточно 

хорошо развита, они любят делать красивые и оригинальные композиции своими 

руками, и радуются результатам своей работы. 

Как подготовиться к занятию оригами 

Конечно, для создания бумажных фигурок в первую очередь понадобится бумага 

нескольких цветов. Лучше, чтобы она была не очень тонкой – во-первых, с плотной 

бумагой проще работать, а во-вторых, поделки из нее долгое время сохраняют 

форму. 

Помимо бумаги, необходимо приготовить: 

линейку – с ее помощью удобно складывать или ровно разрывать листы, а также 

отмерять необходимое расстояние; 

ножницы; 

карандаш понадобится для того, чтобы отмечать линию сгиба или разреза; 

цветные карандаши, краски, фломастеры для раскрашивания готовых поделок; 

схему; 

фурнитуру для декорирования – бусины, ленты, глаза для животных и все, что 

подскажет фантазия. 

Подходящую для детей схему оригами нужно выбирать в соответствии с их 

навыками и возможностями. Слишком легкая работа не принесет удовлетворения, а 

если схема будет чересчур сложной, то ребенок может и вовсе отказаться от 

завершения поделки. 

Схемы оригами или как сделать из бумаги фигурку медведя (например, для игры 

сказки «Три медведя») 

Делают фигурки из коричневой или белой бумаги, на которой можно 

впоследствии дорисовать мордочку животного.  

Оригами «Голова медведя» 

Для этой поделки понадобится двухцветная бумага – коричневая с одной 

стороны и белая или бежевая с другой. Ребенку можно предложить заранее 

покрасить лист в коричневый цвет. 

 

Этапы создания оригами: 

1. Вырезать квадрат. 

2. Сложить его пополам по диагонали, коричневой стороной наружу. 

3. Расположить получившийся треугольник линией сгиба наверх и при 

помощи линейки разделить ее на три равные части. Посередине будет мордочка 

медведя, а из уголков сформируются его уши. 

4. Уголки по намеченной линии согнуть к центру. 

5. Затем их большую часть отвернуть от центра наружу. 

6. Завершить формирование ушей, согнув их кончики обратно к центру 

поделки. 



7. Перевернуть фигурку таким образом, чтобы ушки остались на ее 

обратной стороне. Отметить ровную линию сгиба для нижнего угла треугольника. 

8. Верхний лист бумаги согнуть по намеченной линии, а затем завернуть 

(спрятать) его уголок. 

9. Завернуть на обратную сторону уголок нижнего листа, закончив этим 

формирование головы. 

10. Нарисовать медведю мордочку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей оригами из бумаги – это хороший способ творческого самовыражения 

и приобретения полезных навыков. 

Складывая фигуры, ребенок учится концентрировать внимание, работать 

поэтапно и получать запланированный результат. В будущем эти навыки не раз ему 

пригодятся. 

 

 


