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… Взять бы всех родителей за руку и повести их в театр кукол, сказать им – смотрите, вот 

что может развить в душах ваших детей эстетическое восприятие  мира, понимание  

прекрасного,  сделать их добрыми, отзывчивыми,  смелыми и честными – настоящими людьми. 

Е.В.  Сперанский 

      Театр кукол! Как много он значит для детей, с каким нетерпением они 

ждут встречи с ним! Кукла может всё или почти всё. Она творит чудеса, 

веселит, обучает, развивает творчество дошкольников, корректирует их 

поведение. Как сделать, чтобы радость от общения с кукольным театром 

стала постоянной? Ответ есть: нужно создать кукольный театр. И он у нас 

есть! 

       Музыкальный зал детского сада, ненадолго превратился в зрительный зал 

кукольного театра. Юным зрителям младших и средних групп были показаны 

постановки «Теремок» и «Репка». 

       Ребята, затаив дыхание ожидали начала представления. На фоне 

красочных декораций один за другим на сцене появлялись всем знакомые и 

любимые герои. Яркие куклы, красивая веселая музыка и интересные истории 

зачаровали наших детей. Они внимательно слушали и следили за действиями 

кукольного спектакля, вместе с персонажами радовались, огорчались и 

веселились. Дети очень быстро включились в спектакль. 

      Необычность зрелища захватила их и перенесла в сказочный 

увлекательный мир, доставляя им огромную радость.  

      Прощаясь с артистами, малыши долго аплодировали и выразили желание 

снова принять в гости понравившийся театр кукол. Впереди обязательно 

будут новые встречи с прекрасными постановками! 

 

Тема: "Кукольный спектакль" 

Ведущая образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Цель: театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает 

реальную возможность адаптации в социальной среде. 



Задачи: 

- побуждать детей к активному участию в действии спектакля; 

- закреплять навыки и умение внимательно следить за сюжетом, 

сопереживая героям представления; 

- развивать музыкальные, танцевальные, певческие способности детей; 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкальная. 

Участники: дети, музыкальный руководитель, воспитатели 

 

 

  


