
ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 19» Г. ЧЕБОКСАРЫ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• Приобщение детей раннего возраста и 
младших дошкольников к театральному 
искусству, к театрализованной деятельности, 
способствовать формированию творческой 
личности посредством сотрудничества  с 
социальными институтами города Чебоксары



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• знакомить детей раннего возраста с детским театром – пальчиковым, 
настольным, магнитным, кукольным;

• учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов 
(добрый или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный и др.);

• начинать знакомить детей с «языком» искусства – интонацией, темпом, 
мимикой, жестами, движением и др.

• создавать условия для систематического восприятия театральных выступлений 
педагогического театра (взрослых); 

• знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

• вызывать желание действовать с элементами костюмов и атрибутами как 
внешними символами роли;

• вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками;

• побуждать участвовать в беседах о театре (театр-актеры-зрители; поведение 
людей в зрительном зале)



Театральные уголки в детском саду

1 младшая группа 
«Неваляшки»

1 младшая группа 
«Солнышко»



Театральные уголки в детском саду

2 младшая группа 
«Гномики»

1 младшая группа 
«Цыплята»



Показ настольного театра по русской 
народной сказке «Репка»



Показ магнитного театра «Репка»



Знакомство с русской народной сказкой 
«Колобок» (шагающий театр)



Показ настольного театра кукол 
«Заюшкина избушка» (первое знакомство)



Настольный театр дымковских игрушек



Игра-драматизация по русской народной 
сказке «Репка» с детьми 2 младшей группы



Знакомство детей с приемами вождения 
кукол настольного театра



Знакомство с «языком» искусства: 
мимикой, жестами



Тянут-потянут – вытянуть не могут!



Знакомство с контрастным характером героев 
петух – смелый, лиса-хитрая, заяц-трусливый



Знакомство с пальчиковым театром





Знакомство с приемами движения пальчикового 
театра по произведению А. Барто «Игрушки» 



Игра-драматизация по русской
народной сказке «Теремок»



Варежковый театр «Елочки и зайцы»



Сотрудничество с СОШ № 1 г. Чебоксары



Экологические сказки для малышей –
театр ростовых кукол
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА МАЛЫШЕЙ СО ШКОЛЬНИКАМИ 



МБДОУ «Детский сад № 19» участник
городского конкурса 

«Лучший театральный уголок 
дошкольной образовательной организации»



Театральный фестиваль
«ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ»




