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Наглядно - дидактическое игровое пособие «Сказочные Этюды» 

Пояснительная записка. 

Воспитание всесторонне - развитого ребенка невозможно без развития его 

творческих способностей.  На мой взгляд, в раннем возрасте 

театрализованная деятельность является основным средством всестороннего 

развития. Способность к изобразительному действию находит отражение в 

формировании речи. Федеральный государственный образовательный 

стандарт  дошкольного образования ставит перед нами цель: формирование 

устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. То есть научить ребѐнка 

владеть речью, как средством общения и культуры – главная задача. 

Для решения главной задачи передо мной встала необходимость поиска 

инновационных форм взаимодействия с детьми по развитию речи в раннем 

возрасте. Изучив методическую литературу, возникла идея создания 

наглядно - дидактического игрового пособия по принципу тантамарески 

(далее - пособие «Сказочные Этюды») (это стенд с ярким рисунком, который 

содержит забавный сюжет, а на месте голов персонажей вырезаны отверстия. 

Тантамареска может быть как с одной прорезью для лица, так и с 



несколькими, всѐ зависит от задумки всей композиции в целом).

 

 Используя пособие «Сказочные Этюды»  дети знакомятся с 

окружающим миром через образы; активизируется речь, формируются 

умения: задавать вопросы, сравнивать, рассуждать, обобщать услышанное и 

увиденное; комментировать; фантазировать, преодолевать трудности, 

корректировать собственное поведение, перевоплощаться; формируется 

любознательность, прививается умение видеть новое, рассуждать в новых 

условиях. 

В раннем возрасте при проведении занятий по художественной литературе 

театрализованная деятельность с использованием «Сказочные этюды»  

используются  методы организации деятельности  (педагог руководить  

деятельностью детей, корректируя и направляя их действия в нужное русло). 

В дошкольном возрасте театрализованная деятельность используется как 

фрагмент: для заинтересованности детей во время занятия; для активизации 

детей во время занятия; для работы над художественным произведением; для 

разыгрывания морально-этических ситуаций; при моделировании ситуаций 

общения. 

Актуальность. 



Данное пособие посвящено актуальной проблеме - развития речи, в 

настоящий момент каждый педагог сталкивается с проблемами развития 

связной и грамматически правильной речи. С каждым годом увеличивается 

количество детей имеющих проблемы с речью. Поэтому основная задача, 

которая стоит перед педагогом развивать речевой аппарат детей. В раннем 

возрасте происходит интенсивное развитие речи. С процессом развития речи 

у детей раннего возраста связан процесс возникновения и формирования у 

них мышления, это не разрывный процесс. 

Уникальность данного пособия заключается в интеграции методов и приемов 

театрально-игровой технологии, взаимодействия взрослого и ребенка, в 

процессе которого обеспечивается собственное творческое развитие 

дошкольника, формируются все стороны его личности. С помощью данного 

пособия происходит корреляция всех областей педагогического процесса. 

 Наглядно-дидактическое игровое пособие «Сказочные этюды» 

предназначено для использования с детьми как раннего, так и дошкольного 

возраста. Оно направленно на развитие всех образовательных областей 

развития. Также реализует принципы развивающего обучения и воспитания, 

и соответствует требованием ФГОС ДО. 

 Работа с методическим пособием отображается в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, коммуникативной, двигательной, 

чтение (восприятие) художественной литературы. 

Цель: создать педагогические условия, способствующие развитию речи 

детей раннего возраста через театрализованную деятельность. 

Задачи: 

1. Сформировать элементарные представления о театре (о правилах 

поведения в театре, об актерах которые учувствуют в представлении). 

2. Расширять представления детей о художественной литературе. 

3. Развивать мимическую выразительность и мелкую моторику пальцев рук. 

5. Развивать умение сопоставлять себя с театральным персонажем; 

6. Обогатить предметно-развивающую среду. 

7.Развивать эмоционально-чувствительную сферу детей; 



8.Поддерживать у детей познавательное отношение к театрализованным 

действиям (поддерживать желание ребенка к воспроизведению текста 

любимой сказки); 

В соответствии с ФГОС ДО пособие трансформируемое, 

полифункционально, вариативно, содержательно насыщенно, доступно и 

безопасно. Его можно использовать как в групповом помещении, так и в 

музыкальном зале, на игровых участках, так и дома. 

Варианты использования: 

Пособие «Сказочные этюды» используются в раннем и младшем возрасте 

при организации образовательной деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой. 

Театрализованная деятельность на занятиях включают разыгрывание сказок 

и инсценировок, сценок, самостоятельные импровизации (смешной случай, 

интересное событие и т.д.); упражнения по социально-эмоциональному 

развитию детей. 

В раннем возрасте при проведении занятий по художественной литературе 

театрализованная деятельность с использованием «Сказочные этюды»  

используются  методы организации деятельности  (педагог руководить  

деятельностью детей, корректируя и направляя их действия в нужное русло). 

В дошкольном возрасте театрализованная деятельность используется как 

фрагмент: для заинтересованности детей во время занятия; для активизации 

детей во время занятия; для работы над художественным произведением; для 

разыгрывания морально-этических ситуаций; при моделировании ситуаций 

общения. 

В перспективе данное пособие многофункционально, может использоваться 

в разных вариациях: адаптационный период, сенсорное развитие, 

познавательное развитие и развитие речи, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

В соответствии с возрастом детей, происходит усложнение дидактических 

задач, и дополняется дидактический материал. Изготавливаются в новой 

вариации персонажей соответственно сказкам для старшего возраста детей.  



Наглядно-дидактическое пособие представляет собой устойчивую 

конструкцию, из плотного картона  напоминает папку передвижку с 3 

листами формата А2, боковые листы с вырезами для головы и рук, для 2-х 

персонажей, персонажи меняются в соответствии с тематикой, средний лист 

предназначен для размещения изображения по теме игры или театрализации 

(персонажи сказок, потешек, художественные герои, военные костюмы и 

т.д.). 



 

Методические рекомендации по использованию дидактического пособия  

Дидактическое пособие может быть использовано воспитателями групп 

раннего и дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях, а также родителями  по развитию речи с детьми дошкольного 

возраста с использованием «нетрадиционного пособия».  

Форма организации образовательной деятельности: индивидуальных, 

групповых и подгрупповых. Данное дидактическое пособие способно в 

игровой форме развивать у детей речь, 

мышление, воображение, внимание,  

логику, самостоятельность, 

инициативность и восприятие, а также 

формировать навыки взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Его можно 

использовать как в свободной 

деятельности, так и в непосредственно 

образовательной деятельности для 

закрепления и расширения знаний. 

Работа с пособием предполагает беседы, 

рассматривание персонажей, ответы на 

вопросы, установление логической 

последовательности событий, 



составление предложений, составление рассказа. 

В непосредственно образовательной деятельности пособие используется как 

демонстрационный материал, а также для создания игровой мотивации и 

решения проблемных ситуаций. 

Для развития самостоятельности детей 

используются  разнообразные приемы: 

выбор роли по желанию; распределение на 

главные роли наиболее стеснительных 

детей; распределение ролей по карточкам. 

Основной прием этого пособия 

заключается в проигрывание ролей в 

парах, в результате этого дети знают слова 

любой роли в сказке и могут заменять друг 

друга. 

Тематика игр зависит от поставленной 

педагогической цели в образовательной 

деятельности. Наполняемость и тематика 

игр зависит от возрастных особенностей 

детей. 

 

 

Заключение 

Одной из приоритетных задач  обучения и воспитания является развитие 

речи детей. Использование театрализованных игр в педагогическом процессе 

позволяет воспитателям сделать обучение легким и свободным, без строгих 

правил и навязчивости. С помощью игр-драматизаций можно решать 

одновременно несколько задач: развитие речи и навыков театрально-

исполнительской деятельности, создание атмосферы творчества, социально-

эмоционального развития детей. 

Театрализованные игры могут быть организованы в утренние и вечерние 

часы, органиченно включены в различные виды образовательной 

деятельности. 

Главная особенность этих игр в том, что ребенок обучается незаметно для 

себя самого, он артист и учится публично говорить и действовать.  



Главным итогом своей работы я считаю значительный прирост показателей 

развития связной речи детей к трем годам, в сравнении с первичными 

результатами. 

  



 

Театрализованное развлечение 

по сказке «Курочка ряба» 

для младшей группы (от 2-3лет) 
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Подготовили и провели       

воспитатель 

Уколова С.В. 

муз. рук. 

Макарова Ю.А 

. 
Цель: Создать условия для восприятия художественного образа;  вызвать 

желание самостоятельно рассказывать сказку. 

Задачи: 

1.активизировать речь и обогащать словарь детей. 

2. развитие эмоционального восприятия сказочных образов: бабы, деда, 

курочки, мышки; 

3.развивать умение слушать речь взрослого и понимать содержание в 

соответствии с ним. 

4.учить выполнять имитационные движения в соответствии с текстом, 

совершенствовать общую и мелкую моторику. 

5.воспитывать любовь к фольклору, доброту и заботу о близких. 

Предварительная работа: 

1. чтение русской народной сказки «Курочка Ряба» 

2. разучивание потешек; 

3. разучивание игры «Курочка – пеструшечка;» 

4. рассматривание картин из серии «Домашние животные». 



Оборудование: театр (дедушка, бабушка, курочка, мышка,  два яйца белое и 

желтое). 

Музыкальный материал: «Курица» Т. Ломовой;  танец-игра «Курочка-

пеструшечка» Е. Шурахова, 

                                                       Ход : 

 

 Выходит рассказчик (воспитатель). 

Воспитатель:  

«Жили – были дед да баба, и была у них курочка ряба.  

Снесла курочка яичко.  

Яичко не простое, а золотое. 

Золотое – вот такое! 

 (показывает яйцо) 

Дед бил – бил, не разбил  

Исполняет ребѐнок в роли дедушки: 
Баба била- била, не разбила.  

Исполняет ребѐнок в роли бабушки: 
Мышка бежала, хвостиком махнула,  

Яичко упало и разбилось.  

Дед плачет, баба плачет. 

Исполняют дети в роли бабушки и дедушки: 

Курочка кудахчет: ко-ко-ко 

Не плачь, дед, не плачь, баба, 

Я снесу вам яичко другое, 

Не золотое, а простое. 

Перестаньте горевать, 

До утра ложитесь спать. 

Воспитатель предлагает детям спеть «Колыбельную» для деда и бабы 

( «баю-бай ,баю-бай , ты собачка не лай....» ) 

Воспитатель: 

Дальше в сказке говорится: 

Снесла курочка яичко. 

(показывает яйцо) 

Рады бабушка и дед: 

Будет на обед омлет. 

 

Танец-игра «Курочка-пеструшечка» (из журнала «Музыкальная 

палитра» №2 2012г) 

Воспитатель: 

Вот спасибо вам, ребята: 

Станцевали вы, как надо! 

Да и бабка с дедкой рады: 

Не остались без награды! 



Вот и сказочке конец. 

А кто слушал - молодец! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Сценарий представления для кукольного театра в 1 младшей группе 

Театрализованная игра "Маша и медведь"  

                                         (для детей 2-3 лет) 

 

Действующие лица: 

Бабушка, Дедушка, Медведь, Маша. 

Ведущий:  - Сказочница. 

Интеграция познавательных областей:«Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Чтение художественной литературы». 

Цель:доставить детям радость от совместной игровой и художественно-

творческой деятельности. 

Задачи: 
Образовательные: углублять представление детей о доброте, как едином 

неотъемлемом качестве человека, формировать навыки культурного 

поведения детей. 

Развивающие: развиватьактерское мастерство, мышление, воображение, 

сценическую речь, музыкальный слух, ритм . 

Воспитательные: воспитывать у детей  желание исполнять различные роли, 

любовь к театрализованной игре. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/05/16/teatralizovannaya-igra-masha-i-medved-kukolnyy-teatr
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/05/16/teatralizovannaya-igra-masha-i-medved-kukolnyy-teatr


 

Ход представления: 

Сказочница:А не желаете ль гости дорогие послушать сказочку? Слушайте 

внимательно, хлопайте старательно! Жили-были дедушка и бабушка. Была у 

них внученька Машенька. 

 Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды и позвали с собой 

Машеньку. 

Машенька(обращаясь к деду с бабой): 

Дедушка, бабушка! 

Отпустите в лес с подружками 

Побегать на опушке, 

Вволю поиграть, 

Ягодок пособирать. 

Веночек сплести 

И вам принести. 

Дедушка: 

Иди, иди, поиграй, 

Да смотри не отставай. 

Отставать не годится, 

Недолго и заблудиться. 

Сказочница: Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот 

Машенька деревце за деревце, кустик за кустик — и ушла далеко-далеко от 

подружек. 

Сказочница:Ушла Маша от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а 

подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу — 

совсем заблудилась. 

Маша:Что мне делать? Как мне быть? 

Сказочница: Пришла она в самую чащу, в самую глушь. Видит — стоит 

избушка. 

Маша: 

Вот избушка стоит, 

Очень странная на вид: 

Окна большие, 

Двери кривые, 

Крыльцо гниет... 



Кто же тут живет? 

Сказочница:Постучала Машенька в дверь — не открывают. Толкнула она 

дверь — дверь и открылась. Вошла Маша в избушку, села у окна на лавочку. 

Маша: Кто же тут живет? Кто хозяйство ведет? 

Сказочница: А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома 

не было: он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, 

обрадовался. 

Медведь: Ага! 

Сама явилась ко мне, стало быть. 

Как могу я тебя отпустить? 

Будешь у меня теперь жить, 

Печку топить, кашу варить 

Да меня кашей кормить. 

Сказочница:Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала 

она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а 

Машеньке наказывает никуда из избушки не выходить. 

Медведь: 

Ты смотри не убегай от меня, 

А не то поймаю и съем тебя. 

Сказочница:Ушел медведь, а Маша села у окна, поет, причитает. 

Маша: 

Ах, подружки мои родимые, 

Вы зачем же меня покинули? 

У медведя живу большущего, 

Убежать от него боюсь я. 

Сказочница:Стала Маша думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в 

какую сторону идти — не знает, спросить не у кого... Думала она, думала и 

придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему. 

Маша: 

Медведь, а медведь, 

отпусти меня на денек в деревню, 

 я бабушке да дедушке гостинцев снесу. 

 

Медведь: 

Не пущу тебя одну: 



Ты заблудишься в лесу. 

Бабе с дедом 

Сам гостинец отнесу. 

Сказочница: А Машеньке того и надо! Напекла она пирожков, достала 

большой-пребольшой короб и говорит медведю. 

Вот смотри: здесь в коробе пирожки, отнеси их бабушке и дедушке, да 

помни: 

 короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай! 

Я на дубок влезу, за тобой следить буду! 

Медведь: 

Ладно, ладно! 

Маша: 

Погоди, не спеши, 

На крылечко ты сходи, 

На погоду погляди. 

Сказочница: Только медведь вышел на крылечко, Маша сейчас же залезла в 

короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, 

видит: короб уже готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет 

лесом. 

Медведь: 

Между елками иду, 

Меж березками бреду, 

В овражки спускаюсь, 

На пригорки поднимаюсь. 

Короб я несу, песенки пою. 

Сказочница: Шел, шел, устал. 

Медведь: 

Сяду на пенек, 

Съем пирожок! 

Маша: 

Вижу, вижу! Не садись на пенек, не ешь пирожок. 

Неси бабушке, неси дедушке! 

Медведь: Ишь, какая глазастая! Все видит! 

Высоко сидит, далеко глядит. 



Сказочница: Поднял короб, пошел дальше. 

Ведущая: 

Шел он, шел, устал, остановился: 

Медведь: Сяду на пенек, съем пирожок! 

Маша: 

Вижу, вижу! Не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси 

дедушке! 

Медведь: 

Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит. Ладно, пойду дальше. 

Он дошел до деревни к закату, 

Постучался тихонечко в хату, 

Батюшки святы, что тут началось, 

Собаки учуяли, что здесь за гость! 

Дал медведь стрекача что есть духу, 

А собаки все лают над ухом. 

Кажется, кажется, схватят за бок, 

Мишка бежит со всех ног наутек. 

А из короба Маша явилась, 

Деду, бабке она поклонилась. 

Радости, радости, сколько у нас, 

Сказочке тут и конец в самый раз! 
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