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                                      Аннотация.  

Педагогический проект по театрализованной деятельности «Красная 

Шапочка» направлен на развитие у детей среднего дошкольного возраста 

творческой активности, развитие коммуникативных способностей, эмпатии, 

преодоление застенчивости.  

Педагогический проект включает планирование, формы реализации, и 

практический материал, для работы с детьми и родителями по развитию 

театрализованной деятельности на основе сказки Шарля Перро «Красная 

Шапочка».  Проект адресован педагогам средних групп дошкольных 

образовательных учреждений.  Макет данного проекта можно реализовать по 

любому литературному произведению, выбранному педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Пояснительная записка.                 

Средний дошкольный возраст - наиболее благоприятный период 

всестороннего развития ребенка. У детей активно развиваются все 

психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и речь. В этот же период происходит формирование основных 

качеств личности. Поэтому ни один из детских возрастов не требует такого 

разнообразия средств и методов развития и воспитания, как средний  

дошкольный. 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка 

в среднем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. 

Игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один 

из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет 

решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 

художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных 

качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т. д. 

Широки воспитательные возможности театрализованной деятельности. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, 

звуки, а умело, поставленные вопросы заставляют ребят думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно 

связано и совершенствование речи. В процессе театрализованной игры 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, ее интонационный строй. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать 

многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 

Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Но как самих детей привлечь к участию? Некоторые дети в силу своих 

психологических особенностей бояться групповой деятельности. Как помочь 

им преодолеть неуверенность в себе, научиться общаться со сверстниками и 

взрослыми? 



Данную проблему я решила с помощью игр - драматизаций по сюжету 

сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». Главное -  создать между детьми и 

взрослыми доверительные отношения. Почему я выбрала для реализации 

проекта сказку Шарля Перро? Во - первых это произведение доступно 

пониманию детей пятого года жизни; во - вторых сюжет сказки построен на 

ярком противоречии характеров, что открывает возможности для работы над 

диалогической речью, интонацией и тембром голоса; и в-третьих через 

использование знакомого сюжета, перевоплощаясь и действуя за героев в 

театрализованной игре через речевое, эмоциональное общение, ребенок 

невольно раскрепощается, преодолевает застенчивость, познает мир, учится 

доброте и всему самому прекрасному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Основной материал. 

 

Педагогический проект по театрализованной деятельности 

в средней группе  «Красная Шапочка». 

 

Тип проекта: информационно-творческий, ролево-игровой. 

Вид проекта: групповой. 

По характеру содержания: включает ребенка и его семью, общество и 

культуру. 

По характеру участия ребенка в проекте: исполнитель. 

По характеру контактов: внутри ДОУ, в контакте с семьей. 

Срок реализации проекта: 2 месяца: февраль – март. 

Участники проекта: дети 4-5 лет, родители воспитанников, воспитатель. 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, речевое 

развитие, социально - коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Цель проекта: Цель проекта: 

Приобщать к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка» посредством различных 

видов театра. Формировать у детей интерес к игре драматизации, 

способствовать развитию коммуникативных качеств детей среднего 

дошкольного возраста средствами театрально-игровой деятельности. 

Содействовать гармонизации отношений между детьми и взрослыми. 

Задачи проекта: 

1. Развивать у детей коммуникативные способности: умение общаться со 

взрослыми и детьми, опираясь на правила речевого общения, побуждать к 

умению строить ролевые диалоги в процессе обыгрывания сказки. 

2. Формировать у детей театрально-творческие способности, навыки 

театральной культуры. 

3. Формировать представление о различных видах театра. 



4. Создать условия для развития творческой активности детей, привлекать 

детей к совместной театрализованной деятельности. 

5. Пополнить и активизировать словарь детей, развивать воображение и 

мышление. 

6. Заинтересовать родителей в изготовлении различного вида театра по 

сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», привлечь к созданию совместных 

творческих работ с детьми. 

7. Помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную 

игру. 

Постановка проблемы:  

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого 

развития дошкольников. Подобные отклонения, так или иначе, сказываются 

на последующем развитии и обучении ребенка. Одной из причин  снижения 

уровня речевого развития является пассивность и неосведомленность 

родителей в вопросах речевого развития детей. Участие родителей в речевом 

развитии ребенка играет колоссальную роль. Именно поэтому в работе 

проекта активное участие принимают родители. 

Стимулом для творческой деятельности ребенка служит 

театрализованная игра, доступная с самого раннего возраста. Необходимость 

систематизировать её в едином педагогическом процессе очевидна. 

Увлечённость детей театрализованной игрой, их внутренний комфорт, 

раскованность, лёгкое не авторитарное общение взрослого и ребёнка, почти 

сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. 

Ожидаемые результаты: 

• У детей сформируется устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности, желание участвовать в спектакле по сюжету знакомой сказки; 

• дети должны научиться пользоваться настольным, пальчиковым театром, 

теневым, театром «бибабо», тростевым и др. видами театра; 

• сформировать умение передавать характер персонажа интонационной 

выразительностью речи, мимикой, жестами; 



• умение строить ролевые диалоги и согласовывать свои действия с другими 

детьми в ходе спектакля; 

• умение свободно держаться во время театрализованной деятельности; 

• дети станут дружнее, зародится чувство партнерства; 

• пополнение театрального уголка; 

• повысится интерес родителей к жизни детей в ДОУ. 

Стратегия достижения поставленных задач:  

1. Этап. Информационный (подготовительный). 

Цель этапа: Познакомить всех участников с проектом. 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Определение целей и задач. 

3. Разработка проекта в группе: «В гостях у сказки «Красная Шапочка». 

4. Создание в группе необходимых условий для реализации проекта. 

5. Подбор наглядных, пособий, демонстрационного материала, 

литературного материала, изготовление дидактических игр, 

настольного и пальчикового театров; атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре с элементами театрализованной игры: «В театре кукол Кудесник» 

премьера сказки «Красная Шапочка». 

6. Оформление в литературном уголке выставки книг разных изданий по 

сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». 

7. Консультативная работа с родителями. Объявление о творческом 

конкурсе среди семей воспитанников группы на лучшее изготовление 

различного вида театра к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Результаты этапа: 

Дети узнают по иллюстрациям сказку, правильно называют персонажей. 

Умеют отгадывать описательные загадки о персонажах, животных. 

Активно включаются в игру и речевые контакты с педагогом и сверстниками. 

Дети имеют представление о биробиджанском  театре кукол «Кудесник».   



Родители имеют представление о значении театрализованной деятельности 

для развития ребенка. Удалось преодолеть стандартный взгляд родителей на 

их роль в ДОУ и привлечь их к участию в творческом семейном конкурсе. 

2. Этап. Основной. 

Цель этапа: Создание совместно с родителями и педагогами условий для 

формирования у детей устойчивого интереса к игре с использованием 

различного вида театра «Красная Шапочка». 

1. Рассматривание и обсуждение с детьми  книг различных изданий по 

сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». 

2. Слушанье с детьми аудиосказки «Красная Шапочка». 

3. Разучивание с детьми диалогов героев сказки Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

4. Использование раскрасок к сказке «Красная Шапочка. 

5. Упражнение «Изобрази героя», имитационные упражнения, этюды, 

голосовое подражание. 

6. Рассказывание  сказки в совместной и индивидуальной деятельности с 

детьми   Ш. Перро «Красная Шапочка» с использованием для показа 

различного вида театра. 

7. Художественно-творческая деятельность по сюжету сказки Ш. Перро 

Красная Шапочка». 

8. Использование дидактических игр по сюжету сказки: «Найди героиню 

сказки «Красная Шапочка», «Лото» по сказке, «Составь целое из 

кубиков», «Какой сказочный герой лишний?», «Разложи последовательно 

сюжеты сказки «Красная Шапочка», игры с использованием ИКТ «Не 

ошибись!». 

9. Загадывание загадок о персонажах сказки «Красная Шапочка». 

10. Сюжетно-ролевая игра с элементами театрализованной деятельности (с 

использованием театра бибабо) «В театре кукол «Кудесник» премьера 

сказки «Красная Шапочка». 



11. Совместное посещение родителей и детей кукольных представлений в 

«Театре кукол Кудесник», просматривание телепередач с участием 

кукольных персонажей. 

12.  Организация домашних кукольных представлений. 

13.  Оформление наглядно-информационного материала совместно с 

родителями  в рубрике «Из семейного опыта » На тему «В кругу семьи о 

кукольном театре «Кудесник». 

14. Совместная детско-взрослая художественная деятельность (рисование) по 

мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

15. Подготовка к творческому конкурсу среди семей воспитанников группы 

на лучшее изготовление различного вида театра к сказке Ш. Перро 

«Красная Шапочка» - развитие креативных способностей детей и 

родителей в совместной деятельности. 

Результаты этапа: 

Дети внимательно слушают сказку, активно сопереживают героям, 

эмоционально откликаются на содержание сказки. 

У детей проявляется словотворчество. 

С небольшой помощью могут описать сказочного персонажа, его характер, 

настроение, действия.  Дети не перебивают, слушают и дополняют друг 

друга. Эмоционально воспроизводят отрывки из сказки, диалоги персонажей, 

используя выразительные средства (речь, мимику, жесты). 

С большим желанием участвуют в подготовке к спектаклю, распределению 

ролей. 

Дружно работают в мини-группах, создавая выразительный образ героев. 

Родители стали активными участниками в подготовке к спектаклю, проявили 

творческую активность. 

У педагогов повысилась социально-профессиональная компетентность. 

3. Этап. Результативный. 



Цель этапа: Предоставить возможность детям и родителям 

продемонстрировать результаты совместного творчества в театрализованной 

игре. 

1. НОД с элементами театрализованной игры «Путешествие в театр кукол 

«Кудесник». 

2. Пополнение театрального уголка разными видами театра. 

3. Выставка семейного рисунка по мотивам сказки Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

4. Выставка – конкурс  семейного театра в группе «Красная  Шапочка». 

5. Подведение итогов творческого семейного конкурса по изготовлению 

различного вида театра к сказке «Красная Шапочка». Вручение дипломов 

участникам. 

6. Публикация на сайте ДОУ презентации по реализации проекта «Красная 

Шапочка». 

Результаты этапа: 

Дети овладевают навыками публичных выступлений. 

Развиты коммуникативные навыки. 

Дети согласовывают между собой действия и ролевые диалоги в ходе 

спектакля. 

Родители и педагоги стали сотрудниками в развитии детских творческих 

способностей. 

План реализации проекта. 

№ 

п/п 

Состав действий Сроки Участники 

Подготовительный этап   

1. Изучение литературы по теме. 1 неделя Воспитатели 

2. Определение целей и задач. 1 неделя Воспитатели 

3. Разработка проекта в группе: «В 

гостях у сказки «Красная 

Шапочка». 

 

1 неделя Воспитатели 



4. Введение детей в игровую 

ситуацию. Знакомство со 

сказкой «Красная Шапочка» 

(чтение, рассматривание 

иллюстраций, театральные 

этюды, отгадывание загадок). 

1-2 неделя Воспитатели, дети 

5. Консультации для родителей: 

- «Развитие детей в 

театрализованной 

деятельности», 

- «Театрализованная 

деятельность дошкольников, как 

аспект духовного здоровья»,  

- «Биробиджанский кукольный 

театр «Кудесник приглашает в 

гости». 

1-3 неделя Воспитатели, 

родители. 

6. Оформление в литературном 

уголке выставки книг разных 

изданий по сказке Ш. Перро 

«Красная Шапочка». 

1-2 неделя Воспитатели 

7. Подбор и изготовление 

дидактических игр и пособий по 

теме проекта. 

1-2 неделя Воспитатели 

8. Познавательная беседа «Что 

такое театральный спектакль?» 

 Воспитатели, дети 

9. Объявление о творческом 

конкурсе среди семей 

воспитанников группы на 

лучшее изготовление 

различного вида театра к сказке 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

1 неделя Воспитатели, 

родители 

10. Посещение в детском саду 

кукольного спектакля Театра 

кукол «Кудесник». 

2 неделя Воспитатели, дети 

11. Изготовление настольного 

театра по сказке: «Красная 

Шапочка». 

1 неделя Воспитатели 

12. Изготовление пальчикового 

театра к сказке: « Красная 

Шапочка». 

1 неделя Воспитатели 

13 Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре с 

элементами театрализованной 

игры «В театре кукол Кудесник» 

1 неделя Воспитатели, дети 



премьера сказки «Красная 

Шапочка». 

 Основной этап   

1. Рассматривание и обсуждение с 

детьми  книг различных изданий 

по сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

1-2 неделя Воспитатели, дети 

2. Подготовка к творческому 

конкурсу среди семей 

воспитанников группы на 

лучшее изготовление 

различного вида театра к сказке 

Ш. Перро «Красная Шапочка» - 

развитие креативных 

способностей детей и родителей 

в совместной деятельности. 

1-2 неделя Дети, родители. 

3. Просмотр мультфильма 

«Красная Шапочка» 

1 неделя Воспитатели, дети 

4. Использование раскрасок к 

сказке «Красная Шапочка. 

1-2 неделя Воспитатели, дети 

5. Совместное посещение 

кукольных представлений в 

«театре кукол Кудесник», 

просматривание телепередач с 

участием кукольных 

персонажей.  

1-3 неделя Дети, родители 

6. Лепка «Красная Шапочка». 2 неделя Воспитатели, дети 

7. Разучивание с детьми диалогов 

героев сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка». 

2-3 неделя Воспитатели, дети 

8. Оформление наглядно-

информационного материала 

совместно с родителями  в 

рубрике «Из семейного опыта» 

На тему «В кругу семьи о 

кукольном театре «Кудесник». 

2 неделя Воспитатели, 

родители 

9. Слушание с детьми аудиосказки 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

2  неделя Воспитатели, дети 

10. 

 

 

 

Упражнение «Изобрази героя», 

имитационные упражнения, 

этюды, музыкальный этюд 

голосовое подражание. 

2-3 неделя Воспитатели, дети 



11. 

 

Рассказывание  сказки вместе с 

детьми  Ш. Перро «Красная 

Шапочка» с показом 

настольного театра. 

2 неделя Воспитатели, дети 

12. Совместная детско-взрослая 

художественная деятельность 

(рисование) по мотивам сказки 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

 

2 неделя Дети, родители 

13. Дидактические игры: «Найди 

героиню сказки «Красная 

Шапочка», лото по сказкам, 

«Составь целое из кубиков», 

«Какой сказочный герой 

лишний?», «Разложи 

последовательно сюжеты 

сказки» «Красная Шапочка». 

2-3 неделя Воспитатели, дети 

14. Рассказывание сказки детьми с 

использованием пальчикового 

театра. 

3 неделя Воспитатели, дети 

15. Загадывание загадок о 

персонажах сказки «Красная 

Шапочка». 

3 неделя Воспитатели, дети 

16. Игра с использованием ИКТ «Не 

ошибись!» 

3 неделя Воспитатели, дети 

17. Организация домашних 

кукольных представлений.  

3-4 неделя Дети, родители 

18. Конструирование из бумаги 

«Дерни за веревочку, дверь и 

откроется, дитя моё!». 

4 неделя Воспитатели, дети 

19. С.Р.И. с элементами 

театрализованной игры (с 

использованием театра бибабо) 

«В театре кукол Кудесник» 

премьера сказки «Красная 

Шапочка». 

4 неделя Воспитатели, дети 

20. Подвижные игры: «Красная 

Шапочка», «Красная Шапочка и 

Серый волк». 

4-5 неделя Воспитатели, дети 



21. Рассказывание сказки детьми 

Ш. Перро «Красная Шапочка» с 

показом теневого театра. 

5 неделя Воспитатели, дети 

 Результативный этап    

1. НОД с элементами 

театрализованной игры 

«Путешествие в театр кукол 

«Кудесник». 

6 неделя Воспитатель дети 

2. Самостоятельная 

театрализованная деятельность 

детей по сюжету сказки Ш. 

Перро «Красная Шапочка» 

использованием различного 

вида театров по желанию детей. 

6-8 неделя дети 

3. Выставка семейного рисунка по 

мотивам сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка». 

7 неделя Воспитатели, дети, 

родители. 

4. Выставка-конкурс  семейного 

театра в группе «Красная  

Шапочка». 

7 неделя Воспитатели, дети, 

родители 

5. Подведение итогов творческого 

семейного конкурса на лучшее 

изготовление различного вида 

театра к сказке «Красная 

Шапочка». Вручение дипломов 

участников. 

8 неделя Воспитатели, дети, 

родители. 

6. Публикация на сайте ДОУ 

презентации по реализации 

проекта «Красная Шапочка». 

8 неделя Воспитатели. 

 

 

  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



     Обеспечение проекта 
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Педагоги: 

 Воспитатели группы 
М
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 Технические средства обучения (DVD 

проигрыватель, музыкальный центр, ноутбук и т.д.). 

 Наглядно-методические пособия. 

 Методическая литература. 

 Различные виды театра. 

 Раскраски по мотивам сказки «Красная Шапочка» 

Р
ес

у
р

с 

со
ц

и
у
м

а
  Социальное партнерство со следующими 

организациями: 

 Биробиджанский театр кукол «Кудесник». 
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 Взаимодействие с семьями воспитанников через     

следующие формы:  

 консультации; 

 индивидуальные беседы;  

 рекомендации по каждому конкретному 

ребенку;  

 семейная выставка-конкурс. 

И
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 Использование ИКТ. 

 Обмен опытом работы (семинары, выставки, 

консультации и т.д.). 

 Изучение методической литературы. 

 Участие в конкурсах и выставках различного уровня. 



                                        Список литературы: 

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, 

упражнения, сценарии.  М.: ТЦ Сфера, 2003 г. 

2. Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная деятельность детей 4-6 

лет: метод. Пособие для воспитателей дошкольного образовательного 

учреждения. Т.Н. Доронова. - 2-е изд.-М.: Просвещение,2005г. 

3. //Журнал «Дошкольная педагогика», № 10 /декабрь/ 2014. 

4. // Журнал «Ребенок в детском саду», №2, 2015. 

5.  Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду:  Пособие для 

работников дошкольного учреждения. -: М.: Т Ц «Сфера», 2001 

6. // Журнал Медработник ДОУ № 8 / 2014.  

7. Новиковская О.А. «Конспекты занятий по сказкам с детьми 4-5 лет».СПб.: 

«Паритет» 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Приложение 

 

Приложение 1. 

                      НОД с элементами театрализованной деятельности 

в средней группе. 

 

Тема: «Путешествие в «Театр кукол «Кудесник». 

(К 25-летию биробиджанского «Театра кукол «Кудесник»). 

 

 

Программные задачи.  

Совершенствовать знания детей о кукольном театре «Кудесник». 

Закрепить театральные термины, профессии (спектакль, афиша, кассир, 

касса, гардеробщица, гардероб, фойе,  театральный звонок, зрительный зал, 

сцена, артист). Познакомить с театральными терминами (декорации, 

театральная ширма). Дать представление о театральной тростевой кукле, 

профессии артиста-кукловода. Развивать умение передавать характерные 

повадки, жесты, мимику при воплощении образа под музыкальное 

сопровождение, разыгрывать отрывки из знакомых сказок при помощи фигур 

настольного театра и игрушек бибабо, следить за интонационной 

выразительностью речи. Уметь наблюдать за инсценировкой сверстников, 

сотрудничать, взаимодействовать. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, воображение. Воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, любовь к кукольному театру, желание 

посещать его; коммуникативные навыки, доброжелательность, 

общительность. 

Оборудование.  

Мультимедийный экран, слайды, сюжетные иллюстрации «Правила 

поведения в театре», театральные тростевые куклы, золотой ключик, афиши, 

касса, билеты, иллюстрации к сказкам, настольная ширма настольный театр 

«Теремок», театр бибабо «Волк и козлята»,  музыкальное сопровождение.   

Предварительная работа.  



Просмотр кукольных спектаклей «Театра кукол «Кудесник» в детском 

саду. Рассматривание фотографий, иллюстраций, сюжетных картин  на тему 

«Кукольный театр». Знакомство с театральной терминологией (значение 

терминов), театральными профессиями, атрибутами. Беседы с детьми  на 

темы: «Биробиджанский кукольный театр «Кудесник», «По сюжету 

просмотренных спектаклей»,  «Правила поведения в театре», «Театральные 

профессии», «Что есть в театре?» (театральные помещения). «Этюды на 

движение: «Лиса идет», «Веселая Красная Шапочка», «Злой волк», «Смелый 

дровосек». Д./И.: «Кем быть», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «Подбери 

героя для спектакля»,  «Для какого героя музыка?» 

Изготовление  атрибутов к С.Р.И. «Кукольный театр»,  билетиков, 

афиш; масок, шапочек, элементов костюмов. Оформление настольной 

ширмы, настольных декораций,  для театрализованной деятельности детей. 

Драматизация сказок: «Заяц, лиса и петух», «Теремок», «Три поросенка», 

«Красная шапочка» и др. с использованием разного вида театров (шапочки, 

маски, игрушки бибабо, плоскостной, теневой,  пальчиковый, настольный 

театр, театр на прищепке).    

Ход: 

Воспитатель. Ребята, сегодня из сказочной страны к нам, в детский сад   

пришел гость, а  кто это, вы узнаете из загадки. 

Загадка: 

Есть на свете  мальчик странный,  

Необычный, деревянный,  

Он веселый озорной,  

Ищет ключик золотой.  

У него нос острый,  длинный,  

Кто же это? (Буратино). (Слайды Буратино). 

Воспитатель: Ребята, Буратино  очень интересно узнать любите ли вы 

сказки? Какие сказки вы знаете? 

Дети: называют. 



Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что в сказках происходит такое, чего 

на самом деле не может быть? 

Дети: Волшебство, чудеса, животные разговаривают.  

Воспитатель: А где живут сказки? 

Дети: В книгах. 

Воспитатель: А что больше любите, слушать или смотреть сказки, 

спектакли? (ответы детей). 

Раньше, Буратино думал, что только в его сказочной стране  живут сказки и 

волшебство. Но недавно узнал, что у нас в Биробиджане есть удивительный 

сказочный дом, где тоже происходит волшебство, чудеса  и оживают 

сказочные герои.  А как вы думаете,  как называется этот дом? 

Дети: Кукольный театр «Кудесник».  

Воспитатель: Правильно, это биробиджанский «Театр кукол «Кудесник».  

Очень часто «Театр кукол «Кудесник» бывает в гостях у нас в детском саду 

со своими спектаклями. Буратино никогда его не видел и очень мечтает в 

него попасть. Давайте отправимся в «Кудесник» вместе с Буратино и 

расскажем ему о нашем кукольном театре. 

Но прежде, чем мы отправимся в кукольный театр, нам нужно научить 

Буратино правилам поведения в театре. 

 «Правила поведения в театре в стихах с подбором сюжетных 

иллюстраций». (Дети подбирают иллюстрацию-сюжет к своему 

стихотворению и читают его для Буратино). 

Воспитатель: А нам пора в Кукольный театр и поможет нам попасть в 

«Кудесник» волшебный золотой ключик, который Буратино принес из 

сказки. (достаю золотой ключик). Давайте скажем волшебные слова: «Вот он 

ключик золотой, он поможет нам с тобой, ты за ключик подержись и три раза 

повернись, и в театре окажись!».  (Фонограмма волшебство). 

Воспитатель: Вот мы и пришли вместе с Буратино в кукольный театр 

Кудесник (слайды, кукольного театра с Петрушками). И у дверей 

кукольного театра нас встречают два нарисованных  красочных  Петрушки, 



как будто приглашают скорее зайти вовнутрь, чтобы увидеть интересные 

кукольные спектакли. 

А еще, ребята, Буратино увидел яркие красочные  плакаты. (Слайды афиши 

театра «Кудесник»).  

- Ребята, давайте расскажем Буратино, как называются эти плакаты? 

 - Кто на них нарисован? (дети называют) 

- О чем говорят афиши?  (о том, какие спектакли можно посмотреть в 

кукольном театре, и какие там будут герои). 

- Какой спектакль  пройдет в Кудеснике? («Красная Шапочка). Чтобы 

Буратино хорошо запомнил, для чего нужны театральные афиши, поиграем в 

игру, к театральной афише подберем сказочных героев для спектакля. 

 Д.И. Отбери героев для спектакля «Красная Шапочка» в 

соответствии с афишей. 

Воспитатель: Буратино очень понравились афиши к спектаклю «Красная 

Шапочка», что решил он посмотреть этот спектакль. А что же нужно делать 

дальше?  

Дети: Нужно купить билеты на спектакль. 

Воспитатель: Ребята, а где и кто продает билеты на кукольный спектакль? 

Дети: Кассир в кассе театра.  (Слайды театральная касса).  

Воспитатель: Давайте покажем Буратино как это нужно сделать, чтобы он 

запомнил.  

 Дети  разыгрывают ситуацию приобретения билетов в театр. 

Воспитатель: Вот мы с вами приобрели билеты на спектакль, куда же мы 

пойдем дальше, ведь сейчас осень, холодно и мы носим верхнюю одежду? 

Дети: В гардероб. Там гардеробщица, она забирает пальто, куртку. (Слайды 

гардероб).  

Воспитатель. Гардеробщица заберет одежду и выдает номерок. Номерок 

нужно сохранить до конца спектакля, а потом вернуть его обратно и 

получить свою одежду. Ребята, до начала спектакля еще есть время, скажите, 

куда нужно пройти, чтобы подождать начало спектакля? 



Дети: В фойе.  (Слайды фойе Кудесника).  

Воспитатель: В фойе мы подождем начала спектакля, а пока у нас есть 

немного времени, давайте, поиграем с Буратино, но так как в театре нельзя 

громко разговаривать, мы поиграем глазками.  

Гимнастика для глаз. «Буратино» 

Раздается три звонка 

Воспитатель: Ребята, вы слышите в театре звонок, сколько раз он 

прозвенел? (три). О чем говорит нам театральный звонок?  

Дети: Пора пройти в зрительный зал. 

Воспитатель: Буратино увидел здесь много интересного, давайте расскажем 

ему, что есть в зрительном зале? (Слайды зрительного зала). 

Дети: В зрительном зале есть зрительные места, где сидят зрители, и сцена.  

Воспитатель: После спектакля зрители всегда благодарят артистов. А как 

они это делают? 

Дети: хлопают, дарят цветы. 

Воспитатель: Сцена украшена яркими  нарисованными  декорациями. Для 

каждого спектакля они разные. Они помогают зрителям и актерам оказаться 

в  сказке. (Слайды декорации кудесника).  

Воспитатель: А кого мы видим на сцене во время кукольного спектакля? 

Дети: Кукольных героев сказок? (Слайды кукольные герои). Сегодня в 

кукольном театре нас встречают настоящие театральные куклы – сказочные 

герои, которые хотят с вами познакомиться.  

 Знакомство с театральными куклами. (Внести театральные куклы). 

Воспитатель: Какие герои нас встречают? 

Дети: Волк, лиса, заяц, медведь. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, могут ли куклы сами танцевать, 

кружиться, разговаривать, петь? 

Дети: Нет 

Воспитатель: А кто же им помогает ожить? 

Дети. Люди. 



Воспитатель: Люди, которые управляют куклами в театре, называются 

артисты-кукловоды? (Слайды артисты с куклами из театра «Кудесник»). 

Во время кукольного спектакля артистов-кукловодов мы не видим потому, 

что они стоят за яркой ширмой, высотой с человеческий рост и за ширмой 

управляют куклами. (Слайды театральная ширма).  

Театральные куклы очень ярко раскрашены, для того чтобы зрителю с 

самого последнего ряда было их хорошо видно. Если мы потрогаем голову 

этих кукол, (трогают) какая она на ощупь? (дети: твердая, гладкая). 

Туловище куклы сшито из ткани, внутри оно пустое, а как вы думаете 

почему? (рассуждения детей). Это место для руки человека. Человек 

управляет куклой. Ребята, потрогайте лапы (дети трогают) какие они на 

ощупь? (дети: мягкие)  Мягкие потому, что сшиты из мягкой ткани. К лапам 

кукол прикреплены специальные тонкие трости, как вы думаете, для чего 

они нужны? (предположения детей).  Для того чтобы куклы могли двигать 

лапами. На концах тростей есть специальные ручки, чтобы удобно было 

держать трости. (Показать как управляют куклой и дать детям подвигать 

тростью). Театральные куклы, которыми управляют при помощи тростей, 

называются тростевые куклы (закрепить с детьми индивидуально). 

       Ребята, посмотрите, все театральные куклы одеты в разную красивую 

яркую одежду. А могут ли на самом деле волк, лиса, медведь и заяц носить 

одежду? Могут ли они разговаривать, петь (высказывания детей). А в 

кукольном театре, как и в сказке, они это легко делают. 

       Вот такие театральные куклы выступают перед вами  в спектаклях. 

Во время кукольного спектакля, всегда звучит музыка, и у каждого 

героя есть своя музыка, под которую он выступает. Давайте с вами поиграем. 

Сейчас будет звучать музыка, а вы отгадаете, для кого она и попробуете 

показать этого сказочного героя.  

 Игра « Отгадай и покажи»  

(Дети узнают по характеру музыки, для какого сказочного героя она 

предназначена и изображают  его повадки под музыку). 



Воспитатель: Ребята, куклы: лиса, заяц, медведь и волк, не раз выступали 

перед вами в спектаклях, а сегодня я предлагаю поменяться местами  и 

представить, что вы  юные артисты и показать, для наших гостей – 

театральных кукол сказку «Красная Шапочка». 

(Слайды иллюстрация из сказки «Красная Шапочка»). 

 «Разыгрывание сказки «Красная Шапочка» (куклы бибабо) 

Воспитатель: Ребята, театральным куклам очень понравилось, как мы для 

них разыграли сказки и за это они дарят нам билеты на спектакль 

«Кудесника». А Буратино так понравилось в «Кудеснике», что решил он 

задержаться в кукольном театре и сыграть в спектакле. Давайте попрощаемся 

с куклами и Буратино. А нам пора возвращаться в детский сад. (Дети говорят 

волшебные слова и возвращаются в детский сад). 

Итог. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

                              Вопросы к беседе с детьми о театре 

  

Цель: выявить знания детей и представления о театрализованных играх. 

  

1. Знаешь ли ты, что такое театр? 

2. Ты был в театре? Что там тебе больше всего понравилось? 

3. Тебе нравится смотреть спектакли? Почему? 

4. А кто занимается постановкой спектакля? Как называются люди, 

которые исполняют роли (смотрят спектакли? 

5. Как называется место, где актеры исполняют свои роли? 

6. Чем украшают сцену? 

7. Тебе нравится, когда действия актеров происходят под музыку? 

Почему? 

8. Как ты думаешь, нужна ли музыка в спектакле? 

9. Как вы думаете а мы бы смогли стать настоящими актерами и сыграть 

свой спектакль? 

10. Какую роль ты исполнял (а)? Тебе понравилось? Почему? 

11. А по какой сказке мы могли бы поставить спектакль? 

12. Кого бы ты хотел (а) сыграть в спектакле? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           



Приложение 3. 

            Загадки о героях сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

 

 

Волк живёт в лесу большом, 

Тропки знает все кругом. 

По одной из них идёт 

Та, что в сказочке живёт. 

Не скажу про цвет панамы, 

Что надела дочке мама, 

Потому что все детишки 

Знают про неё из книжки. 

                      (Красная Шапочка) 

 

Встретила девочка волка в лесу: 

-Бабушке я пирожочков несу 

Их испекла моя мамочка,- 

Хвасталась…  

                    (Красная Шапочка). 

 

В шапочке я красной, 

Пирожки в корзинке. 

Вот шагаю к бабушке 

По лесной тропинке. 

Если встречу Волка, 

Я не зареву, 

Я тогда охотников 

Громко позову. 

                 (Красная Шапочка.) 

  

 

Раньше девицей была, 

А теперь коса бела. 

                               (Бабушка) 

 

Бабушка внученьку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё. 

Ну, подскажите, как звали её? 

                        (Красная Шапочка) 

  

Кто шагает по тропинке, 

Пирожки несёт в корзинке, 

Волка встретил на пути, 

К бабушке помог пройти? 

                     (Красная Шапочка) 

 

Кто носки внучатам свяжет,  

Сказку старую расскажет, 

С медом даст оладушки? 

Это наша…            (Бабушка) 

 

На собаку он похож. 

Что ни зуб – то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть! 

                                   (Волк) 



Пасть кусачая, 

Стать собачая, 

Шерсть сеном, 

Хвост поленом. 

                               (Волк) 

 

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

В щёчку поцелует - чмок? 

                             (Мама) 

Не боюсь грозы ни грамма, 

Коль со мною рядом... (Мама) 

Кто тебя всегда утешет 

И умоет, и причешет, 

Вот она, всегда, какая 

Моя ... родная! 

                                (Мамочка) 

Никого он не боится, 

По кусточкам не таится, 

И на нем зимой и летом 

Шуба серая надета. 

                                      (Волк)

 

Если доченька упряма, 

Погрозит ей пальцем... 

                                   (Мама) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.  

 Подвижные игры по сюжету сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

        

 Игра малой подвижности «Красная Шапочка и Серый волк». 

 

Цель: Продолжать учить детей  реагировать на сигнал, самостоятельно 

воспроизводить движения, развивать внимание, творческую активность, 

воспитывать интерес к подвижным играм с литературным содержанием. 

Пособия к игре: Игрушки «Красная Шапочка», «Волк», аудиозапись «Песня 

«Красной Шапочки». 

Правила игры: Дети встают в круг. Все дети условно - это елочки. Двум 

рядом стоящим детям даются игрушки. Одному - игрушка «Красная 

Шапочка». Другому - игрушка «Волк». Задача детей - передавать игрушки в 

противоположных направлениях по кругу. Тот ребенок, у которого окажутся 

2 игрушки выходит на середину и показывает любое танцевальное движение, 

остальные повторяют. 

 

                

   Подвижная игра «Красная Шапочка» 

 

Цель: Совершенствовать умение детей ходить хороводным шагом, ритмично 

двигаясь, повторяя слова игры, выполнять движения в соответствии с 

текстом, останавливаться с окончанием слов. Учить детей подражать голосам 

персонажей сказки, меняя интонацию, тембр, силу голоса. Уметь узнавать 

персонажей сказки по голосу.     

Пособия к игре:  Шапочка красного цвета. 

Правила игры:  Дети стоят в кругу со сцепленными руками. В центре 

ребенок, у которого на голове  красная шапочка, слегка прикрывающая глаза. 

Дети идут вокруг Красной Шапочки  и говорят: 

 



                                              «Маленькая  девочка 

                                                Красненькая  Шапочка 

                                                К  бабушке с корзинкой шла 

                                                И ребяток здесь нашла. 

                                                                            Шапочку ты не снимай, 

                                                                            Кто позвал  тебя, узнай?» 

Ребенок, на которого указывает воспитатель, зовет: - «Красная 

Шапочка». Она должна угадать, кто её позвал, назвать имя. Можно 

предложить детям менять голоса, подражая голосам персонажей сказки (злой 

волк, больная бабушка, смелый дровосек, добрая мама). Ребенку – «Красной 

Шапочке предлагается угадать, какой сказочный персонаж ее позвал, и 

назвать имя ребенка, который звал «Красную Шапочку» подражая голосу 

персонажа. 

Угаданный ребенок становится Красной Шапочкой. 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 6. 

 

Сценарий театрализованной сказки «Красная Шапочка»  

с использованием различного театра 

Действующие лица: 

Мама.  

Красная Шапочка.  

Бабушка. 

Волк. 

Охотник. 

  

Рассказчик: Жила-была в деревне маленькая девочка. Бабушка подарила ей 

ко дню рождению красную шапочку. Девочка всюду в ней ходила, не снимая. 

Так ее и прозвали – Красная Шапочка. Однажды мама девочки испекла 

пирожки и говорит… 

Мама: Сходи-ка, дочка, проведай больную бабушку да отнеси ей пирожки и 

горшочек масла. 

Рассказчик: Идет Красная Шапочка лесом, а навстречу ей волк… 

Волк: Куда идешь? 

Красная Шапочка: К бабушке, несу ей пирожки и горшочек масла. 

Волк: Я тоже хочу навестить твою бабушку. Давай так: ты иди по той 

дороге, а я по этой. Кто быстрее дойдет? 

Рассказчик: Так и пошли. Волк по короткой дорожке, а Красная Шапочка по 

длинной 

Песенка Красной Шапочки 

Рассказчик: Волк быстро добежал до бабушкиного дома. 

Вол: Тук-тук! (стучится в дверь) 

Бабушка: Кто там? 

Волк: Это я, ваша внучка. Гостинец принесла. 

Бабушка: Дерни за веревочку, дитя моё. Дверь и откроется 



Рассказчик: Волк дернул за веревочку, дверь отворилась. Бросился он на 

бабушку и проглотил ее! Улегся волк на бабушкину постель и накрылся 

одеялом. Тем временем Красная Шапочка добралась до бабушкиного дома. 

Красная Шапочка: Тук-тук! (стучит в дверь). Это я ваша внучка принесла 

пирожки и горшочек масла. 

Волк: Дерни за веревочку, дитя моё. Дверь и откроется. 

Красная Шапочка: Бабушка, а почему у вас такой грубый голос? 

Волк: Я простудилась, дитя моё. 

Красная Шапочка: А почему у вас такие большие глаза? 

Волк: Что бы тебя лучше видеть, дитя мое! 

Красная Шапочка: А почему у вас такие большие зубы? 

Волк: Чтобы съесть тебя, Красная Шапочка! 

Рассказчик: Бросился Волк на Красную Шапочку и проглотил ее вместе с 

башмачками. 

В это время мимо бабушкиного дома проходил охотник. Он заглянул в окно 

и увидел волка. 

Охотник: Вот ты где мне попался, разбойник! 

Рассказчик: Вскинул охотник ружье и застрелил Волка. Вошёл охотник в 

дом. Смотрит… 

Охотник: Что-то брюхо у Волка очень уж раздутое. А не съел ли он 

бабушку? 

Рассказчик: Взял охотник нож и разрезал Волку живот. Оттуда вышла 

Красная Шапочка, а за ней и бабушка. Обе живые и невредимые. 

Бабушка: Спасибо, тебе охотник за то, что нас спас! Угощайся пирожками! 

Рассказчик: Вот и сказки конец, а кто слушал молодец 

  

 

 

 

 



Приложение 7. 

                          

                  Работа с детьми в рамках реализация проекта 

                                       «Красная Шапочка». 

 

 

 

Оформление в литературном уголке выставки книг разных изданий по сказке 

Ш. Перро «Красная Шапочка».        

 

 

 

 

Работа с книгой: Рассматривание книг Ш. Перро «Красная Шапочка» разных 

изданий, чтение, обсуждение.      

 

 

 

 



Художественно-творческая деятельность по сюжету сказки  

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

 

        Раскрашивание раскрасок по сюжету сказки «Красная Шапочка».     

 

 

 

 

 

Лепка: «Красная Шапочка».                            Конструирование из бумаги:   

                                                                           «Дерни за веревочку и дверь  

                                                                                  откроется, дитя моё!».   

 

 

 

 

 

 



            Игры по сюжету сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

 

 

   Д./и. «Найди героев сказки                              Д./и. «Найди героиню сказки           

        «Красная Шапочка».                                           «Красная Шапочка». 

 

Д./и. «Собери и расскажи сказку          Д./и. «Собери из кубиков героев сказки 

         «Красная Шапочка».                                      «Красная Шапочка».         

 

                             Подвижная игра «Красная Шапочка». 

 

 

 

 

 

 

       

 

    



Посещение в детском саду кукольного                НОД «Путешествие в театр   

  спектакля Театра кукол «Кудесник».                          кукол «Кудесник».       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Внесение в уголок театрализованной деятельности пальчикового, 

настольного, плоскостного театров по сказке Ш. Перро «Красная Шапочка».       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение-этюд «Изобрази героя» сказки Ш.Перро 

«Красная Шапочка».   

 

 

 

                  Этюд:                                 Этюд:                                     Этюд: 

       «Страшный волк».          «Смелый дровосек».             «Красная Шапочка».        

 

 

 

 

                 Этюд:                                    Этюд:                                     Этюд 

   «Отважный охотник».           «Больная бабушка».                «Добрая мама».      

 

 

 

 



Рассказывание сказки детьми Ш. Перро «Красная Шапочка»  

с использованием различных видов театра. 

 

 

 

Рассказывание сказки «Красная                  Рассказывание сказки «Красная      

  Шапочка» с использованием                       Шапочка» с использованием 

 настольного объемного театра.                          пальчикового театра. 

 

 

 

Рассказывание сказки «Красная                  Рассказывание сказки «Красная 

  Шапочка» с использованием                       «Шапочка» с использованием 

         конусного театра.                                               театра бибабо. 

 

 

 

 

     



Рассказывание сказки детьми Ш. Перро «Красная Шапочка»  

с использованием различных видов театра. 

 

 

Рассказывание сказки «Красная                    Рассказывание сказки «Красная 

  Шапочка» с использованием                          Шапочка с использованием 

         тростевого театра.                                 настольного плоскостного театра. 

 

 

 

Рассказывание сказки «Красная Шапочка. 

с использованием теневого театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 Участники  творческого семейного конкурса на лучшее изготовление  

теа  тра к сказке «Крас  ная Шапочка».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Выставка-конкурс  семейного театра в группе по сказке 

Ш. Перро  «Красная  Шапочка». 

 

 

 

 

Подведение итогов творческого семейного конкурса на лучшее 

изготовление  театра к сказке «Красная Шапочка».  

Вручение дипломов участникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

                          

Взаимодействие с родителями  в рамках реализация проекта 

«Красная Шапочка». 

                      

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Выставка семейного рисунка по мотивам сказки Ш. Перро  

«Красная Шапочка». 

 

Семья Шаталовых                 Семья Королёвых                   Семья Кругловых 

 

Семья Садовских                     Семья Куповых                       Семья Танкович 

 

Семья Лях         Семья Сидоровых           Семья Батура         Семья Иваровских 

 

                   Семья Константиновых             Семья Востругиных 

 

 

 


