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Сказочный мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки,
игра вымысла и реальности,
благодатная почва для творчества.
Дошкольникам очень нравиться играть в кукольный театр, необходимо
поддерживать их желание заниматься этим полезным делом, как в детском
саду, так и дома. Для решения данной
задачи
мы музыкальные
руководители детского сада № 62 «Золотой улей» рекомендуем родителям
наших воспитанников сделать домашний варежковый театр по мотивам
русской народной сказки «Колобок». Полезное время препровождения при
малой затрате сил поможет детям стать смелыми и активными, успешными в
жизни, умеющими владеть собой в разных ситуациях, а также разовьет
фантазию, воображение, память, речь, эстетический вкус.
Для изготовления кукол варежкового театра понадобится ткань серого,
коричневого, оранжевого, белого, желтого цвета, синтепон, пуговицы,
самоклеющаяся бумага, ножницы, нитки разных цветов, клей.
Способ изготовления кукол для варежкового театра:
1. Взять бумагу, положить на нее обычную варежку (детскую или взрослую,
в зависимости от вашего желания) и обвести ее по контуру без пальчика.
Размер варежки можно увеличить, тогда кукла получится более похожей
на персонажа кукольного театра. Не переживайте, даже если кукла
окажется больше детской руки, дети всё равно будут успешно ей
оперировать.
2. Готовую бумажную выкройку приложить к материалу, сложенному вдвое
лицевой стороной внутрь, обвести мелом и вырезать по прочерченному
контуру две детали.
3. Сделать выкройку из синтепона по такому же принципу.
4. Выкройку синтепона соединить с выкройкой материала, отстрочить по
краю, вывернуть (можно вшить подклад, выкроенный по тому же
принципу, что и внешняя тканевая сторона куклы).
5. Пришить (приклеить) «глазки» (или обычные пуговицы). Можно
использовать заготовки, сделанные самостоятельно с помощью
самоклеющейся бумаги. Волосы сделать из шерстяных ниток (пришить
или приколоть булавкой), сделать выкройку носа из ткани (вырезать круг
из ткани, собрать на нитку), набить получившийся мешочек синтепоном,
заготовку вшить или притачать сверху.
Задание взрослым
1. Показывая спектакль ребенку в первый раз, возьмите на себя исполнение
всех ролей. Стремитесь обыграть спектакль так, чтобы ваш ребенок
захотел участвовать в нем вместе с вами.

2. Выясните, кого в спектакле он хотел бы сыграть.
3. Не заучивайте с ребенком текст, дайте ему возможность произносить
реплики близко к тексту, тем самым развивая импровизационные
способности.
4. Возьмите на себя исполнение роли ведущего и роли всех персонажей,
кроме той, которую принял на себя ребенок.
5. Хвалите ребенка, восхищайтесь любыми, даже самыми незначительными,
попытками проявить творчество в речевой интонации, в кукловождении,
в песенной импровизации и т. д..
6. Выучите с ребенком текст песни «колобка».
Вопросы и задания детям
Задайте ребенку вопросы по содержанию
а) от кого убежал колобок?
б) кто испек колобок?
в) кто съел колобка?
г) выучите текст песни колобка.
д) предложите самостоятельно сочинить свою мелодию на заданный
текст.
«Я колобок, колобок
Я по сусеку скребен
По амбару метен,
На сметане мешен.
На окошке остужен.
Я от бабушки ушел,
Я от дедушки ушел…»
Нам всем – и родителям, и педагогам нужно направить свои действия
на развитие в ребенке умения общаться, повышение его самооценки,
раскрытие его творческих способностей, и в этой работе хорошим
подспорьем станет использование нетрадиционных видов театров, одним из
вариантов которых является предложенный нами варежковый кукольный
театр.

