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СЦЕНАРИЙ
Презентации детского проекта детей старшей группы
«Театр своими руками»
Мы с детьми в группе любим заниматься театрализованной деятельностью. У нас
собраны многие виды театров:
 это театр на фланелеграфе,
 театр картинок,
 театр-рукавичка,
 теневой театр,
 пальчиковый театр,
 театр игрушек,
 кулачковый театр.
Но особенно нам нравится театр Би-ба-бо. У нас есть куклы би-ба-бо для разных
сказок.
Недавно мы познакомились с интересной новой версией сказки «По щучьему
велению» в стихах. И нам захотелось сделать по ней театр Би-ба-бо и показать его нашим
соседям – детям другой группы.
Но тут встала перед нами проблема: нужных кукол для постановки этой сказки у
нас не оказалось.
Что делать?
 Можно
купить
в
магазине, но это дорого.
 Можно взять в другой
группе,
но
только
ненадолго.
 Можно
изготовить
самим.
Но мы еще ни разу не создавали
куклы би-ба-бо своими руками.
Мы решили узнать, как их
создают?
Мы обратились за помощью к
воспитателям.
Любовь
Викторовна
нам
рассказала,
что
основой
куклы
является
голова
с
небольшим
отверстием снизу для пальчика, и к голове прикрепляется одежда, а туловища у куклы
нет. Туловищем является наша рука, на которую надевается голова с одеждой.

Итак, мы решили сами изготовить кукол для нашей сказки: Емеля, Царь, Царевна –
куклы би-ба-бо, а Щука – кукла на палочке.
1. Мы начали с изготовления головы
для кукол.
Мы узнали, что голову можно взять от
старой куклы или изготовить из папье-маше.
У нас в группе нашлось много
поломанных кукол и других игрушек. Еще мы
обратились за помощью к родителям, и
принесли поломанные куклы и игрушки из
дома.
Мы выбрали подходящие головы для
наших сказочных героев.
2. Встал вопрос: как одеть наших
героев?
Мы рассмотрели иллюстрации к русским народным сказкам и увидели, что
герои русских народных сказок одеты в народные костюмы – сарафаны и косоворотки,
украшенные тесьмой.
Мы решили сначала нарисовать эскизы одежды наших героев.
Потом мы подобрали разные ткани для одежды. Для Емели мы выбрали ткань в
горошек, для Царя – нашли нарядную блестящую ткань, для Царевны подобрали
красивую ткань с узорами.
С
помощью
родителей
и
воспитателей мы сшили одежду для них героев.
Мы присоединили одежду к голове и у нас
получились куклы Би-ба-бо!
3. Интересным
делом
стало
и
подготовка декораций для нашей
сказки: из ваты мы сделали снег, из
картона сделали печку, ведра и елки.
Теперь мы готовы показать сказку!

Нас так увлекла такая работа,
что мы решили продолжать делать
кукол своими руками, ведь у нас
осталось ещё много деталей и
кусочков тканей.

Мы планируем изготовить кукол – героев для сказки «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка».

