
                                                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Театр – это 

волшебный мир, в 
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Театр на фартуке 

Театр на фартуке как средство 

познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного и 

художественно – эстетического 

развития детей дошкольного 

возраста. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Огромным плюсом театрально-игровой 

деятельности является построение 

воспитательно-образовательного процесса. У 

воспитателя появляется больше возможности 

необычно преподнести информацию, 

дошкольник же проявит свою 

индивидуальность. 

Театр на фартуке – это 

дидактическое пособие, с помощью которого 

можно обучать детей новому материалу в 

увлекательной форме, а также закреплять 

полученные знания. Основа - фартук,  на котором 

сказочные персонажи, сделанные из  фетра, тесьмы, 

пуговиц крепятся при помощи липучек.  

     

 

1. Театр на фартуке 

воздействует на маленьких зрителей целым 

комплексом методов и приемов: 

художественное слово, и наглядный образ, 

песня, загадка, вопрос, музыкальное 

сопровождение, сюрпризный момент. 

2. Использование  театра на фартуке оказывает 

большую помощь в повседневной работе для 

развития в детях умственного, нравственного, 

эстетического воспитания.  

3.Создает детям хорошее настроение, 

обогащает впечатлениями, вызывает  эмоции. 

4. Воспитательное значение. Очень полезно 

показывать детям примеры дружбы, доброты,  

честности, правдивости, трудолюбия.  

5. Музыка важная составляющая  

эстетического воспитания детей. Она задает 

характер каждому герою. Знакомые  песенки 

сближают детей и героев. Одно из значений 

театра на фартуке - внести разнообразие игры 

в группе, развлечь и порадовать детей.  

Театр на фартуке несёт  

позитив и для детей, и  для 

взрослых! 
 

Основные достоинства: 

 

 

 

 

1. Возможность хорошо провести время 

вместе с детьми, лучше узнать детскую 

психологию. Ведь общая цель сближает! 

2. У ребенка во время участия в 

представлениях происходит активное 

развитие речи и эмоций. 

3. Театр на фартуке – это один из способов 

заняться рукоделием вместе с ребенком, 

развивать эстетический вкус, фантазировать 

и практиковать свои умения. 

4. Не тратьте время на решение 

организационных вопросов, надевайте на 

себя театр-фартук и сразу начинайте 

спектакль! 

 


