
Отчет о спектакле «Телефон» по произведению К.И.Чуковского. 

В нашем детском саду сложилась добрая традиция каждый год проводить неделю 

театра. 

 

Мы с детьми всегда рады играть в театрализованные игры, потому что жизнь в 

саду – это, прежде всего импровизация, перевоплощение, подражание знакомым 

сказочным образам. 

 

 

В течение месяца мы с детьми читали произведения К.Чуковского, сопереживали 

героям, учились давать оценку поступкам.  

 

 



Так возникло желание поставить спектакль по одному из произведений.  

 

 

Соответственно возрасту, мы остановили свой выбор на сказке «Телефон». 

 

 

 

Распределили роли, вместе с родителями готовили костюмы. 

 

 



И вот настал день премьеры.  

 

 

Мы решили порадовать своим выступлением детей ясельной группы. 

Наши ребята очень ответственно отнеслись к выступлению. 

 

 

 

Каждый герой сказки выходил под определенную музыку, раскрывающую его 

образ. 

 



 

 

Можно было проследить умение детей вживаться в создаваемый образ, 

используя мимику жесты движения, способность понимать эмоциональное 

состояние зверей и выражать своѐ. 

 

Детский театр – уникальное место, где создана особая атмосфера сказки.  



Попав туда, малыш искренне верит в происходящее на сцене, полностью 

растворяясь в театральном действии, воспринимая игру артистов, как самую 

настоящую реальность.  

 

А как красиво танцевали цапли, передавая  движения птиц! 

 

 

Театр имеет огромное значение в воспитании ребенка, развивая творчество, 

воображение, речь, актерское мастерство. 



 

На протяжении всего спектакля у зрителей наблюдался интерес, дети, 

не скрывая своих эмоций, сопереживали героям сказки.  

 

Стефания в образе Кенгуру не только двигалась, подражая животному, но и  

выразительно, играя голосом, прочитала свои слова.  



 

Мы увидели, что дети умеют вживаться в создаваемый образ, используя 

мимику, жесты, передавая характерные особенности движения своего образа. 

 

Все дети группы принимали участие в постановке, никто не остался 

равнодушным к выступлению, и заслужили бурные аплодисменты от 

благодарных зрителей. 

 



Таким образом, традиционно проводя театральные недели в детском саду, 

способствуем развитию эмоциональной, выразительной речи детей, 

способности свободно и раскрепощено держаться при выступлении перед 

взрослыми и сверстниками, учим детей быть творческими личностями, 

способными к восприятию новизны, умению импровизировать. 
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