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                                                                                                   Театр – это волшебный мир.

                                                                                                   Он дает уроки красоты,        

                                                                                                    морали и  нравственности. 

                                                                                                    А чем они богаче , тем успешнее

                                                                                                    идет развитие духовного мира 

                                                                                                     детей.                                                   

                                                                                                                                                                    

                                                                                       

                                                                                                                              Б.Г.Теплов.

 

Театр является одной из самых ярких красочных и доступных восприятию 

дошкольника сфер искусства. Он развивает воображение и фантазию, способствует 

творческому развитию ребенка и формирует его личностную культуру.
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Многогранный мир театра!

Для  развития интереса к театральному искусству , осуществления 

театрализованной игры в детских садах требуется создание определённой 

предметно- пространственной развивающей среды. 

 Зная о том ,что насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей  у нас оформлен  театрализованный уголок не только 

традиционными видами театра, но и нетрадиционными, а также оборудованием 

и разными материалами для театральной деятельности.  

Кукольный театр,это только общее понятие , а мы  познакомим вас с теми видами 

театра которыми увлечены наши дети.
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Настольный театр игрушек

Это обыкновенные игрушки, которыми ежедневно играют дети. Их можно 

приобрести и в магазине,  а можно сделать своими  руками.

 Для изготовления этого театра понадобятся палочки или пластиковые ложки , 

силуэты персонажей, изготовленные из картона. Секрет игрушек в том, что 

каждый силуэт прикрепляется к палочке и персонаж приводится в действие 

благодаря ее повороту. 

Театр на палочке интересен для детей не только тем, что он очень легок в 

изготовлении, но и тем, что действия можно изображать и за ширмой, и 

свободно передвигаясь по комнате.
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Театр  конусный

Часто используется такой кукольный театр, доставляет детям много радости и 

удовольствия, создаёт у них хорошее настроение и находит яркое отражение в их 

творческих играх. Легко можно сделать своими В этом театре детей  

завораживает необычная форма кукол.
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Театр би-ба-бо.

Театр кукол «Би-ба-бо» еще называют театр «Петрушки». Куклы надеваются на 

три полных пальца руки – вроде перчатки. С этими куклами приходят к нам наши 

мамочки показать свои сказки . Их приобретают в магазинах или делают сами. 

Голова может быть сделана из разных материалов: дерева, пластилина, 

пластмассового шарика, но обычно из папье-маше. А можно использовать старые 

куклы или резиновые игрушки, которые вы, возможно, собрались выбросить.
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Пальчиковый театр

 Среди  игрового многообразия очень редко находится место для крохотных фигурок 

- это сделанные из картона, ткани разной плотности или дерева куклы-

актеры пальчикового театра. А ведь такая игрушка обладает множеством ценных 

качеств, которые не найдешь ни в каких новомодных шедеврах детской игровой 

индустрии. При этом играть в такой театр на пальцах могут и совсем малыши, и 

школьники, и их родители.
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среды помните, что она должна 
быть:
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Театр стендовый

Для этого вида театра вам понадобится кусок фанеры, обшитый мягкой 

фланелью (лучше в два слоя) – это экран. Детей поражает необычность 

зрелища: картинки не падают, держаться на доске, как волшебные.   Они 

ещё больше удивляются, когда педагог им говорит, что такой театр картинок 

они сами могут показать малышам.  
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 Теневой театр

 Теневой театр является радостным и желанным развлечением. Дети очень любят 

смотреть, как движутся фигурки людей, животных и птиц на ярко освещённом 

экране. Силуэты фигурок делают из тонкого картона и окрашивают в чёрный цвет с 

одной стороны. Некоторые части силуэтов (рука, нога, голова и т. д.) можно сделать 

подвижными.
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Костюмированный театр.

Костюмированный или ролевой театр - это театр, где дети (взрослые) берут на себя 

роль выбранного персонажа. Дети с помощью взрослого или самостоятельно 

разыгрывают стихотворения, загадки, небольшие сказки, инсценируют песни. Для 

лучшей наглядности детям нужны костюмы. Их можно купить в магазине или сшить.

Можно изображать действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по 

комнате.  
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Театр масок. 

Изготавливаются маски –шапочки по размерам головы 

исполнителя. Это могут быть  нарисованные на картоне 

персонажи, которые крепятся резинкой вокруг головы.

Иногда достаточно надеть маску, чтобы превратить ребенка 

в актера. Маски можно сделать из поролона, бумаги, 

приобрести готовые.
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Театр кукол -топотушек

  Куклы – топотушки  Помогают расширить словарный запас, подключить 

слуховое и тактильное восприятие. Куклы  оживают  посредством детей.

  К тыльной стороне ладони при помощи резинки или на  внешнюю 

сторону ноги  прикрепляется изображение  персонажа.   Такая игрушка 

может "ходить", "бегать" и "прыгать" на столе ,по комнате, при этом ножки 

топают, отбивая любой ритм.  Куклы – топотушки  Помогают расширить 

словарный запас, подключить слуховое и тактильное восприятие. Куклы  

оживают  посредством детей.
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 Театр платковых кукол

Эти куклы называются так потому, что сделаны из платков. К голове 

куклы прикрепляется платок, а к его краям пришиваются резинки.

Голова крепится на шее у кукловода, а резинки – к кистям рук. 

Платковые куклы удобны тем, что дают возможность кукловоду 

свободно двигаться, танцевать. . Если кистями делать плавные взмахи, 

то края платка будут взлетать, как крылья бабочки.
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Театр действительно богат и многогранен! 

Театр - это всегда сказка, чудо,  волшебство. 

Театр безгранично владеет всем тем , что 

делает человека богаче. Детям дает 

счастливые моменты эмоционального 

благополучия и счастья!



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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