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Что такое театр?

Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали
и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее
идет развитие духовного мира  детей…»

(Б. М. Теплов)



Для настольного театра понадобится 
лист фанеры, в котором нужно 
вырезать окно. Чтобы конструкция 
была устойчивой, по краям фанеры 
закрепляем створки. Украшаем 
шторками, а верхнюю перекладину 
окна закрываем ламбрекеном.

С внутренней стороны окна, сверху и 
снизу крепим ленту велькро. Экран 
изготавливаем из белой ткани, к 
верхней и нижней части которого 
пришиваем вторую половину ленты . 
Затем экран закрепляем с внутренней 
стороны окна. 

Теневой театр готов!

.

Рекомендации по изготовлению
теневого театра.



Настольный театр.

Театр у меня получился 
универсальный.  

Если снять белый  
экран можно 
использовать не только 
для теневого театра, но 
и для разыгрывания 
любого другого 
спектакля.



Театрализованная  деятельность 
помогает:

· сформировать правильную 
модель поведения в современном 
мире;

· повысить общую культуру 
ребенка, приобщать к 
духовным ценностям;

· познакомить с детской 
литературой, музыкой, 
изобразительным искусством, 
правилами этикета, обрядами, 
традициями, привить 
устойчивый интерес;
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- Способствует развитию речи, 
внимания, памяти;
- Развивает ловкость, точность, 
координацию движений;
- Повышает 
работоспособность, тонус коры 
головного мозга;
- Стимулирование кончиков 
пальцев, движениями кистями 
рук, игра с пальцами ускоряют 
процесс речевого и 
умственного развития;

Театр на руке.
С его помощью можно реализовать следующие задачи:



Пальчиковый 
театр.

Кукольный 
театр.



Стендовый театр
С его помощью можно реализовать следующие задачи:

1. Развивать у детей интерес 
к театрально-игровой 
деятельности.
2. Воспитывать умение следить 
за развитием действия в 
спектакле.
3. Развивать речь, обогащать 
словарный запас детей, работая 
над формированием умения 
строить предложения, четко 
произносить слова.
4. Учить детей 
импровизировать.
5. Учить детей правилам 
элементарного кукловождения. Реквизит для этого вида 

театра:  настольная лампа, 
ширма с белым экраном, черные 
куклы-силуэты на палочках.



Атрибуты к сказкам.

«Теремок» «Колобок»



«Красная
шапочка»

Д.И.  «Найди 
тень» 



Настольный театр.
С его помощью можно реализовать следующие задачи:

1. Развивать бережное отношение 
к театральным игрушкам.

2. Развивать чувство ритма (при 
кукловождении театральная игрушка 
движется в ритме повествования или 
стихотворения).

3. Вызывать эмоциональный отклик на 
музыку и желание поиграть под нее 
с театральной игрушкой.

4. Формировать умение 
концентрировать свое внимание.

5. Закреплять правильное 
произношение всех звуков, 
отрабатывать дикцию, работать над 
интонационной выразительностью 
речи.

6. Учить приемы кукловождения в 

настольном театре.



Верховые куклы.
С его помощью можно реализовать следующие задачи:

1. Развивать устойчивый интерес 
к театрально-игровой 
деятельности.

2. Развивать мышцы плечевого 
пояса, укреплять позвоночник.

3. Побуждать к поиску 
выразительных особенностей 
данного вида театра.

4. Развивать творческую 
самостоятельность.

5. Научить правилам 
манипуляции верховыми 
куклами.



Атрибуты к сказкам.
(театр на палочке)

«Дюймовочка». «Заюшкина избушка».



«Сказка о Золотой рыбке».Сказка «Три поросенка».



Театр живой куклы,
театр масок, шапочек.

В таких видах театра ребенок 
берет на себя роль 
определенного героя .
Этот  вид театра 
способствует развитию 
общей моторики, а так же 
эмоциональной сферы 
ребенка.
Игра- драматизация в этой 
игре  идет целостное 
воздействие на личность 
ребенка: его раскрепощение, 
самостоятельное творчество, 
развитие ведущих 
психических процессов.





Театрализованная 

деятельность всесторонне 
развивает личность.
Дети имеют возможность 
проявить свой талант, 
умеют творчески мыслить, 
самостоятельно 
принимать решения и 
находить выход из 
сложившейся ситуации.
Формируется 
нравственная позиция по 
отношению к сверстникам 
и взрослым.




