
МБДОУ Детский сад №11 «Радуга»

Составитель: музыкальный руководитель 
МБДОУ детский сад № 11 «Радуга» Шулинина И.И.

г. Ханты-Мансийск 2017 г.



Если бы смысл театра был только в 
развлекательном зрелище, быть 
может, и не стоило бы класть в него 
столько труда. Но театр есть 
искусство отражать жизнь. 
Константин Станиславский



Виды театров

Стендовый театр

> Театр на фланелеграфе (доске, 
обтянутой тканью).

> . Теневой театр в садах —

Настольный театр. Театр на цилиндрах.

> Бумажный (картонный).
> Магнитный представляет собой 

металлическую доску с магнитами — 
персонажами какой-либо сказки.

> Театр из природного материала, 
например, шишек, каштанов, желудей 
и др. Удобно размещать таких 
персонажей в ящике с песком.

Наручный театр

> пальчиковый;
> перчаточный.

Верховой театр

> Тростевой театр.
> Большую популярность приобретает 

театр «Би-ба-бо». В принципе, это тот 
же «перчаточный», так как куклы 
одеваются на руку.

> Не менее интересным считается театр 
ложек.

Напольный театр

В напольном театре используются куклы- 
марионетки.

Театр живой куклы

> театр масок;

> театр кукол-великанов.

Ширма для пальчикового театра

Чтобы организовать пальчиковый театр, 
понадобится ширма небольшого размера. 
Поэтому изготовить указанный атрибут 
можно из картонных коробок, на дне 
которых необходимо вырезать отверстие. 
Такую ширму затем необходимо эстетично 
оформить. Рекомендуется украшать коробку 
универсальными декорациями, чтобы не 
пришлось изготавливать новую ширму для 
каждой сказки отдельно. Так, можно 
оформить в виде лесной полянки, 
расположить «домик на опушке».

Куклы для театра в ДОУ из подручных 
материалов

Дошкольникам очень нравится изготавливать 
самостоятельно из необычных материалов 
кукол-персонажей для театрализованных игр. 
Из чего же можно сделать такие атрибуты? 
Педагог, практикующий творческий подход в 
работе, способен изготовить фигурки из 
самых неожиданных материалов. Например, 
театр из бумаги — это самый простой и 
быстрый способ самодельного изготовления 
персонажей.

Также можно использовать деревянные 
палочки от мороженого, обклеив их фетром, 
фольгой, цветной самоклеящейся пленкой. 
Фото таких персонажей для 
театрализованной деятельности можно 
увидеть ниже.

Материалы для изготовления персонажей

Из чего же еще можно сделать 
персонажей кукольного театра:

> картона, сделав в нижней части два 
отверстия для пальцев;

> спичечных коробков;
> теннисных мячиков;
> надувных шаров;
> одноразовой посуды: тарелок, 

стаканчиков, ложек;
> носка, варежки, перчатки;
> пластиковых бутылок;
> природного материала и др.


