
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 21 СОВЕТСКОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДА» 

 

 

Консультация для воспитателей 

«Виды театров в ДОУ» 

02.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провела старший воспитатель 

Максютова Анастасия Викторовна 



Виды театров в ДОУ 

Организация театрализованной деятельности в дошкольном 

образовании решает целый ряд образовательных и воспитательных задач. 

Кроме того, способствует реализации требований государственного 

стандарта, так как благодаря такой форме педагогической работы, дети 

учатся самостоятельно выдвигать идеи, аргументировать, проявлять 

инициативность и творчество. 

Какие же виды театров в детском саду возможно организовать? В 

педагогической литературе предлагается проводить с дошкольниками такую 

деятельность, как: 

1. настольный театр; 

2. стендовый; 

3. верховой; 

4. наручный; 

5. напольный; 

6. театр живой куклы. 

В свою очередь, каждый из указанных видов подразделяется на 

подвиды. 

Стендовый театр 

Стендовый театр представляет собой какую-либо поверхность, на 

которую крепятся фигурки-персонажи и декорации. 

К такому виду относятся: 

1. Театр на фланелеграфе (доске, обтянутой тканью). Для организации такого 

вида деятельности потребуется промышленный или изготовленный 

самостоятельно фланелеграф и фигурки-персонажи выбранного 

художественного произведения, на которых необходимо с обратной стороны 

прикрепить липучки. Таким образом, по мере развития сюжета, ребенку 

предлагается прикреплять необходимые фигурки на фланелеграф. 

2. Магнитный представляет собой, по сути, то же самое, что и предыдущий вид, 

только используется металлическая доска, а на фигурки прикрепляются 

магнитные полосы вместо липучек. Основа и, соответственно, персонажи 

такого театра бывают самого разного размера: от небольшого настольного 

варианта, до полноценного экрана для зрительного или музыкального зала. 

3. Теневой театр в садах — самый загадочный и необычный для восприятия 

детей, дошкольники увлеченно участвуют в такой игре. Для организации 

этого вида театра потребуется экран (натянутая вертикально белая ткань), 

фонарь или настольная лампа (в зависимости от размеров экрана), картонные 

фигурки черного цвета. Вместо игрушечных персонажей, тени можно 

создавать непосредственно кистью руки и пальцами. Такой вид называется 

«театр живых теней». 

Настольный театр 

Название такого вида театра говорит само за себя — игровая 

деятельность проводится на столе. Его особенностью является то, что 

декорации и персонажи должны быть небольшого размера, чтобы была 



возможность разместить все необходимые атрибуты игры на поверхности. 

Каким же бывает настольный театр в детском саду: 

1. Бумажный (картонный). Нередко такой готовый театр можно найти в каком-

либо детском журнале — нужно лишь вырезать и собрать все необходимые 

детали и можно начинать спектакль. 

1. Магнитный представляет собой металлическую доску с магнитами — 

персонажами какой-либо сказки. 

1. Театр из природного материала, например, шишек, каштанов, желудей и др. 

Удобно размещать таких персонажей в ящике с песком. 

2. Еще одним интересным направлением творческого развития является 

театр оригами. В детском саду организация такой деятельности позволяет 

решать многие образовательные и воспитательные задачи. Дети могут быть 

не только зрителями, но и непосредственно участвовать в театральной 

постановке. Малышам нужно давать возможность для самовыражения. 

Импровизируя, они сочиняют поразительные истории. Для театра, 

желательно, подбирать простые игрушки из бумаги. Оптимальный и 

наиболее понятный для детей вариант – животные. С ними малыши охотно 

придумывают различные сказки. 

3. Настольно-плоскостной театр подходит детям начиная с 4-х лет. Он 

представляет собой картонные силуэты на устойчивых подставках. Все 

персонажи окрашены с двух сторон и передвигаются скользя по столу. Этот 

театр привлекает детей не только сюжетными возможностями, но и 

декорациями. Играя, ребенок с удовольствием озвучивает роли всех 

персонажей. 

4. театр на цилиндрах 

Цель таких театров: внести разнообразие игры, сделать для детей игрушку 

более интересной, развлечь и порадовать их тем, что сделано своими 

руками: только нарисовать или приклеить — глазки, носики, ушки, рожки, 

бантики и фартучки, копытца и туфельки. Или нарисовать и приклеить на 

цилиндр персонажи сказочных героев. Много интересного предложат сами 

дети что необходимо для маленькой сказки. 

5. театр игрушек 

Игрушки промышленного изготовления (пластмассовые, мягкие, резиновые) 

группируют по сказкам. Такой театр очень близок детям, так как они 

ежедневно играют похожими игрушками. В него можно играть не только за 

столом, но и лежа на ковре. 



«Наручный» театр 

К этому виду относится театрализованная деятельность, для 

проведения которой требуются такие атрибуты, как пальчиковые куклы или 

игрушки — «перчатки». 

Различают следующие «наручные» виды театров в детском саду: 

1. пальчиковый; 

2. перчаточный. 

Что необходимо для того, чтобы организовать такую театрализованную 

деятельность? В первую очередь нужна ширма. Ее размер зависит 

непосредственно от размеров персонажей. В свою очередь, куклы чаще всего 

изготавливаются самостоятельно педагогом. Но и воспитанники также могут 

принять активное участие в создании персонажей. Например, изготовить 

пальчиковые куклы можно из картонных конусов, ткани, теннисных шариков 

и других материалов. «Перчаточных кукол» можно сделать, например, из 

варежки или носка, пришив к основе необходимые элементы (лицо, руки, 

одежду и т. д.). 

Важно отметить, что пальчиковый театр, помимо иных достоинств, 

эффективно развивает мелкую моторику дошкольников, что, в свою очередь, 

непосредственно влияет на формирование речи детей. 

Верховой театр 

Что представляет собой верховой театр? Такой термин был введен 

российскими кукловодами еще в XVI веке. Его особенность заключается в 

том, что куклы находятся выше роста человека, который ими управляет. 

Бывают следующего вида: 

В тростевом театре используются куклы, которые, соответственно, 

закреплены на высокой трости, а человек, который управляет персонажами, 

спрятан за ширмой. 

Большую популярность приобретает театр «Би-ба-бо». В принципе, это 

тот же «перчаточный», так как куклы одеваются на руку. Отличие состоит 

лишь в том, что используется высокая ширма и, таким образом, персонажи 

демонстрируются зрителям на уровне выше роста кукловода. 

Не менее интересным считается театр ложек в детском саду. Атрибуты 

для такой игровой деятельности изготовить самостоятельно очень просто. 

Для этого понадобится деревянная ложка. На выпуклой ее части рисуется 

лицо персонажа, а на ручку одевается одежда сказочного героя. 

Во время постановки детского спектакля малыши-кукловоды держат 

персонажей из ложек за ручку. 

театр на дисках 

Кукольный театр своими руками - любимая забава для всех малышей. Для 

них общение с куклами, имеет такое же значение, как и отношение с живыми 

людьми. 



Встреча детей с персонажами из мультфильмов, изготовленными своими 

руками, помогает им расслабиться, снять напряжение, создать радостную 

атмосферу. 

 

Напольный театр 

В напольном театре используются куклы-марионетки. Сделать их 

самостоятельно достаточно сложно, поэтому чаще всего они приобретаются 

в специализированных магазинах. За счет этой особенности такой вид 

театрализованной деятельности проводится в детских садах нечасто. Но 

именно театр марионеток вызывает у дошкольников бурю эмоций, восторг. 

Так как малыши еще не понимают механизма действия таких кукол, дети 

представляют, что игрушки «ожили» сами. Именно этот элемент «чуда», 

«сказки» и способствует появлению положительных эмоций у 

дошкольников. 

Театр живой куклы 

Но чаще других организуется «живой» кукольный театр в детском 

саду. Такую деятельность можно провести в качестве занятия по развитию 

речи, окружающему миру, изучению иностранного языка, а также во время 

досуга. Кроме того, постановка «живого» театра может быть посвящена 

какому-либо празднику, например, Масленице или Новому году. 

Различают следующие виды описанной игровой деятельности: 

1. театр масок; 

2. театр кукол-великанов. Люди-куклы 

Последний проводится чаще всего как досуговая деятельность в ДОУ. 

Роли кукол-великанов выполняют либо взрослые, либо старшие 

дошкольники. Младшие дети могут выступать лишь в роли зрителей. Тогда, 

как театр масок подойдет для детей любого возраста. Даже самые маленькие 

воспитанники имеют возможность «перевоплотиться» в героя сказки. 

Педагог может предложить детям пересказать таким необычным образом 

полюбившуюся малышам историю или подготовить полноценное 

выступление для родителей. Изготовить маски для предстоящего спектакля 

дошкольники могут самостоятельно под руководством педагога, например, 

на занятиях по художественно-эстетическому развитию или во время 

досуговой деятельности. 
 


