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ТЕАТР В ЧЕМОДАНЕ



ТЕАТР 
И ДЕТИ

 ""Духовная жизнь ребенка 
полноценна лишь тогда,  когда он 
живет в мире игры,  сказки, музыки, 
фантазии, творчества.  Без этого он –
засушенный цветок"".

 В.А. Сухомлинский 



ТЕАТР – ОДИН ИЗ САМЫХ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И НАИБОЛЕЕ 
СИЛЬНЫЙ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВИДОВ 

ИСКУССТВА.

Театр объясняет мир, выполняет огромную воспитательную 
роль, поднимает нравственные вопросы, способствуя 

формированию качеств, необходимых для жизни в обществе.

  Театр развлекает и развивает. Именно поэтому его так любят дети, а 
педагоги широко используют театрализованную деятельность в 
решении многих задач, связанных с обучением, воспитанием и 

развитием.
 



ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
ДОШКОЛЬНИКАМИ 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ НАБОР 
"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЧЕМОДАН ФРОССИЯ"

Это многофункциональная система 
для создания учебно-игрового 
пространства в дошкольных 
учреждениях и реализации различных 
театральных постановок взрослыми с 
детьми.



СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
ЧЕМОДАНА

Модуль 1 «Пальчиковый театр»  

Модуль 2 «Теневой театр»

Модуль 3 «Штоковый театр»

Модуль 4 «Магнитный театр»

Модуль 5 «Перчаточный театр»

Модуль 6 «Театр «деревянных человечков»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Авторские фоновые декорации

Видеопроектор

Методические рекомендации



ЧЕМОДАН КАК СЦЕНА



Вязаные пальчики (используются для 
создания театрального персонажа при 
помощи их одевания на пальцы рук) 

Набор театральных пальчиков, который 
включает в себя персонажей сказок 
«Репка», «Колобок» и «Теремок». 

Комплект для самостоятельного 
вырезания пальчикового театра. 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР



Набор деревянных персонажей
 — герои сказок «Теремок», «Колобок», 
«Курочка Ряба», «Репка», «Красная 
Шапочка», «Кот и Лиса», включая 
декорации данных сказок, в том числе 
макет теремка. 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР



ТЕНЕВОЙ ТЕАТР
Состоит из 7 персонажей для 
представления театра теней в 
декорациях чемодана. 

Теневой театр включает следующих 
персонажей: лиса, волк, медведь, 
заяц, лягушка, мышка и изображение 
деревянного домика с трубой.

Лист для вырезания персонажей 
теневого театра для постановки 
русской народной сказки «Репка». 

Специальные палочки-держатели, 
которые позволяют моделировать 
действия персонажей театра. 



ТЕНЕВОЙ ТЕАТР
Портативный проектор с 
возможностью подключения к любым 
гаджетам (смартфону, ноутбуку, 
компьютеру)



ШТОКОВЫЙ ТЕАТР
Включает в себя набор штоковых кукол для создания 
театральных представлений сказок «Репка», 
«Курочка Ряба», «Страшный Пых».

Штоковая кукла представляет собой фигурку 
персонажа сказки на специальной палочке-штоке.

В качестве ширмы штокового театра используется 
чемодан, который имеет специальные формы и 
вырезы для создания театральных декораций



МАГНИТНЫЙ ТЕАТР
В комплекте - персонажи для театральных 
постановок сказок «Теремок» и «Курочка 
Ряба»

 Магнитная доска

Набор магнитной азбуки (магнитный алфавит) 
и набор магнитов для создания театральных 
декораций



ПЕРЧАТОЧНЫЙ ТЕАТР

Включает 10 меховых 
разноцветных рукавичек. 

Куклы-перчатки с изображением 
животных из детских сказок: 
Жучка, Кот, Мышь, Курочка Ряба, 
Заяц, Еж, Лягушка, Волк, Лиса, 
Медведь. 

Куклы би-ба-бо в виде утенка и 
щенка. 



ТЕАТР ДЕРЕВЯННЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ
Включает «деревянных 

человечков», маленьких и больших.

«Деревянные человечки» 

представляют собой фигурки на 

цилиндрической основе (тело), а 

сверху шар (голова). 

Набор «Театр «деревянных 

человечков» имеет возможность 

совместного использования с 

персонажами модуля «Пальчиковый 

театр». 



Декорации представляют собой 4 времени года: 
 

ФОНОВЫЕ ДЕКОРАЦИИ

весна

зима

лето

осень



МР 3 Диск с детскими 
песнями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

USB-флеш-накопитель

Набор "гонзиков"

Скрепки и магниты для 
крепления декораций

Маркер лдя магнитной 
доски



«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
 



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

 
Научный руководитель 

ООО "Фребель Рус":
 

Кожевникова Виктория Витальевна
viktoriyak1@gmail.com

 

ООО "Фребель Рус"

https://www.frebel.ru

https://vk.com/frebel.frossiya

+74993503264


