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Актуальность  данной темы заключается в  том, что в современном 
мире основное предпочтение отдается телевидению и компьютеру, все 
меньше остается времени на общение друг с другом.  Интернет и 
телевидение отучило людей ходить в театр.  

Мы считаем, что наша работа поможет ребятам окунуться в 
волшебство театра кукол, пробудит желание ходить в театр и просто сделает 
нашу школьную жизнь интереснее. 

 
Цель работы: побывать в роли актеров кукольного театра и доставить 
радость зрителям.  
 
Задачи проекта: 

 изучить историю театра кукол; 
 выяснить, какие бывают театральные  куклы; 
 выбрать название для нашего театра; 
 создать сценарий театральной постановки; 
 сделать кукол вместе с родителями для своей роли; 
 сделать ширму и декорации для спектакля; 
 показать театральную постановку.  

Этапы  работы: 
I. Подготовительный (сентябрь-октябрь).  

1. Знакомство с литературой по данной теме. 
2. Выбор сказки и составление сценария для театральной постановки  
(октябрь). 
3. Распределение ролей (октябрь).  



I. Основной (ноябрь-февраль). 
4. Изготовление театральных кукол (ноябрь-декабрь). 
5. Изготовление ширмы и декораций для спектакля (декабрь). 
6. Репетиции театральной постановки (январь-февраль). 
II. Заключительный (февраль). 

7. Выступление перед детьми из детского сада (февраль).  
8. Создание презентации. 
 

Выводы: Нам удалось создать свой театр кукол, организовать 
представление, доставить радость зрителям, а это значит, что цель, 
поставленная нами в начале проектной деятельности, – достигнута. 
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1.http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/ob_ictorii_kukol.htm Об истории 
кукольного театра 
2.http://kloun-klass.ru/blog/istoriya-kukolnogo-teatra-v-rossii История 
кукольного театра в России 
3.http://gulliver-puppet.ru/istoriya-kukoljnogo-teatra-v-rossii.htm lИстория 
кукольного театра 
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театр своими руками 
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