


казки можно не только читать, в них можно играть!
В этой книге читателям предлагается прекрасное, но 
незаслуженно забытое средство семейного воспитания и 
досуга — домашний театр.
Читатель найдет советы и рекомендации о том, как самому 
сделать различные куклы для домашнего театра буквально 
из ничего. Бумага, картон, бутылки, ложки, нитки, перчатки 
— здесь пригодится всё. Немного фантазии — и в ваших 
руках оживут прекрасные куклы.
Работать с книгой уместно и в детском саду, и в школе, и 
дома, и на даче, и в театральных кружках. В мастер-классах 
показано создание кукол разной сложности, некоторые (на 
основе старых
перчаток, из кружки) могут мастерить уже дети с 4-х лет, а 
другие — несколько сложнее, но подробное описание, 
чертежи и шаблоны помогут разобраться в технологии их 
изготовления совместно со взрослыми детям постарше и 
подросткам. Сборник будет полезен педагогам 
дополнительного художественного образования и 
руководителям детских театрально-кукольных студий.



Мы стараемся предложить детям то, чего не было у нас, то, 
что отражает последние достижения технического 
прогресса. Но нужно ли все это нашим детям? Способствуют 
ли эти новые занятия их умственному, душевному и общему 
психическому развитию? А ведь существуют игры, польза 
которых известна давно. К таким играм относится 
Домашний театр. Театр - это не просто развлечение, а 
прекрасный способ познакомиться с историей, культурой, 
нравами, обычаями России. Театр заложит любовь к чтению, 
наблюдению и творчеству. Совместные постановки 
сплачивают, объединяют всех членов семьи общностью 
интересов. Театр предоставляет возможность членам семьи 
заняться совместным творчеством, интересно и с пользой 
проводить свободное время.
Книга "Читаем сказку (Домашний театр)" поможет создать 
кукол для театра своими руками, и этим увлекательным 
делом смогут заняться и взрослые и дети.



Кукольные представления обогащают жизнь ребёнка 
новыми впечатлениями, дарят радостные эмоции, 
художественный вкус, творческую инициативу. Работа над 
ролью учит ребёнка самостоятельно мыслить, развивает 
речь, обогащая её образными выражениями, формирует 
коммуникативные навыки. 
В отличие от театра с живыми актёрами, кукольный театр не 
занимает много места, не требует громоздких декораций, а 
наша литература как основа для представления даёт 
неограниченные возможности в выборе ролей. Кукольный 
театр является полезным не только для ребёнка, но также и 
для его родителей. Проигрывание сцен и ситуаций 
помогает разным поколениям в одной семье найти общий 
язык.
Подробные иллюстрированные мастер-классы по созданию 
игрушек из шерсти методом сухого и мокрого валяния от 
потрясающего мастера Андреевой Веры, представленные в 
этой книге, заинтересуют как новичков, так и уже имеющих 
опыт валяния. Вам обеспечено счастливое время 
увлекательного сотворчества с вашим ребёнком. 



Малышам и малышкам маленькие книжки! Самые 
знаменитые произведения с яркими картинками очень 
интересно слушать и рассматривать, потом рассказывать их 
по картинкам, а потом уже и самим читать мамам и папам. 
Эти книжки станут самыми любимыми у ваших малышей! 

Непослушный Колобок сумел сбежать от бабушки с 
дедушкой! А сумеет ли он сбежать от зайца, волка, медведя 
и лисы? Читайте вместе с малышами одну из самых 
знаменитых русских народных сказок, рассматривайте 
картинки и выполняйте задания! 
Русская народная сказка в обработке К.Д. Ушинского.


