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Цель: Средствами технологии lapbook познакомить детей с видами 

театра, театральными профессиями, вызвать интерес к 

театрализованной деятельности.

Программные задачи:

1. Образовательные: Дать первоначальные сведения о театре. 

Расширить знания детей о театре, как о разновидности искусства. 

Углубить знания детей о различных видах театров. Знакомить с 

театральной терминологией. Обобщить и систематизировать знания 

детей.

2. Развивающие: Развивать диалогическую беседу. Ввести в 

активный словарь новые слова. Развивать воображение и творческое 

восприятие, фантазию, мышление, желание импровизировать. 

Тренировать мимику и жесты.

3. Воспитательные: Воспитывать культуру общения между детьми, 

детьми и взрослыми. Формировать умение соблюдать правила 

поведения в театре. Воспитывать эмоциональность, интерес к 

театрализованной деятельность, отзывчивость, познавательный 

интерес.



Содержание:

1. История;

2. Виды театров;

3. Театральные профессии;

4. Правила поведения в театре;

5. Эмоции;

6. Многообразие театральных 

костюмов;

7. Представление личного опыта;



ИСТОРИЯ

Самые первые театры появились еще в Древнем Риме и Египте. Театр - зрелищный вид искусства, 

представляющий из себя единство таких видов искусства, как литература, музыка, хореография, 

вокал и изобразительное искусство. Особенности: отображение и оценка событий 

действительности, исторических событий, взаимоотношений, образов и характеров. 

Представление идей и морали зрителю здесь происходит через драматическое действие, которое 

производится людьми, именуемыми актерами.

Театр представлял собой коллективное творчество со времён своего возникновения. В наше время 

при постановке спектакля необходимо участие не только актеров и режиссеров, а также других 

театральных деятелей таких, как художник-декоратор, композитор, хореограф, костюмер, гримёр.

Развитие театра всегда было неразрывно связано с развитием общества, его материальным 

состоянием и культурой в целом. Значение театра в духовной жизни людей, его расцвет или 

упадок, основные направления, идеи и художественные тенденции всегда устанавливались в 

зависимости от особенностей общественного развития людей и общего положения страны. В 

разные эпохи театральное искусство преследовало разные цели: то развлекать, то воспитывать и 

призывать, то проповедовать. Эти цели легко достигались, ведь за счет свободы выражения 

мысли и слова, сила воздействия была велика, а возможности безграничны.

Зарождение театра произошло из древних ритуальных праздников, в эмблематической форме 

изображающих явления в природе или рабочие процессы. Но по мнению искусствоведов театр 

начался тогда, когда появился зритель, ведь он представляет из себя не только коллективное 

творчество и создание произведения, а также и коллективное восприятие и оценку. Своей главной 

цели театр достигает в том случае, если произведение было воспринято в обществе и получило 

его оценку.

В процессе своего развития театр потерял свое прежнее единство различных видов искусства и 

образовалось несколько основных направлений: драматический театр, оперный, театр балета и 

множество видов, включающих в себя промежуточные формы театрального искусства.



ВИДЫ ТЕАТРОВ



Драматический театр



Оперный театр



Балетный театр



Театр пантомимы



Театр зверей



Театр теней



Театр бибабо



Настольный театр



Марионеточный театр



Платочный театр



Книжка-театр



Театр масок



Пальчиковый театр



Магнитный театр



Театр на тарелках



Театр из втулок



Театр-тантамареска



ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПРОФЕССИИ



Режиссер



Актер



Актер кукольного театра



Костюмер



Гример



Дирижер



Осветитель



Бутафор



Декоратор



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

В ТЕАТРЕ



В театр 

приходи за

10-15 минут 

до начала 

представления



Ходи в театр 

опрятным. 

Одевайся 

нарядно, 

празднично



Свое место в 

зрительном 

зале занимай 

до третьего 

звонка



Большие 

сумки и 

верхнюю 

одежду 

сдавай в 

гардероб



Не верти 

номерок в 

руках, чтоб 

случайно не 

потерять



К своему 

месту проходи 

лицом к 

сидящим



Если твое 

место 

оказалось 

занятым, 

попроси 

капельдинера 

уладить 

ситуацию



Мобильный 

телефон 

обязательно 

выключи до 

начала 

представления



В зрительном 

зале 

неприлично 

есть или 

шуршать 

обертками



Во время 

представления 

не мешай 

другим своими 

разговорами



В антракт 

можно 

перекусить в 

буфете



Покидать 

место можно 

только когда 

закончится 

представление



ЭМОЦИИ АКТЁРА



Счастье



Злость



Радость



Грусть



Усталость



Удивление



Задумчивость



Обида



МНОГООБРАЗИЕ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ















ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ОПЫТА

ТЕХНОЛОГИИ LAPBOOK





СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!


