Рука-артистка

Забавные куклы-носки.

Превращается рука
И в котёнка, и в щенка.
Чтоб рука артисткой стала,
Нужно очень-очень мало:
Специальные перчатки,
Ум, талант – и всё в порядке!

Бумажный король
Из бумажного куля
Можно сделать короля.

Уверяю вас, король
Хорошо сыграет роль.

Великаны
Спектакль окончен.
Видеть странно,
Как из-за ширмы, все в огнях,
Встают артисты-великаны,
Держа артистов на руках.
Валентин Берестов

Из обычных носков, картона, пуговиц
и бусин получаются забавные
персонажи кукольного театра.
1. Вырежьте из картона овал не
шире носка. Сложите его пополам.
2. Выверните носок наизнанку.
Разложите его плоско на столе.
3. Сложенный картонный овал
намажьте изнутри клеем и вклейте
туда носок. Дайте подсохнуть.
4. Выверните носок, натянув его на
картон так, чтобы у заготовки куклы
получился улыбающийся рот.
5. Приклейте глаза, нос , уши и
язык
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Виды театрализованной деятельности вместе с детьми
Что наша жизнь? Игра… игра актеров
и актрис… Какая роль предназначена
в этом огромном спектакле Вашему
ребенку и как сделать его исполнителем главной роли?
Театр для ребенка – это самый лучший вид творчества, который дает
комплексное развитие. А самое главное – уверенность в своих силах!

Кукольный театр
Куклы для этого
театра – это маленькие движущиеся человечки, которых можно сделать практически из чего
угодно: кончиков
пальцев, старого
резинового мяча, носка… И еще, куклы могут изображать все, что существует на Земле. Кукла может быть
рабочим, космонавтом, балериной,
клоуном, роботом и т. д.

Истории для разыгрывания с куклами
Играя с куклами, застенчивые дети
чувствуют себя свободнее и начинают раскованно говорить. Внутреннее
напряжение, которое могло бы привести к бурным конфликтам, к взрывам,
можно снять участием детей в ку-

кольном представлении. Попробуйте
разыграть ситуации – экспромты и посмотрите, что происходит: в ожидании
автобуса, в парикмахерской, в пещере, в
зоопарке, на плоту…

Театр теней
Нужно всего несколько минут, чтобы открыть театр теней. Натяните простыню
поперек дверного проема или чего-то
вроде стоек. Поставьте яркую лампу за
предметом, силуэт которого хотите получить. Предмет отбросит тень на простыню. Поставьте торчком два пальца – и вы
получите голову кролика. Если вы отойдете далеко за занавеску – вы станете
эльфом, а если подойдете к ней вплотную – превратитесь в великана.

Пантомима
Вы помните Чарли Чаплина в старых
немых фильмах? Какие замечательные
истории он рассказывал без всяких
слов, только жестами и мимикой! Пусть
ваш ребенок тоже займется пантомимой. Это занятный способ развить в нем
творческое начало и уверенность в себе.

Уважаемые родители!
Помните: чтобы увидеть подлинные
творческие способности ребёнка, ему
необходимо предлагать особую деятельность, в которой он сможет активно
проявить свою самобытность и необычность видения мира.
Желаем Вам всем творческих успехов!

