УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦИФРОВЫЕ,
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»

ДИДАКТИЧЕСКИЙ НАБОР

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЧЕМОДАН»

ООО «Фребель Рус»

Набор «Театральный чемодан» — это многофункциональная система для создания учебно-игрового пространства
в дошкольных учреждениях и реализации различных театральных постановок взрослыми с детьми. Состоит из 6
модулей для организации театральной деятельности открытого и закрытого типа:
• 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».
Содержит авторские декорации. Музыкальное сопровождение подобрано с учетом особенностей детей до 3 лет.
Модуль 1 «Пальчиковый театр».
Гонзики (6 шт.), которые создают театрального персонажа при
помощи крепления к пальцу руки, глазки 4 разных цветов, вязаные пальчики в количестве 10 шт., 10 различных цветов, используются для создания театрального персонажа при помощи
их одевания на пальцы рук. Возможные театральные представления с вязаными пальчиками указаны в методическом
руководстве. Набор деревянных персонажей — герои сказок
«Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Красная
Шапочка», «Кот и Лиса», включая декорации данных сказок,
в том числе макет теремка. Набор театральных пальчиков,
который включает в себя персонажей сказок «Репка», «Колобок» и «Теремок». Комплект для самостоятельного вырезания
пальчикового театра. Все персонажи (6 антропоморфных и 24
зооморфных) для разыгрывания русских народных и авторских
сказок созданы художником Душиным М.В. Авторские фоновые декорации — 4 декорации (весна, лето, осень, зима).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дошкольное образование.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дидактический набор «Театральный чемодан ФРОССИЯ»TM:
• Куклы-перчатки — не менее 2 видов;
• Пальчиковый театр — не менее 2 видов;
• Штоковый театр — не менее 1 набора;
• Теневой театр — не менее 2 видов;
• Карточки-декорации — не менее 4 видов;
• Устройство для воспроизведения фото и музыки — не менее 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
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•
•
•
•

Методические рекомендации;
Видео;
Курсы повышения квалификации;
Дистанционное техническое и консультационное сопровождение.

Модуль 2 «Теневой театр».
(автор изображений — художник Грушина Л.В.)
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. Персонажи
и домик вырезаются из бумаги. Лист для вырезания персонажей теневого театра для постановки русской народной
сказки «Репка». При создании театрального представления используются специальные палочки-держатели, которые позволяют моделировать действия персонажей театра.
Портативный проектор.
Модуль 3 «Штоковый театр».
Включает в себя набор штоковых кукол для создания театральных представлений сказок «Репка», «Курочка Ряба»,

Контакты:

«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.
Модуль 4 «Магнитный театр и набор магнитов».
Представляет собой магнитный театр, в комплекте идут персонажи для театральных постановок сказок «Теремок» и «Курочка Ряба». Для создания представлений магнитного театра
используется магнитная доска, входящая в состав данного
модуля. Персонажи сказок, такие как «дед» и «бабка»
стилизованы под традиционный русский народный образ.
В состав модуля также входит набор магнитной азбуки
(магнитный алфавит) и набор магнитов для создания театральных декораций.
Модуль 5 «Куклы-рукавички».
Включает 10 меховых разноцветных рукавичек. Цвета соответствуют цветам радуги и дополнены рукавичками коричневого, белого и розового цветов. Куклы-перчатки с изображением животных из детских сказок: Жучка, Кот,
Мышь, Курочка Ряба, Заяц, Еж, Лягушка, Волк, Лиса,
Медведь. Куклы би-ба-бо (2 шт.). Куклы выполнены в виде
утенка и щенка. Жестикуляция куклы осуществлятся при помощи 3 пальцев руки.
Модуль 6 «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 1 «Пальчиковый театр».
Театральные сюжеты и описание совместного использования Модуля 1 и Модуля 6 указаны в методических рекомендациях.
Методические рекомендации под редакцией Кожевниковой В.
содержат подробное описание постановки представлений
с каждым модулем набора, а также использования чемодана при постановках театральных спектаклей и методику
взаимодействия преподавателя с детьми.
Чемодан выполнен из синтетического материала, устойчивого к загрязнениям и имеющим водоотталкивающие
свойства. Чемодан имеет каркасное основание. В одной
из его стенок предусмотрен прямоугольный разрез для
возможности установки декораций и для театральных
спектаклей с куклами Модуля 2 и Модуля 3.
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