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Мастер-класс:

Театр из бытовых предметов



• 2 стеклянные банки с водой
• Лоскуточки органзы
• Кусочек поролона (можно губку для посуды)
• Нитки
• Спица или длинная тонкая деревянная палочка

Материалы и инструменты



Могут ли друзья поднять ее настроение? Она когда-нибудь перестанет кривить 
губы? Сможет ли эта рыбка чему-нибудь научиться от внезапно появившейся, 
совершенно незнакомой рыбы?

Посреди морского мрака, Сторонясь своих подруг, Ходит рыба-унывака И печалит 
все вокруг. Могут ли друзья поднять ее настроение? Она когда-нибудь перестанет 
кривить губы? Сможет ли эта рыбка чему-нибудь научиться от внезапно 
появившейся, совершенно незнакомой рыбы? В 2008 году «Рыбка-унывака» 
вошла в список 10 лучших книг для детей по версии журнала «Time». Но 
проблема плохого настроения, которое иногда появляется без причины, и даже 
задерживается иногда слишком долго нельзя привязать к какому-то году. Как и в 
2008-ом, так и в 2017 одинаково важно показать ребенку как смешно со стороны 
выглядит настроение «печальная печаль», «вселенская грусть» и «все плохо, 
ничего не хочу». А еще важнее — предложить решение этой проблемы, которой 
нет. Очень простое решение, но очень действенное! 

Рыбка Унывака
Издательство: Карьера Пресс



Сказки 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.

Литература по теме домашнего театра
Домашний кукольный театр


