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Лэпбук «Мой театр» предназначен для  использования
в работе с детьми 5-6 лет.
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Цель создания данного лэпбука :
приобщить детей к миру театра;

закреплять знания детей о театральных профессиях; 
расширить их словарный запас; 

развивать познавательный интерес 
и творческую активность воспитанников.
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С помощью содержимого лэпбука с детьми можно 
провести беседу о назначении и видах театра, о его 

основных профессиях, показать как выглядят театры, так 
же  показав макеты масок, объяснить детям их 

назначение. С помощью «солнышка настроения» можно 
упражнять детей в работе с мимикой. 
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С воспитанниками 
можно играть в театр , 

заранее разучив роли, а 
так же можно 

предложить ребятам 
пофантазировать. Дети 
могут самостоятельно 
открывать и закрывать 

книгу на застежку, 
перелистывать 

страницы, выдвигать и 
убирать мини-сцену, 
доставать различные 

элементы и убирать их 
по своим местам. Все это 

приучает детей к 
порядку, а также 

развивает мелкую 
моторику рук.
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». Лэпбук состоит из фотографий с изображением 
театров г.Ростова-на-Дону, а так же самых известных 

театров России; макетов театрального реквизита; 
изображений смайлов с выражением различного 

настроения и эмоций.
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Так же в составе макета имеется настольный театр 
«Пираты» и театр на палочках «Теремок». В 

отдельные кармашки вложены правила поведения в 
театре и загадки о театре.
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Лэпбук изготовлен в форме книги из плотного 
картона, обтянутого яркой тканью «бархат» и 

«золотым» кружевом, для создания имитации 
текстиля, присутствующего в театрах. «Книга» имеет 

застежку, что позволяет сохранять в порядке ее 
содержимое.
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Все бумажные элементы лэпбука «Мой театр» 
изготовлены из плотной глянцевой фотобумаги, что 

способствует красочному изображению и более  
длительной эксплуатации.
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Для более продуктивной работы с лэпбуком, в нем 
присутствуют различные интересные элементы. 

Например:  фото театров закреплено на шелковой 
ленте, которая складывает гармошкой и растягивается 

при необходимости.
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Смайлы с изображением эмоций прикреплены к 
большому центральному кругу и могут вращаться по и 

против часовой стрелки. Расположены они на 
расстоянии 0,5 см от страницы, что создает 

видимость объемного элемента.
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На четверной странице лэпбука имеется небольшая 
откидная сцена, которая предназначена для игры в 

настольный театр.
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Содержание макета позволяет детям, совместно с 
воспитателем  познакомится с видами театра, узнать 

их названия; разгадывать рифмующиеся загадки, 
связанные с театром, тем самым расширяя их 

представления о нем и повышая словарный запас 
воспитанников. 
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Воспитанники могут самостоятельно попробовать 
себя в роли различных героев, а так же 

импровизировать при помощи мини сцены и 
настольного театра.
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Лэпбук «Мой театр»- это отличная возможность, в 
форме игры, пробудить у детей интерес к 

волшебному миру театра, приобщить ребят к культуре 
и воспитать в их душах  любовь к прекрасному! 
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