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Играем в театр 

дома 
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Перчаточные куклы 

Можно их сшить самим, а можно – 

взять обычную перчатку, у которой 

потерялась пара. Для головы подой-

дет шарик от пинг-понга с отвер-

стием для указательного пальца. С 

помощью перманентного маркера 

изобразите на нем лицо, повяжите 

платочек или приклейте универ-

сальным клеем шевелюру из шер-

стяных ниток. Если делаете лицо 

человечка, вместо шарика можно 

взять небольшой клубочек, обтяну-

тый светлой тканью. Если хотите 

получить меховую мордашку, мож-

но клубочек не обтягивать, а просто 

подобрать по цвету: мишке - корич-

невый, а зайке – белый или серень-

кий. Здесь главное – аксессуары: 

платочек для старушки, косички 

для девчушки и т.п. 

Можно саму перчатку оставить та-

кой, какая она есть, а можно сверху 

надеть рубашечку или юбочку. Та-

кие куколки обязательно полюбятся 

малышу, они ведь как живые: дви-

гаются, у них явно есть характер, 

они разговаривают и ведут себя 

почти как люди. Наденьте такого 

«актера» на руку, и почувствуете, 

что говорите-то вовсе не вы.  

Работа над созданием игрушки вместе с 

ребенком очень увлекательна. Игрушка, 

сделанная ребенком, пусть с помощью 

взрослого, является не только результа-

том его труда, но и творческим выраже-

нием индивидуальности ее создателя. 

Она особенно дорога ему, с ней гораздо 

увлекательнее изображать героев сказок, 

песенок, небольших рассказов. 

Родители! Не жалейте времени на до-

машние постановки по материалам 

сказок - результат будет стоить того. 

 

Для ваших детей это будет настоя-

щий праздник! 



Как организовать театр дома 

ТЕАТР-  особая среда для развития 

творческих способностей детей. 

Это ключ к нравственному разви-

тию ребёнка, который открывает 

новую грань деятельности, приоб-

щает не только к искусству мимики 

и жеста, но и к культуре общения. 

Ценность театральной деятельно-

сти в том, что она помогает детям 

зрительно увидеть содержание ли-

тературного произведения, развива-

ет воображение, без которого невоз-

можно полноценное восприятие ху-

дожественной литературы. 

Участие родителей в совместной 

деятельности с детьми вызывает у 

них много эмоций, обостряет чувст-

ва гордости за родителей, которые 

участвуют в театрализованных по-

становках. 

Давайте рассмотрим, какие бывают 

куклы и как с ними играть. 

Куколки на пальчик 

Игра с пальчиками – первый шаг, знаком-

ство с первой игровой условностью. Это 

первый театр, не требующий больших за-

трат времени и финансов для изготовле-

ния атрибутов. 

Возьмите лист бумаги шириной 5-7см, 

примерно по длине вашего указательного 

пальца. Если кукловодом будет ребенок, 

то соответственно лист бумаги должен 

быть меньше. Сворачиваете бумагу ру-

лончиком прямо на пальце и склеиваете. 

Дальше – раскрашиваете, украшаете ап-

пликацией, бисером или палетками. Обя-

зательно сделайте отличительные при-

знаки персонажей: королю – корону, деду 

– бороду и усы, а бабке – платочек… Иг-

рать такими куколками-рулончиками ин-

тересно и одному, и целой компанией. 

Надеваете на палец… и вы уже не мама, а 

капризная принцесса! Еще такие артисты 

очень удобны для сказок с большим коли-

чеством персонажей. Каждый палец – от-

дельный герой. Так можно поставить 

«Репку», «Теремок», «Зимовье зверей». 

 

Театр на столе 

Именно на нем и разыгрываются 

представления. 

Сначала вырезаете из журнала пригля-

нувшиеся картинки и наклеиваете их 

на картон для прочности. Фигуры 

должны быть не больше 10 см в высо-

ту. 

Возьмите половинку от внутреннего 

футляра шоколадного яйца. На каждой 

сделайте сверху щель ножом. В эту 

прорезь вставьте картинку на картоне. 

Герой новой сказки готов! Так можно 

создать целую семью: маму, папу, ма-

лыша, снабдить их необходимыми 

предметами обихода. Сделайте на та-

ких же подставочках изображения 

детской кроватки, колясочки, стола. 

Любая журнальная иллюстрация пой-

дет в дело! Такие актеры и декорации 

прочно стоят на столе и их можно сво-

бодно передвигать. А то, что в вашей 

сказке не будет традиционных персо-

нажей бабки и дедки, пожалуй, и луч-

ше: сможете сами вместе с ребенком 

сочинить новую сказку, с новыми дей-

ствующими лицами. 


