
 

 

 

 



 

 

 

Рецензент:    Матиашвили Г.В. –  заместитель    директора     по    

                       методической и   воспитательной работе; 

  

 

Автор: 

             Фещенко Елена Николаевна, воспитатель      

             МБДОУ  ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. Ильского  

             МО Северский    район 

   

 

Данное методическое пособие  адресовано педагогам и 

специалистам дошкольных образовательных организаций и 

родителям детей дошкольного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театр-это волшебный край, 

 в котором ребёнок радуется, играя, а в игре он познаёт мир! 
С. И. Мерзлякова 

 

Интерес к кукольному театру не пропадает даже в наше время, когда 

множество детей увлекается электронными играми.  Это милое и забавное 

занятие очень интересно  маленьким детям дошкольного возраста.  Ведь 

куклы – это интересные персонажи, которые могут рассказать увлекательные 

истории и сказки. А это очень привлекает внимание детей.  

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребёнка в 

детском саду, дарит ему радость и является одним из самых эффективных 

способов коррекционного воздействия на ребёнка, в котором наиболее ярко 

проявляются принципы развития и обучения: развивать и учить играя. 

В процессе организации театрализованной игры у детей развиваются 

организаторские умения и навыки, совершенствуются формы, виды и 

средства общения, складываются и осознаются непосредственные 

взаимоотношения детей друг с другом, приобретаются коммуникативные 

умения и навыки. В процессе театрализованных игр:  расширяются и 

углубляются знания детей об окружающем мире;  развиваются психические 

процессы: внимание, память, восприятие, воображение;  стимулируются 

мыслительные операции;  происходит развитие различных анализаторов: 

зрительного, слухового, речедвигательного;  активизируются и 

совершенствуются словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи; совершенствуются моторика, 

координация, плавность, переключаемость, целенаправленность движений 

Поверьте,  увлечение театром  позволяет раскрыться детской фантазии. 

В этом пособии я хочу поделиться с Вами своими работами.  

Сделать кукольный театр своими руками проще простого. 

Очень милых зверушек (и персонажей к сказкам) можно сшить или вырезать  

из любого плотного материала, а также из пластичной замши - фоамирана.   

Не только можно сшить кукольный театр своими руками, но и связать 

из красивых разноцветных ниток.  

Кроме того, мы активно привлекаем наших воспитанников к работе над 

созданием театральной атрибутики и декораций, что, в свою очередь, влияет 

на развитие мелкой моторики, глазомера, чувства цвета и творческого 

воображения. 

Фантазируйте вместе с ребенком, придумывайте новые истории, 

поощряйте ребенка за любое добавление к сюжету. Хотите чтобы ваш 

ребенок попал в волшебный мир, где можно радоваться играя, а играя 

познавать окружающий мир? Тогда смастерите ему театр. Сделать театр 

своими руками не так уж сложно. Для этого нужно лишь желание, немного 

терпения и ваша сказка станет былью. 

 Предлагаю вашему вниманию несколько видов театра для детей. 
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Пальчиковый театр 

 

Пальчиковый театр - это волшебный мир, играя в него, дети познают 

окружающий мир. Свой домашний театр вы можете сшить из фетра или 

любой другой ткани, связать из остатков любой  пряжи. Начните с 

персонажей знакомых сказок. 

 Домашний театр считается популярной формой семейного досуга. 

Домашние представления способствуют ощущению успеха и развитию 

личности ребенка в целом. Игра в пальчиковый театр хороша тем, что в ней 

могут участвовать все члены вашей семьи. Совместное творчество поможет 

вам не только развивать фантазию ваших детей, но и даст возможность 

лучше узнать друг друга, разовьёт чувство взаимопомощи, ответственности 

за общее дело, сплотить вашу семью.  

 

        
 

 

Театр топотушки (пальчиковый) 

 

Этот вид театра я изготовила из пористой резины. Каждую деталь 

делала по шаблону, а затем собирала фигурку из частей. Получилось очень 

красочно, ярко. Дети с удовольствием играют. Для этого надо лишь вставить 

пальчики в дырочки и  куклы оживают. 
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Настольный театр картинок 

Персонажи и декорации в данном театре - картинки. Картинки можно 

нарисовать и вырезать вместе с ребёнком. Затем наклеить на картон, или 

заламинировать. Сделать подставки и театр готов. 

Вам понадобится: картинки, клей, картон, ножницы, карандаши, 

краски. 

Состояние персонажа, его настроение передается интонацией 

играющего. Персонажи появляются по ходу действия, что может служить 

сюрпризным моментом, вызывает восторг и интерес детей.  

 

 

              
 

Театр на фланелеграфе (стендовый) 

Сделать такой театр совсем несложно. Для этого нужен экран, 

сделанный из фланели или ковровой ткани. На вырезанные из старых книг, 

журналов (или нарисованные) сказочные персонажи наклеить с тыльной 

стороны фланель, или липкую тесьму. Картинки или персонажи 

выставляются на экран. Удерживает их фланель. 

 

  
 

 

 

 

 



Театр «Шапки-маски»  

 

На страницах различных журналов нередко встречаются описания 

изготовления театральных шапочек и масок. Но маски из бумаги очень 

непрочны и при частом использовании быстро рвутся. Пошив шапочек из 

ткани — очень трудоемкий процесс. Поэтому для сказочных животных 

можно связать шапочки из пряжи. Из нее шапочки получаются пушистыми, 

красивыми, долговечными и детям в них не жарко. Вязать можно на крупных 

спицах или крючком, за счет чего изделие изготавливается довольно быстро, 

растягивается на любой размер головы и при необходимости легко 

принимает прежний вид. Человеку, умеющему вязать крючком, не составит 

большого труда смастерить шапки-маски, достаточно иметь небольшие 

представления о них.  

 

 

 

          

 



 Теневой театр  

Театр теней – древний театр. С незапамятных времен показывают 

теневые картины в Индии, Китае, на Яве и в Турции на улице ночью при 

свете масляной лампы. 

        Для него необходим экран из полупрозрачной бумаги или ткани, черные 

плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому 

персонажи отбрасывают тени на экран. Изображение можно получить при 

помощи пальцев рук. Персонажи вырезают из картона, закрепляют на 

палочках и двигают ими согласно действию. За счет того, что из картона 

можно вырезать практически все, кукольный театр теней представляет 

необозримое поле для полета детской фантазии.  

Для изготовления театра теней Вам  понадобится: 

- деревянные рейки, болты с гайками; 

-отвертка или шуруповерт, мебельный степлер; 

- полупрозрачная ткань или калька (по размеру экрана); 

- скотч, ножницы, линейка, рулетка, карандаш. 

1. Рейки отпиливаем по размеру будущего экрана (4 шт), делаем прорези для 

соединения реек, делаем отверстия и соединяем их при помощи болтов и 

гаек.  

4. Вырезаем ткань по размеру экрана, оставляем небольшие припуски. 

5. Прикрепляем ткань к экрану. 

6. Вырезаем плоскостные фигуры для театра теней (можно из бумаги, 

обклеиваем их скотчем, прикрепляем при помощи скотча к деревянным 

палочкам для барбекю). Можно использовать картон, трафареты, карандаши. 

Фигуры готовы. 

7. Декорации тоже могут быть из бумаги. 

8. Для эффекта добавляем настольную лампу или фонарик. 



 

 

 

 



Театр на дисках 

Для изготовления персонажей сказки Вам понадобятся: диск 

компьютерный, набор фетра разного цвета или бумаги, нитка с иглой, клей, 

линейка. 

Чтобы животные не получились плоскими, в носик треугольной формы 

добавляем вату или наполнитель и пришиваем. Остальные детали 

приклеиваем. Готовый персонаж также приклеиваем к диску. 

С обратной стороны диска прикрепляем тем же способом линейку и 

закрываем любым материалом (можно самоклеющиеся обои). Или  можно 

сделать просто подставки из колечка для воздушного шарика.  

Техника изготовления очень проста, не требует затрат и усилий. 

Персонажи  получаются яркими и весёлыми. У детей они вызывают  

интерес и желание  самим поучаствовать в данном театре, что способствует 

развитию ролевой речи у детей.  

 

            
 

                                                                        

 



Вяжем мягкие игрушки  

Для этого способа изготовления мягких игрушек своими руками 

необходимо иметь начальные навыки. Это умение вязать на спицах или 

крючком. Для изготовления игрушек используют самый простой и лёгкий 

способ вязки. Для спиц – это лицевая или платочная вязка, для крючка – 

обычные столбики без накидов. Таким способам вязания легко научиться. 

Естественно, для вязания вам понадобятся нитки. Это могут быть шерстяные 

или полушерстяные нитки (при вязании спицами), а для вязания крючком 

подойдёт хлопчатобумажная, льняная или вискозная пряжа. Связав или сшив 

основу, её наполняют синтепоном или поролоном, украшают по желанию.        

          Ваша мягкая игрушка готова. 

 

                            
 

 

 
 



Театр на магнитах 

 

 Дети очень любят играть в новые игры. Поэтому я изготовила театр на 

магнитах. Всё очень просто. Нужно распечатать картинки по сказке (или 

нарисовать), вырезать их и приклеить магниты к обратной стороне.  Сказку 

показываем на магнитной доске. 

 Дети принимают участие в изготовлении, в подготовке к инсценировке 

сказки и в показе. 

 Для этого театра нужно: картинки, ножницы, клей, магнитики и 

магнитная доска. 

           

Театр живой куклы (ростовые куклы) 

 Такой театр можно тоже сделать своими руками, но это  достаточно 

сложная и трудоёмкая работа. В нашем детском саду есть такие куклы,  и 

дети с большой радостью работают с ними. Ведь с такими куклами можно и 

двигаться  и танцевать. Это и сложно и интересно. 

                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды театров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настольный театр 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Театр - топотушки 

 

 

 



 

Театр на фланелеграфе 

 

 

Ростовые куклы 



 

 

 

 

 

 



Пальчиковый театр 

 

«Репка» 

 

«Три поросёнка» 



 

«Колобок» 

 

«Курочка Ряба» 

 

 



 

«Теремок» 

 

«Волк и семеро козлят» 

 

 



 

«Чебурашка» 

 

 


