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Кукольный театр играет большую роль в формировании личности 

ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, 

красочностью, динамикой, воздействует на зрителей. Он рано начинает 

привлекать внимание детей и таит в себе большие возможности для их 

всестороннего развития. 

Кукольный театр располагает целым комплексом средств: 

художественные образы-персонажи, оформление, слово и музыка – все это 

вместе взятое, в силу образно-конкретного мышления ребёнка, помогает 

ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного 

произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Кукла, играющая 

на сцене, живет для ребенка не условно, она реальность, ожившая сказка. 

Особой популярностью пользуется у детей и взрослых пальчиковый 

театр. Он особенно полезен для развития мелкой моторики рук, а в возрасте 5-6 

лет мастерство пальчикового театра готовит руку к письму. С самого раннего 

возраста можно показывать ребенку спектакли на пальчиках. В нем все герои, 

сцена и сюжет расположены  на одной или двух руках. Кукол ребёнок надевает 

на пальцы и сам действует за персонажа, изображённого на руке. По ходу 

действия ребёнок двигает одним или несколькими пальцами, проговаривая 

текст. 

 

 

Не обязательно на занятиях с детьми, разыгрывая с ними какую либо 

сказку иметь ширму, декорации, специально оборудованное место. Можно 

показать детям сказку или вместе сними разыграть пьесу на обыкновенном 

столе. Куклы, предназначенные для этой цели должны устойчиво стоять на 

столе, легко по нему перемещаться.  



Театр на столе - это самый простой и доступный всем возрастам детей 

театр. Туловище кукол выполнено в виде конуса, к которому крепятся голова и 

руки куклы. Величина такой куклы может быть от 30 до 10 см.  

 

 

 

Куклы - варежки родились из обыкновенных вязаных варежек. 

Фантазия педагогов и детей превратила самые обыкновенные варежки в 

животных и людей. Варежки не обязательно должны быть вязаными из пряжи, 

выразительнее смотрятся куклы, сшитые на основе рабочих рукавиц, т.к. здесь 

имеется большая возможность для аппликации лиц, мордочек и одежды. Эти 

куклы хороши тем, что очень просты в управлении, предназначены для детей 

самых младших возрастов. Мы можем изготовить такие "варежки" по любой 

сказке. 

 

 

 



 

Куклы - марионетки изображают людей и животных в полный рост. 

Детям любого возраста очень нравится общаться с окружающими людьми от 

имени такой куклы, они с радостью преодолевают эмоциональные и 

коммуникативные заслоны. Сначала ребенку очень сложно научиться 

управлять этой куклой, он просто держит ее за ниточки, и кукла передвигается 

прыжками. Постепенно малыш учится координировать движения и управлять 

куклой. Особенно эти куклы необходимы гиперактивным детям, поскольку, 

управляя такой игрушкой, ребенок, сам не замечая того, учится контролировать 

свои движения, действовать осторожно и произвольно. 

 

 
 

Теневой театр — распространенный вид инсценировок сказок и 

сюжетных стихотворений. Показ теней сопровождается чтением рассказа, 

сказки, басни. Поскольку теневой театр имеет свои особенности: 

неподвижность силуэтов, отсутствие перспективы, глубины, невозможность 

располагать один силуэт за другим, — это во многом определяет и выбор 

репертуара.   

 

 



 

Можно порадовать малышей куклой-перчаткой. Для этого нужно взять 

весёлые детские перчатки с разными цветными вставками, полосками. На 

каждый пальчик сверху пришиваются "головки", вырезанные из поролона. 

Когда ребёнок надевает такую игрушку на руку, она делается подвижной. 

Естественно, что ребят это очень забавляет, поэтому такие игрушки они 

особенно любят использовать в театрализованной деятельности.  

 

 
 

 

Чтобы сделать игрушку - топотушку, нужно нарисовать человечка или 

зверюшку на картоне. Изображение вырезать. Прикрепляется фигурка к 

тыльной стороне ладони при помощи резинки, на указательный или средний  

пальцы надеваются напёрстки или пробочки от одеколона. Такая игрушка 

может «ходить», «бегать», «плясать» на столе, при этом ножки топают, отбивая 

любой ритм.   

 



 

Яркими и выразительными возможностями обладает очень простая кукла 

с "живой" рукой. Вместо рук куклы работают руки воспитателя или ребёнка в 

перчатках, пришитых к платью - костюму куклы. Основа имитации костюма 

куклы - треугольник или квадрат из ткани. Голова куклы (до 25 - 30 см в 

диаметре) крепится к костюму в районе шеи и вешается на верёвочках на шею. 

Такая кукла позволяет выделить самые тонкие нюансы чувств и настроений 

героя, она обладает выразительной жестикуляцией и может исполнять сложные 

действия, недоступные другим куклам (указывать, писать, брать за руку, 

погладить по голове и пр.) 

 

 


