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Кукольный театр дома 

Кукольный театр – одна из самых интересных игр, которые нравятся не только 

детям, но и их родителям. Дети раскрывают свою фантазию, ставят любимые сказки, 

придумывают новые. Когда ребенок только родился, мама и папа могут сами устраивать 

ему маленькие представления, посредством которых происходит тесный эмоциональный 

контакт с ребенком, а когда малыш подрастет, он сам сможет дома показывать целые 

представления. 

Для организации кукольного театра дома на первом этапе необходимо создать 

условия для театральной деятельности, изготовить ширму приобрести набор кукол. Куклы 

для кукольного театра должны быть различных систем, яркие, удобные в управлении. 

Такие куклы формируют определенные умения и навыки, развивают детское творчество. 

Но не всегда есть возможность приобрести нужные куклы для театрализованной 

деятельности, значит, их нужно сделать своими руками. Игрушки для театра могут быть 

изготовлены из картона, поролона, папье-маше, ложек, ткани, меха и других материалов. 

Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица малышей после спектакля 

кукольного театра убедительно свидетельствуют, как дети любят этот театр. 

Такую большую радость могут доставить детям не только артисты-профессионалы, 

но и родители, старшие братья и сестры. 

Начнем с самого простого – с кукольной эстрады. Оборудование ее несложное. 

Нужно только сделать «артистов» и провести репетиции. В репертуар включаются те же 

песни и танцы, которые разучиваются по программе. 

«Выступать» будут необычные артисты – ваши руки. Они превратятся в смешных 

кукольных человечков и зверушек, которые могут разыгрывать забавные сценки, петь 

песни, танцевать. 

Как же сделать такую куклу артиста? 

Основа ее – перчатка из четырех пальцев. Подогнув безымянный палец, положите 

на чистый лист бумаги левую руку и обведите ее карандашом. У вас получится выкройка. 

Из двух кусков белой материи, вырезанных по этой выкройке, сшивается перчатка. 

Если из перчатки вы хотите сделать куклу-зверя, то она шьется из цветной материи (заяц – 

из светло-серой, медведь – из коричневой, свинка из желтой и т. д.) . 

Вместо перчатки можно сшить мешочек с четырьмя отверстиями для пальцев. 

Чтобы перчатка или мешочек крепко держались на руке, вверхний шов перчатки нужно 

продеть резинку. 

Итак, основа куклы готова. Большой палец и мизинец вашей руки будут 

изображать ручки, а указательный и средний – ножки куклы. 

Теперь для каждой фигурки надо сшить по четыре «напальчника» - это маленькие 

мешочки. Для ног танцоров можно использовать вместо «напальчников» паперетки или 

пластмассовые навинчивающие колпачки от флаконов для духов. В такой обуви танцоры 

будут легко выстукивать ритм танцевальной мелодии. 

Для некоторых кукол хватит двух «напальчников». Это будут руки куклы, а ноги 

(кончики двух средних пальцев перчатки) погрузите в чернила или тушь. Получится 

отличная, мягкая обувь. 

Всем артистам, конечно, нужно сшить костюмы. 

Глаза, нос и рот куклы рисуются или вышиваются цветными нитками. Вместо 

зрачков можно пришить бусинки или мелкие пуговички. Нос хорошо сделать выпуклым 

(под материю, из которой сшита перчатка, подложить шарик из ваты и обшить его или 

пришить нос, изготовленный отдельно). Если нужен парик, пришивают к голове куклы 

кусочки меха. 

Для начала достаточно иметь две фигурки – мальчика и девочки. 



Теперь изготовьте сцену из фанеры или картона и повесьте на проволоке занавес из 

цветной материи. Сцена похожа на ворота. Высота их должна быть чуть-чуть выше 

фигурки – тогда зрители не будут видеть ваших рук. 

Импровизированную сцену можно устроить из двух стопок книг, но она, конечно, 

не будет производить такого впечатления, как «настоящая» сцена-эстрада. 

Сцена ставится на краю стола, за которым будете стоять вы и управлять куклой. 

Прикрепите фигурки на руки. Попробуйте двигать ими. 

Вот примерное описание танца: 

Мальчик и девочка пляшут посредине сцены. 

Мальчик, приплясывая, отступает влево, а девочка – вправо. 

Танцоры идут навстречу друг другу. 

Танец в центре сцены. 

Оба танцора вдвоем идут вправо, возвращаются к центру, пляшут на месте, идут 

влево и, снова вернувшись к середине сцены, заканчивают танец. 

Показывать концертные номера лучше всего вдвоем: один открывает занавес, а 

другой, одев на обе руки куклы, исполняет первый номер. Затем в следующем номере 

управляет куклами первый исполнитель, который успевает за это время приготовить свои 

фигурки, и т. д.  

Кукольный театр создает хорошее настроение, обогащает детей впечатлениями, 

вызывает у них разнообразные эмоции, способствует их общему развитию и 

эстетическому воспитанию. Поэтому хочется, чтобы было больше и больше кукольных 

самодеятельных театров, чтобы они вошли в повседневную жизнь дошкольных 

учреждений и семьи, чтобы их спектакли были интересными, яркими и содержательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


