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Введите в мир театра малыша! 

И он узнает -  сказка хороша!  

Проникнется он мудростью и добротой, 

И с чувством сказочным пойдет  

                                    он жизненной тропой. 

Кукольный театр 

Кукольный театр помогает развивать у ребенка речь, воображение, мелкую 

моторику. Сделать своими руками домашний кукольный театр по силам 

каждому родителю, особенно если малыши будут участвовать в 

увлекательном процессе. 

Кукольный театр делают из разных подручных материалов, подойдут: 

• бумага; 

• одноразовая пластиковая посуда; 

• фетр; 

• рулончики от туалетной бумаги; 

• носки; 

• круглые коробки из-под сыра. 

Куклы в домашнем театре, сделанные своими руками, могут: 

• надеваться на палец; 

• надеваться на руку; 

• быть стационарными. 



 

Сегодня мы вам предлагаем сделать театр из фетра. 

Эта плотная ткань отлично подходит для изготовления пальчикового 

кукольного театра. Потребуются: 

• разноцветный фетр; 

• ножницы, нитки, иголка; 

• картон. 

Фетровые куклы должны быть размером с детский палец, поэтому надо 

приложить детскую руку и обвести ее. Пусть ребенок сам нарисует 

персонажей, маме или папе останется сделать из этого выкройку, перенести 

на фетр и сшить детали. Элементы лица или мордочки кукол можно 

приклеить. 



 

 

 



Декорации для такого театра делают, используя фетровые листы 

формата А4. 

Ход работы: 

1. Нарисовать выкройку-схему декорации (лес, домик, поле). 

2. Вырезать все детали, пришить их на лицевую сторону фетрового листа-

основы. 

3. Сшить по трем сторонам вместе два листа: основу с декорацией и задник-

лист фетра А4 без украшений. 

4. Через незашитую нижнюю сторону вставить лист картона, вырезанный по 

размеру. Снизу картон должен выступать на 5-7 см. 

5. Подогнуть излишек картона, чтобы получилась подставка. 

 

Кукольный театр несет огромный позитив и для детей, и для взрослых, то 

есть для всей семьи. 

Во-первых, это возможность хорошо провести время вместе с детьми, лучше 

узнать детскую психологию. Ведь общая цель сближает! 

Во-вторых, спектакли способствуют развитию памяти, постановке 

правильной речи, декламации, развитию речи и активизации словаря. 

В-третьих, кукольный театр – это один из способов заняться рукоделием 

вместе с детьми, развивать эстетический вкус, фантазировать и практиковать 

свои умения в пошиве самодельных кукол и костюмов. Глядишь, воспитаете 

будущего модельера-декоратора! 

Творческих успехов! 

 


