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Доклад к семинару - практикуму  

 «Особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

театром как видом искусства: опыт работы» 
10 апреля 2018 года 

 

Презентация опыта работы 

«Домашний кукольный театр из подручных материалов» 

 

В чем польза домашнего кукольного театра для развития ребенка?  

Домашний театр способствует развитию связной речи, воображения; он 

оказывает психотерапевтический эффект, помогая ребенку справиться с  

переживаниями, страхами, получить недостающее внимание родных. 

Изготовить кукольный театр в домашних условиях можно из подручных 

материалов, на пример: 

а) из бумажных пакетов и бумажных тарелок (пакет можно  

набить  газетами) 

б) из теннисного мяча, платка и пуговиц  

(в мяче надо сделать отверстие для пальца) 

    * из журнальных вырезок и линейки 

    * из плотной ткани 

    * из носка (внутрь набивается  газета, тряпки и.т.п.  

и вставляется линейка) 

в) снова из носка 

    * из прищепки 

    * из катушки и носового платка 

    * из ролика от туалетной бумаги 

    * из ложки 

    * из картона 

г)  из журнальной картинки или рисунка (закрепляется на пальце 

резинкой) 

д) из носового платка (оберните носовой платок вокруг 4 согнутых 

пальцев руки, оставив снаружи большой палец, на которой 

нарисуйте рожицу). 

 

Куклы для домашнего театра из перчаток 

А вот японцы, а может быть китайцы, подкинули пару идей кукол для театра 

из перчаток. 

 

 

   Должен получиться вот такой зайчик.  
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Изготовить куклу-котика можно по схеме, после чего 

набить заготовку наполнителем и декоративно 

оформить игрушку. 

   

                  

 

 Куклы из пластмассовых ложек 

Как сделать куклы: 

Волосы. Помпоны из ниток приклеиваются к внутренней стороне ложки 

клеем «Момент-кристалл». На волосы можно привязать бантик, одеть на 

голову шапку, платок 

Одежда. Сшейте конус из плотного материала, лучше всего из 

фетра (он не «сыпется»). В верхушке конуса вырежьте 

отверстие, вставьте пластиковую ложку, горловину обмотайте 

ленточкой. 

Глаза. Глаза можно нарисовать маркером, приклеить готовые 

кукольные глазки или сделать аппликацию из ткани или бумаги. 

 

Декорации для домашнего кукольного театра 

Плоские картонные декорации, когда домики, деревья и  

другие элементы  просто нарисованы на картоне и вырезаны 

по контуру, являются самыми распространенными для 

домашнего кукольного театра. Крепить такие  декорации к 

жесткой основе ширмы можно с помощью обыкновенных 

бельевых прищепок (приклеиваются на клей «Момент-

кристалл»). 

Чтобы прищепки не портили вид сцены и не привлекали к себе 

внимания, их можно замаскировать  под часть  декорации, например,  

под картонную фигурку цветочка, гриба, кустика. 

 
 

Обычно для крепления декорации вполне хватает двух   прищепок. Но 

если  декорация очень высокая – большое дерево, замок и т.п., то двух 

прищепок снизу может оказаться недостаточно. Большая и высокая 
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декорация может отклоняться под  собственным весом, и ее лучше 

дополнительно прикрепить к боковой стенке ширмы еще одной прищепкой.        

 

В магазинах подвесную ширму-декорацию для домашнего 

кукольного театра. Наверняка, вы сможете сделать своими руками 

что-нибудь подобное на основе этой идеи.   Вот, например, ширма из 

ткани с окном для кукольного представления. Ширма    

подвешивается в дверной проем. 
 

  

Кукольный театр! Дети ждут кукол, чтобы пообщаться с ними. 

Погрустить, посмеяться, пожить кукольной жизнью.  

Хочется сказать о значимости кукольного театра во всестороннем 

развитии детей, способствует ускорению образовательного процесса, 

повышает качество творческих проявлений детей, робким помогает быть 

уверенным в себе. Через театрализацию дети постоянно обогащаются, между 

ними происходит диалог, проявляется активный познавательный интерес к 

окружающему миру, совершенствуется творчество.  Кукольная игра – 

средство развития речевой культуры, фантазии. При помощи кукол создаѐтся 

та атмосфера, которая оказывает влияние на формирование личности 

ребѐнка. Играйте с детьми! Вызывайте у детей эмоциональную 

отзывчивость, развивайте творческую инициативу!  

 
 
 

 

 

 

Используемая литература 
 1. Щёткин А.В. Театральная деятельность в детском саду Мозаика – Синтез, 2008 год. 

 2.http://allmammy.ru/detki/toys/1240-palyc-teatr.html  «Куклы домашнего театра из всякой 

всячины — за 5 минут» (из книги «Хочу сделать сам» А.Роговин изд.Педагогика 1984г.)     

 

 

 

 

Разработала  М.А.Максимова педагог  

ЦТТ «Интеграл» 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://allmammy.ru/detki/toys/1240-palyc-teatr.html

