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Пальчиковый, варежковый театр 

 

      Это куклы, сшитые из ткани, склеенные из бумаги или связанные из 

шерсти и ниток. Выкройка повторяет контур вытянутого пальца взрослого 

или ребёнка или контур ладони. Кукла должна надеваться свободно на любой 

палец или руку  кукловода. Лицо персонажа можно вышить, наклеить или 

пришить, используя пуговицы, бусинки, нитки, верёвки, кусочки шерсти, 

цветную бумагу, ткань. Играют дети за ширмой или при непосредственном 

контакте. Для пальчикового театра можно вместе с ребёнком нарисовать или 

склеить из цветной бумаги любой персонаж из сказки, затем наклеить на 

тонкий картон, а с обратной стороны пришить или приклеить широкую 

резинку, надеть на палец и играть. Для варежкового театра можно 

использовать ненужные детские варежки. 

      Каждый ребёнок, занятый в спектакле, работает только с одной куклой. 

Интонации, движения того или иного персонажа дети находят 

самостоятельно или с помощью взрослого. Спектакль хорошо сопровождать 

музыкой или песнями, которые знают дети.    

Театр кукол би-ба-бо  

(или театр «Петрушки») 

 

      Театром «Петрушки» называется театр, куклы которого надеваются на 

три полных пальца руки – вроде перчатки. В Италии эти куклы раньше 

называлисьбураттини, теперь они носят имя пупаттцы. В России этот 

кукольный персонаж получил имя Петрушки. Петрушка долгое время 

путешествовал с ярмарки на ярмарку, пока в 1924 году не обрёл, наконец, 

свой дом в Санкт-Петербурге. И именно тогда был организован постоянно 

действующий кукольный театр для детей. 

      Эти куклы можно приобрести в детских магазинах или сделать самим. 

Самая простая кукла состоит из тельца рубашки, головки и ручек. Тельце-

рубашка кроится из материи по руке кукловода. Голова может быть сделана 

из разных материалов: дерева, хлеба, пластилина, пластмассового шарика, но 

обычно из папье-маше. А можно использовать старые куклы или резиновые 

игрушки, которые вы, возможно, собрались выбросить. Если взять голову 

резиновой куклы и к ней пришить новый костюм (чтобы в него проходила 



рука ребёнка), то кукла оживёт, и её можно будет использовать в 

театральных представлениях. 

      Кукла надевается так: на указательный палец – голова, а на большой и 

средний – руки или лапки. Если кукла тяжела для маленького ребёнка, то на 

помощь приходит гапит (деревянный стержень с удобной закруглённой 

рукояткой). 

      Сценой театра петрушек является ширма. На неё ставятся декорации, и 

происходит действие. За ширмой находятся кукловоды, которые управляют 

куклами и говорят за них.  

      Кукольный театр доставляет детям много радости и удовольствия, 

создаёт у них хорошее настроение и находит яркое отражение в их 

творческих играх. 

 Настольный театр, театр игрушек 

 

      Это плоскостные или обыкновенные игрушки, которыми ежедневно 

играют дети. Сценическая площадка – детский стол. Персонаж для 

настольного театра можно сделать самим из любого подручного материала: 

шишек, желудей, кореньев; из бытового материала: пакетов из под молока и 

кефира, коробок из под обуви. 

       Если взять старые кегли и отрезать дно, а затем обшить или обвязать их, 

то получится кукла для настольного театра. Для оформления куклы 

используются пуговицы, бусы, шерсть, ткань, специально надвязанные уши, 

носы, глаза, волосы, лапы и хвосты…. Этих кукол можно надеть на руку, на 

гапит, на нитку. 

      Педагог садится за детский стол, перед ним полукругом садятся дети. 

Дети не должны видеть игрушки, которыми педагог будет показывать 

спектакль. Педагог, не маскируя руки, на глазах у детей берёт игрушки, 

передвигает их и говорит за них. 

      Такой спектакль игрушек, несмотря на большую простоту и 

примитивность, не лишён театральности; и малыши, и дети старшего 

возраста смотрят его с большим интересом. 

      Для спектакля рекомендуется брать сценки, специально написанные для 

показа их игрушками: «Матрёшка и Катя», «Игра в прятки», «Приключения 

игрушек» и другие. Подобные сценки для театра кукол можно придумывать 

самим или использовать отдельные сюжеты из детской литературы. Только 

надо помнить, что содержание их должно быть предельно простым, без 

трудных, невыполнимых для игрушек действий и движений.  

      Спектакль игрушек рассчитан на небольшую группу детей. Его 

показывают не в зале на празднике, а в групповой комнате. 

      Цель таких показов – развлечь и порадовать детей, сделать для них куклу 

более интересной, помочь им внести разнообразие в их игровую 

деятельность. 

 



 

 


