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«ТЕАТР МАЛЕНЬКИХ ПАЛЬЧИКОВ» 

С первых месяцев жизни вместе с колыбельными песенками, потешками и 

прибаутками ребенок знакомится и с волшебным миром сказок. Из сказок дети 

черпают представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, 

о добре и зле, о храбрости, стойкости, хитрости. 

Пальчиковый театр - это уникальная возможность расположить сказку на 

ладошке, в которой он сможет занять, роль любого героя. Театрализованные 

игры создают эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребенка, 

ребенок чувствует себя раскованно, свободно. 

Пальчиковый театр - это прекрасный материал для развития у детей 

воображения, мышления и речи, способствует развитию мелкой моторики. В 



ходе игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. С 

помощью этого вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковый театр - отличный помощник в общении с ребенком! 

Пальчиковые куклы "оживая" на пальце не дадут ребенку соскучится. 

Пальчиковые куклы, сделанные с душой и несут в себе творческую энергию, 

которая способна передаваться тому, кто держит их в руках. Пальчиковые игры 

– это массаж и гимнастика для рук. Можно почитать стишки малышам и 

попросить подвигать пальчиками так, как они этого хотят.Для лучшего 

восприятия стихи рекомендуется читать наизусть. Необходимо, чтобы дети не 

только видели лицо взрослого, но и наблюдали за впечатлением от текста 

стихотворения и от самой пальчиковой игры. Ничто не должно малышам 

мешать слушать. Пальчиковые игры сами по себе дарят нашим детям здоровье, 

т.к. при этом происходит воздействие на кожные покровы кистей рук, где 

находится множество точек, связанных с теми или иными органами. 

Переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики, что 

напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. При повторении 

стихотворных строк и одновременном движении пальцами у малышей 

формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, 

совершенствуется память, способность согласовывать движения и речь. 

Существуют разнообразные виды пальчикового театра, изготовленные по 

различным технологиям, учитывающим физиологические возможности детей. 

 Пальчиковый театр из бумаги. Пожалуй, самый простой вид пальчикового 

тетра, который можно сделать вместе с ребенком. Недостатком такого вида 

кукол является их недолговечность. За счет своей облегченности данный вид 

пальчикового театра рекомендуется использовать на начальном этапе работы 

с детьми всех возрастных групп. 

 

 Пальчиковый театр из ткани. Такой театр можно приобрести в магазинах. 

Также его можно сделать своими руками. За счет материала является весьма 

функциональным. Может быть использован во всех возрастных группах.  

 

 

 Пальчиковый театр из бросового и природного материала. Еще один вид 



простого в изготовлении пальчикового театра. Материалом могут послужить 

различные стаканчики, кусочки ткани, нитки, пуговицы, пластмассовые 

ложки и вилки и т.д. Изготовить такой театр можно вместе с детьми. 

Необходимое условие: безопасность используемого материала. Такой 

пальчиковый театр можно использовать во всех возрастных группах при 

соблюдении учета физиологии детей.  

 

 

 Деревянный пальчиковый театр. Приобрел широкое распространение в 

различных интернет — магазинах. Производители упаковывают такой театр в 

разнообразные «коробочки», соответствующие тематике того или иного 

произведения. Фигурки могут быть использованы и в качестве настольного 

театра. Часто используется на младшей группе за счет маленького углубления 

для пальца. Основной недостаток заключается в сложности подбора размера 

кукол для каждого ребенка.  

 Вязанный пальчиковый театр. Один из самых долговечных и удобных в 

использовании видов пальчикового театра. Основное условие: владение 

навыками вязания, а также наличие определенных схем для вязания того или 

иного персонажа. Куклы такого пальчикового театра получаются очень 

«живыми», мягкими и приятными в употреблении. Может использоваться во 

всех возрастных группах. 

 Пальчиковый театр из шерсти, сваленной методом  фальцевания, и ткани. 

Фальцевание или сухое валяние – это процесс изготовления изделий при 

помощи специальных игл, которые перемешивают и спутывают волокна 

шерсти. Пальчиковый театр - это не просто игра, а ещё прекрасное средство 

для всестороннего развития и воспитания ребенка. 

 


