
Консультативный материал  для педагогов 
Как создать настольный театр своими руками 

Самый простой вариант кукольного театра своими руками, это бумажный. Его легко 
смастерить самим. Ну, или совместно с ребенком. 

Бумажный пальчиковый кукольный театр своими руками. 
Бумажный пальчиковый кукольный театр, очень нравится деткам, он их завлекает, а 
также развивает мелкую моторику рук. Вот посмотрите. 
Первый вариант, это плоский круглый пальчиковый театр.  Вам нужно сделать 
голову и верхнюю часть куколки, одеваться на пальчик будет при помощи колечка 
из бумаги или можно сделать конусы. 
 

                                            
Пальчиковый кукольный театр — это целое волшебное искусство, в котором дети 
познают окружающий мир. Быть в роли артиста понравится любому ребенку, а это 
способствует поверить в свои силы и добиться успеха в будущем. Также это 
хороший материал для развития у детей таких процессов как воображение, 
мышление, а также развитие мелкой моторики и многое другое. 
Пальчиковый театр может быть выполнен из любых подручных материалов, таких 
как бумага, ткань, картон, пробки, нитки, стаканчики и т.д. 

 
Настольный бумажный театр своими руками, шаблоны 

                                                     
Нам понадобится: 
стаканчики от «Растишки», иллюстрации, палочки из под мороженого 
Этапы выполнения работы: 
1. Возьмите любые иллюстрации и вырежете по контуру всех персонажей сказки. 
2. Далее обязательно обклейте персонажей скотчем, чтобы картинки со временем не 
обтрепались с обеих сторон. 
3. Приклейте палочки из под мороженого на каждого сказочного героя. 
4. Теперь возьмите стаканчики и у каждого стаканчика сверху сделайте 
канцелярским ножом горизонтальное отверстие. 



                                                 
5. Ну, а теперь палочку с героем вставьте в стаканчик. Посмотрите, какая прелесть 
получилась. Очень легко и просто, не хуже, чем купить в магазине. 
Палочки от мороженого можно заменить на пластиковые вилки или ложки. 
Если вы не хотите брать иллюстрации из книг, то можно найти в интернете 
персонажей из любых сказок, сохранить их, а потом распечатать, ну а далее 
вырезать и приклеить на  палочки. Можно скачать такие готовые шаблоны героев по 
таким сказкам: Колобок, Теремок, Репка, Заячья избушка. 

Кукольный театр из бумаги «Ходилки» 
Такой театр очень нравится маленьким детям, для такого театра необходимы 
любимые персонажи и пара отверстий. 

                    
  
Поверьте, дети с радостью будут играть в такие игры. 
А если вы пригласите в гости друзей, то играть будет еще веселее. 

                                                
Настольный бумажный театр на пластиковых стаканчиках, пробках, кубиках. 
Такой вариант тоже очень легко сделать, можно нарисовать даже самим персонажей 
или найти и вырезать, а затем приклеить на пробки или кубики. Все гениально 
просто. 
                                                   
А как вам такая идея? Все дети любят киндер-сюрприз, и у всех остаются от 
них  маленькие контенирочки, которые вы можете воплотить, вот в такой театр! 
 

                                     



 
Перчаточная кукла своими руками 

В действительности кукольных театров можно соорудить очень много. Даже почти 
без денежных затрат. Просто нужно включить смекалку и сделать! Можно сшить, 
например.  

                      
А можно научиться вязать и связать таких миленьких героев. 
Можно и сшить такой театр, кто любит это дело. 
 
Выбирайте любой вид театра, делайте его вместе с ребенком. А потом 
наслаждайтесь хорошим настроением и позитивом.  Ведь все совместные работы 
укрепляют ваши отношения! И ребенок будет от этого только счастлив и рад, и 
обязательно скажет вам: «Мамочка, как я тебя люблю!» Самые волшебные слова на 
этом свете. 
Знаете, что очень важно?! Именно в домашнем кукольном театре вы сможете 
понаблюдать за ребенком, за его поведением. Потому что малыш может что-то 
придумать, высказаться, и нам взрослым все таки стоит прислушаться к тому, о чем 
говорит ребенок, на какие разговоры он ведет темы. 
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