
Куклы для театра из подручных материалов 

 

 

       Дошкольникам очень нравится изготавливать самостоятельно из 

необычных материалов кукол-персонажей для театрализованных игр. Из чего 

же можно сделать такие атрибуты? Дети с помощью родителей  могут 

изготовить фигурки из самых неожиданных материалов. 

 

Театр из бумаги — это самый простой и быстрый способ самодельного 

изготовления персонажей.  На цветном принтере напечатать животных или 

мультяшных персонажей, вырезать вместе с ребенком и…готово! Можно 

показывать сказки. 

 

Театр на деревянных палочках от мороженого, обклеив их фетром, 

фольгой, цветной самоклеящейся пленкой. 

 

 

Театр на яйце 

Приклеиваем  на капсулу от киндер-сюрприза наклейки по сказке «Курочка 

Ряба». Кроме этого, можно купить деревянные яйца –заготовки и расписать 

их сказочными героями. От кидер-яиц маркером разрисовываем по желанию 

и замыслу. Еще один вид театра готов. Не сложно, с творческим подходом. 

Ведь ребенок сам разрисовывает это яйцо. 

  

 

Театр оригами 

Это сложенные из бумаги фигурки сказочных персонажей. Для удобства 

кукловождения можно их прикрепить на палочки от воздушных шариков 

 

Театр шариков 

Обыкновенные надувные шары разрисовываем или наклеиваем лица, можно 

придумать и головной убор,  если это дедушка – приклеиваем бороду. 

(можно просто наклеить при помощи скотча концелярского) 

 

Театр на палочках 

Для изготовления этого театра понадобятся палочки и силуэты персонажей, 

изготовленные из картона.  Можно вырезать с любой книги, раскраски или 

распечатать на принтере. Секрет игрушек в том, что каждый силуэт 

прикрепляется к палочке и персонаж приводится в действие благодаря ее 

повороту.  

Театр на палочке интересен для детей не только тем, что он очень легок в 

изготовлении, но и тем, что действия можно изображать и за ширмой, и 

свободно передвигаясь по комнате. 

 

 



  

Кулачковый театр 

      Такая игрушка интересна для детей тем, что она динамична. Голова 

может вращаться, так как она прикреплена к палочке, которая зажата в 

кулачке кукловода и выведена через отверстие в платье. При вождении 

куклы участвуют две руки. На кулак правой руки надевается игрушка, и она 

водит персонаж, а левой рукой можно поворачивать голову куклы, используя 

палочку. 

Чтобы изготовить куклу для кулачкового театра, необходимо сделать 

выкройку всех деталей персонажа, вырезать их из ткани и сшить. Затем 

голову плотно заполнить ватой или поролоном, чтобы она была объемной, 

затянуть посильнее возле шеи и надеть получившую голову на палочку. 

(Палочку укрепить той же нитью, что и шею, обвив ее несколько раз.) В 

заключение работы к голове пришиваются остальные детали. 

 

Театр игрушек. В ход идут самые любимые игрушки вашего ребенка, 

которые хранятся не малым количеством в корзине для игрушек. Доставайте  

Придумывайте и обыгрывайте необычные истории.  

 

      Чтобы завлечь ребенка игрой в театр нужно просто желание, немного 

творческого подхода и тогда любой предмет из вашего домашнего обихода 

может превратиться в волшебного героя из сказки, даже придуманной вами и 

вашим ребенком. Творите, дерзайте и у вас все получится! 

 

                                                                            Музыкальный руководитель 

                                                                                 Оксана Владимировна 

 


