
ВИДЫ ДЕТСКИХ ТЕАТРОВ 

 

Прежде, чем начать знакомство с видами детских театров, разделим их на три 

крупные группы: верховые, настольные, напольные. 

Что представляет собой верховой театр? Такой термин был введен 

российскими кукловодами еще в XVI веке. Его особенность заключается в том, 

что куклы находятся выше роста человека, который ими управляет. 

К ВЕРХОВЫМ ВИДАМ  относятся: 

Пальчиковый театр – миниатюрный театр для пальчиков.  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. 

Они одеваются на пальчики, не занимают много места, рекомендуются для 

поездок на природу, море, в поезде, автомобиле, автобусе. Ширмой может 

послужить любая импровизированная поверхность из подручных средств: 

коробка, чемодан, мамина сумка, лист картона, книга и т. д. Пальчиковый театр 

прекрасно развивает мелкую моторику, участвует в координации движения всей 

кисти, стимулирует мозговую деятельность и проявление фантазии. 

 

Куклы варежки  
Кукол для этого театра можно сделать из сшитых или связанных варежек, но 

особый интерес у детей вызывают куклы-варежки, выполнены из бумаги. Дети 

накладывают выкройку на бумагу, обводят ее, аккуратно вырезают и склеивают. 

Затем оформляют кукол-варежки красками, фломастерами, аппликацией и т. д. На 

таких варежках можно даже сделать часть декораций, например, деревья, 

кустарники и многое другое. 

 

Театр би-ба-бо 

 «Би-ба-бо» или театром  «Петрушки» называется театр, куклы которого 

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

раньше назывались бураттини, 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,  и, таким образом, персонажи 

демонстрируются зрителям на уровне выше роста кукловода.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. 

 

Театр на гапите или штоковая кукла  – это кукольный театр, полые тельца 

персонажей которого закреплены на специальных палочках – гапитах. Эти 

палочки можно устанавливать на поверхности в специальные отверстия либо 

держать в руке. Но движения кукол, по сравнению с персонажами би-ба-бо, 

ограничены. (петушок, утята, собачка, мишка и т. д.) . 

Эти куклы водят с помощью одного или двух штоков (палочек) .Они очень 

полезны для развития мелкой моторики, что способствует развитию речи у детей. 

Эти куклы также развивают гибкость пальцев, кисти и запястья. 

 В работе с детьми младшего возраста используются куклы на одном штоке 

(гапите). Воспитатель учит держать куклу всеми пальцами (в кулачке). Кукла 

двигается за счёт движений кисти.  

Дети старшего возраста управляют куклами на двух штоках. Чтобы 

манипулировать такими куклами, нужно научить детей держать палочки только 

подушечками пальцев. 

 

Театр тростевых кукол отличается тем, что к движущимся конечностям 

персонажей прикреплены специальные тонкие трости, с помощью которых актер 

управляет куклой. Маленьким детям сначала трудно управлять сказочным героем, 

но, немного потренировавшись, малыши с удовольствием превращаются в 

артистов. 

 

Театр ложек – один из простых самодельных театров. За основу берутся 

ложки: деревянные, пластмассовые, одноразовые, на которых рисуются рожицы и 

крепятся нехитрые украшения. 

 Дети обожают принимать участие в создании таких кукольно-ложечных 

персонажей: обычно их создание не требует много времени и не вызывает 

творческих сложностей. Для этого понадобится деревянная ложка. На выпуклой 

ее части рисуется лицо персонажа, а на ручку одевается одежда сказочного героя. 

Во время постановки детского спектакля малыши-кукловоды держат персонажей 

из ложек за ручку. 

 

 

 



К  НАСТОЛЬНЫМ ВИДАМ  театра относятся: 

 

Теневой театр – для его создания потребуется экран, яркий источник света, 

бумажные декорации и фигурки. Дети обожают теневые спектакли, но руководить 

главными героями малышам сложно. Да и взрослым понадобится немного 

тренировки и сноровки.  При показе силуэтов рука кукловода не должна быть 

видна. 

Для детей театр теней – это в большей степени зрительное представление. 

Как вариант, можно предложить ребенку управлять простым персонажем и (или) 

озвучивать кого-нибудь. 

 

Театр на фланелеграфе.  Для организации такого вида деятельности 

потребуется промышленный или изготовленный самостоятельно фланелеграф и 

фигурки-персонажи выбранного художественного произведения, на которых 

необходимо с обратной стороны прикрепить липучки. Таким образом, по мере 

развития сюжета, ребенку предлагается прикреплять необходимые фигурки на 

фланелеграф.   Иллюстративное показывание с фланелеграфом дети слушают и 

смотрят с большим интересом. Их поражает необычность зрелища: картинки не 

падают, держаться на доске, как волшебные. Старшие дети сразу начинают 

интересоваться техникой изготовления картинок и самого фланелеграфа. 

Это плоский театр, а его герои располагаются (лежат) на какой-либо 

поверхности. Фланелеграф может быть выполнен и из фланели, и из обычного 

листа бумаги, разрисованного под любую декорацию. Либо это может быть 

магнитная доска, которую ставят у стены, а персонажи с магнитиками при этом не 

падают и не соскальзывают. Рекомендуется для развития координации движения, 

пространственно-плоскостного мышления, фантазии. 

 

Магнитный театр кукол (разновидность  театра на фланелеграфе)  

представляет собой, по сути, то же самое, что и предыдущий вид, только 

используется металлическая доска, а на фигурки прикрепляются магнитные 

полосы вместо липучек. Основа и, соответственно, персонажи такого театра 

бывают самого разного размера: от небольшого настольного варианта, до 

полноценного экрана для зрительного или музыкального зала. 

 

Плоскостно-нарисованный театр отличается от театра на фланелеграфе 

тем, что плоские фигурки не лежат на игровой плоскости, а стоят на ней. 

Персонажей можно вырезать из любого детского журнала или нарисовать 

самостоятельно, а потом закрепить на картонной подставочке. Этот вид театра 

также не занимает много места и с ним можно играть, например, в вагоне поезда. 

 

Театр игрушек или предметный театр. 
 

      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. Театр этот обычно располагается на столе, в организации 

декораций участвуют кубики, конструктор, коробочки, самодельные ширмы. 

      Такой спектакль игрушек, несмотря на большую простоту и примитивность, 

не лишён театральности; и малыши, и дети старшего возраста смотрят его с 

большим интересом. 

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. 

 

К НАПОЛЬНЫМ ВИДАМ  театра относятся: 

 

Театр марионеток – куклы-персонажи большие по размерам, их напольным 

передвижением занимается опытный кукловод с помощью ваги.  

Вага –инструмент управления куклой: управляя вагой, актёр заставляет 

марионетку двигаться. Эти куклы способствуют развитию координации 

движений, помогают ребёнку научиться концентрировать внимание на одном 

предмете, развивают гибкость пальцев и кисти. 

Марионеток можно назвать старшими братьями и сестрами тростевых кукол, 

но они, как правило, более яркие, объемные, сложны в управлении. 

 

Театр кукол с «живой» рукой отличаются крупными куклами, 

управляемыми актером, который находится на виду зрителя. Основа таких кукол 

– деревянный стержень и голова, выполненная из папье-маше. Кукла может быть 

подвешена кулоном на актера, который работает только руками. 

 

Театр ростовых кукол. Роль персонажей выполняют сами актеры, которые 

надевают специальный театральный костюм. Ростовые куклы используются не 

только в театрах, но и анимационных коротких представлениях, на бизнес-

презентациях, тематических детских и взрослых вечерах. 

 

Платковые куклы 
Эти куклы называются так потому, что сделаны из платков. К голове куклы 

прикрепляется платок, а к его краям пришиваются резинки. 



Голова крепится на шее у кукловода, а резинки – к кистям рук. Платковые 

куклы удобны тем, что дают возможность кукловоду свободно двигаться, 

танцевать. 

Платковые куклы –бабочки сделаны из лёгких газовых платков, которые в 

центре собраны на мягкую резинку. Резинка крепится к кистям рук. А края платка 

опускаются на тыльные стороны кистей рук. Если кистями делать плавные 

взмахи, то края платка будут взлетать, как крылья бабочки. Куклы –бабочки 

развивают гибкость кистей рук, укрепляют мышцы пальцев и локтевых суставов. 

 

Театр тантамарески.  Тантамареска – стенд с ярким рисунком, который 

содержит забавный сюжет, а на месте голов персонажей вырезаны отверстия. 

Персонажам придаются интересные позы, можно разместить их на фоне 

сказочной страны или космических просторов, это зависит от вашей фантазии. 

Тантамареска – это кукла, при помощи которой отрабатывается мимика, 

эмоциональная выразительность речи и жестикуляция, выразительность 

движений. 

 

Ролевой театр 
 Это театр, где дети берут на себя роль выбранного персонажа. Дети с 

помощью взрослого или самостоятельно разыгрывают стихотворения, загадки, 

небольшие сказки, инсценируют песни. 

      Для лучшей наглядности детям нужны костюмы. Их можно купить в магазине 

или сшить самим. В детском саду в каждой группе или в домашних условиях 

желательно иметь костюмерную, где костюмы сшиты руками родителей и детей. 

Если не умеете шить, то вместе с детьми сделайте маски различных персонажей, 

декорации и бутафорию. 

 

Театр масок 
.Изготавливаются маски –шапочки по размерам головы исполнителя. Это 

могут быть вязаные шапочки или нарисованные на картоне персонажи, которые 

крепятся резинкой вокруг головы. 

 

Театр шапочек 

 В наше время можно приобрести шапочки разных героев в магазинах. Их 

большое разнообразие. Надевай и перевоплощайся. 
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