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«Кукла для домашнего 

театра своими руками» 



Театр и детская игра – два родственных понятия, ведь в их основе 

заложена сама игра, в которой кукла одновременно является главным 

действующим лицом и проводником в мир театрального искусства. 

Именно кукла – первая и самая любимая игрушка, с которой ребѐнок 

знакомится в начале своей жизни. Играя с ней, он познаѐт себя, окружающий 

мир, учится общаться со сверстниками и эмоционально выражать своѐ 

отношение. 

Кукла, ожившая в руках артиста, мгновенно впечатляет юных зрителей, 

увлекая их за собой в удивительный мир театрального искусства, где царит 

волшебство, происходят необыкновенные чудеса, исполняются тайные желания 

и сбываются заветные мечты. Кукольная жизнь на сцене проста и понятна 

малышам – ведь это игра, но только «театральная», в которой живѐт самая 

загадочная из всех в мире тайн – тайна куклы. 

В театре у кукол всѐ как у людей: радости и огорчения, встречи прощания, 

ссоры и примирения, праздники и развлечения… Куклы могут или почти могут 

всѐ: бежать, летать, плыть, неожиданно исчезать и потом появляться, совершая 

при этом невообразимые превращения.  

Конечно, сейчас большое разнообразие в детских магазинах игрушек и 

игр. Но, во-первых, эти игрушки не всегда доступны, а во-вторых, 

игрушки, сделанные своими руками, приносят больше пользы в любом 

отношении. 

Какие куклы можно сделать своими руками из подручных средств и какой 

кукольный театр?  

Рассмотрим несколько видов домашнего кукольного театра и способов 

изготовления кукол для них. 

 

Театр из бутылочек 

Практически каждый день мы выбрасываем 

пластиковые бутылки, одноразовую посуду, 

упаковки от продуктов, всевозможные коробки, 

трубочки, старые фломастеры, газеты, 

бутылочные пробки и т. д. и т. п. И вряд ли 

задумываемся о том, что многое из этого мусора 

может получить новое применение, став основой 

для оригинального театра. 

 

 

Пальчиковый театр 

Пальчиковый театр, сшитый своими руками 

Персонажи для пальчикового театра могут быть 

сделаны из различных видов тканей. Если ткани 

несыпучие, детали сшиваются швом «вперед 

иголку» с лицевой стороны, обметочным швом 

«через край» или сшивать детали с изнанки, 

затем вывернуть на лицевую сторону. 

 

Используются пуговицы, шерстяные нитки, тесьма, кружево. 



Пальчиковый театр, связанный крючком 

Предлагаем связать пальчиковый театр 

крючком. Эта увлекательная игра стимулирует 

развитие мелкой моторики; знакомит ребенка с 

такими понятиями как форма, цвет, размер; 

помогает пониматьпространственное 

восприятие  (справа,  слева,  рядом,  друг  за  

 

 

другом); развивает воображение, память, мышление и внимание, помогает 

развивать словарный запас и активизирует речевые функции; формирует 

творческие способности и артистические умения. 
 

 

 

Театр из обычных ячеек от яиц 

Кукол для такого театра можно сделать 

множество, главное понять принцип: каждая 

ячейка аккуратно вырезается, скрепляются 

ячейки с помощью степлера, или делаются 

отверстия с помощью шила для скрепления 

деталей проволокой. Для мелких деталей 

используйте наклейки, бусины. 
 

Театр на фланелеграфе 

Самый простой в изготовлении – фланелеграф. 

Нарисовать на тонком картоне фигурки или 

распечатать на принтере, вырезать их, на оборотные 

стороны наклеить кусочки фланели. А экран - это 

плотный картон или рамка, обтянутая куском фланели. 

 
 

 

Варежковый театр 

Из обычных варежек, перчаток или носков, картона, 

пуговиц, обрезков цветного материала и других подручных 

вещей получаются забавные персонажи кукольного театра 

Настольный театр из дисков 

Компакт-диски - прекрасный поделочный 

материал для театра. У диска масса достоинств: 

круглая форма, прочность, блеск, легок в 

обработке, дырка посередине. Это творчество! 

 

 



 

Театр шагающих кукол 

Эти куклы можно вырезать из старой детской 

книги, сделать из картона. В изготовлении просты, 

снимать-одевать куклы на пальцы легко, управление 

такими пальчиковыми куклами понятно и удобно 

даже детям. Еще и интересно, ведь если пальцы 

продеть в дырочки побольше, то у куклы появятся 

ножки - получится настольная шагающая кукла. 

 

Надеемся, что предлагаемый материал поможет вам в организации 

кукольного театра дома. Готовый театр – это здорово, необычно, красиво. Но 

театром, сделанным своими руками, можно восхищаться бесконечно. 

Действительно, создание домашнего кукольного театра - настолько 

развивающая и многогранная деятельность, что стоит не пожалеть на это 

времени и сил. Занимаясь с детьми театром, вы сделаете их жизнь интересной и 

содержательной, наполним ее яркими впечатлениями и радостью творчества. 
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