
Театр своими руками 

 
Куклы для театра можно сделать из чего угодно: кончиков пальцев, 

старого резинового мяча, носка, рукавицы, коробок. Все зависит от 

вашей выдумки и наличия свободного времени. Привлекайте ребенка к 

изготовлению этих игрушек. 

 

КУКЛЫ-ГОЛОВКИ НА ПАЛОЧКАХ. 
Головку такой куколки можно сделать из самых 

различных материалов: из ваты, обтянув ее цветным 

лоскутком, из пробки от бутылки. Глаза, нос, уши, 

волосы приклеиваются. В проделанное в головке 

куколки отверстие вставляется палочка, которая 

закрывается цветным лоскутком. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕК. 
Голова и туловище делаются из длинной коробочки с 

крышкой. Сверху под крышку надо вставить полоску 

бумаги, нарезанную зубчиками. Наклеить рот, нос, 

глаза из цветной бумаги. На уровне верхней трети 

продеть через коробку полоску твердого картона. Это 

будут руки. Выше рук наклеить шарфик. Вместо ног 

также прикрепить твердые полоски картона. 

 

ГОЛОВКИ ИЗ КОРОБОК И ПРОБОК. 

Голову человечка или животного (кота, совы, кролика) можно 

выполнить из коробки в форме куба или пробки. Надо посадить 

голову на палочку и наклеить недостающие детали. 

  

 

 

 

Головки из коробок   Головки из 

пробок 

КУКЛЫ ИЗ БУМАЖНЫХ ПАКЕТОВ. 

Нарисуйте на бумажном пакете смешное лицо и 



наденьте его на руку. Игрушка готова. 

Набейте пакет смятой газетой. В пакет вставьте картонную 

трубку. 

Завяжите пакет бечевкой или резинкой. 

 

 

КУКЛЫ НА ЛАДОНЯХ. 

Нарисуйте на ладони лицо. Глаза нарисуйте на одной из линий 

ладони так, чтобы они закрывались, когда вы слегка сжимаете 

ладонь. 

 

 

Кукла на ладони. 

 

Кукла из большого и  

указательного пальцев.  

 

 

КУКЛА ИЗ КАПРОНОВОГО ЧУЛКА. 

Набейте носок чулка тряпками. Туда же вставьте 

линейку. 

Для шеи используйте веревочку. 

 

 

КУКЛА ИЗ НОСКА. 

Набейте носок ватой, вставьте линейку. Все 

скрепите резинкой. Пришейте детали. и 

веселая кукла готова. 

 

 

КУКЛА ИЗ ВОЗДУШНОГО ШАРИКА. 

Надуйте шарик и наклейте на него смешную 

мордочку, 

 

 

КУКОЛКИ-УЗЕЛОЧКИ. 



Для изготовления куклы потребуется кусок ткани размером 

приблизительно 50Х50 см 

(можно взять кусок ткани и 

прямоугольной формы). 

Кусок ткани сложить по 

диагонали так, чтобы его уголки 

напоминали уши (рис. а). 

Завязать узелок. Это будет 

головка куколки. Надеть узелок 

на палец, при этом два соседних пальца будут руками или 

лапками куколки. Головки куколок могут быть самыми 

различными. Углы ткани, торчащие высоко вверх, могут быть 

ушами кролика (рис. в), опущенные вниз – ушами собаки (рис. 

г). Если уголки ткани навернуть, свивая, на просунутую внутрь 

проволоку, то они превратятся в рога барашка или козлика 

(рис. д, е). Нос, глаза, рот можно сделать из пуговиц, кусочков 

фетра, приколов их с помощью булавок. 

 

КУКЛЫ ИЗ РУКАВИЧЕК. 

Возьмите старые рукавички, кусочки материи, цветную бумагу, 

нитки и иголку, пуговицы и мастерите актеров-персонажей. 

 

 

 

Не бойтесь придумывать! Детям интересно 

участвовать как в сценках-экспромтах, так и в длительно 

готовящихся спектаклях. 

Вы можете организовать настоящую премьеру, пригласив 

родных, друзей и соседей. 



НАШ ДОМАШНИЙ ТЕАТР. 

КАК УСТРОИТЬ СЦЕНУ. 
 

Сцену для домашних игр-спектаклей можно устроить на столе, в 

проеме двери или с помощью картонных ящиков. 

Сцена на столе. Поставьте стол. Одну его сторону между 

ножками закройте простыней или скатертью, и сцена готова. 

  

  
 

 

 

 

Сцена в дверном проеме готовится еще проще. Прикрепите 

полотно ткани в проеме, желательно на уровне роста ребенка или чуть 

выше. 

Подмостки из картонных ящиков. Вырежьте заднюю и 

переднюю стенки ящика. Поставьте его на стол. Спектакль 

показывается как на экране телевизора. для показа используют любые 

подходящие мелкие игрушки. 

Можно сделать сцену более похожей на экран. Для этого 

вырежьте только переднюю стенку ящика, сверху прорежьте отверстие, 

чтобы свободно проходили картонные куклы на держателях. 

В этом возрасте детям становится интересен театр теней. Чтобы 

открыть театр теней, натяните простыню поперек дверного проема или 

между стойками. Поставьте яркую лампу за предметом, силуэт 

которого хотите получить. Предмет отбросит 

тень на простыню. Сначала научите ребенка с 

помощью рук изображать разные предметы:  

- поставьте торчком два пальца – получится  

голова кролика; 

- поставьте сжатую руку с двумя вытянутыми 

пальцами – получится крокодил, который 

открывает и закрывает пасть; 

- отойдите далеко за занавеску – и вы станете 

эльфом, подойдите к ней вплотную – и  

превратитесь в великана. 

  

 




