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Ладошки нужны нам, чтобы умыться, кашу поесть и компота напиться, 

Еще можно с ними театр устроить, и пальчики ваши на актерство настроить. 

Играть, веселиться, вести свою роль будет в театре любимый герой 

 

Сегодня арсенал игрушек для детей очень обширный – кубики, 

конструкторы, куклы, машины и развивающие центры разных уровней 

сложности.  Но среди этого игрового многообразия очень редко находится место 

для крохотных фигурок - это сделанные из картона, ткани разной плотности или 

вязаные куклы-актеры пальчикового театра. А ведь такая игрушка обладает 

множеством ценных качеств, которые не найдешь ни в каких новомодных 

шедеврах детской игровой индустрии. 

Признайтесь, давно ли в последний раз вы были в кукольном театре? 

Да-да, конечно, понятно, что на все не хватает времени, так много 

нерешенных проблем; и в обычный театр-то некогда выбраться. Поэтому 

предлагаю вам разобраться вместе, что же такое пальчиковый кукольный театр, 

для чего он нужен и какие бывают пальчиковые театры? 

Обычно набор фигурок для кукольного театра состоит из небольшого 

количества куколок-героев, каждую можно одеть на свой пальчик. Он может по 

своему желанию их создавать и переделывать. Тут у ребенка полная свобода 

выбора: он может стать просто зрителем или подающим надежды актером, 

режиссером и автором сценария постановки. Это совсем не развлечение, а 

сложное исследование, ведь у малыша появляется возможность разыграть и 

проанализировать на сцене множество представляющихся ему необычными или 

непонятными ситуаций. 

Пальчиковый кукольный театр можно купить в магазине, но лучше сделать 

самим. 

Пальчиковый театр – занятие и интересное и полезное, сочетание этих двух 

свойств – золотое правило всех развивающих упражнений. В первую очередь 

такие куклы способствуют развитию мелкой моторики и координации движений. 

Чем раньше малыш узнает, что такое пальчиковый театр, тем раньше он 

заговорит. 

Развитие мелкой моторики, и в частности пальчиковый театр помогает решить 

ряд очень важных задач: 

• Развивает точность и выразительность, координацию движений, 

• Стимулирует развитие внимания и памяти, 

• Повышает усидчивость и концентрацию внимания. 



Пальчиковый театр – настоящая палочка-выручалочка, он рекомендован 

детям, у которых имеются проблемы при произношении звуков в предложениях 

или стихотворных текстах. При этом занятия можно проводить где угодно. Для 

упражнений вам понадобятся: 5-10 свободных минут, свободная фантазия и 

готовность малыша участвовать в разыгрывании сценки. 

В процессе манипуляций  с фигурками ребенок знакомится и 

«отрабатывает» понятия «справа-слева, вверх-вниз, следующий, предыдущий и 

т.д. (развивается пространственное восприятие). Игры с пальчиковым кукольным 

театром развивают у ребенка любознательность, воображение, 

коммуникабельность, интерес к творчеству, помогают справиться с 

застенчивостью, способствуют развитию речи, памяти, внимания, усидчивости, 

расширению кругозора. 

При импровизациях, а не игре по жесткому сценарию, развивается 

воображение и фантазия. По сути театр – это ролевая игра, в которой даже самый 

стеснительный  ребенок чувствует себя раскованно и свободно. Дети, играя 

вместе в спектакле учатся общаться друг с другом, у них активно развивается 

речь, умение управлять сюжетом игры. Пальчиковые куклы могут быть 

помощником в воспитании ребенка. Мораль, высказанная применительно не к 

ребенку, а к кукле, воспринимается детьми без негатива (который часто возникает 

в ответ на поучения родителей или взрослого). 

С помощью куколок можно решать и проигрывать проблемные ситуации: 

трудности в общении, конфликты, страхи  и тревоги ребенка. Например, можно 

обыграть сказку-импровизацию: Зайчонок не слушался маму и убежал от нее, 

оказавшись в незнаком месте. Дайте ребенку главную роль  вопросы (Каких 

зверей встречает зайчонок- добрых или злых ?, и т д) 

Варианты игры в пальчиковый театр для детей зависят от возраста ребенка. 

Сначала можно просто познакомить малыша с куколками, дать ребенку потрогать 

и рассмотреть всех героев сказки. Затем надевать поочередно персонажей себе на 

пальчики и общаться с ребенком от их имени. Затем предложить ребенку одеть 

куколку на пальчик и попробовать пообщаться друг с другом. Далее можно 

разыграть перед ребенком сказку. Дети лучше воспринимают всем известные 

русские народные сказки: «Репка», «Колобок», «Теремок». Причем лучше перед 

этим прочесть сказку, рассмотреть картинки, обсудить с малышом героев, 

развитие сюжета. Сначала занятия с пальчиковым театром проходят чисто как 

театральные представления. Как только малыш усвоит, как играть в куколки, 

можно приступать к совместным постановкам. Для начала научите ребенка играть 

одной рукой, по мере его взросления нужно выбирать более сложные сказки, 

стихи и песенки, состоящие из нескольких действий, с большим количеством 

героев. 

Во время театральных действий обязательно делайте акцент на интонацию 

речи каждого персонажа (мышка говорит тонким голосом, медведь – басом и т.д.). 

Развивайте у ребенка интонацию голоса и звукоподражательные навыки. 



От сюжетной игры нужно переходить к режиссерской. Фантазируйте вместе 

с малышом, придумывайте новые истории, поощряйте ребенка за любое 

добавление к сюжету. Это способствует развитию воображения, речь становиться 

более образной и выразительной. 

В чём польза кукольного пальчикового театра? 

Инсценировка сказок и различных сюжетов собственного сочинения при 

помощи фигурок пальчикового театра обладает несомненной пользой для 

ребенка: 

пальчиковый театр развивает мелкую моторику рук (ведь при выборе очередности 

выхода персонажей на сцену и во многие другие моменты постановки нужна 

точная, скоординированная работа пальчиков); 

стараясь не пропустить «выход» своего персонажа, малыш вырабатывает 

способность к концентрации внимания; 

заучивая реплики героев и стремясь не перепутать их во время спектакля, ребенок 

тренирует память; 

театральные постановки развивают фантазию и воображение, 

обогащается словарный запас, построение предложений становится более 

правильным и развернутым; 

в процессе перемещения персонажей по сцене развивается пространственное 

мышление (такие важные понятия как «лево» и «право», вниз и верх, предыдущий 

и следующий отрабатываются в игровой ненавязчивой форме); 

возможность самовыражения на сцене развивает артистические и творческие 

способности 

выступая перед публикой, малыш приобретает уверенность в себе, становится 

более общительным. 

Какими бывают пальчиковые театры? 

Существуют разнообразные виды пальчикового театра, изготовленные по 

различным технологиям, учитывающим физиологические возможности детей. 

1.Пальчиковый театр из бумаги. Пожалуй, самый простой вид пальчикового 

тетра, который можно сделать вместе с ребенком. Игры с такими героями 

принесут много радости в ваше общение с детьми. Фигурки для такого театра 

можно увидеть в приложении. 

2.Пальчиковый театр из ткани. Такой театр можно приобрести в магазинах. Также 

его можно сделать своими руками, но предварительно заготовив выкройку. За 

счет материала является весьма функциональным.  

3.Пальчиковый театр из бросового и природного материала. Еще один вид 

простого в изготовлении пальчикового театра. Материалом могут послужить 



различные стаканчики, кусочки ткани, нитки, пуговицы, пластмассовые ложки и 

вилки и т.д. Изготовить такой театр можно вместе с детьми, предварительно 

заготовив материал. Необходимое условие: безопасность используемого 

материала. 

4.Деревянный пальчиковый театр. Приобрел широкое распространение в 

различных интернет — магазинах. Производители упаковывают такой театр в 

разнообразные «коробочки», соответствующие тематике того или иного 

произведения. Фигурки могут быть использованы и в качестве настольного 

театра. 

5.Вязанный пальчиковый театр. Один из самых долговечных и удобных в 

использовании видов пальчикового театра. Основное условие: владение навыками 

вязания, а также наличие определенных схем для вязания того или иного 

персонажа. Куклы такого пальчикового театра получаются очень «живыми», 

мягкими и приятными в употреблении. 

 

6.Пальчиковый театр из шерсти, сваленной методом фильцевания, и ткани. 

Фильцевание или сухое валяние – это процесс изготовления изделий при помощи 

специальных игл, которые перемешивают и спутывают волокна шерсти. Сухое 

валяние подходит для создания объемных изделий: игрушек, декоративных 

фигурок, авторских кукол, нанесения рисунков на фетр и войлок. 

7. Пальчиковый театр «Кукольные головки». Как правило, фабричный. Может 

быть изготовлен из резины или пластмассы. Требует от ребенка владения 

определенной техникой, так как является самым сложным в употреблении. 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


