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Театральные домашние представления – потрясающий способ 
творческого самовыражения для детей и для взрослых. 
Театральная постановка литературного произведения с 
участием ребенка поможет ему глубже понять, 
прочувствовать это произведение.



Виды домашнего кукольного театра:
1.Театр в конусе;

2.Куклы- перчатки;

3.Пальчиковый театр; 

4.Вкладыши с пластиковыми ручками;

5.Игры – конструкторы;

6.Игрушки на руку;

7. Куклы - марионетки.

8. Театр на прищепках.

9. Театр кукол.

10. Театр на магнитной доске.

11. Театр теней.

12. Театр классический.



1. Театр в конусе

Игрушка очень яркая и, несомненно, привлечет 
внимание ребёнка, если потянуть за палочку кукла 

спрячется вниз, таким образом можно 
концертировать внимание детей.



2.Куклы- перчатки

Для детей выбирают 
игрушку яркую и из 

безопасного материала. От 
лица такой игрушки 

разговаривают с ребенком, 
привлекают его внимание, 

пусть он концентрирует свое 
внимание на объекте, также 
можно самой игрушкой во 
время игры касаться детей.



3.Пальчиковый театр

Пальчиковый театр отлично 
развивает мелкую моторику 

рук, которая отвечает за 
развитие умственных 

способностей у детей и 
подготавливают руку к 

письму. Тут не требуется 
особенного управления 

игрушкой, тут всё гораздо 
проще,  это движение 

пальцев.



4. Вкладыши с пластиковыми 
ручками

На деревянных фигурках 
расположены  пластиковые 
ручки, благодаря которым 
легко управлять героем. 

Детям можно читать 
различные сказки и 

обыгрывать их с помощью 
вкладышей – так интересней 

воспринимать  рассказ, 
быстрее его запомнить.



5.Игры – конструкторы

Эта разновидность 
простейшего детского театра 

и легкого 
конструктора.Благодаря 

таким наборам можно не 
только научиться 

простейшему 
конструированию, но и 

проявить фантазию и очень 
интересно рассказать детям 

сказку.



6.Игрушки на руку

Такие игрушки очень подойдут 
детям. Герои очень точно 

похожи на своих персонажей 
из мультфильмов или сказок 
Управлять  можно  головой, 
руками и  ногами, если это 
животное, то чаще всего в 

ушах расположены 
проволочки для придания 

определенной им формы для 
создания нужного образа.



7. Куклы - марионетки

Куклы- марионетки не 
отличаются  от живых. 

Кукловод лишь 
управляет нитями, 

которые закреплены 
обычно на деревянных 

палочках. Нити 
прикрепляются к разным 
частям куклы, тем самым 
приводят их в движение. 



8. Театр на прищепках

Настольный и кукольный театр это 
искусство, с которым знакомятся 
малыши на раннем этапе своей 
жизни. Малыши часто бояться 
различных персонажей в 
исполнении актеров на 
сцене театров, но с 
удовольствием играют игрушками, 
изображающими их маленького 
размера. Поэтому настольный и 
кукольный театр для маленьких 
имеет даже некоторые 
преимущества перед театром, в 
котором выступают артисты-люди. 



9.Театр игрушек

Такой театр обычно детки устраивают сами, из имеющихся у 
них небольших кукол, игрушек. В игре дети придумывают и 
разыгрывают различные истории. А можно сделать таких 
кукол специально и самим разыгрывать перед маленькими 
детьми театральные постановки.



10.Театр на магнитной доске

Театр на магнитной доске —
прекрасная возможность для 
детей придумывать и создавать 
свои сюжеты! 
Любимая сказка на магнитной 
доске — что может быть 
интереснее и удобнее!



11.Театр теней

Театр теней – отлично

подходит для долгих и

тёмных зимних вечеров. А

игра света и тени – тема,

которая всегда интересна

и детям, и взрослым.



12.Театр классический

Актёры-дети. Для этого вида домашнего театра понадобится 
реквизит, это могут быть маски, костюмы, а может быть 
тантамарески для того, чтобы обозначить, кто какую роль 
играет. Помимо этого не забываем о декорациях – очень 
интересно создавать декорации из подручных материалов.



Польза кукольного театра

Такие игры развивают, прежде всего, фантазию, 
творческое мышление, память, мелкую моторику рук, 

концентрацию внимания, логическое мышление.

Если ребенок играет в домашнем театре, то он постоянно 
заучивает какие-нибудь реплики или придумывает новые -
это непосредственно оказывает хорошее воздействие на 

память ребенка и на развитие мышления. Различные 
сценки, постановку которых осуществляем с помощью 
кукол, отлично развивают воображение ребенка, его 

фантазию, способствуют пополнению словарного запаса.

Выступления в качестве кукловода в домашнем театре 
помогут ребенку преодолеть стеснительность, приобрести 

уверенность в себе.



Персонажей для спектакля можно приобрести в любом 
магазине, выбор на такие игрушки огромен: есть отдельные 

куклы, а есть целые наборы.
Не обязательно всё полностью скупать, чтобы получился 

огромный театр - можно просто проявлять свою фантазию. 
Хотя это уже тема для новой презентации.



Спасибо за внимание!
Успехов вам и вашим 

детям.


