
Что представляет собой пальчиковый кукольный театр? 

Обычно набор фигурок для кукольного театра состоит из небольшого 

количества куколок-героев, каждую можно одеть на свой пальчик. Обычно 

такие наборы объединяют персонажей из той или иной сказки, иногда 

объединение идет по тематическому принципу – набор фигурок животных, 

людей, разных предметов, их можно использовать в качестве декораций. 

Иногда к набору пальчикового театра прилагается готовая сцена. 

                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, 

особенно, если речь идёт о сценка-импровизациях; 

 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. 

А главное при помощи фигурок пальчикового театра перед малышом 

открывается удивительный мир сказки, которую он может по своему 

желанию 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. 

Это могут быть проблемы, связанные с общением со сверстниками, 

родителями, воспитателями, отражение страхов и тревог ребенка, разбор уже 



случившихся конфликтов и поиск правильного выхода из них. Задавая 

ребенку создать импровизацию на ту или иную педагогически-

неоднозначную ситуацию, Вы сможете лучше понять своего малыша, мотивы 

и причины того или иного его поведения. Даем тему, например: «Маленький 

бельчонок не захотел слушаться маму и ускакал далеко в лес один». 

Задавайте малышу наводящие вопросы: Что случилось с бельчонком? 

Страшно ли ему стало в чаще, или он продолжил весело гулять? Кого он 

встретил по пути? Как он нашел дорогу к дому? При помощи инсценировок 

можно проиграть и важные изменения в жизни ребенка, такие как поход в 

детский сад, обретение новых друзей. По ходу постановки Вы сможете 

подсказать ребенку правильную модель поведения в разных ситуациях. 

Таблица: картотека тем занятий 

«Пока занавес закрыт» 

 Развивать интерес детей к сценическому искусству; 

 воспитывать доброжелательность, коммуникабельность 
в отношениях со сверстниками; 

 совершенствовать внимание, память, 
наблюдательность. 

«Сказку ты, дружок, послушай и сыграй» 

 Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, 
дикцию; 

 совершенствовать память, внимание, воображение, 
общение детей. 

Сказка «Зайчик и Ёжик» 
Развивать умение детей искренне верить в любую 
воображаемую ситуацию. 

Ходит осень по дорожкам (по сказке «Теремок 
на новый лад») 

 Стимулировать эмоциональное восприятие детьми 
сказки; 

 пополнять словарь лексикой, отражающей 
эмоциональное состояние человека. 

Ритмопластика (отработка движений) 

Развивать: 

 чувство ритма, 

 быстроту реакции, 

 координацию движений, 

 двигательную способность и пластическую 
выразительность. 

Разыгрывание этюдов 

 Познакомить детей с понятием «этюд»; 

 развивать умение передавать эмоциональное 
состояние с помощью мимики и жестов. 

Репетиция сказки о глупом мышонке (театр 
кукол бибабо) 

Учить управлять куклой, согласовывать движения и речь. 

Путешествие по сказкам «Новогодняя 
карусель» 

 Воспитывать интерес к сказкам, развивать фантазию; 

 накапливать запас художественных произведений; 

 учить детей управлять куклами-марионетками. 

Этюд «Лису зайка в дом впустил, много слёз, 
потом пролил» 

Учить детей выражать основные эмоции. 



Культура и техника речи (игры и упражнения) 
Совершенствовать чёткость произношения (дыхание, 
артикуляция, дикция, интонация) 

Театральная игротека: «Весёлые стихи» (с 
использованием театра «живой руки») 

 Игры на расширение словарного запаса; 

 упражнять в управлении куклой. 

Репетиция сказки «Морозко» (несколько 
занятий) 

 Объяснить детям значение слова «событие»; 

 продолжать работу над сказкой, обращая внимание 
детей на элементы актёрской игры (внимание, 
общение, наблюдательность); 

 продолжать работу над эпизодами сказки; 

 совершенствовать чувство правды и веры в 
предлагаемые обстоятельства. 

Свет мой зеркальце скажи 
Развивать способности детей понимать эмоциональное 
состояние другого человека и уметь адекватно выразить своё 
настроение. 

«Игрушки» Агнии Барто 

 Развивать творчество в процессе выразительного 
чтения стихотворения; 

 совершенствовать умение передавать эмоциональное 
состояние героев стихотворений мимикой, жестами. 

Театральная игра «Любитель-рыболов» 
Развивать воображение, память, общение, умение действовать 
с воображаемыми предметами. 

 


