
Играя в куклы, дети развивают воображение, 
внимательность, мышление, речь, да  и просто это 
доставляет им большую радость. Мы предлагаем 
вам присоединиться к всеобщему веселью и сделать 
настоящий кукольный театр своими руками. В его 
создании сможет принять участие каждый член семьи, 
а сказочные постановки в вашем новом волшебном мире 
будут радовать не один вечер.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Своими руками

Екатерина Орлова
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ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Но и в наше время кукольные театры не ушли 
в прошлое. Домашний кукольный театр — это 
отличная возможность продуктивно и весело 
провести время всей семьей. Это многогранная 
и развивающая деятельность — здесь каждому 
найдется дело. Вместе с ребенком вы будете соз-
давать декорации, делать кукол, оформлять сце-
ну, выбирать сказку и героев. А потом создавать 
на сцене настоящее чудо — целый спектакль, 
какое еще семейное дело может настолько объ-
единить и принести столько же удовольствия? 
Тем более, что подойдут такие театры для детей 
самых разных возрастов.

СЦЕНА

Первое, что понадобится в кукольном теа-
тре — это сцена. Чтобы соорудить сцену, сна-
чала надо определиться с ее размерами. Если 
вы планируете масштабную постановку, но ме-
ста для хранения атрибутов у вас не так много, 
стоит подумать о разборной сцене. Это может 
быть гладильная доска, уложенная на два сту-
ла, или обычный стол, накрытый покрывалом. 
Тогда на поверхности сцены можно будет уста-
новить декорации. 

Другой вопрос, что гораздо интереснее соо-
рудить сцену, похожую на настоящие театраль-
ные подмостки. В этом случае вам понадобится 
плотный картон. Чтобы развернуть театр в пол-
ный рост, понадобится плотный ватман или ко-
робка большего размера, например, из-под хо-
лодильника. Коробку в разобранном виде надо 
разделить на три части: центральную, которая 
будет представлять собой большой экран, за-
крывающий актера, с окошком в верхней части, 
где будут действовать куклы, и две боковые ча-
сти, поставленные слегка по диагонали и скре-
пленные скотчем с основной частью — они бу-
дут прикрывать актеров сбоку. Сквозь боковые 
стенки протяните проволоку или прочную нить 
и закрепите на ней с помощью прищепок зана-
вески подходящего размера с двух сторон — это 
будет занавес.

Для создания 
кукольного театра 
понадобятся:

– плотный картон
– ножницы
– проволока
– скотч
– прищепки
– яркая ткань
– куклы

ВРоссии кукольные представления в домашние театры 
пришли с улицы. В 19 веке уличные представления 
случались нередко, зрители были знакомы и с кукла-

ми-марионетками, и с куклами-перчатками вроде Петрушки. 
Актеры посещали ярмарки и балаганы и вместе со своими 
кукольными друзьями в сопровождении шарманщика рас-
сказывали грустные или веселые истории всем желающим, 
высмеивали пороки и веселили честной народ. 

Со временем куклы перебираются и в домашние театры — 
становится модным ставить кукольные представления 
на дому. Обычно они бывали трех видов: спектакль готовили 
либо сами дети без участия взрослых, либо взрослые стави-
ли поучительные произведения для детей в педагогических 
целях. Кроме того, существовали спектакли, которые стави-
лись взрослыми для взрослых зрителей — особенно этот вид 
домашнего театра был популярен в 20 веке. Тогда кукольные 
представления были способом «сказать» о наболевшем, за-
тронуть социальные или политические проблемы.
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ДЕКОРАЦИИ
Для украшения сцены лучше всего взять основные сказочные деко-

рации — деревья, избушку, дворик. Их можно соорудить из плотного 
картона или цветной бумаги. 

Очень хорошо делать декорации двусторонними, тогда, просто 
развернув их, можно мгновенно поменять обстановку на сцене. На-
пример, лес с одной стороны разукрасить зеленым, а с другой сторо-
ны сделать его золотым, осеннего цвета. У избушки стоит нарисовать 
внутреннюю сторону, и тогда действие можно будет перенести внутрь 
дома за пару секунд.

Кроме того, хорошо 
сделать из картона 
подвесные декорации 
на нитках — солнышко, 
облака, молнии, радугу. 
Их можно закреплять 
кнопками с оборотной 
стороны экрана 
или крепить на проволоке, 
на которой находится 
занавес. 

Такие декорации будут 
оживлять сцену, а ребенок 
с удовольствием примет 
участие как в их создании, 
так и в оформлении сцены.

Плотный картон 
или цветная 

бумага
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ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ

Выбирая произведение для постанов-
ки, надо помнить — чем младше ребе-
нок, тем проще должен быть спектакль. 
Всегда хорошо использовать народные 
сказочные сюжеты. Ведь именно с по-
мощью постановок сказок, где есть и до-
брые персонажи, и злые, можно научить 
ребенка понятиям дружбы, взаимовы-
ручки, уважению, а также скорректи-
ровать его поведение и научить прео-
долевать разные ситуации. Постановка 
сказочных сюжетов помогает детям раз-
вивать новые черты характера и избав-
ляться от страхов. Так, если застенчи-
вому малышу доверить роль бойкого 
персонажа — он раскрепостится и ста-
нет смелее.

Перед представлением прочитайте 
вместе сказку. Не надо заучивать роли 
досконально, гораздо интереснее при-
думывать свои сюжеты, неожиданные 
ходы, необычные концовки. Позвольте 
себе и ребенку импровизировать, ведь 
цель вашего кукольного театра — не 
идеальный спектакль, а радость и удо-
вольствие, которые он принесет юным 
актерам.

Чтобы оживить театр, добавьте по-
следний штрих. Воспользуйтесь яркой 
настольной лампой, которая будет осве-
щать сцену, и обычным магнитофоном 
для музыкального сопровождения.

А если пригласить на «премьеру» род-
ственников и друзей, то получится са-
мый настоящий театр! Особенно, если 
гости придут с цветами и будут бурно 
аплодировать. Возможно, со временем 
такие постановки станут в вашей семье 
хорошей и доброй традицией.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
При выборе главных героев существуют разные пути. Можно оста-

новиться на самом простом способе и сделать актерами нового театра 
уже старых знакомых — кукол из вашей детской. Если есть желание 
творить, то можно сделать персонажей из ненужных вещей. Например, 
это могут быть тряпичные куклы в лучших традициях кукольных те-
атров — куклы-рукавички. Их можно приобрести в магазине, сшить 
самим или сделать из обычных носков! Разрежьте мысок носка, из кар-
тона или фетра сделайте вкладыш и вшейте его в разрез. Из пуговиц 
делаем глаза, нос и уши сооружаем из другой ткани, бусин или меха. 
Двигая пальцами внутри куклы, можно будет придавать разное выра-
жение новоиспеченному тряпичному актеру.

Если от сломанной куклы осталась голова, ее тоже можно приспосо-
бить и подарить новую жизнь игрушке. Возьмите перчатку, на средний 
палец рукавички водрузите голову куклы — и вот еще один актер готов.

А еще можно нарисовать бумажных кукол из плотного картона и за-
крепить их на деревянные палочки, тогда куклы смогут передвигаться 
по сцене без видимого участия актера за ширмой.
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