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Читая авторов,  которые хорошо пишут, 

привыкаешьхорошо говорить. 

Ф. Вольтер 

 

 

  Наступил выходной, на улице погода не для прогулки,  мы предлагаем 

родителям с детьми дома играть в кукольный театр, который сами могут 

изготовить из разных материалов. Также, во время игры родитель может 

понаблюдать за ребенком, за его поведением, высказываниями, которые помогут 

родителю заметить вопросы, которые волнуют ребенка. 

Как кукольный театр влияет на развитие речи ребенка? 

Сегодня родители знают, что игры с пальчиками развивают мозг ребенка, 

творческие способности, стимулирует развитие речи,  фантазию малыша. 

Фигурки сказочных персонажей одеваются на пальчики ребенка, и герои 

оживают, они умеют двигаться и говорить, это развивает речь детей, учит 

общению между сверстниками. Игры с пальчиковым театром развивают у детей 

любознательность, воображение, коммуникабельность, способствует развитию 

памяти, внимания.  

  Пальчиковый театр– это средство открытого, искреннего общения ребенка и 

взрослого вне родительско - детских ролей, совместная волшебная игра, 

сближающая ребенка и взрослого. 

     Пальчиковый театр развивает множество способностей и навыков ребенка: 

 мелкую моторику,концентрацию; 

 воображение, фантазию (особенно при импровизациях, а не игре по 

жесткому сценарию); 

 внимание, память, речь и словарный запас; 
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 пространственное восприятие (в процессе манипуляций с фигурками 

малыш знакомится и «отрабатывает» понятия «справа – слева, вверх-вниз, 

следующий, предыдущий и т. д.); 

 творческие и артистические способности; 

 уверенность в себе и общительность. 

Домашний театр считается популярной формой семейного досуга. Домашние 

представления способствуют ощущению успеха и развитию личности ребенка в 

целом.  

Сказки: «Лисичка – сестричка и волк» (обр. М. Булатова); «Зимовье» (обр. И. 

Соколова-Микитова); Русская сказка «Снегурочка», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»,  «Жихарка», Два жадных медвежонка, Гуси –лебеди, 

Колосок, Заюшкина избушка, Рукавичка и др. 

Пальчиковый театр крючком 

Для создания персонажей вашего 

сказочного театра понадобится: 

разноцветные акриловые нити, 

ножницы, крючок №2 и №3; пряжа-

травка; нитки и иголка; темные бусинки 

для глазок и носиков; наполнитель. 

 

Пальчиковый театр из бумаги 

Для изготовления вам понадобится: 

Пластиковый стаканчик  

Иллюстрации персонажей из любых 

сказок 

Деревянные палочки или пластиковые 

ложки  

 



Пальчиковый театр из бумаги 

 

Героев можно сделать из картона или из плотной бумаги. В изготовлении 

эти куклы просты, снимать и одевать куклы на пальцы легко. Если пальцы 

продеть в дырочки побольше, то у куклы появятся ножки - получится 

настольная шагающая кукла. К изготовлению кукольного театра из бумаги 

можно привлечь ребенка. Попросите ребенка сложить бумагу, закрасить 

мордочку, приклеить ушки и т.д. 

 

Пальчиковый театр по сказке «Рукавичка» 

 

 

Для изготовления  вам понадобится:         

               детская рукавичка или ткань 

               глазки 

               носик 

               ушки 

 

 



Факты о книге 

 Книга является помощником родителю в   решении воспитательных 

задач. Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, 

развивают способность к сопереживанию, помогают научиться входить 

в положение других людей. 

 Процесс совместного чтения способствует духовому общению 

родителей и детей, установлению взаимопонимания, близости, 

доверительности. Книга объединяет поколения. 

 Ребенку нужно читать книги, так как они учат его выражать свои 

мысли и понимать сказанное другими людьми, расширять горизонты 

своего мира. 

 Чтение выполняет  познавательную, эстетическую, воспитательную 

функцию. 

Фантазируйте вместе с ребенком, придумывайте новые 
истории, поощряйте ребенка за любое добавление к сюжету. 

 

 


