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Пояснительная записка 

Родительский клуб «Театральная семейка» создан в реализации инновационного 

проекта, с целью установления сотрудничества дошкольного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания и развития детей. Клуб осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования, Уставом ДОУ. 

Участниками клуба являются родители (законные представители) обучающихся, 

воспитатели, педагог-психолог, специалисты. Основными принципами работы клуба 

являются добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики.  

Родители (законные представители) – участники клуба могут посещать разные 

мероприятия в зависимости от их потребности. В работу клуба привлекаются 

обучающиеся, что позволяет улучшить посещаемость и заинтересованность родителей в 

участии, а также дается возможность тесного общения «ребенок-родитель». 

Работа родительского клуба «Театральная семейка» осуществляется на базе ДОУ, 

4-5 тематических встреч в год. Место проведение постоянное – музыкальный зал. 

Применяется современное оборудование и оснащение. 

Цель деятельности родительского клуба: создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи деятельности клуба: 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка через взаимодействие с семьями; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– изучение и транслирование положительного семейного опыта воспитания и 

развития детей; 

– установление доверительных отношений между родителями и дошкольной 

организацией; 

– создание особой творческой атмосферы; 

– привлечение  родителей к активному участию в деятельности клуба. 

Основные направления деятельности клуба: 

– оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

– пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

– повышение педагогических знаний родителей (законных представителей); 

– популяризация деятельности ДОУ. 

Организация деятельности клуба 

Деятельность клуба осуществляется творческой группой под руководством старшего 

воспитателя – автора-разработчика родительских встреч. Утвержденный перспективный 

план составляется по запросам и интересам родителей (законных представителей). На 

встречах используется как коллективная форма работы, так и групповая. Клуб посещают 

родители (законные представители), нуждающиеся в помощи по вопросам воспитания  и 

развития детей. На итоговом заседании клуба обсуждаются результаты работы за год, 

эффективность, благодарностями отмечаются постоянные активные участники клуба. 



Деятельность клуба реализуется в различных формах организации: семинары-

практикумы, круглый стол, встречи с интересными людьми, научные лаборатории, 

тренинги, семейные гостиные, дискуссия и другие. 

Каждая встреча несет познавательный характер не только в мероприятиях, но и в 

информации, которую родители получают в виде карточек. Традиционно рубрика 

«Карточки на память» пополняет копилку родителей рекомендациями, памятками, 

консультациями, картотеками. 

 

План работы родительского клуба «Театральная семейка» в 2021-2022 учебном году 

 

Дата  Темы  Ответственный 

Сентябрь  

«Формирование связной речи через 

театрализованную деятельность. 

Увлекательный плоскостной театр» 

Стародубова О.В. 

Ноябрь 
«Творческая мастерская «Театр сказок» 

Тема: «Театр дома. Конусный театр» 
Стародубова О.В. 

Февраль «Театрализованная деятельность в детском 

саду. Театр и родители». Забавный 

пальчиковый театр» 

Стародубова О.В. 

Апрель «Театрализованные игры: классификация. 

Удивительный ложковый театр» 

Стародубова О.В. 

 

Занятие № 1 Родительского клуба 

«Театральная семейка» 

Тема: «Формирование связной речи через театрализованную деятельность. 

Увлекательный плоскостной театр» 

 

Цель: способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению их 

знаний по формированию связной речи через театрализованную деятельность 

Задачи: содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению пап и мам в 

жизнедеятельность группового сообщества; развитие творческих способностей родителей. 

Выполнение разных видов театра (плоскостной театр). 

Литература: 

1.Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. -М., 1990. 

2.Буренина А. И. «Театр всевозможного» С-П, 2002. 

Ход встречи: 

1 часть: (теория) 

Год от года растет число старших дошкольников имеющих дефекты произношения 

звуков речи и других ее качеств: темпа, силы голоса, речевого общения, слабо развитую 

связную речь. Далеко не каждый ребенок может построить развернутый рассказ, 

придумать собственную сказку. Не каждый даже может понять авторскую мысль и 

ответить на вопросы о содержании прочитанного текста, и тем более задать вопрос. 

Поэтому, наиболее результативной формой развития речи детей является 

театрализованная деятельность. Именно через театрализацию дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки. А умело, 

поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщать. 

Театрализованные игры дают возможность перейти от бессловесных этюдов к 

этюдам со словами, импровизировать с элементами ряженья на заданную тему, что 

будоражит фантазию, развивает воображение. Играя, участвуя в спектаклях, дети охотно 

развивают свою речь, активизируют словарь, учатся выражать себя в движении, свободно 

держаться не стесняясь. Для детей дошкольного возраста важны все компоненты театра: 



музыка, костюмы, декорации, а главное слово. Проблема владения словом, актуальна на 

сегодняшний день для всех возрастов. 

С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так 

как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, ее интонационный строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, 

ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая  речь,  ее  грамматический  строй,  он  начинает  активно 

пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Участвуя в 

театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют 

их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют развитию 

умственных способностей. 

Таким образом, театрализованная деятельность один из самых эффективных 

способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: активизации и совершенствования словарного запаса, грамматического строя 

речи, звукопроизношения, навыков связной речи, темпа, выразительности речи. А участие 

детей в театрализованных играх доставляет им радость, вызывает активный интерес, 

увлекает их. 

2 часть: (теория) 

Хочу предложить Вашему вниманию очень простое и быстрое изготовление плоскостного 

театра на примере сказки «Заюшкина избушка» из пластиковых дощечек для лепки. 

Итак, вам понадобятся: 

– картинки героев сказки (можно найти на просторах интернета) 

– пластиковые дощечки для лепки, либо другой прочный материал 

– карандаш 

– ножницы 

– клей 

Процесс создания: 

1.На цветном принтере распечатываем героев сказки и вырезем. 

2.Из картона делам заготовку в форме зеркальца с ручкой (размер заготовки зависит от 

самой большой картинки, в нашем случае это медведь, переносим ее на пластиковую 

дощечку, обводим карандашом и вырезаем (пластиковая дощечка режется ножницами 

легко). 

3.Каждую картинку наклеиваем на пластиковое зеркальце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия театрализованной деятельностью не только знакомят детей с миром 

прекрасного, но и пробуждают в них способность к состраданию, сопереживанию, 

активизируют мышление, воображение, а главное - помогают психологической адаптации 

ребенка в коллективе. 



Занятие № 2 Родительского клуба 

«Творческая мастерская «Театр сказок»  

Тема: «Театр дома. Конусный театр» 

 

Цель: способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению их 

знаний по театрализованной деятельности ребёнка в семье и детском саду. 

Задачи: содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению пап и мам в 

жизнедеятельность группового сообщества; развитие творческих способностей родителей. 

Выполнение разных видов театра (конусный театр»). 

Литература: 

1.Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005. - №4. 

2.Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду. - Творческий центр., 

2009. 

Ход встречи: 

1 часть: (теория) 

Сегодня существуют самые разнообразные виды театров, где актёрами являются 

взрослые куклы, и даже сами дети. Выбор театров велик, а вот репертуар, как правило, 

составляют сказки, которые учат детей быть добрыми и справедливыми. Огромную 

радость детям доставляет театр. Дошкольники очень впечатлительны, поддаются 

эмоциональному воздействию. Благодаря театру ребёнок познаёт мир не только умом, но 

и сердцем и выражает своё собственное отношение к добру и злу. Театрализованная 

деятельность помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, 

расширяет кругозор детей, создаёт обстановку, требующую от них вступить в беседу, 

поделиться своими впечатлениями с друзьями и родителями. Всё это несомненно, 

способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления в 

монологической форме. 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и 

накопление эмоционально- чувственного опыта у детей - длительная работа, которая 

требует и участия родителей. Важно участие родителей в тематических вечерах, в 

которых родители и дети являются равноправными участниками. 

Для осуществления данной работы в семье должна быть создана соответствующая 

художественно-эстетическая среда, предполагающая наличие игрушек или кукол, 

сделанных своими руками, фонотеки и библиотеки сказок, детских музыкальных 

инструментов, инструментов-самоделок, дидактических игр. Но самое главное – 

организация взрослыми разнообразной совместной с ребенком художественно-творческой 

деятельности в различных формах (драматизации, пение, танцы, хороводы, игры и др.) . 

Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разнообразных видов театра. 

Для домашнего пользования доступны - кукольный, настольный, теневой театры. 

Родители могут организовать кукольный театр, используя имеющиеся в доме 

игрушки или изготавливая своими руками из разных материалов, например, папье-маше, 

дерева, картона, ткани, ниток, старых носков, перчаток. К работе по изготовлению кукол, 

костюмов желательно привлекать и ребенка. 

В дальнейшем он будет с удовольствием использовать их, разыгрывая сюжеты 

знакомых сказок. Например: старый меховой воротник в ловких руках может стать хитрой 

лисой или коварным волком. Бумажный пакетик может превратиться в весёлого 

человечка. На пакетике нарисуйте лицо и прорежьте дырку для носа, в которую просуньте 

указательный палец, а большой и средний станут руками. Кукла из носка: набейте носок 

тряпками и вставьте внутрь линейку. Все скрепите верёвочкой или резинкой. Кукла из 

бумажной тарелки. На бумажной тарелке нарисуйте рожицу. К обратной стороне 

прикрепите липкой лентой палочку. Игрушки и куклы из пластмассовых бутылок и 

коробок. Коробки можно склеить друг с другом, обклеить бумагой и приклеить детали. И 

тому подобное… 



Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с малышом примеряете на себя 

множество ролей: будете делать кукол, рисовать декорации, писать сценарий, оформлять 

сцену, продумывать музыкальное сопровождение и, конечно, показывать сам спектакль. 

Только представьте, сколько творчества, смекалки, уверенности в себе потребует это 

занятие от крохи. А еще тренировка мелкой моторики, развитие речи, художественного 

вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость совместной деятельности с 

близкими людьми, гордость за свои успехи… 

Дети любят сами перевоплощаться в любимых героев и действовать от их имени в 

соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, детских спектаклей. 

Уважаемые родители: 

Читайте дома больше сказок, стихов и т. д., беседуйте по содержанию 

произведения, исполняйте сказки, рассказы в лицах, будьте эмоциональными. 

Учите детей оперировать предметами, игрушками через личный пример, разыгрывайте 

мини-спектакли на любую тему, фантазируйте. 

Старайтесь мимикой, жестами помогать себе и ребенку в раскрытии различных 

образов. 

Шейте костюмы своими руками, делайте маски и т. д. Рисуйте с ребенком картины 

по прочитанным произведениям, Постарайтесь по возможности посещать с детьми театр, 

цирк и т. д. Закрепите в беседе правила поведения в театре. 

2 часть: (теория) 

Кукольный театр! Когда дети слышат эти слова, в их глазах загораются радостные 

искорки, слышится веселый смех, сердца переполняет радость от предвкушения чуда. 

Ведь ожившая кукла в умелых руках – это действительно маленькое чудо, которое 

рождается на наших глазах. 

Игрушки для настольного театра могут быть изготовлены из картона, поролона, 

папье-маше, ткани, кожи и др. материалов. 

Сегодня мы изготовим настольный конусный кукольный театр по русской 

народной сказке «Теремок». 

Итак, нам понадобится: 

– Цветной картон 

– Цветная бумага 

– Циркуль 

– Ножницы 

– Клей 

– Пёрышки 

– Ленточки 

Процесс создания: 

Для изготовления игрушек конической формы нам потребуется картон. С помощью 

циркуля вырезается круг, сгибается пополам, разрезается по сгибу - в результате 

получается два полукруга. 

 
 

 

 



Каждый полукруг сворачивают в конус и склеивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туловище куклы готово. Остается нарисовать лапы зверей и приклеить хвосты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деталь головы у вас готовая, на ней необходимо только нарисовать глаза, нос. Затем 

наклеить на верхнюю часть конуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь куклы можно украсить его ленточками, пуговицами. Куклы готовы. 

Нужно изготовить декорации: деревья и кусты. Для ствола дерева берем коричневый 

картон прямоугольной формы и сворачиваем в трубку. Делаем надрез. 

В этот надрез вставляем крону дерева. Деревья готовы. 

 

 

 

 

 

 

 

Можно разыграть сказку. 



Домашние постановки помогают удовлетворить физический и эмоциональный 

потенциал. Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять 

любознательность, они становятся более раскрепощенными и общительными, учатся 

четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и 

познавать окружающий мир. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют 

решительности, трудолюбия, смекалки. А как загораются глаза малыша, когда взрослый 

читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя произведения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 3 Родительского клуба «Творческая мастерская «Театр сказок» 

Тема: «Театрализованные игры: классификация. Удивительный ложковый театр» 

 

Цель: способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению их 

знаний о театрализованных играх. 

Задачи: содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению пап и мам в 

жизнедеятельность группового сообщества; развитие творческих способностей родителей. 

Выполнение разных видов театра (ложковый театр). 

Литература: 

1.Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. -М., 1990. 

2.Буренина А. И. «Театр всевозможного» С-П, 2002. 

 

Ход встречи: 

1 часть: (теория) 

Театрализованные игры дошкольников можно разделить на две основные 

группы: режиссерские игры и игры-драматизации. 

К режиссерским играм можно отнести 

– настольный театр, 

– теневой театр, 

– театр на фланелеграфе 

Ребенок или взрослый не является действующим лицом, а создает сцены, ведет роль 

игрушечного персонажа, действует за него, изображает его интонацией, мимикой. 

– Настольный театр игрушек: используются самые разнообразные игрушки и 

поделки. 

– Настольный театр картинок. Персонажи и декорации — картинки. Персонажи 

появляются по ходу действия, что создает элемент сюрпризности, вызывает 

интерес детей. 

– Стенд-книжка.Динамику, последовательность событий изображают при помощи 

– сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стендакнижки, 

ведущий демонстрирует личные сюжеты, изображающие события, встречи. 

– Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их 

фланель, которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо фланели 

на картинки можно приклеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги. 

Рисунки подбираются вместе детьми из старых книг, журналов создаются 

самостоятельно. 

– Теневой театр. Для него необходимо экран из полупрозрачной бумаги, черные 

плоскостные персонажи и я источник света за ними, благодаря которому 

персонажи отбрасывают на экран. Изображение можно получить и при помощи 

пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием. 

– Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который 

использует куклы или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок в этом случае 

играет сам, используя свои средства выразительности — интонацию, мимику, 

пантомимику. 

– Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает пальцы. 

– Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы надевают куклы 

бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол 

можно изготовить самостоятельно, используя старые игрушки. 

– Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. В 

традиционной педагогике игры — драматизации относят к разделу творческих игр, 

в которых дети творчески воспроизводят содержание литературных произведений. 

 



Игры в кукольный театр: 

– настольный театр 

– театр на руке 

– напольные куклы 

– стендовый театр 

– верховые куклы 

– театр живой куклы 

 

Игры-драматизации: 

– инсценирование потешек 

– инсценирование небольших 

– инсценирование песен, сказок 

– инсценирование небольших литературных текстов 

– творчество детей 

Игры-спектакли: 

– драматический спектакль 

– музыкально-драматический спектакль 

– детская опера 

– спектакль на хореографической основе 

– спектакль ритмопластики 

– пантомима 

– мюзикл 

 Театрализованное действие: 

– праздники 

– развлечения 

– театрализованные шоу 

 

2 часть: (теория) 

Хочу предложить Вашему вниманию очень простое и быстрое изготовление 

ложкового театра на примере сказки «Три паросёнка» на ложках или деревянных 

лопатках. 

Итак, вам понадобятся: 

– деревянные лопатки. 

– ластик, простой карандаш; 

– картинки героев; 

– кисточки для рисования; 

– гуашь; 

– ткань 

Берем готовые деревянные заготовки лопаток, ложек. Наносим карандашом рисунок, 

портрет нужного героя из сказки, или готовый шаблон. 

Затем гуашью или акриловыми красками раскрашиваем лопатку или раскрашиваем 

шаблоны. 

Берём ткань прямоугольной формы, размер - обхват ладони плюс припуск на 

свободное облегание. Присбориваем и крепим у основания ложки.            

Всего несколько деревянных лопаток, немного художественного творчества. Наш 

театр готов. 

 

 

 



Занятие № 4 

Родительского клуба «Творческая мастерская «Театр сказок» 

Тема: ««Театрализованная деятельность в детском саду. 

Театр и родители. Забавный пальчиковый театр» 

 

Цель: способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению их 

знаний о театрализованной деятельности в детском саду 

Задачи: содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению пап и мам в 

жизнедеятельность группового сообщества; развитие творческих способностей родителей. 

Выполнение разных видов театра (пальчиковый театр). 

Литература: 

1.Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005. - №4. 

2.Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. Творческий центр., 

2009. 

 

Ход встречи: 

1 часть: (теория) 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и 

накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - длительная работа, которая 

требует и участия родителей. Важно участие родителей в тематических вечерах, в 

которых родители и дети являются равноправными участниками. 

Родители могут также стать инициаторами организации в домашней обстановке 

разнообразных театрализованных игр. Это могут быть игры- забавы, игры-драматизации 

под пение типа «У медведя во бору», «Каравай», «Репка», слушание сказок, записанных 

на дисках, с их последующим разыгрыванием и другое. Такие совместные развлечения 

могут сыграть большую роль в создании дружеской доверительной, творческой 

атмосферы в семье, что важно для укрепления семейных отношений. 

Для осуществления данной работы в семье должна быть создана соответствующая 

художественно-эстетическая среда, предполагающая наличие игрушек или кукол, 

сделанных своими руками, фонотеки и библиотеки сказок, детских музыкальных 

инструментов, инструментов- самоделок, дидактических игр. Но самое главное – 

организация взрослыми разнообразной совместной с ребенком художественно-творческой 

деятельности в различных формах (драматизации, пение, танцы, хороводы, игры и др.) . 

Родители могут организовать кукольный театр, используя имеющиеся в доме игрушки 

или изготавливая своими руками из разных материалов, например, папье-маше, дерева, 

картона, ткани, ниток, старых носков, перчаток. К работе по изготовлению кукол, 

костюмов желательно привлекать и ребенка. 

В дальнейшем он будет с удовольствием использовать их, разыгрывая сюжеты 

знакомых сказок. Например: старый меховой воротник в ловких руках может стать хитрой 

лисой или коварным волком. Бумажный пакетик может превратиться в весёлого 

человечка. На пакетике нарисуйте лицо и прорежьте дырку для носа, в которую просуньте 

указательный палец, а большой и средний станут руками. Кукла из носка: набейте носок 

тряпками и вставьте внутрь линейку. Все скрепите верёвочкой или резинкой. Кукла из 

бумажной тарелки. На бумажной тарелке нарисуйте рожицу. К обратной стороне 

прикрепите липкой лентой палочку. Игрушки и куклы из пластмассовых бутылок и 

коробок. Коробки можно склеить друг с другом, обклеить бумагой и приклеить детали. И 

тому подобное… 

Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с малышом примеряете на себя 

множество ролей: будете делать кукол, рисовать декорации, писать сценарий, оформлять 

сцену, продумывать музыкальное сопровождение и, конечно, показывать сам спектакль. 

Только представьте, сколько творчества, смекалки, уверенности в себе потребует это 

занятие от крохи. А еще тренировка мелкой моторики, развитие речи, художественного 



вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость совместной деятельности с 

близкими людьми, гордость за свои успехи… Действительно, создание домашнего 

кукольного театра - настолько развивающая и многогранная деятельность, что стоит не 

пожалеть на это времени и сил. 

Дети любят сами перевоплощаться в любимых героев и действовать от их имени в 

соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, детских спектаклей. 

Домашние постановки помогают удовлетворить физический и эмоциональный потенциал. 

Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять любознательность, они 

становятся более раскрепощенными и общительными, учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Кроме 

того, занятия театральной деятельностью требуют решительности, трудолюбия, смекалки. 

А как загораются глаза малыша, когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя 

характер каждого героя произведения! 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных 

игр дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности. 

Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь интересной и содержательной, 

наполним ее яркими впечатлениями и радостью творчества. А самое главное - навыки, 

полученные в театрализованных играх, представлениях дети смогут использовать в 

повседневной жизни. 

2 часть: (теория) 

Хочу предложить Вашему вниманию очень простое и быстрое изготовление 

пальчикового  театра  на  примере  весёлых  зверушек из бумаги. 

Итак, вам понадобятся: 

– Цветная бумага; 

– Карандаши или фломастеры; 

– Ножницы; 

– Клей. 

 Такие мордашки на палец можно сложить из простой офисной бумаги. Я 

использовала цветную двухстороннюю. Делаются они очень быстро. 

Технологическая карта 

1. Взять квадрат (на фото 10х10 см Можно увеличит или уменьшить) Сделать сгиб по 

диагонали. 

2.Сложить и по другой диагонали. 

3.Сложить уголки к серединке. 

4.Отогнуть углы верхнего слоя немного наискосок. 

5.Загнуть верхний слой. 

6.Перевернуть на другую сторону. 

7.Загнуть края. 

8.Согнуть нижний угол, совместив его с вершиной верхнего. Загнуть кончик. 

9.Перевернуть. Мордочка готова. Можно с обратной стороны уголок подклеить. Затем 

нарисовать глаза, нос и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот таких зверюшек можно сделать из одной формы. Ушки можно укорачивать и 

округлять ножницами (мишка, лягушка), а можно загнуть (собачка). 


