
ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР 
ИНСТРУКЦИЯ С УПРАЖНЕНИЯМИ

С любого. Дети в возрасте 1-2 года готовы к простейшим сценариям, разыгры-
вать которые лучше одной рукой. С трёх лет можно вводить вторую руку и 
усложнять сценарий. С четырёх лет дети способны проигрывать несколько 
действий, последовательно сменяющих друг друга.  Как только дети усвоят, как 
играть, можно перейти к совместным постановкам, состоящим из нескольких 
действий и с большим количеством героев. От сюжетной игры постепенно пере-
ходите к режиссёрской. Фантазируйте вместе с детьми, придумывайте новые 
истории, поощряйте ребёнка за любое добавление к сюжету.

Пальчиковый театр – это сказка на ладошке, в которой ребёнок или Вы сможете 
сыграть роль любого героя. Это эффективный речевой и сенсорно-двигатель-
ный тренажер, в котором игрушки развивают мозг ребенка, стимулируют разви-
тие речи, творческих способностей, фантазии малыша. 

Правила: как играть в театр на пальчиках?

С какого возраста можно играть?

1. Кукла полностью надевается на палец. 
2. На руку можно надеть одну или несколько кукол. 
3. Кукла смотрит на зрителя или на другую куклу. 
4. Положение куклы – вертикальное, может поворачиваться, покачиваться, 
кланяться.
5. Имитация шагов куклы создаётся движением руки. 
6. Когда кукла «говорит» - двигать пальчиком, делать акцент на интонацию 
речи каждого персонажа (мышка говорит писклявым голосом, медведь - басом 
и т.д.), чтобы развить у ребёнка активную речь с яркой интонационной вырази-
тельностью.



Перед игрой расскажите детям о правилах и проведите пальчиковую гимнастику без 
кукол (2-3 мин.):

«Лепим колобка» 
Мы лепили колобка 

(дети имитируют движения «лепки») 
Тесто мяли мы слегка

(сжимают и разжимают пальцы) 
А потом его катали 
(«катают» колобка) 

На окошечко сажали 
(раскрывают ладони, показывают их) 

Он с окошка прыг да прыг 
(стучат по ладоням пальцами) 

Укатился озорник 
(вращение кистями)

«Теремок» 
За морями, за горами, 

(руки изображают встречные волны) 
За железными столбами 

(кулачок на кулачок) 
На пригорке теремок, 

(пальцы соединяются – «крыша») 
На дверях висит замок. 

(соединяют пальцы в замок) 
Ты за ключиком иди 

(пальцы «бегут» по столу) 
И замочек отомкни. 

(руки разводятся в стороны)

1. Пальчиковая гимнастика (см. выше).
2. Сюжетная или режиссёрская игра-постановка (ребёнок учится выполнять 
точную, скоординированную работу пальчиками при выборе персонажей и во 
многие другие моменты постановки).

Развитие мелкой моторики

Упражнения. 

Развитие памяти и речи

1. Игры на запоминание: «Назови, какого цвета герой?» (колобок-жёлтый, 
лиса-оранжевая, мышка-серая), «Кто как говорит» (звукоподражание) и т.д.
2. Разучивание реплик и их воспроизведение во время спектакля (ребёнок 
тренирует память, стремясь не перепутать реплики героев; обогащает словар-
ный запас, а построение предложений становится правильным и развернутым. 
Выступая перед публикой, малыш приобретает уверенность в себе, становится 
более общительным).
3. Разучивание сказок и сценариев.



1. В процессе игры делайте акценты на перемещение персонажей по сцене. 
Ребёнок развивает пространственное мышление, обращая внимание на такие 
важные понятия как «лево» и «право», «вниз» и «вверх», «предыдущий» и 
«следующий».
2. Для развития логики и математических способностей необходимо уделять 
внимание правильной последовательности действий в сюжете, а также считать 
количество персонажей. Закрепить упражнения на счёт помогут вопросы, кото-
рые можно задать после окончания игры (например, «Посчитай, сколько героев 
было в рассказе?»)

1. Создавайте вместе с  детьми  спектакли,  сценки-импровизации, так как такие  
театральные постановки развивают  фантазию  и   воображение   ребёнка.   Для  
создания  сценок можно использовать готовые сказки, сценарии, сюжеты серий 
мультфильмов, либо адаптировать любой рассказ под себя.
2. Ребёнку важно дать возможность для самовыражения на сцене (петь, сочи-
нять песенки или стихи, создавать декорации и т.д.), поскольку это развивает в 
нём артистические и творческие способности.

Развитие образного мышления

Сказкотерапия

1. Игра «Угадай героя». Опишите по разным признакам куклу/героя (цвет, 
сказка или мультфильм, характер и т.д.), не называя её. Задача ребёнка - отга-
дать. Можно провести игру наоборот, чтобы ребёнок загадал героя.
2. Игра «Мир эмоций». Задание для ребёнка: изобразить или отгадать эмоцию 
героя (грусть, радость, гнев, удивление).

Развитие воображения, фантазии, артистических 
и творческих способностей

Театр на пальчиках - это помощник в воспитании ребёнка. Мораль, высказан-
ная кукле, а не ребёнку, воспринимается детьми без негатива (который часто 
возникает в ответ на поучения родителей). С помощью театра можно решать и 
проигрывать проблемные ситуации, трудности в общении, конфликты, страхи и
 

Развитие пространственного мышления, логики 
и математических способностей



тревоги ребенка. Для сказкотерапии можно взять готовую сказку или сочинить 
самим.

Алгоритм создания сказки для сказкотерапии:
1. Определите главного героя (зайка, котенок, кузнечик и т.д.).  Прототип - ребё-
нок. Героя можно наделить качествами ребёнка, но без явного сходства, т.к. 
сказки работают на подсознании.  Начало сказки: «Жил-был…»
2. Опишите проблему и то, что чувствует ребёнок в данной ситуации. Помните, 
что сказка создаётся для решения трудностей и проблемных ситуаций.
3. Раскройте проблему и направьте сказку на решение трудностей и выход из 
ситуации. 

Пример комплексного занятия по составлению пересказа
Спектакль «Теремок».

Увлекательный семейный досуг

Театр на пальчиках - это весёлый, интересный и увлекательный семейный 
досуг. Дети и родители, играя вместе в спектакле, учатся общаться друг с 
другом, развиваются творчески и вместе управляют сюжетом!

Алгоритм создания домашней семейной постановки:
1. Выберите готовый сюжет для постановки или сочините сами.
2. Подготовьте декорации, костюмы, музыкальное сопровождение для прове-
дения спектакля.
3. Выберите рассказчика, распределите роли и слова.
4. Отрепетируйте.
5. Назначьте дату и время для семейного спектакля.
6. Позовите зрителей.
7. Проведите спектакль. Желаем успехов!

1. Ознакомление с содержанием сказки: эмоциональное прочтение сказки (без 
диалогов).
Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остано-
вилась. Захотелось ей жить в теремке. Спросила она, кто в теремке живет. 
Никто не отзывается. Вот вошла она в теремок и стала в нем жить. Прискакала 
лягушка-квакушка. Увидела теремок и спросила, кто в теремке живет. 



А в теремке мышка-норушка жила. И стали они жить вместе... Вдруг идет мимо 
медведь косолапый. Увидел медведь теремок, остановился и тоже захотел там 
жить. Спросил, кто в тереме живет. Ответили ему: мышка-норушка, лягуш-
ка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок. И 
Медведь захотел с ними жить. А влезть не может и решил на крыше жить. 

Влез медведь на крышу и только уселся, и затрещал теремок, упал на бок и весь 
развалился. Выбежали звери, расстроенные, не знают, где им жить теперь. 
Погоревали да договорились каждый по веточке, да по бревнышку принести, 
чтобы теремок заново смастерить. Принялись они бревна носить, доски пилить 
- новый теремок строить. Лучше прежнего выстроили! И стали дружно жить-по-
живать и добра наживать.

2. Уточнение понимания прочитанного: беседа. 
Обсуждение характера, внешнего вида героев. Детям дается образец текста, 
показываются куклы – что служит вспомогательным средством для составле-
ния рассказа-описания:  
- Вспомним, какие герои были в сказке. Рассмотрим их по очереди. Послушайте, 
как я расскажу про лягушку-квакушку: это лягушка-квакушка, она маленькая, 
зеленого цвета, живет в болоте, питается комарами, а еще она умеет квакать. А 
теперь вы расскажите про любого героя. 
*Для закрепления знаний и составления повествовательного рассказа детям 
задаются вопросы по содержанию сказки: 
- Где жили наши герои? Кто первый заметил теремок? Второй? … Кто пришел 
последний и разрушил теремок? Куда он забрался? Почему? Что случилось 
потом? 

3. Подготовка пальцев рук к действиям с куклой: пальчиковая гимнастика, 
закрепление правил пользования куклой.
На данном этапе в занятие включаются упражнения пальчиковой гимнастики, 
закрепляются правила пользования куклой:
- Вспомним, как правильно надевать куклу? Куда должна смотреть кукла? Как 
она может двигаться? 

4. Совместное составление пересказа с детьми с использованием пальчикового 
театра. 



Дети обыгрывают сказку без посторонней помощи. Если на занятии присутству-
ет группа детей,  пересказ строится по цепочке: 
- Теперь вы сами можете  рассказать и  показать сказку.  Один начинает – 
остальные внимательно слушают и продолжают.
 
7. Самостоятельное   составление  пересказа   детьми   без  использования   кукол 
пальчикового театра. 
Дети пересказывают сказку без посторонней помощи и наглядности в виде 
кукол. 

Обыгрывание сказки совместно с детьми. Вы рассказываете сказку, дети помо-
гают. 

5. Самостоятельное составление детьми рассказа – описания героев сказки с 
использованием пальчикового театра. 
Составление самостоятельного рассказа описания без образца, но с опорой на 
куклы: 
- Придумай рассказ про понравившегося тебе героя. Опиши его, а мы должны 
догадаться, о ком ты говоришь. 

6. Самостоятельное составление пересказа детьми с использованием пальчико-
вого театра. 
                    
 

Желаем успехов 
и творчества!

Соберите коллекцию пальчиковых театров фабрики «Весна».

Интернет магазин:

vesna.kirov.ru
vesnatoys


