
 

 

 

 

                         

 

 Консультация для родителей 



Театр из бумажных цилиндров  
• Для изготовления игрушек из цилиндров склеить их из 

прямоугольных листов плотной бумаги. Оформить лучше 

аппликацией бумагой, тканью, кружевом, тесьмой, нитками, 

пуговицами, бусинками, бисером, пришив или приклеив к 

поделке.  

 

 



Театр из обычных ячеек от яиц  
• Такого театра можно сделать множество, главное 

понять принцип: каждая ячейка аккуратно вырезается, 

скрепляются ячейки с помощью степлера, или делаются 

отверстия с помощью шила для скрепления деталей 

проволокой. Для мелких деталей используйте наклейки, 

бусины.  

 



Пальчиковый театр сшитый своими руками  

Персонажи для пальчикового театра могут быть 

сделаны из различных видов тканей. Если ткани 

несыпучие, детали сшиваются швом «вперед 

иголку» с лицевой стороны, обметочным 

швом «через край» или сшивать детали с изнанки, 

затем вывернуть на лицевую сторону. Используются 

пуговицы, шерстяные нитки, тесьма, кружево.  

 



Пальчиковый театр связанный крючком 

Предлагаю связать для ваших детишек пальчиковый театр 

крючком. Эта увлекательная игра стимулирует развитие 

мелкой моторики; знакомит ребенка с такими понятиями 

как форма, цвет, размер; помогает понимать 

пространственное восприятие (понятия: справа, слева, 

рядом, друг за другом) ; развивает воображение, память, 

мышление и внимание, помогает развивать словарный 

запас и активизирует речевые функции; формирует 

творческие способности и артистические умения.  



Театр из бутылочек  
Практически каждый день мы выбрасываем пластиковые 

бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, 

всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, 

газеты, бутылочные пробки и т. д. и т. п. И вряд ли 

задумываемся о том, что многое из этого мусора может 

получить новое применение, став основой для 

оригинального театра.  



Театр из скорлупы из-под яиц 

Легче всего сделать много разных игрушек из яичной 

скорлупы. Для заготовок яйцо прокалывают с двух сторон 

толстой иглой. Дуя в один из проколов, содержимое яйца 

выливают, а скорлупу используют для изготовления 

игрушек. Промойте скорлупу под струёй холодной воды, 

вытрите и оставьте высыхать. Положите на перевёрнутую 

чашку кусочек прозрачной плёнки. Прикрепите сверху 

пластилин и аккуратно установите на нём скорлупу. 

Поворачивайте чашку, чтобы расписать яйцо со всех 

сторон. 



Театр из ложек 

У ложек, а следовательно и у кукол «ложечного 

происхождения», есть один недостаток: они не могут 

стоять. Но в «Сказке» эту проблему решили, приспособив 

для крепления куколок пластиковые формы. 



Театр из дисков 

Компакт-диски - прекрасный поделочный материал 

для театра. У диска масса достоинств: круглая форма, 

прочность, блеск, легок в обработке, дырка посередине. 

Это творчество! 

 



Театр из прищепок 

Для изготовления этого театра нужны прищепки, 

желательно, деревянные 

(их легче раскрашивать, клеить, плотная бумага и картон, 

клей ПВА или любой другой для бумаги, клей "Момент- 

кристалл" для склеивания дерева. 

 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


