
  

  

"Домашний театр" 
 

              Все мы помним крылатую фразу 

Станиславского о том, что театр начинается с 

вешалки. А с чего начинается домашний театр? С 

волшебства. Когда вы впервые переступаете со 

своим малышом порог кукольного театра, то 

сразу же погружаетесь в атмосферу волшебства. 

Даже сам театр 

выглядит как 

волшебный замок. 

А уж, когда вы 

попадаете в 

зрительный зал, и 

распахивается 

тяжелый занавес, 

и игрушки, с 

которыми ребенок 

играет дома, 

начинают играть 

друг с другом, 

сказка оживает. А 

уже на следующий день у вас дома появляется 

собственный домашний театр, и вас зовут на 

первый спектакль: «Мама, папа, пойдемте, я вам  

 



 

сказку покажу!» 

«Пальчиковый театр» 

Первый домашний театр может быть очень 

простым. Для него нужны всего-навсего старые 

разноцветные вязаные перчатки, лист бумаги, 

фломастеры и скрепки – лучше, если они тоже 

будут разноцветные. Из бумаги вы вырезаете 

забавные рожицы диаметром три сантиметра, 

прикрепляете их скрепками к указательным 

пальцам на перчатках – и актеры готовы. Дальше 

можно разыгрывать представление. Это могут 

быть любые детские песенки в лицах. Помните: 

«Тень, тень, потетень….»? На одной руке лиса, на 

другой – медведь, и вот они уже  «похваляются» 

друг перед другом, а ребенок во все глаза 

смотрит на этих оживших кукол и уже 

совершенно не замечает, что водит их мама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Можно завести 

специальную 

коробку, где 

будет 

храниться 

театральный 

реквизит: 

перчатки, 

скрепки, 

нарисованные и вырезанные герои ваших 

спектаклей.  

Если детей двое, то вы можете предложить им 

самим разыграть какой-нибудь стишок или 

сценку. Но, скорее, они даже сами вас попросят 

об этом. Заодно и стишки подучите, и 

стеснительность научитесь преодолевать.  

Когда ребенок просто рассказывает взрослым 

первые выученные стихи, он может волноваться 

и сбиваться, а когда он смотрит на куклу на 

пальце, он уже так не волнуется. 

Такой театр хорош 

тем, что зрители, а 

впоследствии актеры 

в нем могут быть 

совсем юными: 

начинайте лет с двух- 

 



 

трех и можете играть до школы, уверяю: вашему 

ребенку такой театр не наскучит. 

«Кукольный театр или 

представление начинается!» 
 Почти все, кто побывал в кукольном театре, 

хотя бы один раз поставит кукольный спектакль 

у себя дома. Если вы поддержите своего 

ребенка и немного поможете ему, это может 

стать доброй традицией в вашей семье. Для 

начала найдите место, где вы сможете время от 

времени вешать занавес. Сам занавес 

смастерить очень 

просто: можно взять 

старые занавески, а 

можно немного 

поколдовать, найти 

какую-нибудь так и не 

пущенную в дело 

ткань, украсить ее 

звездами из фольги, 

сделать аппликацию 

луны и солнышка, и 

настоящий 

театральный занавес 

готов. Дальше дело за куклами. Пока вы не  

 



 

стали профессионалами, подойдут игрушки, 

которыми ваш малыш играет.  

Ничего страшного, если зрители будут иногда 

видеть детскую ручку, которая водит куклу.  

Со временем, если увлечение станет 

серьезным, можно попробовать смастерить 

специальные куклы. Сейчас есть немало книг, 

рассказывающих о том, как сделать домашний 

кукольный театр. 

Декорации тоже дело нехитрое. Цветной 

картон, ножницы, сцеплер – и вот уже готов 

кукольный домик с распахнутыми окнами и 

пара подсолнухов. Здесь главное ваша 

неуемная фантазия.  

Самая большая сложность у вас будет со 

зрителями. Если семья маленькая, то они будут 

в дефиците. 

Ведь 

актеров 

должно 

быть как 

минимум 

двое – ваш 

малыш и 

вы. Но 

время от  

 



 

времени можно устраивать праздничные 

спектакли, приглашать бабушку и дедушку или 

друзей. Можно заранее сделать красивые  

пригласительные билеты и программки. 

Репертуар для начала должен быть простым, 

чтобы роли легко учились и запоминались. 

Ведь если актеров немного, ребенку придется 

играть сразу несколько ролей. А вы должны 

быть готовы разучить их с ним, а потом еще и 

суфлировать по ходу спектакля. Подойдут 

простые сказки вроде «Теремка».  

Конечно, со временем ваш репертуар может 

усложняться. И даже если вы не достигнете 

высот «образцовского» театра, удовольствие 

получите в избытке. 

«Театр драмы или 

Лицедеи в вашем доме» 
И если вы привьете своему ребенку вкус к игре, 

театру и представлениям, то однажды может 

наступить такой момент, когда он отложит куклу 

и сам попробует выступить в роли актера. И это 

уже будет настоящий детский спектакль, 

который, скорее всего, станет для вас 

сюрпризом. Многие дети любят устраивать 

спектакли, чтобы удивить и порадовать  

 



 

взрослых. Конечно, здесь уже не обойтись 

своими силами, и приглашаются друзья, соседи. 
Теперь вы можете выступить в роли 

благодарных зрителей. А можете вспомнить 

старые добрые традиции прошлого века, когда 

любительские спектакли, в том числе и детские, 

были приметой любой интеллигентной семьи, и 

возродить эту традицию. Летом на даче всегда 

найдутся и время, и хорошая компания, чтобы 

поставить своими силами один-два спектакля, 

где дети будут актерами, а взрослые 

костюмерами, режиссерами и рабочими сцены. 

Наверное, каждый из нас раз в жизни, но 

выступал в роли актера хотя бы в маленькой 

сценке, разыгранной в школьном театре. 

Пригодится даже такой опыт. Лучше не брать на 

себя всецело руководство постановкой, пусть 

дети проявят как можно больше инициативы, а 

вы лишь тактично помогайте. 

 

Музыкальный руководитель- Т.В. Громова 


