
Театр на кончиках пальцев

пользе пальчикового театра. Театр на кончиках пальцев существовал у 
многих поколений и у разных народов.
Это не только развлечение для детей, но и хороший тренажёр для 
разностороннего развития.

Пальчиковый театр способствует:
 развитию мелкой моторики,
 концентрации внимания,
 мышления, 
 памяти, 
 воображения,    
 пространственного 
  обогащению словарного запаса,
 формированию связной речи,
 творческих и артистических способностей,
 уверенности в себе и общительности.

 Фигурки пальчикового театра не занимают много места.
 Создадут  малышу компанию во время посещения поликлиники или 

поездки в транспорте.
 Помогут развеселить плаксу.
Так, например,  взрослый может надеть на палец куколку 
поглаживая рёвушку, сказать:
Кто у нас хороший? 
Кто у нас пригожий? 
Петенька хороший! 
Петенька пригожий! 
 Миниатюрные пальчиковые актеры 

воспитании. Подбирая поучительные сюжеты, можно учить ребёнка 
вежливости, честности, ответственности и другим позитивным 
качествам.   Куколки 

Театр на кончиках пальцев 

 

Что это такое? 
 

Пальчиковый театр -
кукольного театра, каждую из которых 
можно надеть на пальчик. Обычно такие 
наборы объединяют персонажей той 
или иной сказки. Возможно 
объединение по тематическому 
принципу – набор жив
др. 
Многие специалисты в области 
филологии и психологии заявляют о 

пользе пальчикового театра. Театр на кончиках пальцев существовал у 
многих поколений и у разных народов. 
Это не только развлечение для детей, но и хороший тренажёр для 

тороннего развития. 
В чём польза для детей? 

Пальчиковый театр способствует: 
развитию мелкой моторики, 
концентрации внимания, 

пространственного  восприятия, 
обогащению словарного запаса, 

формированию связной речи, 
творческих и артистических способностей, 
уверенности в себе и общительности. 

  
В чём польза для родителей? 

Фигурки пальчикового театра не занимают много места.
малышу компанию во время посещения поликлиники или 

поездки в транспорте. 
селить плаксу. 
взрослый может надеть на палец куколку 

поглаживая рёвушку, сказать: 

 

Миниатюрные пальчиковые актеры - незаменимые помощники в 
одбирая поучительные сюжеты, можно учить ребёнка 

вежливости, честности, ответственности и другим позитивным 
Куколки  и похвалят, и отругают в случае необходимости, и 

 
- набор фигурок для 

кукольного театра, каждую из которых 
можно надеть на пальчик. Обычно такие 
наборы объединяют персонажей той 
или иной сказки. Возможно 
объединение по тематическому 

набор животных, людей и 

Многие специалисты в области 
филологии и психологии заявляют о 

пользе пальчикового театра. Театр на кончиках пальцев существовал у 

Это не только развлечение для детей, но и хороший тренажёр для 

Фигурки пальчикового театра не занимают много места. 
малышу компанию во время посещения поликлиники или 

взрослый может надеть на палец куколку – кошку и, 

незаменимые помощники в 
одбирая поучительные сюжеты, можно учить ребёнка 

вежливости, честности, ответственности и другим позитивным 
и похвалят, и отругают в случае необходимости, и 
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разъяснят, как себя вести правильно. Ведь высказанная иносказательно 
мораль не вызывает отторжения и обиды на якобы несправедливую 
строгость родителей, зато со стороны гораздо лучше видно, какой герой 
себя ведёт нехорошо, неправильно. Простые сюжеты, которые 
рассказывают маленьким детям о навыках поведения, можно 
придумывать на ход

Помните, в детстве бабушка говорила, играя с ладошкой малыша: «Сорока
ворона кашку варила...»? Все эти бабушкины прибаутки 
пальчиковые игры (без кукол). С этого и стоит начать. В наши дни их 
выдумали очень много, продаются специальные книги, 
называются «Пальчиковые игры». Другие варианты названия «Развитие 
мелкой моторики» или «Пальчиковая гимнастика». Если
используете  такие  
начнёт  говорить  значительно

Начинать представления с фигурками пальчикового театра можно уже с 
годовалым ребёнком. Вначале малыш будет просто наблюдать за куколкой, 
надетой на пальчик мамы. При этом полезно сопро
ритмическими песенками или потешками.
  
После этого этапа настал момент, когда полутора и двухгодовалые крохи 
могут сами  надеть понравившуюся фигурку на пальчик. Теперь мама 
наденет вторую фигурку сама и разыграет с малышом
  
Трехлетнему ребенку уже можно попробовать играть двумя руками и 
несколько усложнить сюжеты постановок.
Через год – полтора 
одна за другой сцен. Чтобы можно было разыгрывать разнообразные 
сюжеты неплохо иметь набор хотя бы из 10 
комплект должен включать в себя разных членов семьи (мама, папа, 
бабушка, дедушка, малыши), а также фигурки диких и домашних
– героев русских народных сказок (лиса, волк, медведь, заяц, ко
др.). 
  
Теперь можно браться за постановку сказки. Следует выбирать 
произведения, которые ребёнок очень хорошо знает. Это могут быть 
«Курочка ряба», «Репка», «Теремок», «Маша и медведь». Первые 
представления будьте готовы показывать сами. Затем
малышу одного из героев, для начала второстепенного.

разъяснят, как себя вести правильно. Ведь высказанная иносказательно 
е вызывает отторжения и обиды на якобы несправедливую 

строгость родителей, зато со стороны гораздо лучше видно, какой герой 
себя ведёт нехорошо, неправильно. Простые сюжеты, которые 
рассказывают маленьким детям о навыках поведения, можно 
придумывать на ходу. 

  
С чего стоит начать? 

Помните, в детстве бабушка говорила, играя с ладошкой малыша: «Сорока
ворона кашку варила...»? Все эти бабушкины прибаутки 
пальчиковые игры (без кукол). С этого и стоит начать. В наши дни их 
выдумали очень много, продаются специальные книги, 
называются «Пальчиковые игры». Другие варианты названия «Развитие 
мелкой моторики» или «Пальчиковая гимнастика». Если

 упражнения  в  развитии  вашего
значительно  раньше  своих  сверстников.

Начинать представления с фигурками пальчикового театра можно уже с 
годовалым ребёнком. Вначале малыш будет просто наблюдать за куколкой, 
надетой на пальчик мамы. При этом полезно сопро
ритмическими песенками или потешками. 

После этого этапа настал момент, когда полутора и двухгодовалые крохи 
надеть понравившуюся фигурку на пальчик. Теперь мама 

наденет вторую фигурку сама и разыграет с малышом  небольшую сце

Трехлетнему ребенку уже можно попробовать играть двумя руками и 
несколько усложнить сюжеты постановок.

  Ваш малыш уже сможет разыграть несколько идущих 
одна за другой сцен. Чтобы можно было разыгрывать разнообразные 

хо иметь набор хотя бы из 10 - 15 пальчиковых кукол. Этот 
комплект должен включать в себя разных членов семьи (мама, папа, 
бабушка, дедушка, малыши), а также фигурки диких и домашних

героев русских народных сказок (лиса, волк, медведь, заяц, ко

Теперь можно браться за постановку сказки. Следует выбирать 
произведения, которые ребёнок очень хорошо знает. Это могут быть 
«Курочка ряба», «Репка», «Теремок», «Маша и медведь». Первые 
представления будьте готовы показывать сами. Затем
малышу одного из героев, для начала второстепенного. 

разъяснят, как себя вести правильно. Ведь высказанная иносказательно 
е вызывает отторжения и обиды на якобы несправедливую 

строгость родителей, зато со стороны гораздо лучше видно, какой герой 
себя ведёт нехорошо, неправильно. Простые сюжеты, которые 
рассказывают маленьким детям о навыках поведения, можно 

Помните, в детстве бабушка говорила, играя с ладошкой малыша: «Сорока-
ворона кашку варила...»? Все эти бабушкины прибаутки  сопровождали 
пальчиковые игры (без кукол). С этого и стоит начать. В наши дни их 
выдумали очень много, продаются специальные книги, которые так и 
называются «Пальчиковые игры». Другие варианты названия «Развитие 
мелкой моторики» или «Пальчиковая гимнастика». Если  вы  активно 

вашего  малыша, то  он  
сверстников. 

 
Начинать представления с фигурками пальчикового театра можно уже с 
годовалым ребёнком. Вначале малыш будет просто наблюдать за куколкой, 
надетой на пальчик мамы. При этом полезно сопровождать движения 

После этого этапа настал момент, когда полутора и двухгодовалые крохи 
надеть понравившуюся фигурку на пальчик. Теперь мама 

небольшую сценку.  

Трехлетнему ребенку уже можно попробовать играть двумя руками и 
несколько усложнить сюжеты постановок. 

Ваш малыш уже сможет разыграть несколько идущих 
одна за другой сцен. Чтобы можно было разыгрывать разнообразные 

15 пальчиковых кукол. Этот 
комплект должен включать в себя разных членов семьи (мама, папа, 
бабушка, дедушка, малыши), а также фигурки диких и домашних  животных 

героев русских народных сказок (лиса, волк, медведь, заяц, кот, собака и 

Теперь можно браться за постановку сказки. Следует выбирать 
произведения, которые ребёнок очень хорошо знает. Это могут быть 
«Курочка ряба», «Репка», «Теремок», «Маша и медведь». Первые 
представления будьте готовы показывать сами. Затем можно поручить 
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Дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста уже способны 
играть главные роли в семейных спектаклях. 

  
Как  же  пальчиковый  театр раздобыть? 

Можно купить в магазине. 
Можно самостоятельно изготовить из ткани или фетра, из бумаги или 
картона, из дерева, из яичной скорлупы. 
Можно фигурки связать. 
 

  
 

Если есть желание, то всё непременно получится! 
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