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Семинар-практикум «Мастерская пальчикового театра для детей» 

 
Участники: родители воспитанников 2 младшей группы 

Ответственный: воспитатель Н.М. Еремеева 

Цель: познакомить родителей с видами пальчиковых игрушек для детей. Научить 

изготавливать  пальчиковые игрушки своими руками. 

Оборудование: столы, стулья, пальчиковые театры, фетр, цветной картон, ножницы, клей, 

степлер, иголки и нитки, мяч. 

 

Ход: 

 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Почувствовать себя комфортно и 

уверенно, снять ощущение волнения и тревоги и детям, и взрослым помогают игры. 

Предлагаю вам встать в круг и поиграть. 

 Организационная игра «Подари улыбку другу» 

Родители образуют круг, берутся за руки.  

Воспитатель  поворачивает голову направо, улыбается, стоящему рядом, 

тот в свою очередь улыбается следующему и т.д. 

(Родители рассаживаются за  столом) 

Воспитатель: Наша мастерская волшебников начинает свою работу по теме 

«Пальчиковый театр своими руками».  

     Пальчиковый театр – незаменимый помощник в общении с ребенком, который помогает 

взрослому и не дает малышу возможности соскучиться. А еще пальчиковый театр – это 

средство открытого, искреннего общения ребенка и взрослого, совместная волшебная игра, 

сближающая малыша и взрослого. Мир пальчиковых кукол – волшебный мир, в котором 

ребенок не только радуется, но играя, познает мир, окружающее его пространство. 

Пальчиковый театр развивает множество способностей у детей.  Пальчиковый театр 

развивает у детей: мелкую моторику, внимание, воображение, фантазию, мышление, 

память, усидчивость, речь, творческие способности, уверенность в себе. 

      Но все же, одна из главных ценностей пальчикового театра – это то, что с его помощью 

ребенок попадает в волшебный мир сказки, создаваемый и управляемый им самим. 

Ребенок может быть зрителем, актером, режиссером и сценаристом. Проигрывая 

различные сценарии, создавая свои сказки, малыш выражает себя и решает для себя 

задачи. С помощью маленьких кукол можно успешно воспитывать ребенка. Мораль, 

высказанная иносказательно, применительно не к ребенку, а к сказочному персонажу, 

воспринимается ребенком без негативизма, который, часто возникает в ответ на нотации 

взрослых. Проигрыш болезненных  для детей ситуаций в игровой форме, поможет им 

справиться со сложной жизненной ситуацией. Так, например, если ребенок плохо 

засыпает, то с помощью кукол – зайчат можно спеть потешку: 

 

Люли, люли, баиньки, 
В огороде заиньки. 
Зайки травку едят, 
Насте спать велят. 
 

   Таким образом,  маленькие куколки – это своего рода психотерапевты. Особенно это 

относится к тем куколкам – героям, которые сделаны своими руками, ведь они несут в себе 

частичку сердца и души, творческую энергию.  



     Размер  игрушек определяется величиной пальцев и в каждом конкретном случае 

выбирается индивидуально. Персонажи для пальчикового театра могут быть сшиты из 

ткани, фетра или любого другого материала, связаны крючком, сделаны из бросового 

материала, перчаток, варежек, носков, но доступнее всего изготовить их из бумаги или 

картона, привлекая к этому и детей (показ самодельных кукол для пальчикового театра).  

   Также пальчиковые игрушки можно приобрести в детских магазинах – это и деревянный 

пальчиковый театр по мотивам русских народных сказок, фетровый кукольный театр, 

резиновый кукольный театр. куклы – мочалки и т.п. (показ кукольных театров). 

 

     В нашей мастерской волшебников не бывает без волшебства. А все волшебники -  

фантазеры. И вот сейчас мы будем превращать цветные квадратные листы  в сказочных 

героев - животных из разных сказок. Для волшебства есть все необходимое: фетр, цветная 

бумага, ножницы, клей, фломастеры. Давайте определимся, кто какого героя сказки будет 

делать (выбор героев). 

Воспитатель показывает шаблон пальчиковой игрушки, обводит на цветной картон его и 

вырезает в двух экземплярах. Затем скрепляет  с помощью бумажного клея, ниток, 

степлера. Далее фигурки украшаются. 

Воспитатель:  Сейчас предлагаю вам, смастерить своих сказочных героев. 

 

Работа родителей 

 

Рефлексия: «Что вы сегодня узнали нового в нашей мастерской волшебников».  

      Передается  по очереди мяч и высказывается мнение о прошедшем мероприятии.                                                                     

(Ответы родителей) 


