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Мастер-класс:

Изготовление куклы штоковой марионетки для 
домашнего кукольного театр



• Пенопластовый шарик или любой круглый предмет, в 
который легко можно воткнуть деревянную шпажку 
(например, маленький клубочек ниток для вязания, 
шарик, скатанный из пищевой фольги и т.п.)
• Небольшой кусочек трикотажной ткани розового или 
телесного цвета для обтяжки головы.
• Немного синтепона или ваты для ручек куклы
• Небольшие кусочки ситцевой ткани для костюма 

куклы
• Небольшие пуговки или бусинки для глаз куклы
• Бутылочка из-под детского йогурта
• Немного вязальных ниток для паричка куклы
• Клеевой пистолет или клей «Момент»
• Деревянные шпажки
• Акриловые краски, тонкая кисточка
• Ножницы, линейка, карандаш

Материалы и инструменты:



Сказки можно не только читать, в них можно играть! В этой книге читателям 
предлагается прекрасное, но незаслуженно забытое средство 
семейного воспитания и досуга — домашний театр.

Читатель найдет советы и рекомендации о том, как самому сделать различные 
куклы для домашнего театра буквально из ничего. Бумага, картон, 
бутылки, ложки, нитки, перчатки — здесь пригодится всё. Немного фантазии — и 
в ваших руках оживут прекрасные куклы.
Работать с книгой уместно и в детском саду, и в школе, и дома, и на даче, и в 
театральных кружках. В мастер-классах показано создание кукол разной 
сложности, некоторые (на основе старых
перчаток, из кружки) могут мастерить уже дети с 4-х лет, а другие — несколько 
сложнее, но подробное описание, чертежи и шаблоны помогут разобраться в 
технологии их изготовления совместно со взрослыми детям постарше и 
подросткам. Сборник будет полезен педагогам дополнительного художественного 
образования и руководителям детских театрально-кукольных студий.

Литература по теме домашнего театра
Домашний кукольный театр



Эта книга для семейного чтения. В ней собраны лучшие сказки самых известных 
выдумщиков и фантазеров планеты — Ш. Перро, Х. К. Андерсена, братьев Гримм, В. 
Гауфа.
Трогательные и поучительные истории, имеющие обязательно счастливый конец, 
воспитают в ребенке человека с добрым сердцем, разовьют в нем чувство 
прекрасного, научат жить в гармонии с окружающим миром. Красочные 
иллюстрации сделают путешествие в сказку волшебным и незабываемым, помогут 
подружиться со сказочными героями.
Общение с книгой подарит счастливые минуты и взрослым и детям.

Большая книга сказок


