
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

Пальчиковый театр по сказке «Репка» 
 

 
 

Цель: социализация и личностный рост учащихся посредством овладения 

техниками создания игрушки для кукольного театра и театральными 

технологиями. 
 

 

Задачи: 
воспитательные: 
создание условий для 

 формирования ценностного отношения к традициям народного творчества, искусству 

кукольного театра; 

 воспитания ответственности; 

 формирования усидчивости при изготовлении изделия; 

 формирования художественно-эстетического вкуса; 

 формирования интереса к профессиям, связанным с изучаемой 

программой; развивающие: 

 развитие умения конструировать изделие из деталей; 

 развитие умения аккуратно выполнять работу; 

 развитие умения взаимодействовать в группе с общей целью; 

 развитие умения выступать перед аудиторией; 

обучающие: 

 изучение правил техники безопасности при работе с материалами и инструментами и 

их применение; 



 выработка навыка владения специальным оборудованием и оснащением; 

 знакомство с историей возникновения традиционной игрушки; 

 знакомство с краткой историей кукольного театра; 

 изучение терминологии по тематике предмета; 

 грамотное использование терминов в речи; 

 знакомство с видами тканей и их свойствами; 

 изучение основ технологического процесса изготовления игрушки и куклы для 

кукольного театра; 

 формирование умения создавать игрушку и куклу для кукольного театра; 

 обучение технологиям пальчикового театра. 

Материалы и инструменты: 

 простой карандаш или мел для перенесения выкроек; 

 фетр (оранжевого, желтого, белого, черного, светло- и темно-коричневого, светло и 

темно-серого, розового, зеленого цветов); 

 ножницы; 

 нитки нужных цветов; 

 швейные ручные иголки № 3; 

 элементы для расшивки мордочек игрушек: бисер, пайетки и т.д. 

 

 
Последовательность изготовления пальчиковой куклы: 

 сделать выкройки или воспользоваться готовыми (выкройки всех пальчиковых 

кукол состоят из основной детали и деталей лицевой части) 

 перевести выкройку на ткань, 

 вырезать две детали куклы, 

 сшить их обычным швом через край или петельным швом (сначала шьется лицевая 

часть (здесь речь идет о личиках героев сказки), а потом она соединяется с задней 

частью так, чтобы внизу осталось отверстие для пальчика); 

 ушки и лапки пальчиковых кукол, а также хвостик мышки вшиваются в момент 

соединения передней и задней половинок. Или, чтобы они были покрепче, их 

также можно пришить к задней основной детали, а потом пришить лицевую часть 

куклы. 

 хвостики собаки и кошки оформляются до сшивания и пришиваются к задней части кукол. 

 


