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Слушая или читая сказку, ребенок или взрослый проигрывает, 

просматривает ее в своем воображении. Он представляет себе 

место действия и героев сказки. Таким образам, он в своем 

воображении видит целый спектакль. Поэтому совершено 

естественным является использование постановки сказок в 

психологических целях. Однако не каждый ребенок и взрослый 

обладает актерским талантом для того, чтобы самому 

сыграть на сцене, поэтому для этого можно использовать 

кукол. Кроме того, изготовление и общение с куклой может 

быть самостоятельным направлением педагогической и 

развивающей работы. В куклах реально могут воплощаться 

воображаемые образы, что, собственно, многие и называют 

ВОЛШЕБСТВО. 

Принцип изготовления куклы-марионетки прост, но ребенку до 

8 лет еще сложно изготовить куклу самостоятельно. 

Поэтому полезно к этому процессу привлекать взрослых. Это 

сплачивает детей и родителей и позволяет им лучше 

понимать и чувствовать друг друга. Очень часто ребенок 

персонализирует, воплощает в кукле сокровенную часть себя, 

что помогает родителю определить актуальную 

проблематику. И главное, в конце работы получается 

замечательный продукт – кукла, которая может жить 

самостоятельной жизнью. 

Таким образом изготовление кукол- марионеток: 

1. Развивает мелкую моторику руки. 

2. Развивает фантазию и образное мышление. 

3. Развивает умение малыми способами выражать 

характер. 

4. Развивает способность тонко чувствовать другого и 

происходящего вокруг. 



5. Развивает способность к концентрации внимания 

укрепляет союз Ребенок - Специалист – Родитель

 

Для изготовления куклы – марионетки потребуются 

следующие материалы: 

1. Цветной картон. 

2. Цветная бумага. 

3. Клей 

4. Нитки, иголка, ножницы. 

5. Степлер. 

6. Палочки 20-30см. 

7. Фламастеры  

 

Взрослый раскладывает на столе все необходимые материалы 

и предлагает ребенку представить образ куклы, которая 

будет сегодня вызвана из Сказочной страны. Затем 

необходимо обсудить с ребенком образ того, кого они будут 

изготавливать; мужской это или женский персонаж; какой у 

него будет характер, настроение и т.д.  

 



1. Изготовление куклы начинается с головы. После того 

как основа готова можно будет ее детализировать 

глазами, ртом, носом и т.д. 

2. Далее можно приступать к изготовлению туловища 

и остальных частей: ног, рук, лап, хвоста (все 

зависит от изготавливаемого образа куклы) 

3. Заключительным этапом является крепление всех 

частей к леске или нитке, закрепленным на 

крестовине. 

 
 

Итак, кукла готова, осталось ее «оживит». Можно придумать 

специальные ритуалы «оживления». 



Научиться водить куклу, концентрировать на ней свое 

внимание не просто для ребенка. Вы заметите, по мере того, 

как ребенок совершенствует язык взаимодействия с куклой, 

меняется его поведение. Даже самые неусидчивые, подвижные 

дети становятся более внимательными и уравновешенными, а 

малообщительные, замкнутые более эмоциональными и 

открытыми. Также марионетки могут быть применимы в 

семейной терапии как средство проигрывания конфликтных 

ситуаций и образов желаемого будущего. 

    

Желаю вам от всего сердца, чтобы 

эти 

куклы – марионетки стали добрыми 

помощниками вам и вашим детям! 

 

 


