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Как оживить игрушку и 

порадовать своего ребёнка?  

 

Как оживить игрушку по-настоящему или вдохнуть в неё новую 

жизнь? Как сделать так, чтобы любимая игрушка вашего ребёнка 

продолжала его радовать и приносить детский смех в вашу квартиру. 

Рассмотрим несколько вариантов. У вашего ребёнка есть любимая 

мягкая игрушка? Или, может быть, у вас в детстве была такая и вы 

хотели бы передать её по наследству? Но что делать, если она сильно 

износилась, а мех сбился комками внутри? Как оживить мягкую 

игрушку и вернуть ей возможность прослужить еще несколько лет? 

Предлагается первый вариант решения проблемы. Для этого 

вам понадобятся несколько метров лески, пара деревянных брусков, 5 

небольших крючков и 5 пуговиц. Первым делом сколачиваем бруски 

крест-накрест. На каждый конец бруска и в их перекрестие 



прикрепляем крючки. Отрезаем от лески 5 кусков. Измеряем рост 

игрушки (пусть будет Х). Их длина должна быть примерно 

следующей. Один отрезок длиной 0,5~0,7 метров. Еще два отрезка - 

0,5 + Х/2. И последние длиной 0,5 + Х. На один конец каждого куска 

лески приматываем пуговицу. Для надёжности можете на узел 

капнуть клея. Берём старую мягкую игрушку. Аккуратно по шву 

распарываем концы лап/рук игрушки и макушку. В отверстия 

вставляем концы лески с пуговицами. К макушке - самую короткую, 

в "руки" - средние отрезки и в "ноги" - самые длинные. Зашиваем. 

Таким образом, у нас получится своего рода театральная кукла, 

контролируемая с помощью лески. Конечно, потребуется некоторая 

сноровка и умение для управления ею, но ради своего ребёнка стоит 

научиться и не такому. 

Кукла на руку. Как оживить игрушку, по-настоящему ценную 

для ребёнка, но уже доживающую свой век? Здесь стоит проявить 

фантазию и показать свои навыки шитья. Если кукла небольшого 

размера, то вы можете просто обрезать нижнюю половину. 

Разумеется, так, чтобы ребёнок не видел этого процесса. Осторожно 

изнутри делаете маленькие отверстия под свои пальцы так, чтобы 

их можно было продеть в шею и руки куклы. Либо можете распороть 

кукле спину по шву и пришить на неё молнию. Таким образом, вы 

сможете вставлять в игрушку руку для "оживления". Чтобы не 

потерять набивку, попробуйте просто заменить её на поролон,  либо 

создать второй слой "кожи", который будет отделять вашу руку от 

набивочного материала игрушки.  



 

Весёлое купание - еще один способ того, как оживить игрушку. В 

любом детском магазине вы можете приобрести игрушку-мочалку. 

Не стоит их путать с обычными детскими мочалками, 

выполненными в форме любимых детских героев. Выполненные в виде 

различных персонажей, эти мочалки надеваются на руку. Помимо 

достаточно банальных вариантов, можно встретить мочалки с 

руками. Таким образом, вы можете растопырить ладонь и, 

управляя конечностями игрушки, забавляться с вашим малышом. 

Также в игровой форме будет проще намылить ребёнка, боящегося и 

не любящего купаться. 

Сказка. Нет ничего сильнее детского желания, особенно 

загаданного под Новый год. Если ваш ребёнок очень хочет получить 

"живую" игрушку, не поскупитесь и не поленитесь проявить 

фантазию, ведь от счастья вашего ребёнка будет зависеть счастье 

всей семьи.  

  
 
 
 
 



КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Сюжет для мягкой игрушки 
            (театрализованные игры для детей раннего возраста) 
У каждого малыша в комнате есть бесчисленное количество мягких 
игрушек. Они красивые, яркие, пушистые, дорогие, но… ребенок в них 
не играет. В лучшем случае у него есть одна – самая любимая, с 
которой он постоянно проводит время. А что делать с остальными? 
Предлагаем несколько вариантов. 

День рождения Мишутки 
Сажаем зверей за импровизированный стол (им может быть любая 
коробка от игрушек) и сообщаем детям, что у Мишутки сегодня день 
рождения и ему нужно приготовить праздничное угощение. 
Используя детскую посуду, варим Мишутке компот, печем торт, 
раскладываем столовые приборы перед гостями-зверюшками. 
Произносим поздравительную речь, а потом устраиваем дискотеку 
для Мишутки и его приятелей. 

 Теремок   
В небольшую коробку положите несколько мягких игрушек и 
инсценируйте сказку «Теремок». Доставайте поочередно мягкие 
игрушки и проговаривайте: «Терем-теремок, кто в теремочке 
живет?» В вашем теремке могут жить любые игрушки: мышка-
норушка, белка-попрыгушка и даже Курочка Ряба! Фантазируйте 
смелее! 

 Добрые истории 
Возьмите несколько игрушек и инсценируйте историю, целью 
которой будет научить детей  поступать правильно в определенной 
ситуации. Например: Зайчик и Тигренок весело играли в мяч. 
(Покажите, как звери катают мяч). Вдруг из леса к ним пришел 
Ежик и спросил: 
- Ребята, можно я тоже с вами поиграю в мяч? 
- Конечно, можно. Ведь нужно дружить и играть со всеми! – 
ответили звери и стали втроем катать мячик. 

 Очередь в магазин 
Представим, что наши зверюшки пошли за покупками в магазин. 
Ставим зверей друг за другом в очередь перед прилавком, на котором 



лежат разные товары (машинка, детская посуда, скакалка, книжка и 
т.д.). Дети  должны назвать, кто из зверей что покупает и зачем ему 
это понадобилось. Например: Ежик купит книжку, потому что 
очень любит читать сказки; собачка купит машинку и поедет на ней 
в гости к бабушке и т.д. 

Веселая компания 
Достаньте все имеющиеся у вас мягкие игрушки и внимательно 
рассмотрите их. На какие группы их можно разделить? 
1.По цвету (желтые/ синие/ красные/ зеленые). 
2.По размеру (большие/ маленькие). 
3.По месту обитания (лесные жители/ животные жарких стран/ 
домашние питомцы) и пр. 
        Скажите детям, что наши животные очень любят собираться 
вместе. Сегодня все большие звери пошли вместе покупать 
мороженое, а все маленькие зверюшки легли спать. Дети    должны 
рассортировать все имеющиеся игрушки на две компании. 
        На следующий день лесные жители пошли собирать грибы, а 
домашние питомцы поехали на машине на речку. Дети ищут среди 
игрушек лесных и домашних жителей и раскладывают в две разные 
кучки. 
        Остальные похождения весело  компании вы  можете придумать 
самостоятельно. 

Прятки 
Поставьте перед детьми  3-4 мягкие игрушки, внимательно 
рассмотрите, кто это, где живет, какие звуки произносит. 
Попросите детей  закрыть глазки и уберите одну игрушку за спину, 
а теперь пусть они откроют глаза и догадаются, кто же спрятался? 
Эта игра хорошо развивает внимание и память. 

 Загадки 
Вы можете загадывать любые загадки, а дети в качестве отгадки 
должны найти соответствующую игрушку. 

Рассказываем стихотворение 
Все дети учат стихи, а чтобы процесс был интереснее, 
стихотворение можно дополнить действиями с подходящей 
игрушкой. Например, произведения А.Барто очень подходят 
(Лошадка, Бычок и др).   



Придумывайте  собственные задания, и вы станете для 
малышей лучшим другом! А вы увидите, что каждый день ваши 
дети   будут доставать мягкие игрушки и ждать одну из игр! 
 

 

Как  убедительно управлять перчаточной куклой. 
Один из первых и важных секретов как оживить перчаточную 

куклу, это делать ее движения соответствующими ее характеру. Она 
не должна слишком много говорить, иногда движения и умелое 
использование куклы могут быть более эффективны, чем слова. 

Очень важен контакт с куклой "глаза в глаза". Когда мы общаемся 
мы смотрим друг другу в глаза, так и при разговоре с куклой мы 
делаем тоже самое. Когда кукла смотрит на публику, все взгляды 
будут сосредоточены на ней. Кукла, смотрящая в глаза 
собеседнику выглядит так, что она общается именно с ним. 

 
Когда кукла говорит, не двигайте сильно ее головой, не дергайте 

куклой, пусть эти движения останутся для выражения более 
сильных эмоций. 

Еще один секрет- движения рта. Внимание всегда обращается на 
начало и конец предложения, поэтому открывайте и закрывайте рот 
куклы с правильным числом слогов в течение первых нескольких слов. 



Рот открывается и закрывается один раз для каждого слога: 
открывается на гласных, закрывается на согласных. 

Вам не нужно быть чревовещателем, так как все будут смотреть 
на куклу, а не на ваши губы. Дети хотят верить, что кукла живая и 
они не будут замечать, что говорите за куклу ВЫ, если это не 
скрывать. 

Ваша кукла может быть совсем без голоса, достаточно сказать: 
"Моя кукла может только шептать" и теперь вы можете 
сконцентрироваться на том, что сказать, тогда, как кукла 
двигается и жестикулирует. 

Еще один маленький секрет- постарайтесь, чтобы ребенок всегда 
видел куклу "живой", одушевленной с момента появления ее из коробки 
и возвращайте ее туда "заживо". 

 

 

 

 



КАК ОЖИВИТЬ СКАЗКУ: 

 КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР НА СТОЛЕ 

 

ТЕАТР – ИСКУССТВО СИНТЕТИЧЕСКОЕ. ДАЖЕ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ САМУЮ ПРОСТЕНЬКУЮ СКАЗКУ, ЕЕ НУЖНО 

ЗАПОМНИТЬ ИЛИ ПРИДУМАТЬ, А ПОТОМ РАЗЫГРАТЬ ТАК, 

ЧТОБЫ ПОНРАВИЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО АКТЕРУ, НО И ЗРИТЕЛЯМ. 

СОТВОРИТЬ ИСКУССТВО! ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ С 

ПОМОЩЬЮ САМОГО ОБЫКНОВЕННОГО ДОМАШНЕГО 

КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА ИЗ КНИЖКИ-ИГРУШКИ И ПРИ УЧАСТИИ 

САМЫХ МАЛЕНЬКИХ АКТЕРОВ. 

Игра не требует существенных материальных затрат и 
большого игрового пространства – достаточно небольшого столика. 
При этом, играть в нее можно бесконечно долго и разнообразно, даже 
имея под рукой одних и тех же персонажей. Кроме того, театр - игра 
с серьезным поощрением. С каким? Любой актер вам скажет, что ему 
всего дороже. Аплодисменты, конечно! 

С каких лет можно устраивать театр малышу? С тех самых, 
когда он начал слушать сказки. И зависит это не от возраста, а от 



ребенка. Некоторые, например, уже с года способны внимательно 
слушать маму и следить за куклами. Сначала малыш будет только 
наблюдать, затем сам примет участие в спектакле. В кукольном 
театре для ребенка все притягательно: куклы-игрушки, сказочный и 
знакомый сюжет, возможность самому  

принимать участие в действии, переиначивать его, играть и 
фантазировать, а, значит, творить. Не менее важна атмосфера 
праздника, неминуемо возникающего на каждом представлении. Ну и, 
конечно, участие мамы или папы предпочтительно для любого 
ребенка. 

Что развивает домашний кукольный театр? Очень много 
полезных качеств! У всех участников, независимо от их возраста, он 
развивает творческие способности. Они заложены в каждом 
нормальном человеке и, как правило, прилюдное и поощряемое 
доброжелательными зрителями «выплескивание» их в мир 
доставляет актерам большое моральное удовлетворение. Это не 
только повышает самооценку, но и развивает фантазию, 
трудолюбие (нужно еще сделать что-то в этом роде, чтобы 
повторить успех!), но и приобщает к чудесному миру искусства. 
Именно поэтому, во время занятий с театром, родителям стоит 
внимательно и с уважением прислушиваться и к желаниям ребенка, 
учитывая его виденье той или иной сцены, костюма героев или 
неожиданного поворота сюжета. 

Кукольный театр прекрасно развивает и мелкую моторику. 
Даже, когда кроха только надевает пальчиковую куклу на руку, он 
тренирует пальцы. Не говоря уже о деятельном участии его куколки 
в спектакле: она должна говорить, бегать, прыгать, проявлять 
эмоции, танцевать под музыку. 

Ничто так естественно и легко не развивает память и образное 
мышление, как игра в театр. Для ребенка все происходит 
ненавязчиво, его никто не обязывает специально выучивать роль или 
запоминать сюжет. В процессе игры процесс запоминания  
проистекает сам собой. Причем, малыш учится не только 



запоминать, но и выстраивать строгую логическую 
последовательность по определенному сюжету, а позже и видеть 
картинку в целом. 

Чтобы научить перчаточную куклу на своей руке или 
марионетку на нитках двигаться правильно, нужно суметь не 
только почувствовать эмоции героев и их состояние в каждый 
момент сказочной истории, но и постараться реалистично передать 
их так, чтобы они отозвались в сердце у зрителя. Все это отлично 
развивает эмоциональную сферу ребёнка, его речь и эмпатию – 
умение чувствовать другого человека. 

Поскольку игра в театр занятие, предполагающее коллективное 
творчество, (хотя бы одного актера и одного зрителя), это занятие 
развивает у крохи навыки общения, навыки поведения с другими 
людьми. Он учиться играть в команде, прислушиваться к желаниям 
других, правильно реагировать, когда надо сдерживать свои эмоции, 
и не бояться, когда можно  выказывать их на полную катушку. 

А еще кукольный театр помогает справиться с 
застенчивостью, развивает речь, способствует повышению интереса 
к книгам. Психологи же советуют в домашнем театре решать 
проблемы и конфликты, с которыми ребенок сталкивается в жизни, 
показывая пути их решения на сцене. 

ФИГУРКИ НА ПОДСТАВКАХ

 



 

Это самый простой вид домашнего театра, подходящий для 
только-только начинающих свой путь в мир искусства актеров и 
зрителей. Здесь, под обложкой книжки-игрушки скрывается не 
только содержание сказки, но и фигурки действующих персонажей 
(более или менее символические, но обязательно картонные), в 
комплекте с простейшими декорациями, плюс текст сказки. Итак, 
читаем сказку, вырезаем (или выдавливаем из картона) действующих 
персонажей, расставляем в декорациях – разыгрываем по ролям! 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР 

 

 

Пальчиковый театр позволит малышу почувствовать себя 
одновременно актером, режиссером и декоратором спектакля по 
любимой сказке. В представлении могут участвовать сразу 
несколько пальчиков на руках. Но для начала куколки нужно сделать 
собственными (или пока мамиными) руками. Для этого на 
страницах книги нарисованы «выкройки» персонажей и декораций. 
Вырезав их и сложив, а затем склеив, определенным образом, по 
инструкции в книге, можно получить полноценных актеров. Они 
будут представлять из себя подобие насадок на палец. Надевай да 



играй! А сценарий всего действа есть в книге. Разыгрывать 
представления можно в кругу семьи, друзей, в группах детского сада. 

Существует и другой вариант пальчикового театра, так 
называемый пальчиковый театр в домике. Представляет из себя не 
книжку, а игрушку - деревянный домик со съемной крышей. В нем 
находятся небольшие (около 3 см в высоту) фигурки-герои сказки, 
обтекаемой формы, ярко раскрашенные, с прорисованными частями 
тела. Фигурки легко надеваются на детские пальчики, у взрослых с 
крупными руками могут возникнуть проблемы. Благодаря 
устойчивости деревянных фигурок, сказку можно разыгрывать не 
только на столе или на полу, а даже на траве. Декораций в наборе 
нет, так что их можно соорудить самим, текста сказки тоже, 
поэтому родителям придется читать книжку либо вспоминать 
содержание. 

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ТЕАТР 

 

Эту театральную игрушку нередко используют в своей работе 
логопеды, психотерапевты и учителя иностранного языка. Каждая 
кукла представляет собой тканевую перчатку или варежку, 
разрисованную, под ту или иную одежду и голову героя (или героини) 



на ней. В готовых наборах для разыгрывания определенной сказки, 
как правило, есть и необходимые части декораций, а также готовый 
сценарий. Перчаточная кукла больше других кукол создаёт иллюзию 
реальности, она умеет естественно двигать частями тела, при 
этом, принимая любые позы, и передавать эмоции. 

ТЕАТР ТЕНЕЙ 

 

Игрушка не столь популярная, как театр на подставках или 
театр пальчиковый, но от этого еще более ценная. И подороже, 
разумеется, что немудрено – здесь множество аксессуаров, а 
отличительная особенность теневого театра – непременное наличие 
источника света, устанавливаемого позади сцены. Есть такие 
театры попроще, есть посложнее. В сложенном виде укладываются в 
папку или в специальный чемоданчик. В чемоданчике есть все, чтобы 
создать настоящий театр: сцена, свет, декорации, фигурки-актеры, 
афиши, билеты. С помощью такого чемоданчика можно устроить 
целое представление. Сначала подготовить «актеров» к игре, вырезав 
их, затем отрепетировать представление, потом повесить афишу, 
раздать билеты и… Все на премьеру! Здорово утроить такое на 
даче, например, пригласив соседей. К игре прилагаются несколько 



сценариев с подробным описанием, как вести спектакли. Основная 
трудность, о которой говорят владельцы театров теней, 
заключается в трудоемком вырезывании достаточно мелких 
деталей. 

ТЕАТР МАРИОНЕТОК 

 

Наиболее сложные в управление куклы – марионетки, 
приводятся в движение с помощью нескольких лесок или реже – 
тонких палочек. Не каждый взрослый сможет сразу управиться с 
куклой, а ребенку придется потрудиться тем более. Задача актера 
здесь - не просто привести куклу в движение, а стать полноценным 
участником кукольного представления (перемещаться «на сцене» и 
вне ее, при этом управляя куклой, выполнять определенные действия 
под музыкальное сопровождение, двигаться синхронно с другими 
участниками спектакля и т.д.). Все это поможет ребенку более 
четко координировать свои движения, гармонично управлять своим 
телом. 


