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О КОМПАКТНОМ КАРТОННОМ КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ 

  Более 20 лет назад автор подготовил учебные сказки и совместно с преподавателем 

английского языка проводил обучение 5–6-летних детей английскому языку. Обучение 

проводилось в детском саду при Московском открытом университете и в славянско-англо-

американской школе «Марина».  

  Для этих уроков автор разработал и изготовил КОМПАКТНЫЙ КАРТОННЫЙ 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР с магнитным управлением.  

   Чем же этот театр лучше, чем обычный кукольный театр с объемными куклами? Во-

первых, при подготовке урока вы можете обнаружить, что у вас не хватает нескольких 

объемных кукол. Например, для сказки «Теремок» трудно купить или изготовить куклу-

муху. Во-вторых, дети привыкли к объёмным куклам, а когда они видели, как по 

вертикальной картонной стенке перемещались и летали с помощью магнитов картонные 

фигурки, то были настолько удивлены и увлечены, что с интересом выполняли все учебные 

задания.  

 Для кукольного театра использовались изображения зверей, деревьев, солнца и т. д., 

которые рисовали сами дети. Этот театр усиливал интерес детей к «сказочным» урокам. 

Картонный кукольный театр удобен тем, что он портативен. Он помещается в плоской 

коробке, всегда может быть под рукой и собирается за 2-3 минуты.  

Театр может быть использован для обучения детей и более старшего возраста. Им 

понравится самим управлять картонным кукольным театром, а это может быть использовано 

для организации новых учебных игр.  

  Здесь дана инструкция, как дети с помощью родителей могут собрать такой кукольный 

театр, используя картон, клей, краски и клейкую ленту.   

В картонном кукольном театре могут быть использованы как плоские картонные, так и 

объемные куклы.  

Почему родителям важно иметь дома кукольный театр? 

Дети очень любят смотреть мультфильмы по телевизору. Долгое время ребенку вредно 

проводить время перед телевизором, а оторвать их от экрана бывает очень трудно.  
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Как самим собрать КАРТОННЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР с магнитным 

управлением 

При управлении с помощью магнитов следует использовать рисунки Fig. 1 – 10 (см. 

Приложение). На Fig. 1 показаны картонные панели и их размеры. На Fig. 2 и Fig. 3 

показано, как эти платы соединить в единую конструкцию с помощью клейкой ленты.  

 

На Fig. 4 – 7 даны примеры раскраски плат. 

 

Нарисуйте нужные фигурки и декорации и раскрасьте их. Или наберите на компьютере 

в GOOGLE или YANDEX слова, например рисунок лягушки, или дерева, или моря, и 

вы получите нужное изображение. Затем измените размер рисунка до нужной 

величины. Это поможет вам легко сделать любой человек, владеющий компьютером.  

 

Дети очень любят раскрашивать рисунки и потом их использовать в театре. 

 

Раскраску рисунков можно также использовать для дополнительных уроков обучения. 

 

Картонные платы 6 и 7 (см. Fig. 2) прикрепляются после раскраски к платам 4 и 5 с 

помощью проволоки или клейкой ленты (см. Fig. 5a, 5b, 5c).  

 

На Fig. 6 показан театр в сборе с фигурами для одной из сказок, на Fig. 7 – этот же театр с 

занавесками, прикрепленными к столу.  

На Fig. 8a, 8b показана одна из фигур с примерными размерами и прикрепленными к 

ней металлическими скрепками. Нарисованные фигурки наклеиваются на картон. 

 

На Fig. 9 и Fig. 10 показаны ручки с магнитами для управления театром. 

 

Выбор магнита 

Как выбрать магнит? Возьмите 5-6 канцелярских скрепок и соедините в цепь. Магнит 

должен поднимать эту цепь. В этом случае вы можете использовать ручку управления 

Fig. 9. Магниты крепятся с помощью клея или скотчем.  

 

Если магниты очень сильные, то ими управлять (отделить фигурки от платы 1 трудно). 

В этом случае вы можете использовать ручку управления Fig. 10. Здесь к магниту 

прикреплена дополнительная прокладка, которая крепится, например, клейкой лентой. 

Дополнительная прокладка не должна иметь никаких магнитных свойств, например, из 

одного или нескольких листов картона. Дополнительная прокладка ослабляют 

мощность магнита.  
 

Как управлять театром 

Фигурка (8a или другая) просовывается в паз между платами 1 и 2 или 1 и 3, так чтобы 

металлические канцелярские скрепки на фигурках (Fig. 8) прижималась к наружной 

поверхности платы 1. А магниты ручки управления (Fig. 9 или 10) прижимается с 
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обратной стороны платы 1 таким образом, чтобы металлические скрепки на фигурках и 

магниты на ручке управления совпадали. Сама ручка должна быть из дерева или 

пластика. Теперь вы можете фигурки перемещать по плате 1 и вращать их.  
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

КАРТОННЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА с 

магнитным управлением 
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