
                              «ПЛАСТИЛИНОВЫЙ ТЕАТР» 
 

Мальчики и девочки!  Мамы и папы! Знаете ли вы, что любая сказка может запросто 

превратиться в пластилиновый спектакль? Его можно показывать на столе или в 

коробке. Сцену и декорации нужно смастерить заранее. Все остальное для спектакля вы 

можете сделать  сами или   вместе с мамами и папами.  
   

                                
 

 

                           

            Советы по подготовке и проведению пластилинового спектакля. 

                                            

Пластилиновые секреты 

       Герои пластилинового спектакля не всегда бывают из пластилина. 

      Если вам захотелось полепить на даче или в походе, вы можете поискать глину. Ее 

можно найти в овраге или в лесу, на берегу ручья, реки или озера. Проверьте 

пластичность глины: отщипните кусочек, скатайте колбаску и сверните кольцо. Если 

кольцо потрескалось, в глиняную массу нужно влить немного воды или растительное 

масла. Если же глина, наоборот, слишком влажная ( и ничего, кроме лепешек, из нее не 

лепится), положите ее на в широкую посуду и оставьте на свежем воздухе для 

выпаривания.  

     Персонажи и атрибуты хорошо выходят из соленого теста.  

     Вот рецепт. Возьмите 150 г муки, 300 г соли и 3 ложки сухого обойного клея. Все 

хорошо смешайте, добавьте 100 мл воды и замесите тесто. Массу соленого теста нужно 

хранить в холодильнике  в пластиковых пакетах или коробках. Если вы хотите, чтобы 

фигурки были цветными, добавьте к сухой смеси  немного краски. 

                     

 

 

 



 

 

                                   Подготовка к спектаклю    

    Из пластических материалов можно вылепить любую сказку. 

    Вспомните или еще раз прочитайте сказку, которая вам очень нравится. Попробуйте ее 

пересказать коротко и живо. Для пластилинового спектакля важно, чтобы в этой сказке 

было много разных событий. Очень интересно, если в ней есть какие – то превращения. 

    Зарисуйте схематическими рисунками или запишите короткими фразами ход событий: 

кто появился, в кого превратился, куда отправился, с кем встретился, что было дальше. 

Это ваш сценарий.  

     Постарайтесь найти самые рациональные способы лепки, чтобы лепить очень быстро. 

Придумайте, из чего сможете делать мелкие и очень эффективные детали: пуговицы или 

бусины вместо глаз, перышки вместо хвоста, комки бумаги вместо камней или кустов. 

                             Герои и декорации 

    В пластилиновом спектакле все должно делаться очень быстро 

    Для быстрых пластилиновых  превращений приготовьте пуговицы, бусины, проволоку, 

несколько спичек или трубочек для коктейля, красивую тесемку и фантики. Пусть этот 

материал будет под рукой в какой-нибудь коробке, чтобы не рассыпался и не потерялся в 

самый ответственный момент. Подготовьте декорации, разместив их в коробке или на 

столе. Для этого подойдут любые упаковки, иллюстрации старых журналов, веревочки…  

Одни декорации могут быть постоянными (установите их понадежнее), а другие 

временные – на одно два действия (продумайте, как они будут появляться по ходу 

спектакля и как крепиться. 

                 Спектакль начинается 

   За 5минут до начала спектакля   

    Возьмите пластилин нужно размера (примерно с кулачок) и размягчите его. Проверьте 

декорации и удобно разложите весь реквизит. 

     За   1 минуту до начала спектакля… 

      Убедитесь, что сценарий в картинках на месте. 

      Занавес понимается. 

       Представление начинается. Такой спектакль можно поставить в одиночку: сам 

рассказываю сказку, сам леплю, сам показываю. А можно создать дружную театральную 

группу: один читает сказку, другой ставит и перемещает декорации, третий лепит, 

четвертый показывает, пятый выдает билеты и открывает буфет в антракте. 

         Не забудьте хорошо порепетировать накануне. Желаем вам радостных 

аплодисментов! 

 

 

 


