
 Кукольный театр 
Развитие личности ребенка с помощью 

театрализованной деятельности. 
 

Пояснительная записка 
Современная педагогика из дидактической, 

стремящейся передать лишь некую сумму 
знаний постепенно становится педагогикой 
развивающей, «динамичной». Это означает, что 
не только психологи, но и педагоги-практики 
начинают видеть результаты своей 
деятельности в развитии личности каждого 
ребенка, его творческого потенциала, 
способностей, интересов. 

С этой точки зрения невозможно переоценить 
роль родного языка, который помогает людям, 
прежде всего детям, осознанно воспринимать 
окружающий мир и является средством 
общения. 

Развитие речи предполагает освоение не 
только содержательной, но и образной, 
эмоциональной стороны языка: «Чем 
выразительней речь, тем более она речь, тем 
больше в ней выступает говорящий; его лицо, 
он сам» (С.Л.Рубинштейн).  



Для развития выразительной речи необходимо 
создать условия, при которых каждый ребенок 
может передать свои эмоции, чувства, желания 
и взгляды, причем не только в обычном 
разговоре, но и публично, не стесняясь 
слушателей.  

Привычку к выразительной речи можно 
воспитать путем привлечения ребенка к 
выступлениям перед аудиторией. Огромную 
помощь в этом могут оказать занятия по 
театрализованной деятельности, которые, 
кстати, пользуются у детей неизменной 
любовью. 

Воспитательные возможности 
театрализованной деятельности огромны: ее 
тематика практически не ограничена и может 
удовлетворить любые интересы и желания 
ребенка. Участвуя в театрализованной 
деятельности, дети знакомятся с окружающим 
миром во всем его многообразии через образы, 
краски, звуки, а умело поставленные вопросы 
побуждают их думать, анализировать, делать 
выводы и обобщения. В процессе работы над 
выразительностью реплик персонажей, 
собственных высказываний незаметно 
активизируется словарь ребенка, 



совершенствуется звуковая культура речи. 
Исполняемая роль, особенно вступление в 
диалог с другим персонажем, ставит ребенка 
перед необходимостью четко, понятно 
изъясняться.  

Таким образом, театрализованная 
деятельность позволяет решать многие 
педагогические задачи, касающиеся 
формирования выразительности речи, 
интеллектуального и художественно-
эстетического воспитания.  

Итак, занятия по театрализованной 
деятельности имеют большое значение для 
всестороннего развития ребенка.  

 
Организация работы 

Занятия по театрализованной деятельности 
разбиты на циклы (по произведениям) и 
проводятся в вечернее время. Итоговым 
мероприятием цикла становится спектакль, 
концерт или праздник. В работе студии могут 
принимать участие и  дети из других групп, и 
взрослые, что позволит детям расширить круг 
общения и создать полноценную среду 
развития.  

 



Проектирование предметно-пространственной 
среды. 

При проектировании предметно-
пространственной среды, обеспечивающей 
театрализованную деятельность детей, следует 
учитывать: 

• индивидуальные социально-
психологические особенности ребенка 

• особенности его эмоционально-
личностного развития 

• индивидуальные интересы, склонности, 
предпочтения и потребности 

• любознательность, исследовательский 
интерес и творческие способности 

• возрастные и поло-ролевые особенности 
 Для обеспечения оптимального баланса 

совместной и самостоятельной 
театрализованной деятельности в группе 
оборудован уголок театра. В нем проходят 
репетиции, спектакли, а также дети могут 
побыть там одни – прорепетировать свою роль 
или просто поиграть в театр. Здесь собраны 
разные виды кукольных театров, маски, 
шапочки, элементы костюмов, ширма и 
декорации.  



Таким образом, при проектировании зоны 
театрализованной деятельности соблюдены 
основные принципы построения предметно-
пространственной среды: 

• обеспечение баланса между совместной и 
индивидуальной деятельностью детей 

• организация зон приватности 
• предоставление права и свободы выбора 
• создание условий для моделирования, 

поиска и экспериментирования 
• полифункциональность использования 

помещений и оборудования 
• возрастная и поло-ролевая адресованность 

оборудования и материалов 
 

Содержание занятий 
Занятия разнообразны по структуре и 

содержанию. Они включают в себя: 
• просмотр кукольных спектаклей, беседы 

по ним 
• игры – драматизации 
• подготовка и разыгрывание сказок и 

инсценировок 
• изготовление картинок, кукол, масок, 

шапочек, декораций 



• разучивание музыкальных и танцевальных 
партий 

• упражнения по формированию 
выразительности исполнения (вербальной 
и невербальной) 

• упражнения в целях социально-
коммуникативного и эмоционального 
развития детей 

 
Цели 

Развитие речи и навыков театрально-
исполнительской деятельности 
Создание атмосферы творчества 
Социально-коммуникативное и эмоциональное 
развитие 

Структура занятия 
• Введение в тему, создание эмоционального 

настроения 
• Театрализованная деятельность в разных 

формах, где педагог и каждый ребенок 
имеют возможность реализовать свой 
творческий потенциал 

• Эмоциональное заключение, 
обеспечивающее успешность 
театрализованной деятельности. 



Конечно, в условиях работы детского 
учреждения нельзя требовать постановки 
большого, сложного спектакля. Начинать 
нужно с маленькой сказки на фланелеграфе, 
затем можно разыграть сказки на столе, потом 
перейти к пальчиковому и теневому театрам, 
театру игрушек. И тогда, когда дети в полной 
мере овладеют актерским мастерством и 
приемами вождения кукол, можно приступать к 
перчаточному театру.  

Важно, чтобы показы проводились 
систематически. Регулярные показы помогут 
накоплению опыта и мастерства.  

Эффективность показов спектаклей 
кукольного театра зависит от того, насколько 
высокими будут требования к выбору пьесы, 
художественному оформлению, подготовке и 
выступлению. Надо стараться проводить эту 
работу на высоком педагогическом и 
исполнительском уровне и никогда не забывать, 
что кукольный театр – это первое приобщение 
дошкольников к театральному искусству. 
  
 
 
 


