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«ТЕАТР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

«Театр - это волшебный край, в котором ребенок   

радуется, 

играя, а в игре он познает мир!» 
          С. И. Мерзлякова 

Для младших 

дошкольников 2-3 лет 

самым доступным видом 

театра является 

кукольный театр. Игра с 

куклами оказывает 

непрямое и незаметное 

всестороннее лечебно-

воспитательное воздействие и помогает обрести чувство успеха 

именно в той области, в которой ребенок чувствует себя наиболее 

уязвимым. В связи с этим в психологии в последнее время широкое 

распространение получил метод куклотерапии, т.е. метод лечения с 

помощью кукол. Игра с куклой предоставляет детям возможность 

полного раскрытия индивидуальных особенностей. В игре - слова 

ребенка должны оживить кукол и дать им настроение, характер. 

Играя с куклами, ребенок открывает свои затаенные чувства не 

только словесно,  но и выражением лица, жестикуляцией. 
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 четыре вида кукольного театра: настольный, пальчиковый, театр 

кукол би-ба-бо, театр марионеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольный театр, пожалуй, самый доступный вид театра для 

младших дошкольников. У детей этого возраста отмечается 

первичное освоение режиссерской театрализованной игры - 

настольного театра игрушек. Чтобы изготовить персонажей для 
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надобятся цветные картон и бумага, ножницы, клей и фломастеры. 

Куклы, предназначенные для настольного театра должны 

устойчиво стоять на столе, легко по нему перемещаться. 

Туловище кукол выполняется в виде конуса, к которому крепятся 

голова и руки куклы. Величина такой куклы может быть от 10 до 30 

см. Управление настольными куклами не представляет сложности 

для детей. Ребенок берет игрушку со спины так, чтобы его пальцы 

были спрятаны под ее руками, и ведет "актрису" по столу в 

соответствии с сюжетом инсценировки. Важно обращать внимание 

на то, чтобы речь ребенка совпадала с движениями куклы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пальчиковый театр - это театр актеров, которые всегда с нами. 

Достаточно  взять цветной картон, вырезать из него лицо 

человечка, мордочку животного (кем будет этот персонаж - 

решать вам и вашему ребенку), нарисовать глаза, нос, рот. Затем 

необходимо склеить из бумаги кольцо на палец и приклеить к 

нему личико. Герой пальчикового театра готов! Кукол ребёнок 

надевает на пальцы, и сам действует за персонажа, изображённого 

на руке. По ходу действия ребёнок двигает одним или 

несколькими пальцами, проговаривая текст сказки, стихотворения 

или потешки. 

 

 

 

 

 

В театре Петрушки, который в практике часто называется  



театр би-ба-бо, используются куклы перчаточного типа: кукла, полая 

внутри, надевается на руку, при этом в голову куклы помещается 

указательный палец, в рукава костюма - большой и средний, 

остальные пальцы прижимаются к ладони. Такую куклу легко сшить 

самостоятельно, используя подручные материалы: старые варежки, 

детские носки для изготовления туловища, кусочки меха, пряжи для 

волос, пуговки и бусинки для глаз, носа и рта. Достаточно 

подключить вашу фантазию и воображение ребенка. 

Куклы, устроенные по принципу марионетки, сделать труднее, но 

тоже возможно. Возьмите старую тряпичную куклу, прикрепите к ее 

рукам, ногам и голове лески. Затем смастерите крестовину, сбив две 

тонкие деревянные дощечки крест-накрест. Привяжите лески к 

крестовине - кукла-марионетка готова! Управление такими куклами 

доставляет детям огромную радость. 

Занимаясь с детьми театром, вы сделаете жизнь ваших детей 

интересной и содержательной, наполните ее яркими впечатлениями 

и радостью творчества. А самое главное - навыки, полученные в 

театрализованных играх, дети смогут использовать в повседневной 

жизни. 


