
Кукольный театр как средство познавательного, развития детей 
дошкольного возраста 

Кукольный театр - искусство, с которым знакомятся малыши на раннем этапе 
своей жизни, является любимым детским зрелищем. Малыши нередко бояться 
Деда Мороза, Медведя и других персонажей в исполнении актеров на сцене 
театров, но с удовольствием играют игрушками, изображающими их маленького 
размера. Привыкшие к небольшим размерам игрушек, не пугаются волка или Бабы 
Яги, даже грозят пальчиками и прогоняют. Поэтому кукольный театр для 
маленьких имеет даже некоторые преимущества перед театром, в котором 
выступают артисты-люди.  
Каково же значение кукольного театра для развития детей дошкольного возраста? 
Наш кукольный театр воздействует на маленьких зрителей целым комплексом 
художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и 
художественное слово, и наглядный образ: кукла, живописно-декоративное 
оформление, песня, музыкальное сопровождение. 
Профессиональное использование кукольного театра оказывает большую помощь в 
повседневной работе с детьми для развития в детях умственного, нравственного, 
эстетического воспитания. Создает детям хорошее настроение, обогащает 
впечатлениями, вызывает у них эмоции. Счастливые улыбки, горящие глаза и 
радостные лица наших малышей во время спектакля убедительно свидетельствуют, 
как дети любят кукольный театр, ждут с нетерпением открытия занавеса. 
Очень важно его воспитательное значение. В дошкольный период у ребенка 
начинают формироваться характер, интересы, отношение к окружающему. Именно 
в этом возрасте очень полезно показывать детям примеры дружбы, доброты, , 
честности, правдивости, трудолюбия, показать слезы и смех и образ современной 
жизни. 
Кукольный театр, по своей природе близок и понятен маленьким детям и поэтому 
имеет для них огромное эмоциональное воздействие. Они видят знакомые и 
любимые куклы, игрушки. Когда же "ожившие" куклы начинают двигаться, 
говорить, они переносят детей в совершенно новый, увлекательный мир, мир 
живых игрушек, где всё необыкновенно, всё возможно и привлекательно. На глазах 
у маленьких зрителей кукла может превратиться в цветок, раздуться как пузырь и 
даже лопнуть, лить слезы в два ручья, снять и тут же надеть свою или даже другую 
голову. Всё это, очень увлекательно для малышей. 
Музыка важная составляющая спектакля и эстетического воспитания малышей. 
Она оттеняет, задает характер и ритм каждому герою, подчеркивает ритмичность 
движений кукол их настроение. Спектакль кукольного театра не проходит без 
пения и плясок кукол, которые очень любят и знают дети. Музыка оформляет, дает 
объем и харизму спектаклю. Знакомые мелодии и песни сближают детей и героев. 

                  консультация для педагогов



Очень хорошо, когда дети сами поют песенку с героем и танцуют в перерыве 
спектакля вместе с героями, выполняя знакомые движения в играх и в танцах. 
С помощью музыкального фона малыши слышат разные музыкальные 
инструменты и видят их в руках кукол. Этим способом мы приоткрываем мир 
музыки и учим различать голоса музыкальных инструментов, музыкальные жанры. 
В нашей группе применяем следующие виды кукольного театра: 
театр картинок 
фланелеграф 
настольный театр 
театр коробочек  
театр пальчиков 
театр игрушек 
театр Би-ба-бо 
театр деревянных игрушек 
Цель таких театров - внести разнообразие игры в группах, сделать для них игрушку 
более интересной, развлечь и порадовать детей. Игры с фланелеграфом развивают 
творческие способности и содействуют их эстетическому воспитанию. Маленькие 
дети очень любят смотреть картинки в книгах, но если картинки показать 
двигающими, действующими, они получат еще большее удовольствие. 
Их чувства и переживания выражаются просто. Например, чтобы показать, что 
зайка плачет, нужно закрывать его мордочку его же лапками, при радости - он 
прыгает, при испуге - дрожит, при удивлении - разводит лапки в стороны. А если 
это меленька сценка "Игра в прятки", где два разных героя, нужно творчество и 
детей и взрослого. Бельчонок - живой, веселый, добрый и находчивый, говорит 
быстро и звонко, к мишке относится дружелюбно. Мишка флегматичен, 
неповоротлив, двигается и говорит медленно, любит поспать и мед. Он бельчонка 
ищет спокойно, без волнения, не суетится. Все это надо учесть при работе и с 
малышами. 
В благотворном влиянии кукольного театра на детей дошкольного возраста 
убедится каждый, кто занимается этим радостным и полезным делом. 
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