
Консультация для родителей: 

Роль кукольного театра в воспитании и развитии 

ребенка. 

 Театр кукол – наиболее распространѐнная форма организации детского 

досуга в детском саду. Кукла сама по себе очень близка детскому 

восприятию, ведь с этой игрушкой они знакомы с самого раннего детства, 

поэтому и воспринимают еѐ как близкого друга. Настольный театр самый 

доступный вид театра для младших дошкольников. У детей этого возраста 

отмечается первичное освоение режиссѐрской театрализованной игры- 

настольного театра игрушек.  

 Пальчиковый театр – это театр актѐров, которые всегда с нами. 

Достаточно надеть героя на палец. Ребѐнок сам действует за персонажа, 

изображѐнного на руке. Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь детей 

интересной и содержательной, наполняем еѐ яркими впечатлениями и 

радостью творчества.  

 Театрализованная деятельность является разновидностью игры. Она 

формирует опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, 

смелость и др.). Благодаря сказке ребѐнок познаѐт мир не только умом, но и 

сердцем. И не только познаѐт, но и выражает своѐ собственное отношение к 

добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания. Именно 

способность ребѐнка к подражанию позволяет взрослым  через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

 Именно театрализованная деятельность позволяет ребѐнку решать 

многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 

Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость Для 

организации театрализованной деятельности можно использовать игрушки и 

куклы, выпускаемые промышленностью (настольные театры, бибабо). Но 

наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, изготовленные 

самими детьми, что развивает изобразительные навыки, ручные умения, 

творческие способности.  

 Игрушки для настольного театра могут быть выполнены из бумаги, 

картона поролона, коробок, проволоки, природного материала и др. Нужно 

стремиться создать такую атмосферу для детей, чтобы они всегда с 

огромным желанием играли и постигали удивительный, волшебный мир. 

Кукольная игра – средство развития речевой культуры, фантазии..При 

помощи кукол создаѐтся та атмосфера, которая оказывает влияние на 

формирование личности ребѐнка. Играйте с детьми! Вызывайте у детей 

эмоциональную отзывчивость, развивайте творческую инициативу! 
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