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Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, 

праздничное и радостное представление. Дошкольники очень 

впечатлительны, они особенно поддаются эмоциональному воздействию. В 

силу образно-конкретного мышления, театрализация художественных 

произведений помогает им ярче и правильнее воспринимать содержание этих 

произведений. 

 

Театр кукол – наиболее распространённая форма организации детского 

досуга в детском саду. Кукольные спектакли пользуются заслуженной 

любовью детей и приносят огромное удовольствие организаторам 

постановок. Кукла сама по себе очень близка детскому восприятию, ведь с 

этой игрушкой они знакомы с самого раннего детства, поэтому и 

воспринимают её как близкого друга. А если этот до сих пор безмолвный 

друг неожиданно оживает у них на глазах, сам рассказывает истории, поёт, 

смеётся и плачет – это зрелище превращается для них в настоящий праздник. 

 

Однако нельзя рассматривать кукольный театр только как развлечение. 

Очень важно его воспитательное и познавательное значение. В дошкольный 

период у ребёнка начинают формироваться отношение к окружающему, 

характер, интересы. Именно в этом возрасте очень полезно показывать детям 

примеры дружбы, доброты, правдивости, трудолюбия. 

 

 



 

Роль кукольного театра в развитии ребёнка-дошкольника невозможно 

переоценить. Прежде всего, кукла помогает установить контакт с ребёнком, 

если он «закрепощён», эмоционально «зажат», боится незнакомых людей.  

 

 
 

Маленькая кукла вызывает меньше страха, опасений, и с ней ребёнок, 

особенно младшего возраста, быстрее идёт на контакт, нежели со взрослым. 

Дети, которые избегают прикосновений, скорее соглашаются дать руку и 

поздороваться с куклой, чем с педагогом. Активно взаимодействуя с куклой, 

ребёнок постепенно становится более открытым, смелым в прямых контактах 

с окружающим миром, с людьми. Это позволяет ребёнку-дошкольнику 

наиболее безболезненно пройти период адаптации к школе, новым 

педагогам, учебным программам, а зачастую, и к новому детскому 

коллективу. 

 

 
 

Эмоции, или чувства, играют важную роль в жизни детей. 

Положительные эмоции — удовольствие, радость, — повышают активность 

ребенка, его восприимчивость, благотворно влияют на протекание всех 

физиологических процессов в организме, укрепляют здоровье. Поэтому так 

важно, чтобы у дошкольника преобладающим было радостное настроение. 

Главным источником удовольствия и радости являются активная 

деятельность ребенка, общение с близкими ему взрослыми и детьми. 



 

Впечатления раннего детства надолго сохраняются в памяти. Театр в 

жизни ребенка — явление в современном мире не редкое.  

Замечательно, если дети с родителями не только идут в 

профессиональный театр, но и когда самодеятельный детский театр входит в 

повседневную жизнь ребенка, посещающего дошкольное учреждение. 

 Педагоги проводят огромную творческую работу со своими 

маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных 

театрализованных представлениях, концертах, создавая для них настоящий 

праздник. Еще в холле театра можно увидеть выставку детских рисунков, 

макеты спектаклей, сказочных персонажей.  

 

 
 

Театр объединяет в себе все виды искусства, что дает возможность 

говорить с детьми не только о его истории, но и о живописи, об архитектуре, 

истории костюма и декоративно — прикладного искусства. Но самое главное 

— это праздник, эмоциональный всплеск, восторг от участия в спектакле.  

Это настоящая сказочная страна, где детей ждут замечательные, по 

детски наивные, трогательные и добрые сказки — кукольные спектакли с 

игрой, начинающиеся от самого входа в театр, ведь общение с таинственным 

миром кукол требует дополнительной подготовки. 

 

 
 



Дети пятого и шестого года жизни уже, как правило, знают и любят 

кукольный театр, с большим желанием участвуют в инсценировках. Перед 

педагогом стоит задача побуждать дошкольников к самостоятельным 

театрализованным играм, к драматизации знакомых литературных 

произведений. Детей этого возраста уже можно обучать вождению кукол – 

петрушек и марионеток. 

 

Театр является одной из самых ярких, красочных и доступных 

восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает 

воображение и фантазию, способствует творческому развитию ребенка и 

формированию базиса его личной культуры.  

 

Играя роль, ребенок может не только представлять, но и эмоционально 

переживать поступки своего персонажа. Это, безусловно, влияет на развитие 

сферы чувств дошкольника.  

 

Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь детей интересной и 

содержательной, наполняем её яркими впечатлениями и радостью 

творчества. А самое главное – навыки, полученные в театрализованных 

играх, дети смогут использовать в повседневной жизни. 


