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Создайте детям праздник 

Кукольное государство обширно и разнообразно. Путешествовать по 

нему необычайно интересно и полезно, поэтому предлагаем вам, уважаемые 

родители, последовать за нами. 

В обыденном представлении ширма-символ кукольного театра. Но для 

ребенка быть скрытым от глаз в течение продолжительного времени. Не имея 

возможности наблюдать реакцию зрителей, да еще с поднятыми вверх руками - 

это не соответствует их психофизическим возможностям, поэтому если идти от 

ребенка следует от нее отказаться, или использовать крайне редко. Упражнения 

за ширмой могут быть непродолжительными эпизодами - чтобы образ 

кукольного театра был завершенным. Но большая часть подготовки к 

спектаклю проводиться просто в кругу (стоя, сидя, в движении) у стола, у 

различных модулей (кубы скамейки, стулья и т. д) Дети не менее чем в кукле, 

нуждаются в родителях и в товарищах - в ситуации «глаза в глаза».  

Как, например, превратить в театральную куклу обычную резиновую 

игрушку - очень просто надев ее на палочку. Такая палочка на языке 

кукловодов называется - гапит. Благодаря гапиту игрушка получает 

возможность для разнообразных движений (бег, прыжки, поклоны, повороты), 

а главное дети способны такие движения повторить. Театр в первую очередь 

искусство импровизации. Предложите ребенку куклы настольного театра по 

знакомой сказке, или просто персонажи сказки, дети сами начнут играть, 

показывать сказку своим игрушкам, или вам, и не только вспомнят текст, но и 

придумают еще и продолжение. Таких кукол можно использовать в различных 

играх: например: «Добро и зло», «Весело - грустно», «Хорошо - плохо», 



«Можно - нельзя». Детям 6-7 лет предлагайте более сложные игры. Предложите 

взять на себя роль хитрого, злого, доброго персонажа, придумать диалог между 

выбранными героями, сочинить свои сказки с обновленным сюжетом. На 

первых порах помогайте ребенку, направляйте ход его мыслей, корректируйте 

сюжет, ненавязчиво предлагайте положительный исход событий, если же игра 

не вызывает негативных проявлений, то лучше не мешайте ему, давая 

возможность импровизировать. Оказывайте ребенку кредит доверия, то есть, 

верьте в его возможности, и подчеркивайте его успешность в данном виде 

деятельности.  

Особый интерес у детей вызывает театр на магнитах. Герои 

мультфильмов, подвижные зверушки, увлекают и заставляют ребят 

фантазировать, Дети начинают собирать подобные персонажи и пополнять свой 

домашний театр. У некоторых дошкольников это увлечение может перейти в 

коллекционирование. 

Продолжая наше путешествие по кукольному государству нельзя не 

остановиться и на пальчиковом театре. Но, чтобы сделать пластику руки более 

выразительной нужно надеть на нее перчатку. Одетая рука - первый шаг к 

превращению. Перчатка плюс шарик для настольного тенниса с отверстием для 

детского указательного пальца- прообраз перчаточной куклы готов. Эта кукла 

многое умеет и многому может научить ребенка. Перчатка и шарик обладают 

еще одной замечательной особенностью, они наглядно демонстрируют 

создание конкретного персонажа. Достаточно предложить детям некоторые 

аксессуары, юбочки на резинке, фартучки, шляпки, как ваши дети с 

удовольствием станут превращать их во внучку, принцессу, бабку ягу, во что 

получиться. Театр - научит ваших детей запоминать текст, выстраивать 

последовательность событий, поможет отрегулировать темп речи, закрепить 

поставленные логопедом звуки. Кукла как психолог. Она помогает изжить 

страхи тревоги, преодолеть барьер общения со сверстниками и взрослыми. 

После знакомства со сказкой ребята выражают свои эмоции в различных видах 

продуктивной деятельности. Особенно в рисунках. Детский рисунок, 

нарисованный по следам сказки, содержит много полезной информации. Он же 

является материалом для сочинения собственных историй, а также, в качестве 

декораций. При создании домашнего театра одним из увлекательных занятий 

может стать создание приглашений, билетов и афиши. Это вызывает у детей 

чувства причастности к созданию спектакля. 

Полюбить и проникнуться атмосферой театра помогают посещение 

спектаклей в настоящем театре. Приятных Вам просмотров! 


