
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРА КУКОЛ, КАК СРЕДСТВА
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

«Мы  живём  в  такое  время,  когда  старые
добрые  традиции  стираются  и  исчезают.
Может быть, с помощью кукольного театра
мы сумеем вдохнуть в них новую жизнь?» 

Карин Нойшютц

Я  работаю  в  вальдорфской  группе,  которую  посещают  дети
разного возраста. Моя работа в вальдорфском детском саду не является
случайной,  потому  что  я  осознала,  что  в  центре  внимания  данной
педагогики,  как  никакой  другой,  стоит  ребёнок  со  своей
индивидуальной  задачей  и  судьбой  в  этом  мире.  Он  нуждается  в
сопровождении взрослого, когда вступает в мир. Мы надеемся посадить
в душе ребёнка  зерно принятия окружающего мира,  благодарности и
любви к нему. 

В  настоящее   время   педагоги  часто  сталкиваются  с  детьми,
которые совершенно не умеют сидеть спокойно и слушать. Видимо, у
них внутри находится  огромное  беспокойство,  и  они не  в  состоянии
связать  то,  что  говорит  педагог,  с  определёнными  представлениями.
Некоторые  дети  настолько  перегружены  видеообразами  и
одновременно,  когда  были  маленькими,  недополучили  столько
заботливого тепла и недоиспользовали столько собственной физической
активности, что вообще не могут в дальнейшем справиться с учёбой в
школе.  Они  как  бы  утратили  способность  внутреннего  видения.  Не
умеют они, и слушать других. Ясно, что педагогу трудно конкурировать
с образами, запавшими в память детей, когда те приходят в детский сад,
утомлённые просмотренным накануне фильмом или мультфильмами. У
них в голове не осталось места для восприятия окружающего мира.

Прекрасным  средством  образного  воплощения  являются
кукольные сказки и истории. Детей, которым трудно слушать, увлекает
движение  кукол,  причём  их  фантазия  не  попадает  в  рабскую
зависимость от готовых образов. 

Велико значение кукольных сказок и историй в развитии детской
фантазии, способности к воображению и обогащению речи ребенка, в



развитии его эмоциональной жизни. Мышление ребёнка впоследствии
становится творческим и подвижным.

«Творчество детей дошкольного возраста хотя и выступает ещё
в  не  развитой  форме,  однако  содержит  в  себе  важные  качества,
которые создают возможность самостоятельно выходить детям за
пределы знаний и умений,  полученных от взрослых,  создавать новый
продукт – оригинальный рисунок, новую сказку и т. п.»1

К проблеме развития творческих способностей детей педагогика
обращалась  во  все  времена,  актуальна  она  и  на  современном  этапе.
Более того, с каждым годом её звучание становится все сильнее. 

Многолетний  исследовательский  опыт  показывает,  что  ребёнок,
овладев  основными  мыслительными  операциями  по  созданию
творческого продукта, успешно адаптируется к школе вне зависимости
от системы обучения. Он умеет и хочет сам учиться. У него высокий
уровень  познавательной  активности,  ярко  выраженное  творческое
мышление, развитое воображение. Все это является бесценным багажом
в  дальнейшей  жизни.  А  за  порогом  школы  жизнь  сложная  и
разнообразная;  она,  чем дальше,  тем больше,  требует от человека  не
шаблонных, стандартных действий, а подвижности мышления, быстрой
ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач.
Человеку  с  творческим  складом  ума  легче  найти  творческую
«изюминку» в любом деле, увлечься любой работой и достичь высоких
результатов.  Ускорение научного прогресса в нашей стране и мире в
целом,  будет  зависеть  от  количества  и  качества  творчески  развитых
умов.  И  перед  нами  становится  задача  чрезвычайной  важности:
постараться,  чтобы  каждого  из  тех,  кто  сейчас  ходит  в  детский  сад
вырастить  не  только  здоровым  и  крепким  человеком,  но  и  –
обязательно!  –  инициативным,  думающим  человеком,  способным  на
творческий подход к любому делу, за которое бы он ни взялся.

Работая над этой проблемой много лет, можно сделать вывод, что
кукольные  сказки  и  истории  являются  благоприятной  средой  для
развития творческих способностей детей, так как в них особенно ярко
проявляются разные стороны развития ребёнка: 

1)  творчество  продуктивное (сочинение  собственных  сюжетов,
или творческая интерпретация заданного сюжета); 

1 Дошкольное образование России в документах и материалах. 2001 г.



2) творчество исполнительское (речевое, двигательное); 
3)  творчество оформительское (декорации, куклы, атрибутика и

др.).
Для  участия  в  творческой  деятельности  наиболее  значимо

творческое  воображение,  так  как  именно  оно  позволяет  открывать
новые характеристики действительности.

Одно  из  средств  формирования  и  развития  творческого
воображения  у  детей  –  искусство  и  в  большей  степени  кукольные
сказки и истории, которые близки детскому пониманию (через образы,
эмоции, содержание).

Воображение  –  это  психический  процесс,  заключающийся  в
создании  новых  представлений,  мыслей  и  образов  на  основе
имеющегося опыта.

«Воображение важнее, чем знание» (А. Эйнштейн).
Поэтому, имея в виду, важность этой проблемы, встаёт вопрос об

актуальности разработки и внедрения в деятельность группы системы
работы кукольных сказок и историй дошкольников.

В  нашей  группе  созданы  все  условия  для  развития  творческих
способностей детей (особый подбор игрушек, строительный материал,
разнообразие природного материала, ткани разных цветов и размеров,
музыкальные  инструменты,  а  также  достаточно  много  времени  для
самовыражения и развития личности).  Но кроме условий необходимо
накопление жизненного опыта. Именно с накопления опыта начинается
всякое творчество.

Накопление знаний, опыта – это только предпосылка для развития
творческого  воображения.  Любые  знания  могут  быть  бесполезным
грузом, если человек не умеет обращаться с ними, отбирать то нужное,
что ведёт к творческому решению задачи. А для этого нужна практика
таких решений, умение использовать накопленную информацию в своей
деятельности. И здесь на помощь к ним приходит наш кукольный театр.

Занятия  кукольного  театра  выполняют  ряд  функций:
познавательную, воспитательную и развивающую. Их задачей является
не  только  подготовка  к  спектаклям.  Содержание,  формы  и  методы
проведения  данных  занятий  должны  преследовать  одновременное
выполнение трех основных целей:



 развитие  речи  и  навыков  театрально-исполнительской
деятельности;

 создание атмосферы творчества;
 социально-эмоциональное развитие детей.
Наша  цель  –  не  ограничиваться  сценарной,  режиссёрской,

постановочной   работой  с  детьми,  а  через  все  виды  деятельности
провести  решение  задач,  направленных  на  формирование  в  детях
творческого начала.

Отсюда вытекают следующие задачи работы:
 Создание  положительного  эмоционального  настроя,  снятие

напряжённости. 
 Расширить  представление  детей  об  окружающей

действительности.      
 Уточнить представления о предметах, декорациях, музыкальных

инструментах. 
 Учить определять существенные признаки.
 Формировать артистические навыки детей в плане переживания

и воплощения образа, а так же их исполнительские умения.
 Формировать простейшие образно-выразительные умения.
 Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  партнёра

(слушать, не перебивая; говорить, обращаясь к партнёру).
 Вызывать  желание  произносить  небольшие  монологи  и

развёрнутые диалоги (в соответствии с сюжетом инсценировки).
 Совершенствовать образные исполнительские умения.
 Учить  находить  выразительные  средства   исполнения  роли

своего  персонажа,  стремиться  оформить  место  действия  персонажей
некоторыми элементами декораций.

 Учить  выполнять  движения  и  действия  соответственно  логике
действий персонажей и с учётом места действия.

 Научить  управлению  кукол  –  с  применением  разнообразных
движений (поворот туловища, ходьба).

 Согласовать свои действия с действиями партнёра.
 Развивать  коммуникативные  качества  личности  (обучением

вербальным и невербальным видам общения).
 Воспитание воли. 



 Развитие памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи
(диалога и монолога).

 Ощутить  радость  взаимопонимания  без  слов,  понять
возможности несловесного общения.

 Развивать  творческую  самостоятельность  в  передаче  образа,
выразительность речевых действий под музыку.

Кукольные  сказки  и  истории  в  вальдорфской  группе  не
разбираются,  не  пересказываются,  но  после  просмотра  их  оставляют
для  свободного  творчества  детей,  где  они  могут  в  полной  мере
реализовать себя исходя из своих возможностей.

Старшие дети с удовольствием показывают и в точности передают
содержание  текста.  Младшие  начинают  рассказывать,  но
доопределённого момента и плавно переходят на сюжетную игру.

Наблюдения  за  детьми  показали,  что  кукольные  спектакли,
показанные взрослыми, являются импульсом для того, чтобы, стремясь
к подражанию, дети, перенимая многое из просмотренных кукольных
спектаклей,  затем  охотно  бы  импровизировали  и  устраивали  свои
кукольные  спектакли.  Несколько  таких  сказок  удалось  записать  и
сохранить.

Такие сказки устраиваются детьми во время свободной игры, то
есть,  когда  ребёнку  предоставляется  большое  пространство  для
самовыражения, где ребята проявляют творческое начало, фантазию,
образную  память,  мелкую  моторику,  связную   образную  речь,
мышление.

Содержание  творческой  работы  во  многом  определяется
богатством  детского  воображения.  И  уже  на  шестом  году  жизни
интенсивно развиваются такие стороны личности, которые во многом
определяют  творческую  активность  ребёнка,  суть  которой  –  не
следовать готовым штампам и образцам, а  искать как можно больше
собственных  оригинальных  решений,  не  бояться  свободно,  выражать
своё отношение к отражаемому, направлять своё воображение на поиск
нового. По мнению  Б. Т. Лихачёва,  для творческого развития ребёнка
особое значение имеет система продуктивной деятельности, создающая
возможности для экспериментирования, дающая право на собственное
мнение и ошибку.



Чтобы развить творческие способности у детей я работаю в тесной
связке с  другим воспитателем,  с  младшим воспитателем,  а  также мы
привлекаем для совместной работы и родителей.

А,  чтобы  родители,  правильно  вели  себя  и  реагировали  на
творческую  деятельность  ребёнка  в  домашних  условиях,  мы
приглашаем их (с разрешения детей) на кукольные сказки и истории.

В современном мире взрослым тоже приходится выживать, и они
забывают о самом главным своём долге перед маленьким ребёнком –
это отдать ему свою любовь. Обращаясь к своему опыту работы, для
них мы тоже показываем сказки, которые заставляют их задуматься, с
помощью которых можно достучаться до сердца взрослого.

Состав группы обновляется каждый год.  Достигнув семилетнего
возраста, старшие дети покидают детский сад и идут в школу. На их
место приходят новые маленькие девочки и мальчики, для которых всё
ново  и  незнакомо.  Им  многому  ещё  предстоит  научиться.  Взрослые
терпеливо,  настойчиво,  в  том  числе  и  с  помощью  кукольных
представлений  формируют  их  как  личностей,  готовых  к  обучению в
школе.

Наблюдая за детьми, взрослый учится многому сам, он не может
останавливаться в своём развитии, а если он развивается, развиваются и
дети  рядом  с  ним.  Нашей  задачей  всегда  является  более  глубокое
понимание и осознание цели и задач, которые несёт работа, в том числе
и  с  кукольными  представлениями  и  историями  в  деле  воспитания  и
образования подрастающего поколения.

Сказки, сочинённые детьми:
Жила была одна женщина, и было у неё 2 дочери. Решили дочери

сделать  матери  подарки,  подарить  ей  ягодки  и  звездочки.  Пошла
первая дочь по дороге и пришла к домикам гномов. «Не знаете ли вы,
где мне  найти ягодки?» «Нет, – сказали гномики, – спроси у мужика,
что  на  опушке  леса  дрова  пилит».  Пошла  девочка  к  мужику,  а  он
вместе с медведем дрова пилит: раз-раз, раз-раз. Но мужик и медведь
не знали, где зимой ягодки найти.

Вдруг  выскочил  из  леса  зайчик  беленький  и  сказал  девочке:
«Садись на меня, я тебя в лес к волку серому и рыжей лисе отвезу,
может они знают». Села девочка на зайчика, прыг-скок, прыг-скок, и



зайчик привёз девочку в чащу леса к серому волку и рыжей лисе. Они
сказали девочке,  что про ягодки знает старуха, которая живёт в
лесу. Пошла девочка к старухе, страшно ей было, но старуха девочку
встретила  по-доброму,  хоть  и  страшная  была.  «Ты  не  знаешь,
старуха,  где  мне  ягодки  найти  для  мамы  в  подарок?»  Дала  она
девочке целое лукошко ягод и лошадку волшебную до дома добраться.
Скок-скок, скок-скок, и девочка уже дома.

А младшая дочка тоже к этой старухе попала и спросила у неё:
«Где мне звездочки найти для мамы в подарок?» Старуха её послала
к  месяцу.  «Месяц,  месяц,  –  спросила  девочка,  –  где  мне  звездочки
найти  для  мамы  в  подарок?»  Месяц  ей  снял  с  неба  несколько
звездочек и проводил девочку домой. И стали они все вместе жить
счастливо.

Лера, 6 лет

Под большим зеленым кустом жил котёночек. Когда он вылез
из-за  куста,  то  увидел  заплаканную  Матрёшку.  «Что  с  тобой
случилось?»  –  спросил  котёночек.  «Я  потеряла  своих  детей»,  –
сказала  Матрёшка.  «Я  помогу  тебе  их  найти».  Котеночек
отправился искать детей Матрёшки. Под маленьким кустиком была
самая  маленькая  матрёшечка,  котёнок  взял  её  и  отнес  маме.  А
другую матрёшку нигде не было видно.

Шёл котёночек дальше и увидел зайчика.
- Зайчик, зайчик, ты не видел матрёшечку?
- Нет, – ответил, – спроси у овечки.
- Овечка, овечка, ты не видела матрёшечку?
- Нет, – ответила овечка, – спроси осликов.
- Ослики, ослики, вы не видели матрёшечку?
- Нет, – ответили ослики, – спроси у цветочка, он волшебный.
- Цветочек, цветочек, ты не видел матрёшечку?
Цветочек закивал головой и сказал:
- Матрёшка под большим водопадом, это очень далеко.
Рядом паслась  лошадка,  и  котёночек  попросил  её  о  помощи.

Лошадка согласилась. Котёночек взобрался на спину лошади, и они
поскакали  к  водопаду.  Котёночек  нашел  матрёшечку,  отпустил
лошадку на волю и отнёс бедное дитя маме. То-то было радости.



Варя, 6 лет

Жили-были  одна  женщина,  и  было  у  неё  три  дочери.  А  за
горами, за лесами в доме жил мужчина и было у него три сына.

Пошли  дочки  на  лужок  гулять  и  цветы собирать  в  букеты,
вдруг увидели  они змею и испугались, домой прибежали.

Вот однажды, им мама говорит:
-  Шла  бы  ты,  старшая  дочь  по  свету  гулять,  жениха  себе

поискать.
Пошла старшая дочь по свету и песню напевала:

Я иду гулять по свету.
Всему миру шлю приветы.
Я иду и не грущу,
Друга я себе ищу.

Пришла она к большому ручью, а там лодочка. Она попросила
лодочку  покатать  её.  Лодочка  плыла  по  ручью,  а  девочка  уснула,
проснулась она за горами, за лесом. Увидела она дом, а в нем жили
отец и его сыны. И старшему она понравилась, и захотел он на ней
жениться.

Тут и другая девочка таким же путем приплыла, и женился на
ней другой сын.

Только  младший не  женат остался.  И  показала  ему  одна  из
дочерей  дорогу  через  ручей,  и  пошел  он  по  той  дороге  и  нашел
третью  дочку.  И  все  женаты  стали  по  домам  жить  и  добра
наживать.

Ярослава, 7 лет

После эпохи Михаила.
Мама  с  дочкой  играли  в  мячик,  вдруг  налетел  змей-дракон,

схватил их, а мячик выбросил. Он спрятал их в темницы. Дочку в одну
темницу, маму в другую темницу.

Узнал про это принц и поскакал их освободить:



Эй, лошадка мохнонога.
Укажи-ка путь дорогу.

Прискакали они к темнице,  и победил принц змея.  Стали они к
свадьбе готовиться и гуляли до самой ночи, а потом у них родились
дети, много детей и все они играли в мячики.

Соня, 5 лет
Е. Федоренко 


