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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКЛОТЕРАПИИ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: дошкольное детство – это уникальный период в жизни чело-

века. Именно в это время закладываются основы формирования всесторонне 

развитой личности. В игровой, неформальной обстановке дошкольник лучше 

усваивает не только знания, но и очень многие навыки и привычки, незаметно 

для себя начинают корректировать свое поведение и преодолевать психологи-

ческие трудности. 

Куклотерапия как метод основан на процессах идентификации ребенка с 

любимым героем сказки, с любимой игрушкой. 
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В области педагогики и психологии за последние годы особенной популяр-

ностью пользуются арт-терапевтические методы работы с детьми дошкольного 

возраста. Одним из таких методов считается куклотерапия. 

Куклотерапия позволяет работать с детьми самого разного возраста. 

В современной педагогике роль кукол рассматривается в различных аспек-

тах. Куклы выступают атрибутом детства, детской культуры. Так, куклы имеют 

особое значение для развития межличностного общения детей дошкольного воз-

раста. Ребенок переживает со своей куклой события собственной и чужой жизни 

в эмоциональных и нравственных проявлениях, доступных его пониманию. 

Кукла или мягкая игрушка – заменитель реального друга, который все понимает 
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и не помнит зла. Поэтому потребность в такой игрушке возникает у большинства 

детей. 

Куклы помогают развить природные способности, образное мышление, па-

мять, эмоциональную сферу, самосознание и самоконтроль. Они способствуют 

формированию позитивных установок, эмоциональной и моторной адекватно-

сти, коммуникативных навыков. 

Технология проведения терапии заключается в том, что с дорогим для ре-

бенка персонажем разыгрывается в лицах, в «режиссерской игре» история, свя-

занная с травмирующей его ситуацией. 

Метод куклотерапии заключается в следующем: инструмент – это куколь-

ный театр. Есть ширма, куклы. Детям кажется, что они учатся быть артистами, 

они учатся разыгрывать небольшие сценки, а потом и спектакли. Но задача – не 

научить их быть артистами, а помочь через игру скорректировать поведение, 

наладить отношения с окружающим миром. 

Метод куклотерапия в психокоррекции помогает решить проблемы в меж-

личностном общении детей дошкольного возраста. Поскольку мир ребенка – это 

мир действия и деятельности, куклотерапия дает возможность войти в этот мир. 

Если мы подберем соответствующие игрушки, то облегчим ребенку выражение 

чувств. 

Таким образом, теоретический анализ изучения метода куклотерапии поз-

воляет предположить, что данный метод являться эффективным средством в ра-

боте педагога с детьми дошкольного возраста. 
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