
«Пальчиковый театр и игры с пальчиками» 

Театрализованная деятельность в детском саду - это самый лучший 

способ, чтобы помочь детям раскрыть себя. Эта деятельность для детей словно 

развлечение, так как положительные эмоции помогают ребѐнку 

раскрепоститься, и, как бы «включают» фантазию для дальнейшего 

перевоплощения. Одна из самых главных задач - это развитие речи и эта задача 

решается с помощью произносимых слов, словосочетаний, стихотворных 

строчек.  Чем чаще проводится театрализованная деятельность, тем быстрее 

ребѐнок начинает различать монологическую речь от диалогической. Именно 

игра в театр помогает раскрыть личность, особенность и индивидуальность 

ребѐнка. В театрализованной деятельности очень легко сформировать новые и 

необходимые навыки, обучить и рассказать, так как ребѐнок занять очень 

интересным делом и игра вызывает хорошее эмоциональное состояние. 

В процессе игры дети учатся правильно решать конфликты и переживать 

стрессовые ситуации, задумываются, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи:  

-Развитие мелкой моторики: благодаря действиям с куколками формируются 

тонкие движения пальцев, их точная и скоординированная работа. Кроме того, 

подобная пальчиковая гимнастика стимулирует активизацию мышления и 

речевой активности, постепенно подготавливает руку к письму.  

-Знакомство с пространственным восприятием. В процессе игры ребенок не 

просто сталкивается с понятиями влево/вправо, следующий/предыдущий, 

вперед/назад, вверх/вниз и т. д., но также непринужденно отрабатывает их.  

-Стимуляция памяти: даже простенький сюжет и короткие реплики необходимо 

удерживать в голове.  

-Концентрация внимания (важно ведь не пропустить свой «выход»!). 

Пополнение словарного запаса. Умение работать в группе со всеми 

вытекающими следствиями – общаться, быть толерантным, сопереживать, 

оказывать дружескую помощь и поддержку.  

-Пробуждение артистизма. Кроме того, в постановках-импровизациях 

развиваются фантазия и воображение, ребенок справляется с волнением, 

забывает о своих страхах, меньше стесняется.  

По мнению воспитателей и психологов, дети, активно участвующие в играх с 

пальчиковым театром, открываются для новых знаний, у них повышается 

самооценка, они становятся более раскованными и уверенными в собственных 



силах и возможностях. Не стоит сбрасывать со счетов и воспитательный 

момент. Давно замечено, что мораль, высказанная не прямо, а иносказательно, 

воспринимается детьми без негатива, обид и отторжения (что является 

стандартной реакцией на поучения родителей). Поэтому при помощи 

персонажей кукольного театра можно, и даже нужно, решать разные 

проблемные ситуации: тревоги и страхи, конфликты с другими ребятами, 

трудности в общении со сверстниками, непослушание и пр. С помощью игры и 

мягкого педагогического воздействия можно донести крошкам важность 

гигиенических процедур, научить здороваться, прощаться, благодарить и 

прочим формам вежливого общения. 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 



 


