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Процесс социализации, определяющий способность человека к полноценной жизни в 

обществе, начинается в семье. Именно здесь, в кругу близких и родных людей 

формируются первичные представления ребенка об обществе, о его ценностях и нормах. 

Признаки социальной незрелости родителей создают трудности для нормального развития 

ребенка, усугубляют проблемы подросткового возраста, формируют почву для 

социальной дезадаптации подростка. 

В целях профилактики проблем детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, укрепления эмоционального здоровья и социальной зрелости детей, 

поддержания родителей в исполнении их родительских функций в СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга» реализуется 

социально-психологический проект «Психологический кукольный театр 

«ИМПРОВИЗАЦИЯ». Проект осуществляется в сотрудничестве специалистов разных 

профессий: психологов, специалистов по социальной работе, инструктора по труду
1
, что 

значительно расширяет возможности проектной деятельности. Особенностью проекта 

является его многоуровневость, многогранность и универсальность. Охватывая 

практически все возрастные категории, проект используется как средство 

индивидуальной, семейной и групповой психологической помощи, а также развивающей 

и формирующей важные социальные навыки у детей и родителей. Включенность 

родителей и детей в различные направления деятельности проекта «Психологический 

кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ» способствует гармонизации семьи, 

благополучному развитию детей и личностному становлению подростков, помогает 

родителям обрести силы и мотив для улучшения ситуации в семье, осознать 

ответственность за будущее своих детей. 

Проектная деятельность носит социально-психологический характер, основывается на 

игровой терапии, куклотерапии и сказкотерапии. 

История игровой терапии 

Впервые игра была включена в систему психоаналитических взглядов Анной Фрейд и 

Мелани Кляйн, они предлагали использовать игру для поддержания положительных 

взаимоотношений между ребенком и терапевтом или в качестве замещения вербализации 

для того, чтобы способствовать преодолению трудностей или травм детьми, помогая им 

достичь инсайта. 
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Основываясь на естественной склонности ребенка к игре, А. Фрейд и М. Кляйн 

выражали идею, что игра дает выход бессознательным желаниям и конфликтам ребенка. 

Она позволяет выразить желания, фантазии и внутренние конфликты таким путем, 

который эмоционально приемлем для ребенка и отвечает уровню его когнитивных 

способностей. Игра позволяет ребенку воспроизвести бессознательные конфликты и 

встретиться со своими негативными переживаниями в безопасной обстановке, интегрируя 

таким образом переживания, которые оставаясь нетронутыми, могли стать причиной 

симптоматического или отыгрывающего поведения. 

Игровая терапия может носить директивный и недирективный характер. Сторонники 

директивной формы терапии берут на себя ответственность за руководство и 

интерпретацию терапевтического процесса. Терапевт структурирует занятие, выявляет, 

стимулирует бессознательные, скрытые процессы, вторгается в них или напрямую 

пытается выявить защитные механизмы и вести ребенка в тех направлениях, которые 

находят полезными. Чейзен и Уайт, исследуя вопрос привлечения детей в семейную 

терапию, убедительно доказали потенциальную ценность директивного подхода в работе 

с семьей. Модель работы с несовершеннолетними детьми М. и В., описанная как 

«содействующий терапевт», структурирована так, чтобы получить доступ к культурным и 

социокультурным темам с единой целью – оказание поддержки ребенку. 

Недирективная или клиент-центрированная игровая терапия по своей природе более 

краткосрочна, более ориентирована на симптом и меньше зависит от феномена переноса, 

чем директивная. Функция терапевта состоит в том, чтобы наблюдать, пытаться понять, 

обобщить и в конечном счете установить смысл игры ребенка, чтобы помочь ему понять 

его конфликт с точки зрения наиболее приемлемого разрешения. 

Гернье полагает, что цель недирективной игровой терапии – реализация личности в 

соответствии со своим собственным планом. Гипотезы, выработанные недирективными 

терапевтами, затем проверяются на практике, интерпретации используются редко и 

только после достаточного количества наблюдений. 

Элиана Джил считает, что оба эти направления в равной мере полезны и могут быть 

использованы вместе в зависимости от особенностей и потребностей конкретного 

ребенка. В обоих видах терапии применяют определенные техники, такие как 

куклотерапия, рассказывание историй и сказок, некоторые формы арт-терапии. 

Недирективный терапевт может предложить терапевту рассказать историю с помощью 

кукол, в то время как директивный терапевт может попросить ребенка рассказать какую-

то определенную историю. 

Куклотерапия как метод работы с семьей 

Куклотерапия является одним из методов арт-терапии, использующих в качестве 

основного приема психокоррекционного воздействия куклу как промежуточный объект 

взаимодействия ребенка и взрослого. Изначально под арт-терапией понималось 

выражение своих чувств и состояний через живопись, графику, скульптуру, дизайн. 

Изготовление кукол, как вид искусства, позволяет не только выразить чувства, но и 

разрешить личностные проблемы, актуальные для автора. Психолог-куклотерапевт 

Гульнара Гаристе утверждает, что авторская кукла всегда несет в себе черты характера 

автора, его творческий потенциал. 

Т.Д. Зенкевич-Евстигнеева считает, что важен сам процесс изготовления куклы – 

творения новой сказочной жизни. И рассматривает состояние опустошенности или, 

наоборот, прилива энергии у человека, завершившего процесс изготовления куклы, как 

свидетельство того, что человек отпустил старое, дает ему свою жизнь в образе куклы или 

же открыл в себе ресурс для новой жизни, где кукла станет ему помощником. 

Классический пример куклотерапии – создание плоскостной куклы, похожей на страх 

пациента. Она вырезается из плотного картона и подвешивается на нитку, в результате 



человек получает возможность буквально управлять своим страхом, устраивая театр теней 

с ним в главной роли. 

Г. Гаристе считает, что куклы помогают развить природные способности, образное 

мышление, память, эмоциональную сферу, самосознание и самоконтроль. Они 

способствуют формированию позитивных установок, эмоциональной и моторной 

адекватности, коммуникативных навыков. Участие кукол в психотерапии помогает в 

лечении страхов, энуреза и заикания, позволяет найти внутренние резервы для борьбы с 

болезнью, помогает в социальной реабилитации инвалидов. 

По мнению А.Ю. Татаринцевой, возможности куклотерапии позволяют решить 

важные коррекционные задачи, например, расширение репертуара самовыражения 

ребенка, достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции, коррекция 

отношений в системе «Ребенок – Родитель». Данный метод обычно используется при 

работе с такими психологическими затруднениями, как эмоциональная 

неуравновешенность, гиперактивность, неадекватная самооценка, тревожность, страхи, 

проблемы в общении, сложности развития речи. В конечном итоге средствами 

куклотерапии можно помочь ребенку из социально неблагополучной семьи успешно 

адаптироваться в окружающем мире. 

Метод куклотерапии основан на процессах идентификации ребенка с героем сказки, 

понравившейся игрушкой. Ребенок, познавая мир, его социальные связи и отношения, 

активно проецирует воспринимаемый опыт в специфическую игровую ситуацию. Игра 

для детей и подростков – это средство выражения чувств, исследования отношений и 

самореализации. Именно через игру становятся доступными те области, где ребенку 

трудно найти слова. 

В настоящее время методы куклотерапии популярны как в зарубежной, так и в 

отечественной практике коррекционной работы. Опыт нашей работы подтверждает, что 

куклотерапия – это эффективный метод работы с детьми и со взрослыми, 

способствующий восстановлению личностной и семейной гармонии, а также успешной 

адаптации человека в социальной среде. 

Проект «Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ» объединяет в себе 

следующие направления работы с семьей: 

 творческая мастерская по созданию перчаточных кукол «МАСТЕРСКАЯ КУКОЛ» 

для детей и родителей (проводится также для специалистов Центра, оказывающих 

социальную помощь семьям и детям в кризисных ситуациях, в качестве меры 

профилактики профессионального выгорания); 

 тренинги для подростков на основе куклотерапии «ЗАМОК СКАЗКИ»; 

 интерактивный кукольный театр для детей от 2-х до 6-ти лет и их родителей 

«ЖИЛИ-БЫЛИ…»; 

 индивидуальные и семейные консультации психологов на основе куклотерапии; 

 анимационные мероприятия с презентаций кукольных спектаклей для детей, 

подростков и их родителей, в том числе семейные праздники, тематические мероприятия, 

выездные спектакли. 

Творческая мастерская по созданию перчаточных кукол 

«МАСТЕРСКАЯ КУКОЛ» для детей и родителей 

Творческая мастерская «МАСТЕРСКАЯ КУКОЛ», организованная психологом и 

художником, ориентирована на восстановление целостности и внутреннего равновесия 

участников посредством творческого самовыражения и куклотерапии. Участники 

мастерской своими руками создают характерные и сказочные образы перчаточных кукол, 

осваивая в процессе разнообразные виды творческой деятельности, получая знания о 

рисунке, живописи и скульптуре. 



Программа «Творческой мастерской по созданию перчаточных кукол 

«МАСТЕРСКАЯ КУКОЛ» (табл. 1) предполагает проведение одной групповой встречи в 

неделю длительностью 120 минут. Группа открыта для новых участников, программа 

реализуется с ориентацией на этапы работы над куклой участвующих в мастерской 

авторов (табл. 1). 

Таблица 1. Тематический план занятий 

№ Тема, план занятия Цель занятий 

1 Тема занятия 1: Посвящение в тему. 

План занятия: 

1. Знакомство «Любимая кукла моего детства». 

2. Посвящение в тему «Творческая мастерская 

«КУКЛЫ». 

3. Обсуждение и принятие правил совместной 

деятельности в группе. 

4. Освоение элементарных навыков сценического 

мастерства с куклой - петрушкой. 

5. Завершение группы. 

Знакомство участников 

мастерской, сплочение группы. 

Создание атмосферы, 

благоприятной для творчества и 

совместной деятельности. 

Формирование и развитие 

представления о специфике 

работы кукольника в театре. 

2 Тема занятия 2: Сказочные и жизненные персонажи. 

Мой образ. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. «Мой образ» - индивидуальный выбор образа. 

3. Разработка собственного образа. 

4. Работа над эскизами (мимические 

характеристики, внешний вид персонажа, акценты, 

подчеркивающий характерность персонажа). 

5. Послание художника будущим авторам 

«Характер - композиция – пропорции куклы». 

6. Последний круг. 

Поиск новых характерных 

образов.  

Индивидуальный выбор и 

проработка образа, основанные 

на актуализированных 

потребностях автора. 

3 . Тема занятия 3: Пластический эскиз образа. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Освоение навыка ваяния пластического эскиза 

куклы. 

3. Послание художника-кукольника будущим 

авторам «Тайны мастерства театральной куклы». 

4. Групповая доработка образа («мозговой штурм»). 

5. Последний круг. Обсуждение результатов 

творческого процесса. 

Освоение навыка лепки 

разработанного образа в 

пластилине.  

Групповое обсуждение, 

направленное на усиление 

образа персонажа. 

4 Тема занятия 4: Портрет объемного персонажа. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Технологические основы вырезания головы. 

3. Усиление выразительности характера; образа с 

помощью рук и ног персонажа. 

4. Освоение навыка резки рук, ног. 

5. Последний круг. 

Освоение навыка вырезания 

головы, рук куклы. 

5 Тема занятия 5: Колористика образа. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. О сочетании цветов. 

3. Освоение навыка росписи объемных 

составляющих кукольного образа. 

4. Послание художника-кукольника начинающим 

авторам «Тайны росписи куклы-артиста». 

Обогащение образа за счет 

росписи.  

Освоение навыка росписи, 

подбора цветовой гаммы. 



5. Последний круг. 

6 Тема занятия 6: Обогащение образа за счет 

театрального костюма. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Особенности пропорций перчаточной куклы. 

3. Силуэт перчаточной куклы. 

4. Принципы кроя костюма перчаточной куклы. 

5. Костюм – дополнение образа. Поиск костюма 

персонажа, подчеркивающего его принадлежность к 

определенной касте, исторической эпохе. 

6. Шитье монтюра. 

7. Последний круг. 

Обогащение образа с помощью 

театрального костюма, освоение 

навыка конструирования и 

шитья. 

Освоение технологии 

изготовления театрального 

костюма. 

7 Тема занятия 7: Дополнительная атрибутика 

кукольного персонажа. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Технология соединения составляющих куклы. 

3. Подбор и изготовление дополнительных 

элементов, подчеркивающих характерные особенности 

персонажа. 

4. Последний круг. 

Завершение образа за счет 

использования дополнительной 

атрибутики: украшения, 

отличительная символика, 

оружие, профессиональные 

инструменты, характерные 

предметы. 

8 Тема занятия 8: Презентация куклы. Новые сценарии. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Торжественная презентация новой куклы, 

фотосессия. 

3. Групповое обсуждение характерных 

особенностей куклы. 

4. Разработка новых сказочных сценариев, в 

которых может участвовать выполненная кукла. 

5. Последний круг. 

Торжественная презентация 

новой куклы.  

Групповое обсуждение 

характерных особенностей 

куклы и возможностей ее 

использования в практике 

кукольного театра. 

Весь процесс создания куклы: выбор образа, разработка будущего персонажа, его 

характерных особенностей и способов их отражения во внешнем образе, создание эскизов, 

роспись, шитье костюма, наконец, принятие и презентация куклы – связаны с глубоким 

осмыслением потребностей автора и постепенной их реализацией. Процесс воплощения 

задуманного образа в куклу не регламентируется по времени, может занимать от 

полумесяца до года, определяясь ресурсами автора. История создания каждой куклы по-

своему увлекательна, а процесс ее рождения труден, но обязательно целителен. Он 

сопровождается размышлениями над выбором и характером персонажа, выстраиванием 

аналогий с особенностями проявлений автора в его собственной жизни, инсайтами, 

внутренней трансформацией автора. Помощь группы и психолога поддерживает этот 

процесс. Таким образом, творческая мастерская выполняет и функции группы 

психологической поддержки. Кроме того, у каждого участника мастерской есть 

возможность получать индивидуальную психологическую помощь для решения 

личностных проблем, актуализированных в процессе создания куклы. 

Практически всегда «новорожденная» кукла оказывается в чем-то похожей на автора, 

в ее внешности просматриваются признаки характерных его проявлений. Так автор 

открывает в себе характерные качества и принимает их, уравновешивая, таким образом, 

самооценку. Выбор образа может базироваться на осознаваемой человеком проблеме и 

служить пополнению внутренних ресурсов. Например, Н. 12-ти лет, с заниженной 

самооценкой, посещавшая тренинги развития уверенности, сделала кошку – королеву и 

красавицу, внушающую окружающим уважение и любовь к себе. 



Если автор несет в себе внутренний конфликт, то это обязательно отразится на 

процессе создания куклы. Женщины, ищущие идеального мужчину и не способные 

смириться с некоторыми особенностями мужчины, испытывают трудности при создании 

куклы мужского пола. В нашей мастерской в такой ситуации женщины задумывают 

делать, например, принца, ученого, волшебника. В созидательном процессе идеальный 

образ приближается к реальному – это может сопровождаться принятием своего партнера 

по жизни. Или же «идеал» мужчины так и не получает своего кукольного воплощения, 

что, скорее всего, означает продолжение поиска его и в жизни. 

Другой пример – мужчина, не создавший гармоничных отношений с женщиной, 

находящийся в конфронтации с ней, испытывает проблемы в придании кукле женского 

пола черт женственности. Созданный им персонаж женского пола «Женщина-воин» несет 

отпечаток характерных мужских качеств. 

Женщина, опекающая чувствительного гиперактивного мальчика, пребывавшего в 

конфликте со сверстниками и предъявлявшего себя социуму как агрессивного, властного 

и амбициозного, решила сделать куклу «Старик Хоттабыч». Задуманный образ не 

получился, постепенно трансформировался в куклу «Степан Разин» – буйный, смелый 

воитель, предводитель. Так она принимает своего ребенка, видит в нем потенциал 

лидерства и силы, помогает ему. Опекаемый мальчик за это время тоже значительно 

изменился, а его отношения с приемной матерью и внешним миром стали более 

уравновешенными. Ничего волшебным образом не меняется по нашему желанию, 

воспитание ребенка, тем более опекаемого, неродного – это работа по принятию, 

пониманию, поддержке. 

Создание куклы целительно как и любой акт творческого самовыражения, поэтому 

завершение работы над куклой – всегда праздник для автора. В «МАСТЕРСКОЙ КУКОЛ» 

ритуал завершения – это презентация с фотосессией новой куклы и кукольника. 

Созданные куклы имеют класс театральных кукол, это перчаточные, легко 

управляемые и ребенком и взрослым куклы размером до 50 см. Одевая на руку 

перчаточную куклу, человек «соединяется» с образом, «передает» ему свои чувства, 

открывает в себе скрытые ресурсы, может свободно транслировать окружающим свои 

потребности. Именно в этом удивительном перевоплощении состоит основной принцип 

куклотерапии. 

Тренинг для подростков на основе куклотерапии «ЗАМОК СКАЗКИ» 

Тренинг для детей и подростков «ЗАМОК СКАЗКИ» основан на использовании не 

директивной модели игровой терапии с применением методов сказкотерапии и 

куклотерапии. Ребята сами выбирают роли, пишут сюжеты и становятся режиссерами 

своих сказок. Работа не предполагает заучивания ролей и строгого следования сценарию. 

Во главу угла ставится идея экспромта. 

Программа тренинга предполагает неограниченное количество занятий 

продолжительностью 1,5 часа, проводимых один раз в неделю. Каждое занятие имеет 

определенную структуру, но отличается уникальностью, т.к. решает актуальные для 

участников проблемы. 

  



Структура занятия 

1. Начало занятия включает ритуал приветствия, выполняющего функцию 

установления эмоционально-позитивного настроя на занятие. 

2. Ритуал входа в волшебное пространство позволяет детям погрузиться в сказочное 

действие. 

3. В основную часть занятия входит импровизация на тему известной сказки, или 

написание авторской (или групповой) сказки. После создания сценария происходит 

распределение ролей и проигрывание сказочного сюжета в форме импровизации. 

4. Обратная связь в группе направлена на закрепление приобретенного опыта и 

эмоционального состояния участников, рефлексию. 

5. Окончание занятия. «Выход из образа» через ритуал выхода, прощание. 

6. Занятие включает упражнения – разминки для того, чтобы сбросить инертность 

физического и психического самочувствия, «разогреть» интерес детей и привлечь их 

внимание к совместному творчеству, настроить на активную работу. 

Ведущий создает предпосылки для активного участия детей в создании и 

проигрывании сказки, такие как безопасность, гибкость в организации процесса, внимание 

к участникам группы, к их поведенческим и эмоциональным проявлениям. Атмосфера 

доверия влияет на заинтересованность детей в творческом самовыражении, позволяет 

выразить желания, фантазии и внутренние конфликты эмоционально приемлемым для 

ребенка путем. Ведущий может наблюдать в процессе тренинга проявления 

подавленности, печали, неуверенности или полярных состояний, инициативы или 

пассивности, лидерских качеств или конформности, а также отследить положительную 

динамику в проявлениях ребенка. 

Опыт куклотерапии показывает, что выбор ребенком куклы и ее роли происходит на 

бессознательном уровне. Работа «через куклу» и «за ширмой» позволяет бессознательно 

отделиться от себя и, обойдя цензуру сознания, спонтанно отработать подавленный 

эмоциональный материал. 

Например, мальчик семи лет, находящийся в детском оздоровительном лагере в 

состоянии изоляции и одиночества, пожелал сыграть роль «Принца». После долгого 

поиска он выбрал куклу «Замухрышка» и поместил ее в тюрьму, вынуждая артистов 

спасать куклу. Дети придумывали разные варианты помощи, но Н., сохраняя роль 

«главного» героя своей сказки, находил причины отказа от нее (не тот ключ, не тот герой-

спасатель) и продолжал привлекать к себе внимание. 

Идентифицируя себя с выбранной куклой, в условной игровой ситуации дети 

проживают реальные чувства, пробуют разные модели поведения, примеряют на себя 

новые социальные роли, познают себя и свои возможности, учатся делать выбор. 

Уникальный опыт, прожитый в смоделированной ситуации, может быть перенесен в 

реальную жизнь. 

Подросток 10 лет посещал группу, для которой было свойственно отвержение какого-

либо члена группы. Участие в тренинге научило его справляться с отвержением наименее 

травматичным для него способом. Он выбирал разных героев, практикуя варианты 

взаимодействия с группой через куклу, осваивая не свойственные ему модели 

коммуникации. Наиболее приемлемым для себя он посчитал выбор роли «Героя», 

который спасал Королеву от злой Бабы-Яги. 

В своей практике мы используем два формата ведения групп «ЗАМОК СКАЗКИ»: – 

единичные встречи, участники которых посещают одно или несколько занятий, и – 

пролонгированные терапевтические группы. Долговременная работа в группе 

эффективнее, она создает условия выведения проблематики на уровень осознанности, что 

существенно приближает к ее компенсации. Характерные повторяющиеся мотивы в игре 

участника могут быть отмечены им самим или группой в процессе обсуждения, осознание 



неизбежно ведет к изменениям, непродуктивные или разрушительные тенденции могут 

быть заменены более продуктивными. 

Например, девочка 11-ти лет посещала группу «ЗАМОК СКАЗКИ» около года. 

Долгое время она выбирала для игры только персонажи мужского пола агрессивного и 

девиантного типа поведения. В реальной жизни она демонстрировала аналогичное 

поведение, называя себя «пацанкой». В процессе работы девочка постепенно осознавала 

стереотипность своего поведения, расширяя диапазон поведенческих реакций, стала 

пробовать себя в новых, не характерных для нее ролях (Принцесса, Герда, Волшебница и 

другие). Окружающие стали отмечать, что внешний вид девочки, ее состояние и 

поведение в жизни также изменились. 

Интерактивный кукольный театр «ЖИЛИ-БЫЛИ…» 

Родители могут недооценивать роль куклы и сказки в жизни ребенка и его развитии, 

воспринимать игру в куклы не особенно интересной. Участие в «Интерактивном 

кукольном театре «ЖИЛИ-БЫЛИ…» позволяет родителям взглянуть на мир сказок по-

другому, заинтересоваться процессом игры вместе со своими детьми. 

«Интерактивный кукольный театр «ЖИЛИ-БЫЛИ…» – это система занятий для детей 

от одного года до шести лет и их родителей, где дети не только зрители, но и участники 

сказочного действа. Психологи, иногда в содружестве с родителями, разыгрывают русские 

народные сказки, которые предупреждают об опасности, показывают последствия 

легкомысленных поступков, предлагают модели успешного преодоления испытаний. В 

спектаклях участвуют перчаточные куклы – сказочные персонажи, созданные в 

«МАСТЕРСКОЙ КУКОЛ». Они оживают в руках детей-артистов, попадают в 

разнообразные жизненные ситуации, преодолевают их, учат добру, побуждают 

сопереживать героям и знакомят маленьких зрителей с окружающим миром. 

Для постановок используются сюжеты простых народных сказок: «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок», «Репка», «Маша и медведь», «Машенька», «Битый небитого 

везет», «Мужик и медведь». Мотивы сказок меняются, а структура занятий остается 

практически неизменной. Каждое занятие «Интерактивного кукольного театра «ЖИЛИ-

БЫЛИ…» представляет несколько последовательных этапов: презентация спектакля, 

показ спектакля по мотивам одной из русских сказок, интерактивное взаимодействие 

психологов-артистов с детьми и их родителями, прощание с героями сказки, оказание 

психологической поддержки родителям (группа поддержки) (табл. 2). 

Таблица 2. Этапы занятий 

№ Этап Цель 

1 Презентация спектакля зрителям. 

 

Погружение зрителей в атмосферу театрального 

действия.  

2 Показ сказки. Знакомство зрителей с сюжетом сказки и 

сказочными персонажами.  

3 Интерактивное взаимодействие 

психологов-артистов с детьми и 

родителями – «обращение к героям 

сказки», дети общаются с героями сказки, 

исследуют образы. 

Психоэмоциональное и когнитивное развитие 

ребенка, освоение навыков социального 

взаимодействия. 

4 Прощание с героями сказки. Завершение взаимодействия артистов и сказки со 

зрителями.  

5 Группа поддержки для родителей.  Расширение родительской компетенции, навыков 

игрового взаимодействия с детьми. 

Куклы знакомят детей со своей сказочной жизненной историей, помогая детям стать 

неявными участниками представления. Опыт работы с детьми показывает, что маленькие 

дети воспринимают героев спектаклей живыми, они внимательно следят за персонажами, 

эмоционально реагируют на происходящее. Во время показа сказки дети часто 



испытывают потребность включиться в игру. Тянутся к куклам, подражают их голосам, 

иногда предлагают им свои любимые игрушки или кормят. 

Спектакль продолжается интерактивным взаимодействием кукол и кукловодов с 

детьми и родителями, направленным на обучение детей и родителей навыкам игрового 

взаимодействия. Необходимо отметить, что такие занятия способствуют развитию речи, 

памяти и внимания у детей. Это происходит через игру – легко и непринужденно: ребята 

повторяют сказочный сюжет с помощью движения или по опорным словам, надевают 

кукол на руки себе или родителям, перевоплощаются в героев и общаются с другими 

героями с помощью куклы. 

Завершающим этапом занятия является группа поддержки для родителей, участие в 

ней дает возможность обменяться впечатлениями о занятии и опытом в воспитании и 

развитии детей, задать интересующие вопросы психологам. Наиболее актуальными для 

обсуждения в группе темами оказались следующие: «Я и мой ребенок. Жизненный 

сценарий и ярлыки», «О пользе развивающих игрушек», «Зачем играют в куклы? 

Домашний детский театр», «Для чего детям следует читать сказки?», «Кризисы детского 

возраста», «Что такое детские истерики и как с ними справляться», «Неполная семья», 

«Что делать, когда у родителей разные взгляды на воспитание?», «Бабушки и дедушки 

балуют или воспитывают». 

Практика реализации программы «Интерактивный кукольный театр «ЖИЛИ-

БЫЛИ…» на базе отделения дневного пребывания и социального патронажа Центра 

демонстрирует ее социальную значимость. Участие родителей и детей в проекте создает 

основу для доверительных отношений со специалистами по социальной работе, 

способствует установлению положительного контакта и принятию семьей помощи в 

социализации. Информация о кукольном действии привлекательна, легко воспринимается 

и пробуждает к себе интерес, поэтому быстро распространяется, привлекая новых 

участников. Таким образом, программа включает и другие немаловажные функции: 

помощь в выявлении несоциализированных семей и в поддержании долговременных 

отношений с семьями, ранее состоящими на обслуживании в Центре. 

Анимационные мероприятия с презентаций кукольных спектаклей 

«Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ» проводит также большие 

презентации кукол и кукольных спектаклей в социальных организациях города для семей 

с детьми, людей старшего поколения, людей с ограничениями здоровья. Презентации 

были проведены в холлах Театра на Моховой, Большого Концертного Зала, в ДК Полиции 

перед выступлениями профессиональных актеров. Тематические кукольные 

представления и тренинги на основе куклотерапии проводились в Таврическом саду, в 

детских оздоровительных лагерях, в детской библиотеке истории и культуры  

Санкт-Петербурга. 

Таким образом «Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ», оставаясь 

целостной системой, объединяет в себе разные доступные и привлекательные для 

человека направления деятельности. Дети и все члены их семьи могут одновременно 

участвовать в мероприятиях проекта, находиться в творческом созидательном процессе, 

получать психологическую поддержку в процессе личностной трансформации, осваивать 

навыки межличностного взаимодействия. Групповая динамика усиливает 

индивидуальные процессы. В целом применение такой модели социально-

психологической помощи содействует гармоничному развитию детей и укреплению 

внутрисемейных отношений, что, в свою очередь, содействует социализации семьи. 
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