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В настоящее время весьма актуальна проблема разработки новых 

технологий интегрированного подхода к содержанию логопедических занятий. 

Это связано в первую очередь с неуклонным ростом числа детей с тяжелыми 

нарушениями речи, недоразвитием психических процессов, ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающему воздействию подлежит не только развитие 

личности самого ребенка, но и социальная ситуация развития в целом, вся 

система взаимоотношений между ребенком и его социальным окружением, 

построение которой есть результат совместных усилий как самого ребенка, так 

и родителей (законных представителей), педагогов и воспитателей, т.е. всех 

участников образовательного процесса. Использование традиционных приемов 

без дифференцированного сочетания нетрадиционных методов в настоящее 

время недостаточно и снижает эффективность коррекционно-развивающего 

воздействия в целом [1].  

Игра, являясь ведущим видом деятельности детей старшего дошкольного 

возраста, включает в творческий процесс физические, умственные, 

эмоциональные качества ребенка; именно в игре проявляются начальные 

формы интерактивного взаимодействия. 

В связи с вышеизложенным, технология использования куклотерапии в 

логопедической работе играет особую роль, поскольку куклотерапия является 

не только раскрепощающим тренингом, но и  способом выработки навыков 

выражения чувств и эмоций, развития речевой функции. Как считает В.С. 
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роль ее заключается в обеспечении диалога, в котором происходит «замена» 

реального контакта с человеком на опосредованный контакт через куклу [2]. 

Таким образом, куклотерапия – это метод, основанный на процессах 

идентификации ребенка с куклой, которая используется как промежуточный 

объект взаимодействия ребенка и учителя-логопеда [1]. 

Использование куклы в коррекционно-развивающем процессе позволяет 

способствует снятию речевых зажимов, повышению речевой активности, 

развитию способов выражения  чувств и эмоций, формированию способов 

адекватного телесного выражения эмоций, развитию мелкой моторики рук, 

координации движений. 

В логопедической практике используются различные виды кукол: куклы-

марионетки, пальчиковые куклы, теневые, веревочные, плоскостные, 

перчаточные куклы. Пальчиковые куклы в большей степени способствуют 

развитию мелкой моторики, а также способствуют развитию речи, внимания, 

памяти, формируют пространственные представления, развивают точность и 

выразительность движений. Стимулирование кончиков пальцев ускоряет 

процесс речевого и умственного развития ребенка [4]. 

Используя метод куклотерапии в своей работе, учитель-логопед 

приобретает возможность корректного воспитательного воздействия, которое 

не вызывает негативных эмоций у дошкольника. В ответ на неправильную речь 

ребенка кукла может качать головой, закрывать уши, отказываться слушать, а 

если он говорит правильно, кукла хлопает в ладоши и подпрыгивает. Кукла 

может меняться местами с ребенком, когда он берет инициативу в свои руки и 

подключает фантазию. Ребёнок, сам «оживляя» куклу, ощущает 

ответственность за её действия и слова; учится правильно строить речевое 

высказывание, учится находить адекватное выражение эмоциям и чувствам; у 

него развивается произвольное внимание и способность к концентрации. В 

игровой форме сложные логопедические упражнения становятся 



увлекательным занятием, поскольку применение кукол усиливает наглядность, 

повышает осознанность воспринимаемого материала, снижает утомляемость[4].  

Таким образом, использование кукол является средством для достижения 

максимально возможных успехов в речевом развитии, объединяет интересы 

ребенка и коррекционно-развивающие задачи учителя-логопеда.  

С целью изучения эффективности применения куклотерапии в 

логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста было 

проведено эмпирическое исследование на базе МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 92» города Курска. Экспериментальная группа 

состояла из 8 человек в возрасте 5-6 лет, имеющих нарушения речи. 

На I (подготовительном) этапе дети познакомились с историей создания 

кукол в разных странах, видами кукол. На этом этапе уже прослеживался 

большой интерес детей к дальнейшей работе. 

На II (основном) этапе дети изготавливали пальчиковые куклы из бумаги; 

учились проговаривать совершаемые действия во время изготовления кукол.  

На III (заключительном) этапе дети смогли идентифицировать себя с 

героем, от его лица рассказали о себе, а также был организован простой диалог 

между персонажами. Воспитанники проявляли открытость, использование 

кукол, сделанных своими руками, вызвало положительные эмоции. Также был 

подведён итог и дана положительная оценка деятельности каждого ребёнка. 

Полученный результат проведенного исследования подтвердил 

эффективность подобранного метода, а именно куклотерапии, поскольку 

наблюдалось снятие речевых зажимов; повышение речевой активности у детей 

с тяжелыми нарушениями речи, улучшение состояния мелкой моторики рук. 

Таким образом, основная задача учителя-логопеда при использовании 

куклотерапии - помочь ребёнку «оживить» куклу, сделать её настоящим 

другом, за которым можно ухаживать, с которым можно общаться и даже 

«спрятаться» в случае неуверенности в своих силах. Следует приложить все 

усилия, умения, чтобы сделать куклу «настоящей», для чего необходимо 
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разговаривать с детьми от имени куклы. Каждый раз знакомство с куклой для 

ребенка должно быть неожиданным и интересным. 

Куклотерапия позволяет объединить интересы ребенка и задачи учителя-

логопеда. Во время драматизации с участием пальчиковой куклы, происходит 

интенсивное развитие речи, качественно и количественно обогащается 

словарный запас, развивается воображение, творческие способности ребёнка, 

способность управлять собой, удерживать внимание в соответствии с сюжетом, 

логичность мышления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

куклотерапии в коррекционно-развивающем процессе способствует 

сознательному усвоению учебного материала, дает возможность самого 

естественного и безболезненного вмешательства взрослого в психику ребенка с 

целью ее коррекции, позволяет снять речевые зажимы, повысить речевую 

активность старших дошкольников, имеющих тяжелые нарушения речи. 
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