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Аннотация: в статье рассматривается эффективность использования
пальчикового тетра, для формирования активного словаря детей раннего
возраста, как одной из инновационных игровых технологий.
В настоящее время проблема активизации словаря детей раннего
возраста становится всё актуальней. С каждым годом заметно возрастает
количество детей дошкольного возраста «неговоряшек» с нарушением речи.
Для активизации речи многие дошкольные педагоги и психологи отмечают
эффективность использования пальчикового театра в различных видах
деятельности.
Под пальчиковым театром Л.В. Артемова понимает дидактическую
игру. По мнению Н.В. Краснощевовой пальчиковый театр – сюжетно-ролевая
игра. А А.О. Акулова подразумевает под пальчиковым театром –
театрализованная игра.
Пальчиковый театр прививает умение слушать, развивает мелкую
моторику, позволит раскрыться. Ощущая себя в роли Колобка или Лисички,
ребенок, по сути, играет в сюжетно-ролевую игру: замкнутый в себе малыш,
вдруг начинает принимать активное участие в сказке и, незаметно для себя,
но на радость родителям, становится вдруг общительным, а ребенок, лидер
по натуре, лишний раз это доказывает. Куклы знакомых нам с детства
персонажей помогают ребенку преодолеть скрытые психологические
барьеры, учат правильно излагать свою мысль, продумывать поведение.
Здесь уже не устное народное творчество или сказка известного автора, здесь
Автор – это сам ребенок: Автор думающий, Автор ответственный за своих
персонажей, Автор, имеющий свою позицию и точку зрения.
Инсценировка сказок и различных сюжетов собственного сочинения
при помощи фигурок пальчикового театра обладает несомненной пользой
для детей, а именно:
 пальчиковый театр развивает мелкую моторику рук (ведь при выборе
очередности выхода персонажей на сцену и во многие другие моменты
постановки нужна точная, скоординированная работа пальчиков);
 стараясь не пропустить «выход» своего персонажа, малыш вырабатывает
способность к концентрации внимания;
 заучивая реплики героев и стремясь не перепутать их во время спектакля,
ребенок тренирует память;
 театральные постановки развивают фантазию и воображение, особенно,
если речь идёт о сценка - импровизациях;
 обогащается словарный запас, построение предложений становится более
правильным и развернутым;

 в процессе перемещения персонажей по сцене развивается
пространственное мышление (такие важные понятия как «лево» и
«право», вниз и верх, предыдущий и следующий отрабатываются в
игровой ненавязчивой форме);
 возможность самовыражения на сцене развивает артистические и
творческие способности
 выступая перед публикой, малыш приобретает уверенность в себе,
становится более общительным.
А главное при помощи фигурок пальчикового театра перед малышом
открывается удивительный мир сказки, которую он может по своему
желанию создавать и переделывать. Тут у ребенка полная свобода выбора: он
может стать просто зрителем или подающим надежды актером, режиссером и
автором сценария постановки. Это совсем не развлечение, а сложное
исследование, ведь у малыша появляется возможность разыграть и
проанализировать на сцене множество представляющихся ему необычными
или непонятными ситуаций. Это могут быть проблемы, связанные с
общением со сверстниками, родителями, воспитателями, отражение страхов
и тревог ребенка, разбор уже случившихся конфликтов и поиск правильного
выхода из них. Задавая ребенку создать импровизацию на ту или иную
педагогически-неоднозначную ситуацию, сможете лучше понять мотивы и
причины того или иного поведения младших дошкольников. Даем тему,
например: «Маленький бельчонок не захотел слушаться маму и ускакал
далеко в лес один». Задавайте наводящие вопросы: «Что случилось с
бельчонком?», «Страшно ли ему стало в чаще, или он продолжил весело
гулять?», «Кого он встретил по пути?», «Как он нашел дорогу к дому?». При
помощи инсценировок можно проиграть и важные изменения в жизни
ребенка, такие как поход в детский сад, обретение новых друзей. По ходу
постановки можно подсказать ребенку правильную модель поведения в
разных ситуациях.
Таким образом, пальчиковый театр является одним из наиболее
успешных средств в развитии мелкой моторики с широко проработанной
теоретической базой и богатой исторической подоплекой. Особенно это
важно в связи с тем, что в настоящее время у большинства современных
детей отмечается общее моторное отставание. Следствие слабого развития
моторики, и в частности – кисти руки, это общая неготовность большинства
современных детей к письму или проблемы с речевым развитием.
Применения данной игровой технологии в практической деятельности
педагогов показывает эффективность её использования в самостоятельной
деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми, а также во время
организованной образовательной деятельности по познавательному,
речевому и социально-коммуникативному развитию для социализации,
развития мышление, речи, памяти детей раннего возраста.
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