Что такое куклотерапия?
Детям, имеющим проблемы, часто трудно пойти на контакт с
незнакомым человеком. И здесь помогает кукла. Именно она привлечет к
себе внимание ребенка (согласитесь, красивую или необычную куклу всегда
хочется потрогать), первой «заговорит» с ним. Он тоже может взять в руки
куклу и говорить от ее имени. Это используют психологи, проводящие
тренинги.
Кукол используют в игровой терапии и арт-терапии - в сказкотерапии
важен сам процесс изготовления куклы: очень часто человек
персонализирует, воплощает в кукле сокровенную часть себя. Быть может,
куклотерапия — это одно из семейств терапии творческим самовыражением?

Куклотерапия – это одна из направлений арт-терапии и игротерапии,
помогающая решить психологические проблемы, такие как:
Зажатость, закомплексованность;
Последствия психотравмы (в том числе и скрытой, до конца не
осознаваемой);
Отторжение реальности;
Сложность выражения эмоций;
Трудности в построении общения с другими людьми;
Аутичность или аутизм.
Кукла в данном методе психологической помощи выступает посредником
между ребёнком и кооректирующим взрослым. Сначала нуждающийся в
коррекции малыш создаёт свою куклу, а затем под руководством помощника
«играет» с ней, проговаривая волнующие его ситуации и таким образом
справляясь с ними.
История метода Кукла – обязательный и привычный всем атрибут
детства, пришедший в современную жизнь с древнейших времён. Столетия
назад новорождённому малышу обязательно дарили куколку-оберег, которая

охраняла малыша от болезней и злых духов. Этот подарок человек берёг на
протяжении всей своей жизни как верный и самый главный талисман.
Воспринимая куклы как игрушки, родители тем не менее прекрасно знают об
их «магических» свойствах: ребёнок будет есть, если «покушает» его кукла; с
радостью пойдёт на прогулку, если любимого друга можно будет взять с
собой.
Как вы видите, куклотерапия – это не просто модное слово, возникшее
вчера и не имеющее под собой научной основы. За этим методом – годы и
годы упорной плодотворной работы, плодами которой грех не
воспользоваться современным родителям, психологам и педагогам.
Показания к применению, цели куклотерапии Можно выделить ряд случаев,
при которых применение куклотерапии будет целесообразно.
В работе на всеми этими проблемами психолог, правильно применяющий
куклотерапию, может достигнуть следующих целей:
Релаксация (психологическая разрядка напряжённого ребёнка, повышение
градуса его доверия к миру);
Построение коммуникативных мостиков (налаживание отношений между
ребёнком и взрослым или между ребёнком и ребёнком; создание детского
коллектива);
Развитие (актуализация памяти, сообразительности, воображения,
фантазии детей);
Получение новых знаний о мире.
Виды и методы куклотерапии
Использование кукол в общении с ребёнком — путь очень творческий и
непредсказуемый. Он будет зависеть и от личности взрослого, и от возраста и
характера ребёнка, и, конечно же, от ситуации, которую необходимо
проработать и скорректировать. В самом общем виде методы кукольной
терапии напрямую зависят от типов кукол, которые использует психолог.
Это могут быть:
Куклы-марионетки. Такие куклы изготавливаются из нескольких частей,
подвешиваются за ниточку и могут шевелить руками и ногами. Они
свободны в движениях, поэтому при их помощи можно показать много
событий и эмоций. Перчаточные куклы. Это традиционные участники
кукольного театра «Петрушка»: твёрдая голова, к которой крепится мягкое
полое тело. Такая кукла надевается на руку как перчатка и по сути
становится частью кукловода. Для того что бы руководить такой куклой,
ребёнок должен обладать определённой степенью мастерства, поэтому на
занятиях этому должно посвящаться должное количество времени.
Пальчиковые куклы. Самый простой вариант игрушки. Некоторые
психологи даже практикуют использование экспресс-куклы: на шарике для
пинг-понга рисуется лицо, и такой шар надевается на палец ребёнка.
Казалось бы, это какая-то халтура, но на самом деле, по тому, каким будет
лицо на шаре, многое можно будет сказать об эмоциональном состоянии

пациента. И сразу станет понятно, в каком направлении нужно выстраивать
работу дальше. Пальчиковые куклы могут изготавливаться из фольги,
картона, даже из небольшой спринцовки. У ребёнка может быть целый
ассортимент таких кукол-актёров – с разными выражениями лица – для
любого настроения.
Верёвочные куклы. Они представляют собой комбинацию петель.Такие
куклы-абстракции больше подходят для детей постарше. Поскольку лиц как
таковых у них нет, маленькому ребёнку сложно пройти путь отождествления,
а вот подросток наоборот оценит эту таинственность и недосказанность.
Такая кукла может быть любого размера, в том числе даже ростовой.
Ребёнок, снабдив её каким-то своим атрибутом, например, резинкой для
волос,
обязательно
рассмотрит
в
ней
своё
отражение.
Плоскостные куклы. Бумажные, картонные или пластиковые, эти
фигурки просты в плане изготовления, ведь нужно уметь только рисовать и
вырезать, а этими навыками к трём годам владеет абсолютно любой ребёнок.
Не нужно недооценивать возможности таких кукол-рисунков: может, они не
так человекоподобны, как марионетки или перчаточные куклы, но связь с
ними пациент обязательно почувствует.
Теневые куклы. Особый вид театральных кукол, предназначенных для
теневого театра. Подойдут для более подготовленных детей, уже
«подкованных» в создании театральных представлений. Теневые спектакли
создают особую атмосферу доверительности и интимности, полумрак
способствует ощущению уюта и желанию поделиться самым для себя
важным и сокровенным.
Не нужно думать, что кукла для занятий обязательно должна быть
красивой, качественной и мастерски изготовленной. Куклу ребёнок делает
сам, и важно объяснить ему, что любой результат будет прекрасен, потому
что это его результат, и его кукла будет единственной в мире.
Только изготовив куклу самостоятельно, ребёнок сможет достичь с
ней успехов, потому что очень важно, чтобы он чувствовал родство с
этим произведением, видел в нём не частичку себя, а всего себя – с
достоинствами и недостатками.

