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связанная со сложным, хрупким миром ребенка. И за-
дача педагога – не сводить проблемы театрального вос-
питания и образования к информации, а средствами 
искусства учить мыслить, чувствовать, сопереживать, 
чтобы у школьников развивался не только интеллект, 
но и душа. Кукольный театр может сыграть большую 
роль в формировании личности ребенка. Изготовле-
ние бутафории, декораций, костюмов дает повод для 
изобразительного и технического творчества детей. 
Младшие школьники рисуют, лепят, вырезают, шьют, 
и все эти занятия приобретают смысл и цель как части 
общего, волнующего детей замысла. Наконец, сама 
игра, состоящая в представлении действующих лиц, 
завершает эту работу и дает ей полное и окончатель-
ное выражение. В лаборатории-студии «Солнышко» 
младшие школьники учатся входить в роль, управлять 
куклой, сочетать движение с речью, приобретают ху-
дожественно-трудовые навыки: при создании декора-
ций, костюмов для кукол. Организовать театр кукол 
«Солнышко» в обычной средней школе помогли зна-
ния, умения, навыки, полученные в Шуйском государ-
ственном педагогическом университете. 

Предметом нашей гордости является союз родите-
лей, детей и преподавателей. Наши родители – участни-
ки всех школьных, классных и городских мероприятий. 
В театральном объединении два десятка кукол к раз-
личным сказкам. Родителисконструировали ширму, со-
ответствующую росту младших школьников с подстав-
ными скамеечками для маленьких актеров, оформили 
ширму тканевой аппликацией. Совместно мы пришли 
к выводу, что декорации должны быть легкими и мо-
бильными, но точными по сюжету, создавать атмосферу 
спектакля и каждой сцены в отдельности. Художники – 
родители, стремясь правильно нарисовать огонь в сце-
не про пожар, жгли костёр и смотрели на пламя, чтобы 
точнее подобрать краски. Театральная студия сотрудни-
чает с факультетом искусств Шуйского государственно-
го педагогического университета. Студенты-студийцы 
Этнохудожественного Центра «Истоки». Постепенно 
создавались костюмы из лоскутков ивановских ситцев, 
декорации переднего, заднего плана, была реализова-
на идея музыкального сопровождения к спектаклям. 
У всех участников и организаторов театральной студии 
постепенно накапливается опыт, педагог и родители со-
вместно анализируют проблемы и достижения.

Деятельность театральной студии в течение дли-
тельного времени, изучение литературных источников 
и интернет-ресурсов, сотрудничество с Шуйским пе-
дагогическим университетом стало основой для напи-
сания программы «Театр кукол в условиях школьной 
студии», реализуемой в МОУ «СОШ № 8» г.о. Шуя, 
опыт работы по театральной подготовке успешно обоб-
щен в ШГПУ и ИИП и ППК г. Иваново. Театральная 
студия стала по истине лабораторией творческого вос-
питания младших школьников средствами искусства.
Более пяти лет приглашает школьников на свои заня-
тия театр кукол «Солнышко» и дарит тепло и радость 
своим зрителям. Поставлены спектакли «Снежная 
королева», «Золушка», «Кошкин дом», «Муха-Цокоту-
ха». Дети выступают в своей школе перед сверстника-
ми, воспитанниками детского сада, учителями, роди-
телями, на городских конкурсах, успешно участвовали 
и в областном фестивале театральных коллективов, 
принимали участие во Всероссийском театральном 
фестивале «Веснушки» г. Москва. Театр гастролирует: 
неоднократно выезжал в областной санаторий «Шуй-
ский», группа выступала со спектаклями и в дошколь-
ных образовательных учреждениях г. Шуя. 

Таким образом, кукольный театр интегрирует 
многие виды коммуникаций, а это, в свою очередь, 
способствует социализации учащихся, их здоровому 
психическому развитию, так как при активном обще-
нии на красивом литературном языке лучше развива-
ется их речь, мышление, следовательно, улучшается 
уверенное самочувствие в окружающем мире.

Впереди много задумок, планов. Кукольный 
театр – это удивительно увлекательное творческое 
дело, и нет предела его совершенству.

Созданная в условиях лаборатории-студии ат-
мосфера дружелюбия, общность интересов, широкие 
возможности театральной подготовки способствуют 
раскрытию творческого потенциала младших школь-
ников. Однако воспитательное значение искусства 
сегодня как никогда актуально. Важно понимание за-
нятия театром в воспитании эстетической культуры 
учащихся как наиболее воздействующего на сферу 
нравственных, душевных переживаний. Ведь театр 
всегда являлась самым чудодейственным тонким 
средством привлечения к добру, красоте, человеч-
ности. В наше время, когда с особой остротой стоит 
задача духовного возрождения общества, театральное 
искусство решает задачи гуманизации образования 
школьников. Поэтому в современной школе духовно-
нравственное воспитание должно стать приоритет-
ным направлением становления здоровой личности. 
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Время, в которое мы живем, с каждым годом об-
наруживает огромное количество социальных, эко-
номических, экологических, педагогических и т.д. 
проблем. Одна из серьезнейших проблем – увели-
чение числа детей с ограниченными возможностя-
ми, с различными психофизическими нарушениями. 
Общество сталкивается с противоречиями между: 
возрастанием числа таких детей и недостаточной раз-
работанностью технологий их развития; высокой зна-
чимостью роли искусства в формировании человека 
и недостаточным уровнем его использования в фор-
мировании детей с ограниченными возможностями. 
Целью нашего исследования было выявление роли ин-
теграционных связей искусства, художественно-тру-
довой и речевой деятельности в развитии учащихся 
с тяжелыми нарушениями речи. В ходе исследования 
решались задачи по поиску активизации мышления 
учащихся как одного из основных условий обеспече-
ния коррекционного эффекта, по повышению уровня 
развития их художественно-трудовой деятельности 
путем возможно более полного исправления ее нару-
шенных компонентов. К таким компонентам, прежде 
всего, относятся процесс ориентировки в исполне-
нии задании: формирование образа результата труда, 
а также процессы планирования и контроля работы. 
Теоретическое исследование показало, что в раз-
витии учащихся подготовительного класса началь-
ной школы с недостатками речи должное внимание 
следует уделять развитию понимания речи: умению 
вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять 
по его инструкциям художественно-трудовые опера-
ции и отбирать соответствующие материалы, а также 
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различать основные качества материалов, из которых 
изготавливаются разные изделия. Для достижения 
этого было выделено несколько этапов. Основной 
целью первого этапа с точки зрения развития речи – 
обогащение словаря учащихся, связанного с художе-
ственно-трудовыми действиями, и привитие навыка 
пользоваться речевыми средствами во время изготов-
ления изделий и выполнения рисунков. На данном 
этапе перед нами не ставилась задача самостоятель-
ного изготовления изделий. Учащиеся выполняли 
действия параллельно с учителем, по заданному ал-
горитму: прослушивание объяснения учителя; показ 
выполнения отдельных операций, сопровождающий-
ся словесной характеристикой материалов и после-
довательностью выполнения работы; знакомство 
учащихся со словами, обозначающими материалы, 
их признаками, наименованиями действий, которые 
производятся во время выполнения задания. При 
этом учитель ставит перед учащимися вопросы, ка-
сающиеся материала, изготовляемого изделия и про-
изводимых действий. Отвечая на вопросы учителя, 
иногда повторяя за ним те или иные предложения, 
учащиеся практически усваивают грамматические 
формы слов, предложений. Если ответы на вопросы: 
«Что это такое?», «Какой?», «Какая?» в основном 
связаны с обогащением и уточнением словаря, ис-
пользуемого в исходной форме, то ответы на вопросы 
учителя: «Что ты слепил?», «Как ты нарисовал?», 
и т.д. уже требуют применения косвенных падежей, 
морфологического изменения слова. На втором этапе 
мы предусматривали дальнейшее расширение пред-
ставлений учащихся о материалах и инструментах, 
развитие изобразительно-трудовых навыков изго-
товления более сложных изделий. Коррекционные 
речевые задачи на этом этапе заключались в дальней-
шем обогащении словаря учащихся, в практическом 
закреплении и усвоении различных грамматических 
форм в процессе должной деятельности, соответству-
ющих эмоций, в закреплении умения самостоятельно 
составлять ответы на вопросы учителя, в обучении 
учащихся диалогической форме речи. Дети обуча-
ются согласовывать существительные с притяжа-
тельными местоимениями, определять материал, из 
которого изготовлено изделие, употреблять относи-
тельные прилагательные. При выполнении трудовых 
операций в речь учащихся вводятся глаголы, образо-
ванные с помощью приставок. Учащиеся выясняют 
их значение и способы употребления (красить, рас-
красить, украсить и т.д.). Развивается вопрос – от-
ветная, диалогическая форма речи. С помощью во-
просов ученики учатся характеризовать материалы 
(бумага, краски, пластилин, глина) и инструменты 
(кисточка, карандаши, фломастер), с которыми они 
работают. При этом большое значение имеет эмоци-
ональный фактор, учащиеся делятся материалами, 
радуются своим успехам, что способствует активно-
му включению их речевое общение между собой и 
с учителем. Усложнение изделий, тематики рисунков 
и подробный анализ образца изделия делает его опи-
сание более подробным. При разборе образца изде-
лия школьники усваивают и обобщающие понятия 
(форма, величина, расположение, цвет, свет). В ходе 
проведенного исследования было выявлено, что су-
щественный развивающий эффект имеет не только 
четкость и ясность произношения педагогом слов, но 
и насыщение их образностью, привлекательностью, 
эмоциональной окрашенностью. Отсюда, в процес-
се художественно-трудовой деятельности на основе 

интеграционных связей изобразительного искусства 
и образного слова учащиеся не только пополняют 
свой активный словарь, но и происходит формиро-
вание целостного образа, расширение представле-
ний о качестве предметов и действий. При этом дети 
учатся не только связной речи. Все это способствует 
общекультурному развитию учащихся.
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Среди множества факторов, формирующих миро-
восприятие и мировоззрение человека, особое место 
занимает художественное воспитание, которое осо-
бенно с раннего возраста направленно воздейству-
ет на создание гуманистических качеств личности. 
Все виды искусства взаимно обогащают друг друга, 
существуют во взаимной связи, и каждым из них до-
полняются остальные. Все вместе они несут в себе 
всю полноту художественного сознания эпохи и спо-
собны многогранно, всесторонне отражать жизнь 
в ее сложных процессах. Именно поэтому в истории 
искусства всегда наблюдалось как сохранение ви-
довых характеристик отдельных искусств, так и их 
взаимовлияние, взаимообогащение. Основными ви-
дами традиционной художественной культуры Рос-
сии являются: резьба по дереву, роспись по дереву, 
декорирование изделий из бересты, художественная 
обработка камня, резьба по кости, миниатюрная жи-
вопись из папье-маше, художественная обработка 
металла, народная керамика, кружевоплетение, ро-
спись по ткани, вышивка. В настоящее время в ряду 
актуальных проблем, требующих своего изучения 
и решения, выдвигается проблема развития эстетиче-
ской культуры учащегося. Актуальность обусловлена 
потребностью общества в эстетически образованном, 
культурном человеке, способном эстетически вос-
принимать, переживать, оценивать окружающий его 
мир и себя в этом мире. В последние годы возросло 
внимание к проблемам эстетического развития лич-
ности. Особенно важно в наиболее благоприятном 
для этого младшем школьном возрасте. Т.к. младший 
школьный период общепризнан как начальный этап 
развития внутреннего мира ребенка, его духовности, 
формирования общечеловеческих ценностей. На фор-
мирование у ребенка эстетических ценностей имеет 
непосредственное влияние традиционные средства 
искусства, т.е. декоративно-прикладное искусство, 
опираясь на традиции народа, имеет неповторимо 
яркое, многообразное содержание. Это важный раз-
дел культуры, который является связующим звеном 
между человеком и природой, историей родного 
края и его традициями, это часть географии, истории 
и культуры региона, содержащая в себе истоки его 
духовной жизни, эстетические и этические идеалы. 

Народное искусство, как проявление творчества 
народа близко по своей природе творчеству ребенка 
(простотой, завершенностью формы, обобщенностью 
образа). Возможности осмысления народного искусства 
в школьном возрасте объясняются бурно развивающей-
ся эмоционально-чувственной сферой, воображением, 
наглядно-образной памятью и мышлением, которые об-
ладают именно в этом возрасте наибольшей пластично-
стью и легко поддаются педагогическому воздействию.


