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ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР КУКОЛ  КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ   

 С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу развития мелкой моторики у 

детей начальной школы на занятиях по театральной педагогике. 

Проанализирована роль пальчикового кукольного театра в развитии мелкой 

моторики младших школьников, который помогает достичь устойчивых 

результатов в формировании необходимых корректирующих навыков и 

способностей. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the development of fine 

motor skills in elementary school children in the classroom on theatrical pedagogy. 

The role of the finger puppet theater in the development of fine motor skills of younger 

schoolchildren, which helps to achieve sustainable results in the formation of the 

necessary corrective skills and abilities, is analyzed. 
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В настоящее время, одним из наиболее значимых направлений 

образовательного процесса подрастающего поколения, особенно для детей с 

различной степенью нарушений интеллекта, является развитие мелкой 

моторики, т.е. скоординированности движения рук и мыслительных процессов. 

Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является 

главным стимулом развития центральной нервной системы, всех психических 

процессов, речи. 

Развитие мелкой моторики младших школьников тесно связано с 

развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У детей с 

нарушением интеллекта уровень развития мелкой моторики обусловливает 

возможности познавательной деятельности и существенно влияет на 

эффективность обучения. У ребенка с отклонениями в развитии трудно 

формируется согласованность двигательной и чувственной сферы, так как 

недостаточно развит каждый орган чувств в отдельности. Чтобы развитие 

зрительного, тактильного, двигательного восприятия проходило эффективно 

необходимо систематически проводить специальную коррекционную работу. 

Важным средством в решении задачи развития мелкой моторики младших 

школьников с нарушением интеллекта является привлечение детей в 

разнообразные виды творческо-практической деятельности и формирование у 

детей прикладных навыков, а также  опыта творческого мышления и поведения.  

В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – 

на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче 

творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем 

ребенок умнее» [2, С.74]. 

Важная роль в развитии мелкой моторики у детей с нарушением 

интеллекта принадлежит театральной педагогики, в частности кукольному 
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пальчиковому театру. В процессе организации кукольных театральных 

постановок, дети совместно с педагогом создают образы главных героев 

кукольных спектаклей, изготавливают декорации и бутофорский материал, а 

также более детально изучают народные традиции, былины, басни, сказки. 

Поэтому и процесс развития мелкой моторики рук проходит глубже, 

сформированные навыки у детей становятся более устойчивыми. 

В процессе творческой деятельности у детей начальных классов 

расширяется кругозор, что является важным для того, чтобы ребёнок мог 

ощутить себя частью природного, культурного, социального пространства. 

Осуществляется  комплексная работа не только по развитию мелкой моторики, 

но и процесс социализации детей с нарушениями интеллекта. 

У детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями 

все движения тела неловкие, нескоординированны, замедленные, даже может 

присутствовать тремер в руках.  

А.А. Лелявский, получив огромный опытв руководстве кукольным 

театром писал: «Если надеть на палец кукольную головку, снабдить её речью и 

движениями, то получится мини-кукольный театр, артисты которого смогут 

исполнять самые необычные роли и будут послушны каждому движению руки» 

[4, С.37]. 

Пальчиковый кукольный театр – это волшебный мир сказки для любого 

ребёнка, будь то ребёнок с нормой развития или с ограниченными 

возможностями здоровья. Принимая участие в спектакле или инсценировке, 

ребёнок примеряет на себя роль актёра, в которой переживает и проживает жизнь 

маленького героя, познавая и ощущая в данный момент весь окружающий его 

мир.  

Применение пальчикового кукольного театра во внеурочное время для 

детей, имеющих нарушение интеллекта – это эффективный способ организовать 

коррекционную работу, а так же интересно и с пользой провести досуг детей..  

Организуя в начальной школе пальчиковый кукольный театр, можно 

наблюдать, как младшие школьники с огромным интересом и вовлеченностью 
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принимают участие в постановках, изготавливают декорации, подготавливают 

музыкальные заставки, проводят репетиции. 

Выбор темы школьного кукольного театра является очень важным 

вопросом. Это может стать личной инициативой не только педагога, но и детей.  

Очень важно поддерживать полную вовлеченность со стороны педагога и 

родителей в творческий процесс, тогда и дети будут ощущать её значимость.  

Темы постановочных спектаклей школьного театра, в первую очередь 

должны соответствовать возрастным особенностям детей, а так же школьной 

программе и способствовать развитию интересов, увлечений каждого ученика. 

Например, наиболее интересными для младших школьников могут стать сказки, 

распределённые по временам года, или сказки, посвященные календарным 

праздникам.  

Основой театральных представлений могут быть яркие самобытные 

декорации в виде пейзажных композиций или композиций интерьера. Формы 

работы в школьном детском пальчиковом кукольном театре можно применять 

групповые и комбинированные. Занятия могут проходить в виде беседы, 

творческой актёрской мастерской, проектирования, импровизации и др. 

Наиболее приемлемым и удобным для формирования и  развития мелкой 

моторики, на наш взгляд, является использование кукол перчаточного типа. Их 

отличительная черта заключается в том, что они просты в изготовлении, с такой 

работой легко справятся младшие школьники, не прихотливы в использовании, 

легко транспортабельны и не представляют никакой опасности для детей. Все 

куклы являются важной составляющей в театрализации и проигрывании 

спектаклей.  

 Таким образом, оценивая роль пальчикового кукольного театра в развитии 

мелкой моторики младших школьников с нарушением интеллекта, необходимо 

уделять особое внимание силе воздействия представленных в нём постановок, 

ведь живой показ и обыгрывание жизненных явлений, даёт очень яркий 

эмоциональный всплеск, что помогает достичь устойчивых результатов в 

формировании необходимых корректирующих навыков и способностей. Данное 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

свойство школьного пальчикового кукольного театра расширяет возможности 

при работе учителя во внеурочной деятельности. 
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