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Аннотация: В статье на основе анализа психолого-педагогической 

литературе, ФГОС НОО описаны условия для успешного развития 

творческих способностей детей младшего школьного возраста средствами 

кукольного театра во внеурочное время. В статье предложена авторская 

программа, направленная на развитие творческих способностей детей 

младшего школьного возраста посредством использования кукольного 

театра. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) ориентирован на развитие индивидуальных 

творческих способностей учащихся. Особо отмечена необходимость создания 

условий для развития творческих интересов детей во внеклассной 

деятельности в части включения их в художественную, творческую и другую 

деятельность [3]. 

Для правильной организации процесса развития творческих 

способностей младших школьников необходимо развивать их 

систематически, в комплексе обучения и воспитания, не только в учебное 

время, но и во внеурочное.  

Театральная педагогика, в том числе и кукольный театр, играют важную 

роль в развитии организаторских умений у школьников, также 

совершенствуются формы, виды и средства общения в коллективе, 

происходит активное развитие коммуникативного навыка при 

непосредственном общении детей в ходе работы. 

При анализе исследований, направленных на развитие творческих 

способностей детей младшего школьного возраста средствами кукольного 

театра, особый интерес представляют работы Т.Н. Караманенко, Ю.Г. 

Караманенко, У.А. Карамзиной, в которых описана роль кукольного театра в 

развитии личностных качеств младшего школьника. В своих исследованиях 

авторы отмечают, что кукольный театр является важным механизмом в 

формировании личности ребёнка, он привлекает своей красочностью, 

динамикой, наличием положительных эмоций.  

Кукольный театр способен не только развить творческие способности 

каждого учащегося, но и решить многие проблемы, связанные с духовные, 

нравственным воспитанием ребенка, формирование эстетического вкуса, 

воспитание воли, развития речи, воображения, мышления, фантазии и т.д. В 

основе кукольного театра лежит игра, в ходе которой ученик может снять свое 

эмоционально напряжение, поднять себе настроение и т.д. [2, с. 8]. 
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Как форма организации внеурочной деятельности школьников, 

театральный кружок имеет особенности, которые присущи внеурочной 

воспитательной работе. К таким особенностям можно отнести: во первых, 

самостоятельный, осознанный и добровольный выбор учащимся вида 

внеклассного занятия; во вторых, гибкое, не содержащее жесткой 

регламентации содержание внеурочной кружковой работы; в третьих, 

отсутствие возрастных ограничений т.е. разновозрастность коллектива, что 

способствует успешному сплочению коллектива [1, с. 4]. 

Для эффективного развития творческих способностей нами была 

разработана программа кружковой деятельности под названием «Сказочный 

мир кукол».  Программа по творческому воспитанию обучающихся начальных 

классов составлена с учётом новых требований ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования», установленных ФГОС  НОО 

нового поколения.  

Программа включает в себя следующие разделы: «Знакомство с 

историей театра», «Технология изготовления кукол», «Сценическое актёрское 

мастерство», «Знакомство со сценической литературой», «Обучение приёмам 

кукловождения».   Каждый из разделов посвящен определенной теме. 

Охарактеризуем содержание данных разделов более подробно. 

Работа в рамках раздела  «Знакомство с историей театра» направлена на 

то, чтобы познакомить учащихся с видами театров, с историей развития 

кукольного театра, с основными видами кукольных театров: верховой 

(перчаточный) театр; театр низовых кукол; театр кукол срединных. На 

занятиях по театральной педагогики младшие школьники знакомятся с 

разнообразными видами театральных кукол: с куклами пальчикового, 

перчаточного, конусного, теневого театров, а также с куклами, которых можно 
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изготовить самостоятельно для бумажного театра на палочках, театра на 

дисках, театра масок-шапок, театра игрушек (готовые куклы).  

Целью работы в рамках раздела «Технология изготовления кукол» 

является изготовление школьниками, с помощью учителя, кукол из доступных 

материалов и более доступной техники их изготовления.  По окончании 

занятий по данному разделу учащиеся под руководством учителя готовят 

театральную постановку любого выбранного произведения, спектакля.  

Раздел «Сценическое актёрское мастерство» направлен на развитие у 

младших школьников психических процессов, а именно развитие 

воображения, памяти, мышления, а также развитие навыков выражения 

различных эмоций, чувств, настроений при помощи сценичесих движений, 

мимики.   

Раздел «Знакомство со сценической литературой» посвящен 

ознакомлению детей с народными сказками, рассказами, баснями разных 

народов мира (русские народные, украинские, белорусские и др.). В рамках 

данного раздела может быть организована работа по постановке спектакля, 

выбранного учениками совместно с учителем.  

Раздел «Обучение приёмам кукловождения» направлен на выработку 

умения учащихся управлять различными видами театральных кукол. В рамках 

данного раздела школьники придумывают имена своим куклам, учатся 

надевать их на руку. Выполняют несложные действия: поклон головой (кукла 

здоровается), разводят руки в стороны (кукла радуется), наклоны, повороты 

головой и туловищем в разные стороны, поклон в пояс, потряхивают кистью 

руки (кукла идёт, бежит). 

 Таким образом, реализация данной программы внеурочной 

деятельности предполагает целенаправленную работу по развитию 

творческих способностей учащихся средствами кукольного театра, дает 

простор для творческой мысли педагога. Театрализованная деятельность 

позволяет каждому ребенку проявить собственную активность, полностью 
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раскрыть скрытые эмоциональные возможности, раскрепостить движения. 

Школьный театр кукол позволяет сформировать дружный творческий 

коллектив. 
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