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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования говорится, что стандарт направлен на решение следующих 

задач: 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 становления гражданской идентичности обучающихся как основы разви-

тия гражданского общества [4]. 

Одним из путей достижения этих задач является кукольный театр, который 

развивает, формирует и воспитывает младшего школьника как личность. 

Театрализованная деятельность определяется специфической особенно-

стью – синтетичностью и объединяет в себе различные виды искусства Осу-

ществление театрализованной деятельности является ярким примером реализа-

ции системно-деятельностного подхода, включающего в себя пять основных 

компонентов: учебно-познавательные мотивы, действие, целеполагание, плани-

рование решения, рефлексивно-оценочные действия. Театр всегда был, есть и 

будет популярным видом искусства не только взрослых, но и детей. С помощью 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

театра происходит идейное, а также эстетическое воздействие на любого чело-

века, но на ребенка такое воздействие оказывает влияние в большей степени. 

Воспитание художественного вкуса и фантазии у младших школьников должно 

включать в себя и ролевые игры. Как известно, именно игра является ведущей 

деятельностью у младших школьников, поэтому все действие и подготовка к ку-

кольному представлению происходит в процессе игры. 

Театрализованная деятельность способствует: 

 формированию нравственной модели поведения в современном обществе; 

 обогащению культурной жизни младшего школьника, приобщению к ду-

ховным ценностям; 

 знакомству ученика с детской литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, правилами этикета, традициями своего народа; 

 совершенствованию навыка воплощения в игре определенных пережива-

ний, формированию фантазии, побуждению к созданию образов новых ге-

роев [3, с. 661]. 

Каждая сказка или литературное произведение по ФГОС НОО для детей 

младшего школьного возраста всегда имеет нравственную направленность, бла-

годаря этому с помощью кукольного театра у детей формируется опыт социаль-

ных навыков поведения. Ребенок выражает свое собственное отношение к добру 

и злу, познает мир не только умом, но и сердцем, и всё это благодаря театру. 

Данная деятельность помогает преодолеть такие страхи, как: неуверенность в 

себе, застенчивость и робость. Именно в начальной школе театрализованная де-

ятельность научит ребенка находить в людях и вообще в жизни всё только пре-

красное, а также сформирует стремление быть по жизни добрым, отзывчивым и 

прекрасным человеком. 

В своей школе я веду кружок «Театр кукол» в течение 30 лет, поэтому при 

разучивании кукольного спектакля подбираю тему, которая бы была созвучна с 

темой внеклассного мероприятия. Руками учеников и их родителей созданы за-

мечательные куклы к различным кукольным спектаклям. Эти куклы живут много 

лет, только со временем меняют свои костюмы. Надо отметить, что даже среди 
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родителей идет конкурс, кто лучше сделает ту или иную куклу, новый наряд 

кукле. Родители готовят к спектаклям декорации, которые делают спектакль бо-

лее интересным, красочным. 

Все спектакли после долгих репетиций показываем нашим родителям на 

классных праздниках. А как любят смотреть наш «Театр кукол» ребята из 

начальной школы! Нас каждый раз ждут, просят показать новый спектакль. А 

репертуар нашего кружка большой. 

Вот несколько моментов внеклассного мероприятия с использованием ку-

кольного спектакля. 

Тема внеклассного мероприятия: «Настроение после школы». Цель урока: 

прийти к выводу, что человек должен всегда быть в хорошем настроении, а его 

лицо – милым и приятным. 

Учитель беседует с учениками: 

 Почему у вас бывает плохое настроение? 

 Какие причины влияют на настроение? 

 Можно ли сделать так, чтобы настроение всегда было хорошим? 

Рассматривается несколько ситуаций плохого настроения и как от него из-

бавиться. Итогом урока является просмотр кукольного спектакля «Капризка». В 

рот к Матрешке залетела Капризка, так как она много плакала и капризничала. В 

конце спектакля главные герои сказки – Барбос, Мурзик и Матрешка обраща-

ются к детям: 

Лучше съешьте вы ириску 

Или сладких сухарей, 

А Капризку, а Капризку 

Прочь гоните поскорей! 

Внеклассное мероприятие по теме: «Как помочь больным и беспомощным». 

Цель: познакомить учащихся, что надо уметь ухаживать за больным чело-

веком. 

Беседа учителя по теме. 

 Почему в пословицах и поговорках говорится так: 
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«Больному все горько». 

«Больному золотая кровать не поможет». 

 Как чувствуют себя заболевший человек? 

 В чем еще, кроме помощи врачей, нуждается заболевший человек? 

 Как вы относитесь к своим бабушкам и дедушкам? 

 Какую помощь вы оказываете им? Приведите примеры. 

Анализ ситуации рассказа Л.Н. Толстого «Старый дед и внучок». 

После прочтения этого рассказа, учитель спрашивает учеников: 

 Почему родители изменили свое отношение к больному старику? 

Вывод: Мудрые люди говорят: «Как ты относишься к своим родителям, 

также и твои дети будут относиться к тебе». 

Итог урока. Ухаживать за больными и беспомощными очень трудно, тре-

буется много терпения, сочувствия и ответственности. Но именно эта работа 

формирует силу воли и душевное здоровье человека. 

После вывода дети показывают кукольный спектакль Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Тема урока: «Как воспитывать уверенность и бесстрашие?» 

Цель: ученики должны прийти к выводу, что причина нашего страха в 

нашем поведении, поступках. 

Урок начинается с беседы: 

 Вспомните, когда вам было страшно? 

 Кто (или что) вас испугало? 

 Подумайте, как удается мирно жить различным зверюшкам в лесу? 

 Почему они не бояться друг друга. 

 В чем причина наших страхов? 

В итоге ученики приходят к выводу, что постоянно испытывать чувство 

страха опасно для здоровья. Причины нашего страха в нас самих. В конце вне-

классного мероприятия учащиеся смотрят кукольный спектакль «Пых!». 
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В этом спектакле герои сказки дед и бабка боялись Пыха, который пыхтел в 

огороде. Они боялись ходить в огород. Только внучка Аленушка не побоялась и 

пошла в огород. Там она и нашла Пыха, им оказался маленький ежик. 

На своих внеклассных мероприятиях учу детей не только чистить зубы 

утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Учу, чтобы ученики с 

раннего возраста учились любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, жи-

вущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. 
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