
Кукольный театр как средство воспитания 

и развития творческих способностей у 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках внеурочной 

деятельности.

Выполнила: Мальцева Татьяна Викторовна

Учитель МБОУ школа № 40 

г. Дзержинск



• Школьный театр- особый мир в пространстве 

образовательного учреждения.

• Театр подчѐркивает индивидуальность, 

неповторимость, единственность человеческой личности.

• Школьный театр способствует решению целого ряда 

учебных задач:

-обучение живой разговорной речи;

-приобретение известной свободы в обращении;

-он приучает свободно выступать перед обществом;

• Театральная деятельность- путь ребѐнка в 

общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям 

своего народа.

• Основной задачей кукольного театра является 

воспитание творчески активной и гармонично развитой 

личности.



Задачи:
1.развивать эмоциональную сферу детей;

2.повышать уровень самооценки у детей;

3. реализовать творческие возможности каждого 

ребенка;

4. формировать умения вступать в 

диалогическое взаимодействие с детьми и 

взрослыми;



Работа над звуковой 
культурой речи 

(дикция, 
артикуляция)

Знакомство с 
литературными 

произведениями

Инсценирование 
художественных 

произведений(стих
и, рассказы, 

сказки) 
Использование различных 

театральных кукол для 
иллюстрации к 

художественным 
произведениям или для 

обыгрывания.

Этюды, речевые 
упражнения для 

передачи различных 
чувств(работа над 

интонационной 
выразительностью)







• В любой театрализованной постановке, 

независимо от выраженности диагноза 

(двигательных способностей детей, уровня 

умственного развития), каждый ребенок 

исполняет доступную для него роль.



Театрализованная деятельность 

является эффективным средством 

для социальной адаптации детей с 

ОВЗ, а так же развития у них  

творческих способностей. 





• Прежде чем приступить к работе над 

сказкой, мы писали сценарии:

• упрощали слова,

• сокращали текст,

• распределяли роли.



• Это самая интересная и 
трудная работа. Слово 
репетиция произошло от 
французского «репете»-
»повторять». И каждое 
повторение, каждая 
репетиция-это ступенька к 
совершенному воплощению 
театрального действа.



• Одно из самых главных

• художественных средств театра-

• человеческая речь. С приходом

• детей в театр их речь начинает

• активно развиваться.

• Скороговорки:

• «Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали да не 

вылавировали».

• Произнесение гласных букв 

• растягивая или округляя губы.

• Работа с языком.

• Мяукали и т.д.



• На первых этапах

• работы кукольного 

• театра кукол и

• платья мы шили

• сами из подручного

• материала.











• Как показывают  наблюдения, участие детей в театрализованной 

деятельности положительно влияет на многие факторы в их развитии:

• знания и умения детей об окружающем мире значительно расширяются и 

углубляются;

• развиваются психические процессы, такие как память, внимание, 

восприятие, мышление;

• активизируется собственная речь;

• активнее  и успешнее формируются навыки невербального общения;

• обогащается словарный запас;

• совершенствуется моторика, координация движений, плавность и 

целенаправленность движений;

• развивается эмоционально-волевая сфера; 

• корректируется поведение;

• формируется самостоятельность и активность.



• Занятия ребятам нравятся.

• Здесь каждый нашѐл своѐ воплощение, своего героя 

и с их помощью они самореализовываются, 

развиваются как творческие люди.

• Мы считаем, что наша работа

поставленных целей и задач достигла.







Спасибо за внимание!


