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Цель данного исследования выявить возможности 
артпедагогики и арттерапии в социализации детей с от-
клонениями в развитии. С древнейших времен извест-
ны целительные свойства искусства. Однако в совре-
менном мире эти свойства используются крайне редко. 
Отсюда возникают противоречия: между огромным по-
тенциалом искусства и недостаточным уровнем исполь-
зования его в корректирующих целях; между огромной 
потребностью в использовании средств артпедагогики 
и арттерапии и недостаточной разработанностью тех-
нологии их использования. Теоретическое исследова-
ние показало, что фундаментальным обоснованием 
артпедагогики и арттерапии может выступать фило-
софия культуры, как единство духовно-материальных 
сфер. Форма предметности здесь – художественный об-
раз. Другой составляющей артпедагогики и арттерапии 
является положение психологии утверждающее, что 
благодаря пластичности центральной нервной систе-
мы (И.П. Павлов), оказывается возможным средствами 
искусства осуществить коррекцию и компенсацию от-
клонений. При конструировании процесса воспитания, 
обучения детей с проблемами в развитии посредством 
искусства важно учитывать закономерности генеза 
психики в норме, что дает возможность понять свое-
образие психического развития детей с проблемами 
в развитии. Непременной составляющей арттерпии 
и артпедагогики является гуманистический компо-
нент – ориентация на развитие веры ребенка в себя, на 
активизацию творческого потенциала, учет возрастных 
его особенностей и опора на ведущую его деятель-
ность. В ходе теоретического исследования была вы-
явлена роль артпедагогики и арттерапии в формирова-
ние личности ребенка, в его социализации. Известно, 
что социализация происходит в процессе взаимодей-
ствия человека с действительностью и людьми в микро 
и макро социуме, который зачастую, для детей с про-
блемами в развитии является неблагоприятным «ис-
каженным» окружением. Как следствие, формируются 
вторичные нарушения развития. Препятствием этому 
может выступать разнообразная культурно – досуговая 
деятельность, в том числе занятия искусством, как сфе-
ры, оказывающей положительное эмоциональное воз-
действия на  все органы чувств человека, а вследствие 
этого – как возможность для духовного формирования 
личности, её активности, инициативы, самостоятель-
ности, творческих проявлений. 
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 Сегодня российское образование соответствует 
единым государственным стандартам, вследствие 
чего школа дает «усредненные» знания, рассчитан-

ные на «среднего» ученика. Однако уровень физиче-
ского, психического, интеллектуального развития не 
всегда отвечает интересам обучающихся и их родите-
лей. Современная педагогическая наука рассматрива-
ет искусство, как одно из ведущих образовательных 
воздействий на формирование личности ребенка, его 
мировоззрения, духовного потенциала. Оно имеет 
большое воспитательное и познавательное значение 
для человека, так как позволяет ему значительно рас-
ширить свой жизненный опыт, удовлетворять свои 
растущие интересы к окружающему миру и социуму, 
формирует его духовный мир. В эстетическом воспи-
тании личности искусству принадлежит роль главно-
го фактора. «Нет ни к чему не способных детей. Есть 
педагогическая проблема работы с детьми, у которых 
способности разные». Особое место среди других за-
нимает искусство театра. Оно сосредоточивает в еди-
ное целое средства выразительности разных искусств 
(художественное слово, музыка, танец). Театральную 
лабораторию-студию «Солнышко» посещают учащи-
еся начальных классов. Это территория, где ребенок 
может раскрыться как многогранная творческая лич-
ность, научиться общаться, красиво двигаться и гово-
рить. В кружке дети занимаются актерским мастер-
ством, сценической речью и движением. У младших 
школьников развивается память и чувство ритма, 
дети учатся работать в группе. Помимо всего прочего 
педагог прививает учащимся любовь к литературе от-
ечественных и зарубежных авторов, писателей родно-
го края. Под руководством учителя школьники «про-
живают» литературные произведения на театральной 
сцене в рамках школьной студии. Возможность раз-
вития творческого потенциала каждого школьника 
в условиях общеобразовательной школы актуальна 
в настоящее время. Участники театральной лабора-
тории-студии активно участвуют в решении проблем 
местного социума. Достижения имеют социальную 
направленность. Коллектив занимает активную жиз-
ненную позицию. Выступление артистов театрально-
го объединения не оставляет равнодушными благо-
дарных зрителей. Среди поклонников театрального 
объединения «Солнышко» есть люди самого разного 
возраста. Каждым своим выступлением воспитанни-
ки объединения стремятся доказать, что настоящее 
искусство не имеет ни возрастных, ни социальных 
границ. Студия «Солнышко» с большим успехом вы-
ступает на многих площадках: перед дошкольниками, 
школьниками и взрослыми, перед людьми с физиче-
скими недугами, перед ветеранами. Вот в этот мо-
мент приходит понимание того, как важно то, чему 
мы учим наших детей. Либо это современные пьесы, 
мультики, порой не имеющие никакого смысла, либо 
это культурный пласт, накопленный нашими предка-
ми, – детская литература, проверенная временем. В 
театральной студии становится понятным, как эмо-
циональны и чувствительны дети. Насколько тонко 
они воспринимают текст. Задача учителя не погасить 
искру творчества, а соединить обучение с естествен-
ными для детского возраста интересами и пережива-
ниями – учить необходимо радости. Через радость ре-
бенок должен познавать окружающий мир. «Учиться 
надо весело, чтоб хорошо учиться!». С радостью он 
должен идти на занятие. Профессия педагога особая, 
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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 


