
 



  Пояснительная записка 

 

            Информация о предмете.   Детский театр кукол – это моделирование 

пространства и образов, это создание особого художественно осмысленного микромира, 

где ребёнок выступает как творец. Театральная деятельность способствует развитию 

творческих способностей, образному, ассоциативному и критическому мышлению, 

усиливает стремление принимать участие в социально значимой деятельности, 

художественных проектах, культурно-образовательных   событиях.  

          Направленность программы. Образовательная программа «Театр кукол 

«Светлячок»» имеет художественную направленность. Данная программа разработана в 

соответствии «Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей», рекомендованных Департаментом молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844» и 

одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС.  

         Актуальность.  Современное российское общество диктует социальный заказ на 

личность, способную адаптироваться к общественным преобразованиям и успешно 

реализующую себя в определённой области интеллектуально-творческой деятельности. 

Изменение статуса страны в мировом сообществе предъявляет высокие требования к 

воспитанию духовно-нравственной, социально-активной и творческой личности.  

         Развивающемуся обществу нужны современно образованные люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за 

судьбу страны. Формирование ключевых компетенций у учащихся в настоящее время 

рассматривается как важнейший социально значимый ресурс, являющийся залогом 

устойчивого социально-экономического, политического, культурного и духовного 

развития региона и России в целом. 

          Особое внимание уделяется воспитанию младших школьников. Именно в этом 

возрасте закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нормы поведения 

в обществе, формируется духовность будущего гражданина России. Ведущим видом 

деятельности становится учебная, но сохраняется также значимость игровой 

деятельности, способствующей сближению детей, раскрытию их внутреннего мира. 

Такую деятельность обеспечивает игровая методика театральной педагогики.             

Синтетический характер театрального искусства, коллективность и игровая природа 

театрального творчества помогают снять зажатость и комплексы, эмоционально 

раскрепостить детей, лучше адаптироваться среди сверстников и взрослых, 

активизировать познавательный интерес и устойчивую мотивацию к учебной 

деятельности. 

         Театр кукол по своей природе способствует развитию детской фантазии, 

воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, 

музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно 

способствует сплочению коллектива, повышению уровня эстетической культуры, 

воспитывает чувство ответственности и патриотизма. 

          Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, 

интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и 

духовного здоровья, позволяет развивать умение сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправных взаимоотношений.  

Цель программы: Содействие личностному развитию обучающихся путем 

овладения ими ключевыми компетенциями в процессе театральной деятельности. 

Задачи программы:       

 •      Овладение художественными и актерскими умениями, навыками с целью создания 

художественного образа на основе знаний о видах и жанрах  театральной деятельности.                                                                                                                                                                                



• Приобщение к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к искусству, 

воспитание эстетического художественного вкуса. 

• Развитие ценностно-смысловой сферы сознания, нравственных качеств личности, 

адекватной самооценки и уверенности в себе, умений эмоционального 

саморегулирования, здорового и безопасного типа поведения.                     

• Развитие познавательных процессов и специальных предметных умений (речевые 

характеристики голоса; мышечная свобода; фантазия, пластика). 

• Формирование системы ключевых компетенций. 

Принципы реализации программы.  

          Принцип гуманизма направляет на принятие личности обучающегося как 

уникальной, и на формирование в его сознании отношения к человеческой жизни как 

абсолютной ценности. 

           Принцип культуросообразности основывается на морально-нравственных  

ценностях культуры и строится в соответствии с ценностями и нормами национальных 

культур, специфическими особенностями, традициями, не противоречащими базовым 

национальным ценностям. Введение в различные пласты художественной культуры 

этноса, общества и мира в целом помогает растущему человеку ориентироваться в тех 

изменениях, которые постоянно происходят в нём самом, в сфере искусства, в 

окружающем его мире. 

           Принцип возрастосообразности предполагает научное понимание 

закономерностей психофизиологического развития обучающихся и выстраивание 

образовательного процесса   сообразно полу и возрасту, формирование у подростка 

ответственности за развитие самого себя. 

           Принцип поддержки самоопределения обучающегося предполагает процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического 

отношения к действительности. Приобретение ребёнком опыта самоопределения 

происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, 

переживания, понимания, создания художественных образов и реальности как 

художественного текста. 

 Концептуальные обоснования программы. В основу реализации программы 

положены личностно-ориентированный и компетентностный образовательные подходы. 

Их совокупность позволяет обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 

самосовершенствования и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой 

индивидуальности.  

         Для достижения запланированного результата и организации образовательного 

процесса используются следующие авторские методологические обоснования и идеи:  

- отказ от принуждения  другого стать и быть личностью, самостоятельное  становление  

на путь обретения  подлинно человеческих способностей - Слободчиков В.И.  [34 ];  

- воспитание ученика развитой самостоятельной личностью - Фридман Л.М.[ 42];  

- главная задача педагогов и учащихся саморазвития и самовоспитание - Цукерман 

Г.А.[32];  

- развитие  личностных   структур сознания педагога и обучающихся: контроль, 

критичность, рефлексивность,  коллизийность - способность обнаруживать, анализировать 

скрытые причины событий, выявлять их основы, устанавливать приоритеты неявных 

противоречий по отношению к общественным и личным ценностям, мотивирование, 

автономность, самоактуализация, саморазвитие, обеспечение уровня духовности 

жизнедеятельности -  Кульневич С.В.[23];  

- понимание образования  как  части культуры, которая питается ею, и влияет на ее 

сохранение и развитие через человека - Бондаревская Е.В.[35];  

-  выявление в процессе образования  особенность субъектного опыта, создание  условий 

для раскрытия и развития  индивидуальных познавательных возможностей  обучающихся 

- Якиманская И.С. [25];  



- обнаружение обучающимися личностных смыслов в процессе образования - Аплетаев 

М.Н.  [2];  

-  выстраивания образовательного процесса в опоре на неповторимость личности 

педагога, с одной стороны, а с другой - с понятием "культурного акта", смысл которого 

заключается в создании обучающимся себя, своей личности посредством 

самоутверждения в культуре - Алексеев Н.И.[1]. 

Основная идея программы - развитие ключевых компетенций обучающихся в условиях 

занятий театральной деятельностью (театр кукол). 

             Под компетенцией понимается, «совокупность определённых знаний 

(информированность и эрудированность), а также умений, навыков, личностных качеств и 

опыта (практики) в определённой сфере деятельности»  - Симонов  В.П. [33].  

Первостепенной задачей становится   определение  набора основных ключевых 

компетенций наиболее благоприятным образом формирующихся в условиях занятий 

театром кукол. Была выбрана система ключевых компетенций, разработанная Хуторским 

А.В. [43], которая основывается на главных целях общего образования, структурном 

представлении социального опыта и опыта личности, а также основных видах 

деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать 

навыки жизни и практической деятельности в современном обществе: 

- Ценностно-смысловые компетенции.  

- Учебно-познавательные компетенции.  
- Социально-трудовые компетенции.  

- Коммуникативные компетенции.  

-Компетенции личностного самосовершенствования.  

          Вышеперечисленные компетенции  влияют на формирование общекультурной и 

социальной компетенции. Согласно теоретическим обоснованиям Пашкевича А.В. [28] 

каждая компетенция проявляет себя на личностном, когнитивном  и метапредметном  

уровнях. Поэтому прогнозируются следующие результаты реализации программы: 

Личностный результат  

в области ценностно-смысловых компетенций: 

- проявление способности видеть и понимать прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; осознание своей роли в театральной деятельности; умение выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков как артиста и человека; принятие  

решения в создании игрового образа; самоопределение  в ситуации театральной 

деятельности; понимание собственных актёрских затруднений и выстраивание 

траекторию саморазвития как артиста. 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

Демонстрация способов:  

-актёрского и физического  саморазвития: дыхательная гимнастика (укрепление  

дыхания), артикуляционная гимнастика (укрепление  артикуляции), соблюдение режима 

дня, здорового питания, отказ от вредных привычек, профилактика простудных 

инфекционных заболеваний,  владение способами безопасной жизнедеятельности; 

-психологического саморазвития: проявление психологической грамотности, владение 

приемами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, умение преодолевать 

стрессы, подавлять сценическое волнение, владения приемами аутотренинга, коррекция 

отрицательных личностных качеств; 

-духовно-нравственного саморазвития: решение художественного образа; выработка 

личностной мировоззренческой позиции; проявление эмпатии, доброты, взаимовыручки и 

взаимоподдержки, терпения к чужим недостаткам и ценностям; проявление честности и 

порядочности, умения понять и оказать помощь; проявление патриотических чувств и 

убеждений;  ориентация  на семейные ценности; анализ событий и поступков с точки 

зрения нравственности, стремление  поступать по совести. 

В области социально-трудовых компетенций: 



-проявление навыков социальной активности и функциональной грамотности: 

собственной гражданской позиции (например, при выборе репертуара), знание прав и 

обязанностей в социально-трудовой сфере (спектакль-продукт коллектива), умение 

ориентироваться в спросе и затратах на этот продукт, ответственно относиться к 

выполнению своих трудовых обязанностей, выстраивать взаимоотношения при их 

распределении; знание основ социального взаимодействия с обществом, коллективом, со 

сверстниками, со старшими, активное участие, стремление быть лидером в работе 

самоуправления коллектива; высокая результативность в конкурсах, соревнованиях, 

отсутствие нарушений устава образовательного учреждения и коллектива; отсутствие 

правонарушений; сформированность правовых и трудовых норм и правил; умение 

оценивать и анализировать социально-правовые явления с точки зрения допустимости 

личной и общественной значимости; проявление ответственности за свое поведение, 

самоконтроля в своих действиях, стремление к самоутверждению, мобильности и 

социальной активности. 

Метапредметный результат 

в области учебно-познавательных компетенций: 

- владение способами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки  как 

личности и артиста; умение добывать знания непосредственно из окружающей 

действительности; владение   приемами решения учебно-познавательных проблем и  

действий в нестандартных ситуациях; демонстрация  знаний в области кукольного театра, 

эле  

в области информационных компетенций: 

- владение современными средствами информации, необходимыми для развития 

кругозора, эрудиции в области театра кукол,); информационными технологиями (аудио- 

видеозапись, музыкальные фонограммы (плюс и минус), электронная почта, СМИ, 

Интернет); поиск, анализ и отбор теоретической и аудио информации, ее преобразование, 

сохранение и передача.  

в области коммуникативных компетенций: 

- демонстрация способов взаимодействия с окружающими  людьми; демонстрация 

навыков работы в группе, коллективе, владения различными социальными ролями; чтение 

и  создание  историй, умение  представить себя, задать вопрос, охарактеризовать 

исполнение номера с куклой собственное и товарищей,  вести дискуссию, корректно 

делать замечания и отстаивать свою точку зрения;  умение проявлять чувство локтя во 

время  работы группой, услышать друг друга, установить интуитивный контакт друг с 

другом и со  зрительным залом; выполнение требований руководителя; выработка 

собственного сценического имиджа и поведения. 

Предметный результат 

в области специальных предметных и общекультурных компетенций 

- владение основами театральной грамоты и техникой изготовления и управления кукол 

основных систем, приемами импровизации; демонстрация кругозора в области кукольного 

театра; эмоционально наполненное осмысленное исполнение роли; демонстрация основ 

сценической культуры поведения; коррекция собственных актёрских недостатков.        

Отличительная особенность данной программы. Программа обучения искусству 

театра кукол представляет целостную систему взаимосвязанных между собою разделов и 

направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ребенке, на 

выражение его личного «Я». Она помогает более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей детей, которые не всегда удается рассмотреть на уроке в 

школе, за счёт создания для ребёнка комфортной среды в общении с педагогом, 

ровесниками и старшими друзьями.  

Связь программы с основным общим образованием. Содержание программы 

тесно связано с предметами: литература, музыка, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология. Все направления используются в комплексе через игровую 



творческую деятельность, что способствует формированию нравственных и эстетических 

качеств у учащихся. В процессе работы над инсценировкой, сценической постановкой 

дети на практике знакомятся с работой всех театральных цехов, включаясь в 

коллективную творческую деятельность.  

Социальные партнеры, участвующие в реализации программы: БОУ СОШ г. 

Омска №160, КТОС «Береговой», БУК ЦКСР «Береговой», ГБ №6. 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей от 8 до 14 лет. 

         Для детей предусмотрены специальный курс по сценическому движению; учебно-

исследовательская деятельность для ребят, готовых к участию в НОУ; а также 

индивидуальные занятия, с целью проведения коррекционной работы с отдельными 

учащимися: подготовка монологов, подготовка участия в конкурсах и отработка 

мизансцен. Каждое дополнительное направление (специальный курс, НОУ, 

индивидуальные занятия) рассчитано на 72 часа в год, занятия проводятся один раз в 

неделю по два часа. 

        Количество детей в группе 1 года обучения - 15 человек, 2 и 3 год - 12 человек.  

Ребята зачисляются в детское творческое объединение по желанию, без предварительного 

тестирования. 

        Состав группы может быть разновозрастным. Организация учебно-воспитательного 

процесса в разновозрастной группе имеет позитивное влияние и открывает широкие 

возможности для организации общения детей разного возраста. Младшие дети охотно 

прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в 

доброжелательной форме, хорошо воспринимают их справедливое руководство 

совместной деятельностью.  

        Среди детей разного возраста ребенок последовательно и гармонично переживает 

свое взросление, как бы поднимаясь по ступенькам лестницы, ведущей в большой мир. 

Глядя на малышей, он может видеть, каким он был раньше. На примере старших 

понимает, каким будет через год – сильным умным, справедливым. Он знает, что у 

старших ребят есть свои взрослые обязанности, они главные помощники руководителя, 

им разрешается то, что не разрешено младшим. Кроме того, старшие дети знают много 

интересных игр, умеют организовать работу. Они могут прийти на помощь, успокоить и 

помирить младших.  

         Со временем ребенок постепенно осваивает все эти сложные действия, как бы 

дорастает до них. Его роль в группе меняется, ему начинают доверять серьезные дела – 

например, подготовить куклы и декорации, организовать игру, у ребенка формируется 

действительно правильное социальное поведение. 

Работа с родителями строится в следующих направлениях: 

 организация и проведение познавательно-творческой совместной         

деятельности детей и родителей; 

 участие родителей в создании и пополнении материальной базы коллектива; 

 индивидуальные консультации   родителей по решению проблем воспитания и 

обучения детей; 

 приглашение родителей на выставки, конкурсы и фестивали детского 

творчества; 

 организация встреч по просьбе родителей с психологом;  

 проведение тематических родительских собраний в коллективе   

 участие родителей в организации и проведении выездов и экскурсий 

 

 
 


