
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Мы живём в эпоху,  полную противоречий, эпоху кризиса и новых реформ. Мир стал 

намного жестче, требуя от  человека умения ориентироваться в потоке информации, 

событий, впечатлений. С одной стороны, больше времени и возможностей для приятного 

время препровождения, с другой стороны, всё чаще жалуемся на скуку. Культура всё 

больше внимания уделяет чувствам, и в то же время мы всё меньше встречаемся с 

сочувствием и готовностью помочь окружающим. Образование предоставляет 

неограниченные возможности, но ценность его в обществе заметно падает, усугубляясь 

платностью образовательных услуг. Никто не может сказать с уверенностью,  что, даже 

успешно окончив школу или специализированное учебное заведение, он сможет работать 

в той области, которая его привлекает. Рынок труда стал придирчивым. Он требует не 

только высоких профессиональных знаний, но и новых социальных навыков: умение 

общаться с самыми разными категориями людей, способность творчески мыслить и 

работать в команде, заинтересовывать и мотивировать других. Обществу необходимы  

личности, способные к творчеству на основе своей неповторимой индивидуальности. 

Особенно трудно ориентироваться в это время детям. Бесцензурная реклама, 

безграничные Интернет-ресурсы, виртуальные компьютерные игры, отсутствие должного 

внимания со стороны родителей, школьные реформы и т.д.  настолько пагубно действуют 

на неокрепшую психику ребёнка, что о естественном пути развития личности  говорить не 

приходится. Ребёнок, как никогда, нуждается в духовном попечительстве, внимании и 

заботе со стороны общества. Первостепенной задачей, которая стоит перед миром 

взрослых, является создание определённой социально-культурной сферы, позволяющей 

детям чувствовать себя более защищёнными, ориентирующей их на гармоничное и 

естественное развитие личности.  

«Национальная доктрина образования   Российской Федерации»  указывает, что 

система образования призвана обеспечить   «…разностороннее и своевременное развитие 

детей и молодежи, формирование у них  навыков самореализации личности…». Среди 

основных задач указано  и на «систематическое обновление всех аспектов  образования». 

Сегодня многогранное городское пространство невозможно представить без театров,  

выставочных залов, музеев. Дополнительное образование, с его многочисленными 

творческими инициативами, занимает  достойное место  в формировании социально-

культурной среды для детей  разного  возраста.  Именно здесь ребенок может найти для 

себя  интересное и полезное занятие, реализовать свои творческие и интеллектуальные 

возможности, определиться с истинно значимыми ценностями жизни.  



Многие педагоги и психологи придают большое значение занятиям художественным 

творчеством  во всестороннем развитии личности ребёнка. Для развития художественного 

творчества детям необходимо получать разнообразные впечатления от окружающей 

действительности, природы, знакомства с произведениями искусства; приобрести 

определённые ЗУН, освоить разные способы и виды деятельности. 

 В современной эстетико-педагогической литературе под художественным 

воспитанием  подразумевается  формирование эстетического отношения к окружающему 

миру посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественная деятельность – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства. Становление эстетического 

отношения происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности и 

реализуется в активном участии, особенно в отношении детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, наиболее сензитивных к передаче социально-культурного опыта. 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности имеет при этом 

естественный характер: ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро 

включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием.  

Мы предлагаем соединить эмоциональный мир ребёнка с его художественной 

деятельностью на основе восприятия кукольного театра. Это научит понимать, ценить 

окружающий мир, своё эмоциональное состояние, регулировать  собственное поведение, 

формировать положительную самооценку и восприятие поведения других людей.  

Кукольный театр – это всеобъемлющая форма искусства, требующая максимально 

разносторонней одаренности. Это, может быть, единственный вид искусства, где человек 

может научиться и театральному, и изобразительному искусству одновременно. 

 Цель программы – выявление и развитие интересов, творческих способностей 

учащихся через освоение детьми основ кукольного мастерства. 

    Задачи:  

1. Обучить основам  прикладного и изобразительного творчества через 

вовлечение ребёнка в  различные  виды творческой деятельности. 

2. Формировать  интерес ребёнка к изучению литературы и искусства. 

3. Развивать творческие способности ребёнка путём самостоятельной 

постановки творческой задачи и её воплощения. 

4. Воспитывать коммуникативную культуру на основе знаний 

общечеловеческих и культурных ценностей. 



 Программа «Мастерская кукол» является интегрированной по содержанию, 

комплексной -  по видам деятельности, модульной – по способу организации. Она состоит 

из 2 двухгодичных  образовательных программ по отдельным предметам, которые, 

являясь самостоятельными курсами, подчинены общей цели и задачам. По сути 

программы 

1)«Художественное  творчество и  изготовление игрушки»; 

2)«Театр кукол «Светлячок». 

 являются вводными в области изобразительной, прикладной и театральной  

деятельности и предоставляют  возможность обучения по одной (двум)  в зависимости от 

интересов детей.  

       Программа «Мастерская кукол»  в целом  направлена на приобретение ребёнком 

опыта общения, взаимодействия и сотрудничества в коллективе, и в то же время - на 

раскрытие творческой индивидуальности и помощь в развитии творческого потенциала 

каждого участника коллектива. Дети,  прошедшие полный курс обучения (4 года), имеют 

возможность далее реализовывать свои способности  в постановке спектаклей и игровых 

программ. 

       Результатом интеграции в деятельности Мастерской кукол является создание 

игровой и театральной куклы из различных материалов, участие в выставках, концертах, 

спектаклях  различного уровня.  

      Комплексная программа «Мастерская кукол»   обобщает опыт работы автора в 

качестве руководителя кружка декоративно-прикладного направления и театральной 

деятельности. Она рассчитана на  детей  7-14 лет,  учитывает возможность дальнейшего 

участия детей до 15-16 лет.  Принципы дифференцированного, разноуровневого  подхода 

в организации образовательного  пространства  определяют содержание, формы 

деятельности для каждой возрастной группы. 

 Новизна  программы  заключается в объединении в комплекс программ по разным 

видам деятельности и возможности варьировать процесс обучения в зависимости от 

интересов ребёнка. Программа не ставит своей задачей подготовку артистов или 

художников, а  преследует, в первую очередь,   культурологическую цель: общее развитие 

личности, способной к многоплоскостному восприятию мира и обладающей широким 

диапазоном способностей. Знакомство с многообразием способов отражения 

мировосприятия позволяет  ребёнку определиться в дальнейшем с видом деятельности, в 

котором он наиболее успешен. 

   Актуальность данной программы заключается в том, что она отвечает социальной  

потребности микрорайона, отдалённого от культурных центров города, в создании 



детского кукольного театра и  проведении  познавательно-игровых  театрализованных 

программ. 

Основные  принципы построения программы: 

 Занятия ведут  к увлекательному результату «оживлению образа» куклы.  

Ребёнок включается в творческий  процесс  уже с первого эскиза, затем изготавливает 

игрушку, занимается её художественным оформлением, играет с ней,  наделяя её 

положительными качествами, и представляет её в спектакле или номере. 

 Дети имеют возможность познакомиться с историей и многообразием видов 

кукол, технологией  и материалами для их изготовления. 

Содержание и формы деятельности предполагают  элемент интеграции  различных  

видов деятельности (слово, жест, игровая ситуация), используемых в  процессе от 

замысла до полного воплощения образа.   

Развитие интереса к чтению как одного из факторов формирования  общей 

культуры личности. Основными литературными произведениями являются сказки, 

обладающие уникальной воспитательной силой.  

Изучение театрализованной игры  и занятия по ИЗО и ДПИ проходят с 

использованием  «художественного слова» - (скороговорки, потешки, прибаутки, 

стихотворения) и включение мимических, пантомимических, пластических упражнений и 

этюдов, элементов  психогимнастики. 

Проведение пальчиковой  гимнастики как  средства развития речи, мелкой 

моторики рук  и  приобретения навыка управления куклой.  

 Дети школьного возраста, создавая театральные куклы, используют  

технологии, с которыми чаще всего работают взрослые художники-кукольники.  

 Ежегодно содержательный компонент программы корректируется по 

определенным событиям в культурной среде,  планам места базирования театра или 

памятным датам в художественной литературе.  

  Возможность занятий научной работой предоставляется в   творческой  группе, 

работа в которой  организуется  по программе НОУ «Поиск». 

 Дети, проявившие после окончания основного курса желание участвовать в 

постановке кукольных спектаклей и театрализованных программ, объединяются в 

рабочие группы, работа в которых ведётся по Плану выпуска спектакля (программы). 

 Педагогическая целесообразность  содержания и построения  программы 

состоит в том,  что ребёнку в равной степени предоставлена возможность найти себя в 

разных видах деятельности или реализовать свой потенциал в каком-либо одном  виде 

занятий. Ребёнок может стать участником выставок изо и декоративно-прикладного 



творчества, научиться рисовать или мастерить куклы, заниматься актёрским мастерством 

в театре кукол. 

 

                          Особенности организации образовательного процесса 

 

    У детей младшего школьного возраста наиболее развиты наглядно-действенный 

и наглядно-образный вид мышления. Детям этого возраста предлагаются для воплощения  

сюжеты народных русских сказок, сказок детских писателей, где в простой и доступной 

форме даются основные понятия: добро, зло, дружба и т. д.  

    У подростков  10-14 лет  формируется  теоретическое, абстрактно-логическое 

мышление. Память, управляемая по своей воле в значимом для ребёнка виде деятельности 

из механической переходит в смысловую. Дети в этом возрасте становятся восприимчивы 

к усвоению норм, ценностей, которые существуют в мире взрослых. Детям предлагаются  

более сложные произведения для чтения и воплощения образов в куклах. Более серьёзные 

образы требуют и более сложных материалов и технологии изготовления. Для некоторых 

детей организуются индивидуальные занятия. 

Образовательная программа  предоставляет каждому  ребенку  возможность 

самостоятельного  выбора: от замысла  к постановке самостоятельной задачи - 

планированию этапов работы – выбор необходимых технологий и материалов  -  

воплощению  образа в изделии и на сцене. Дети могут изобретать свои собственные 

технологические приёмы, самостоятельно подбирать материал для изготовления изделия, 

разрабатывать сложные конструкции и выкройки. Каждый воспитанник работает в своем 

темпе, в группе или индивидуально.  Помощь педагога при этом  часто может быть только 

консультативной. Дети, имеющие опыт создания творческих работ и участия в выставках, 

также выступают в роли консультантов и экспертов  для своих  менее опытных  «коллег». 

 

Учебный план образовательно-методического комплекса 

«Мастерская кукол «Светлячок» 

 

1) «Художественное  творчество  и изготовление игрушки» - 144 час -1 год;  

144 час - 2 год.  

3)«Театр кукол «Светлячок» - 144 час -1 год ,144 час -2 год. 

 При организации  культурно-развивающей среды   использованы следующие 

научные   принципы: 

 системности, последовательности обучения  

 научности 



 доступности 

 интеграции обучения, развития и воспитания 

 активности сознания личности 

 наглядности  

 личностно-ориентированного  подхода. 

 

Формы организации  образовательного процесса: 

Структура работы, ориентированной на театрализацию, обуславливает и особые 

формы организации учебного процесса. Наряду с обычными занятиями в учебных группах 

проводится:  

 индивидуальная работа творческих микро-групп по созданию   кукол и 

сувениров,  выставочных работ, декораций к спектаклям; 

 посещение выставок, музеев;  

 посещение театров города с целью просмотра спектаклей, знакомства с 

мастерскими театра и проведения выставок своего коллектива; 

 посещение библиотеки Дворца культуры с целью знакомства с новой 

литературой и подбора  материала к работе; 

 участие театра в мероприятиях Дворца пионеров; 

 участие в городских, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах и выставках; 

 праздники, конкурсы, выступления перед родителями и учащимися школ. 

В работе коллектива большая роль отводится воспитанию  детей. Этот процесс 

невозможно осуществить без помощи родителей.  

 

Работа  с родителями  строится в разных направлениях: 

   участие родителей в организации и проведении выездов и экскурсий; 

   организация и проведение познавательно-творческой совместной         

деятельности детей и родителей; 

   участие родителей в создании и пополнении материальной базы коллектива; 

   индивидуальная работа с родителями по решению проблем воспитания и 

обучения детей; 

   приглашение родителей на выставки, конкурсы и фестивали детского 

творчества; 

   проведение консультаций для родителей по профилю деятельности коллектива; 



   организация встреч по просьбе родителей с психологом; 

   проведение родительских собраний.  

Эффективности организации образовательного процесса  способствует 

психологическое  сопровождение, которое включает: 

 диагностические исследования творческих способностей, интеллектуальных 

возможностей, мотиваций ребёнка к деятельности; 

 консультирование педагогов, детей и родителей; 

 индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Педагогический мониторинг результативности   освоения образовательной 

программы осуществляется педагогом и включает в себя количественные и качественные 

показатели формирования и развития знаний, умений, достижений воспитанников: 

 специальные знания, умения, навыки по каждому предмету  Театра; 

  результаты  участия  в выставках, конкурсах, фестивалях; 

 фотосъёмка учебных и творческих работ с последующим анализом 

творческого развития ребёнка; 

 педагогическое наблюдение. 

Все данные заносятся в  Карты индивидуального развития и оформляются в виде 

Портфолио выпускника театра кукол «Светлячок», при условии освоения обеих программ. 

Сотрудничество с психологом, собственные наблюдения педагогов  ЦРТД и Ю  и 

классных руководителей школы обеспечивают эмоционально-насыщенные, комфортные  

условия для организации эффективной  работы коллектива,   помогают  каждому ребенку 

найти свой успешный «вектор»  творческого  развития. 

 

Ожидаемые результаты  освоения образовательной программы 

 расширение кругозора воспитанников в области  декоративно-прикладного и 

театрального творчества; 

 формирование устойчивого интереса к чтению художественной литературы, 

умение выделить  особенные черты литературного героя; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности в выборе и реализации 

замысла  героя-куклы; 

 коммуникабельность, доброжелательность, умение радоваться успехам других. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

  Для успешной работы  необходимо:  



  отдельные помещения  для занятий изобразительным творчеством,  рукоделием, 

театральной деятельностью; 

 подсобное помещение для хранения реквизита и используемых материалов. 

Оснащение помещений: 

 Магнитофон, 

 Компьютер, сканер + принтер, экран 

 1 швейная машина,   

 Гладильная доска и паровой утюг 

 Театральные ширмы и набор кукол различных систем, 

 Выставочный комплекс 

 Столы и стулья с учётом возраста детей, стол для педагога 

 Шкафы и полки для хранения инструментов, приспособлений и используемых 

материалов 

 Наглядные пособия, необходимые инструменты, приспособления, материалы для 

проведения занятий по всем курсам программы. 



 


