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Театр - это такая кафедра, с которой 

можно много миру говорить добра. 

Н.В. Гоголь 

 

Условия возникновения проекта и его актуальность: 

В БИЦ гимназии были созданы условия для реализации проекта – 

приобретены куклы, ширма. Квалификация педагога-библиотекаря 

позволяет вести эту тему. Кукольный театр – искусство синтетическое, 

воздействующее на детей комплексом художественных средств и может 

сыграть большую роль в формировании личности. Игра с куклами 

доставляет детям много радости, привлекает своей яркостью, динамикой, 

положительно воздействует на зрителей. С самого раннего возраста театр 

привлекает внимание детей и содержит большие возможности для 

всестороннего развития. Для решения воспитательных и 

образовательных задач кукольный театр располагает целым комплексом 

средств -  персонажи, воплощающие художественные образы, 

оформление, слово и музыка - всё это вместе взятое помогает понять 

содержание литературного произведения, влияет на развитие 

художественного вкуса. Кукла, играющая на сцене, живет не условно, 

она - реальность, ожившая сказка, воплощённый художественный образ. 

В отличие от телевизионных передач и мультипликационных фильмов, 

она реально зрима в трехмерном пространстве и материально ощутима, 

присутствует рядом с детьми. Учащиеся младших классов очень 

впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они 

активно включаются в действия, отвечают на вопросы, задаваемые 

куклами, охотно выполняют их поручения. Более того, дети сами 

придумывают текст своим персонажам, тем самым развивая воображение 

и творческие способности в целом. Эмоционально пережитый спектакль 

помогает определить отношения к происходящему, к действующим 

лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным 

героям, и не быть похожими на отрицательных. Легкодоступные способы 

познания мира - Интернета и телевидения - подавляют инициативу 

учащихся. Проектная работа позволяет нашим детям окунуться в мир 

сказок, волшебство театра, реализовать творческие способности. 

Цели проекта:  

1.  Воспитание творчески активной личности, воплощающей свои 

замыслы.                                                                                                                

2. Развитие умений и навыков, творческих способностей 

художественными средствами театрального искусства.                                                                        

3.  Активизация познавательного интереса и образного мышления.           

4.    Организация досуга путём вовлечения в театральную деятельность.                  

5.     Этическое и эстетическое воспитание художественными средствами. 



Задачи проекта:  

1.  Учить формулировать и воплощать свои творческие замыслы.                                                        

2. Знакомство учащихся с основами кукольной театрализации 

(театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, 

сценарное движение, сценическая речь, музыкальное оформление, 

декорации).                                                                                                          

3.   Развитие зрительного восприятия, пространственного мышления, 

фантазии, художественного вкуса, речевой практики учащихся.                                                                                      

4.     Развитие художественного и ассоциативного мышления, обогащение 

эмоционально-образной сферы детей.                                                               

5. Формирование художественных предпочтений, этических, 

эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира.                   

6. Формирование нравственных качеств, позитивного и 

оптимистического отношения к жизни.                                                                                        

7.      Развитие коммуникативных способностей детей, умения работать в 

группе.       

Методы и приемы, используемые при реализации проекта: 

1.   Включение в занятия элементов, стимулирующих инициативу 

детей.                                                                                                      2. 

 Создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения.                                              

3.   Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы.                                                                                                                

4. Разумное регулирование активности и отдыха.                                                        

5.  Словесные методы обучения – рассказ, беседа, диалог.                                               

6.  Наглядные методы обучения – просмотр видеофильмов, 

презентаций, рисунков.                                                   

Временные рамки –один месяц. 

Целевая аудитория – начальные классы. 

План проекта 

Подготовительный этап: 

 Подготовка объявлений о сути проекта для учащихся, классных 

руководителей и родителей. 

 Подбор информационных ресурсов по теме проекта: энциклопедии, 

справочники, список научно-популярной и художественной литературы, 

Интернет-ресурсы.  

 Организация занятий о театральной деятельности, секретах сценического 

мастерства, по производству кукол разных народов. 

 Организация выставок "Разновидности театров", «Куклы разных 

народов».                                                                                                      



 Подготовка презентации «Кукольный театр», буклета «Волшебство театра 

кукол».  

 Выявление представлений и интересов учащихся. 

 По итогам проведённого конкурса чтецов, конкурса на лучшее сочинение, 

сказку, рисунок, мини-пьесу - отбор учащихся для участие в проекте. 

1 этап – Погружение в проект: 

 Выпуск буклета о куклах. 

 Экскурсия за кулисы кукольного театра. 

 Выбор репертуара. 

 Подготовка репетиций спектаклей. 

 Подбор музыкального репертуара. 

 Проведение театральных игр, соблюдая принципы комфортной среды, от 

простого к сложному, от фантазирования к созданию образа. 

 Создание эмоционально комфортной среды. 

2 этап – Организация и осуществление деятельности: 

 Погружение учащихся в тему проекта, подключение к поиску 

информации по теме спектакля. 

 Выбор техники и стиля будущего спектакля. 

 Изготовление декораций по теме спектакля. 

 Представление промежуточных результатов репетиций. 

 Анализ осуществляемой деятельности 

3 этап – Заключительный этап: 

  Итоговая работа проекта – демонстрация сказок «Теремок, «Красная 

шапочка», «Аленький цветочек» учащимся начальных классов. 

 Размещение информации о проекте и его результатах на Веб-странице 

сайта гимназии, в газете «Глаз и глас». 

Дальнейшее развитие проекта -                                                                    

1. Проведение совместно с учителем труда уроков по истории костюма.    

Руководство исследовательскими работами учащихся по темам - «Костюмы 

разных народов», «Одежда известных персонажей», «Современный стиль». 

2. Решение художественными средствами задач по ПДД, ОБЖ, этической 

направленности. 

3. Создание мини – музея «Разновидности театров кукол», «Куклы народов 

мира» 

4. Постепенное освоение разных видов театра. 



 

 

 


