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   Художественное, эстетическое образование, являясь неотъемлемой частью
всего педагогического процесса, приобретает особую значимость. Посещение
обучающимися театрального объединения имеет большое значение для
формирования детского самосознания. Постигая секреты мастерства, дети
знакомятся с удивительным миром искусства, что способствует
формированию эстетических вкусов, повышению культурного уровня.
Общение с искусством является органичным способом познания мира,
расширения опыта жизненных и эстетических отношений, условием
самовыражения личности.
   Кукольный театр доставляет много радости, привлекает своей яркостью,
красочностью, динамикой, воздействует на зрителей, располагает целым
комплексом средств: художественные образы-персонажи, оформление, слово
и музыка - все это вместе взятое, в силу образно-конкретного мышления
ребёнка, помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание
литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса.
Кукла, играющая на сцене, живет для ребенка не условно, она реальность,
ожившая сказка. В отличие от телевизионных передач и
мультипликационных фильмов, она реально зрима в трехмерном
пространстве и материально ощутима, присутствует рядом, ее можно
потрогать.
      Занятия в кукольном театре развивают у детей фантазию, память,
мышление, артистические способности, знакомят с множеством детских
сказок, способствуют развитию общительности, коммуникабельности,
развивают моторику рук и пальцев ребёнка, двигательную активность
ребёнка.
   Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим
миром. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на
личность ребёнка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое
педагогическое средство.

Направленность программы.
    Предлагаемая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа имеет социально-педагогическую направленность.
    Цель:   Эстетическое воспитание обучающихся, создание атмосферы
радости детского творчества, сотрудничества; раскрытие и развитие
потенциальных способностей детей через их приобщение к миру искусства -
театру кукол.

Задачи:



   Обучающие:
- знакомство с историей и  развитием театрального искусства: развитие

познавательных интересов через расширение представлений о видах
театрального искусства;

- совершенствование грамматического строя речи ребенка, его
звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение
орфоэпическим нормам современной русской сценической речи,
эффективному общению и речевой выразительности;

- совершенствование игровых навыков и творческой
самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных
сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского
тренинга;

- формирование интерес к театру кукол.
- развитие  артистизма и навыков сценических воплощений,

необходимых для участия в детском театре.
Развивающие:
- развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание,

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа,
чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства)
техники актера  в каждом ребенке;

- развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность,
художественную память.

Воспитательные:
- создание условий для воспитания и творческой самореализации

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом,
слышащего и понимающего партнера во взаимодействии;

- развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных
особенностей ребенка средствами детского театра.

Задачи:
Обучающие:
- знакомство с историей и  развитием театрального искусства: развитие

познавательных интересов через расширение представлений о видах
театрального искусства;

- совершенствование грамматического строя речи ребенка, его
звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение
орфоэпическим нормам современной русской сценической речи,
эффективному общению и речевой выразительности;

- совершенствование игровых навыков и творческой
самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных
сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского
тренинга;

- формирование интерес к театру кукол.
- развитие  артистизма и навыков сценических воплощений,

необходимых для участия в детском театре.
Развивающие:



- развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание,
воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа,
чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства)
техники актера  в каждом ребенке;

- развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность,
художественную память.

Воспитательные:
- создание условий для воспитания и творческой самореализации

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом,
слышащего и понимающего партнера во взаимодействии;

- развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных
особенностей ребенка средствами детского театра.

Условия реализации программы:

Программа рассчитана на три года обучения для обучающихся 7-15 лет.

В группу первого года принимаются все желающие, специального отбора не
производится.

В группу второго года могут поступать дети прошедшие курс первого года
обучения и вновь прибывшие  после специального тестирования и опроса,
при наличии определенного уровня общего развития и интереса.

В группу третьего года могут поступать дети прошедшие курс второго  года
обучения и вновь прибывшие  после специального тестирования и опроса,
при наличии определенного уровня общего развития и интереса.

1 год обучения

Количество детей в группах 10-12 человек. Предусмотрены занятия по
подгруппам. На первом этапе дети знакомятся с театральным искусством. На
занятиях организована деятельность, создающая условия для творческого
развития обучающихся в организации и проведении кукольных спектаклей,
ознакомлении со спецификой театра.

2 год обучения

   В группах 10 - 12 человек. Предусмотрены занятия по подгруппам.
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на
развитие творческих способностей. На занятиях в объединении дети «дают
вторую жизнь вещам». При изготовлении кукол, декораций используется
полимерный материал, капрон, ткань, бумага и многое другое, что когда
было в обиходе и стало непригодным в быту. А для детей - это рабочий
материал, с помощью которого они из ненужных вещей создают
произведения, достойные восхищения. Все это нацеливает на воспитание у
ребенка бережного и внимательного отношения к природе, развивает
эмоционально-эстетическое восприятие; понимание того, что все в своей
основе связано с природой.

3 год обучения



   В группах 10-12 человек. Программой предусмотрено дальнейшее
знакомство с различными типами и видами кукольных театров, знакомство с
театрами мира, с более широким применением кукол, осознание значения
театрального искусства.

Ожидаемые результаты образовательного процесса:
    Знать: Виды театрального искусства (драматический, музыкальный,
    кукольный театры); что такое техника речи, какие понятия она в себя
   включает; что такое пауза, логическое ударение, интонация и т.д. ; чем
   отличаются понятия: техника речи и развитие речи;
  - что такое дикция что такое скороговорка, привести примеры изученных
   скороговорок; что такое этюд, виды сценических этюдов;
  - особенности театрального искусства, его отличия от других видов
   искусств, атрибуты театрального представления.
  - иметь представление о русском фольклоре, о зрелищном фольклоре,
   его видах, формах;
   Уметь: выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;
  - произносить заданную фразу с разными интонациями;
  - создавать образы знакомых живых существ с помощью
    выразительных пластических движений;
  - пользоваться жестами;
  - объяснить понятия: жест, мимика, сценическая пластика, сценическое
    движение;
  - выполнять индивидуальные и коллективные речевые этюды;
  - выполнять самостоятельно артикуляционные упражнения
  - читать наизусть стихотворения, правильно расставляя логические
    ударения;
  - выполнять различные комплексы артикуляционной гимнастики;
  - пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные
    состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их
    голосом;
  - создавать пластические импровизации на заданную тему;
  - выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах по
    разному;
  - сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
  - создавать индивидуальные и коллективные мини-сценки и мини-
    спектакли;
  - владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления;
    В итоге полученных знаний, ребѐнок приобретает такие навыки:
  - элементарного актѐрского мастерства;
  - образного восприятия окружающего мира;
  - общения с партнѐром ;
  - концентрации внимания и координации движений;
  - коллективного творчества.
   А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества,



комплекса «взгляда со стороны», приобретает общительность, открытость,
бережное отношение к окружающему миру.
   Итогом реализации образовательной программы объединения является
участие в различных мероприятиях, концертах, конкурсах.
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