
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Кукольный театр» 

Кукольный театр – одно из самых любимых зрелищ для детей. Он привлекает 

своей яркостью, красочностью, динамикой. Однако нельзя рассматривать театр кукол 

только как развлечение. Очень важно показывать детям примеры дружбы, правдивости, 

отзывчивости, находчивости, храбрости и пр. Для осуществления этого кукольный театр 

обладает большими возможностями.  

Увиденное в театре, расширяет кругозор детей и надолго остаётся в памяти: 

делятся впечатлениями о спектакле, рассказывают родителям. Это способствует развитию 

речи и умению выражать свои чувства. 

Творческие игры с игрушками развивают творческие силы и способности детей. 

Работая с куклой, исполнитель должен понимать содержание образа, сценическую 

ситуацию, изобразительные средства куклы, обладать музыкальностью. 

Кроме того, в процессе изготовления куклы, учащиеся приобретают 

разносторонние навыки в обращении с различными инструментами и материалами, у них 

развиваются сообразительность и конструктивные способности, эстетический вкус и 

способности в изобразительном искусстве – чувство цвета, формы, понимание 

художественного образа. 

Данная программа направлена на развитие творческой личности и создание 

условий для её самореализации. 

Основная театрализованная деятельность этой программы – это хорошая 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой 

направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность 

направлена на целостное воздействие наличность ребенка, его раскрепощение, вовлечение 

в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на 

самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов. 

Способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени 

свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его 

адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает 

осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате 

выявления скрытых талантов и потенций. 

 

Цель занятий – эстетическое воспитание учащихся, создание атмосферы 

детского творчества, сотрудничества, развитие творческих способностей детей средствами 

кукольного театрального искусства. 

 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 реализация творческого потенциала личности школьника; 

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, 

пространственного мышления, фантазии, речи детей; 

 знакомство учащихся с основами кукольной театрализации (театральная 

игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, сценическое движение, сценическая 

речь, музыкальное оформление пьесы, декорации, история кукольного театра); 

 развитие художественного и ассоциативного мышления школьников; 

познавательной сферы и произвольных психических процессов; 

 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 формирование нравственных качеств, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

  
 


