
Отчет руководителя кружка « Кукольный театр» 
за 1 полугодие 2018-2019 г. 

 

Руководитель кружка – Столбова И.В. 

Цель:  

1.Удовлетворение потребностей и запросов детей, раскрытие их творческих 

возможностей. 

2. Эстетическое воспитание воспитанников, создание атмосферы детского творчества 

Задачи: 

•  Воспитание у детей восприимчивости, любви и интереса к искусству. 

• Формирование представлений о театральном искусстве. 

• Организация досуга ребят. 

• Обучение технике работы с куклами. 

• Развитие речи детей, их словарного запаса и выразительности речи. 

• Создание условий для творческого, интеллектуального, физического и 

личностного развития детей через основы такого вида искусства как кукольный 

театр; 

 

 

Впервые в этом учебном году начал работу кружок « Кукольный театр». Возраст 

ребят от 7 до 12 лет. Ребенок любого возраста активен, непосредственен и любит играть. 

Игра – естественная потребность детей. « Кукольный театр» позволил заниматься этим 

осознанно.  

Занятия с детьми включали в себя комплекс специальных дисциплин, таких как 

упражнения по мастерству, сценическая речь, сценическое движение, особенности 

работы с куклами разных видов, создание новых кукол, учились владеть куклой, как 

сценическим партнером( но и голосом, мимикой, т.е. выразительными средствами) , 

получали навыки работе в команде, разновозрастном коллективе.  

Кукольный театр  помогает решить важную проблему в социальной адаптации – 

обучение социальному опыту. Театральная деятельность позволяет детям с 

ограниченными возможностями накапливать опыт таких ситуаций, какие в реальной 

жизни им не встречались, опыт чувств и эмоций,  опыт со-переживаний, и со-чувствия, и 

со-творчества. 

В первом полугодии мы с ребятами учились инициативности, способности 

творчески мыслить.  акцентировать внимание каждого воспитанника на его успехах в 

процессе обучения. Работая на сценической площадке, многие ребята ( особенно 

малыши) приобрели такие качества, как уверенность в своих силах, концентрация, 

умение свободно держаться на публике, думать и действовать в условиях экстремальной 

ситуации, взаимодействие с партнером, самостоятельность мышления, творческое 

воображение, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. .  



Исходным моментом в работе над театрализацией явилось определение 

направления и содержания работы кружка за незначительный период. Был учтен возраст 

пьеса участников и зрителей, их подготовка, а также возможности детей. Первым этапом 

была постановка русской народной сказки «Лиса и Аленушка» для младших 

школьников. Работа над театрализацией, отработкой ролей, изготовлением, кукол, 

декораций, и ширмы очень увлекла ребят.  

Образ куклы типизирован, обобщен, или, как говорят, обладает маской. Она 

изображает только самое существенное и типичное во внешности и поведении 

персонажа. Поэтому характеры были обобщенными и собирательными. Ребята 

принимали участие в  

выборе сказки и распределении ролей. Каждый выбрал себе роль по душе. Работа по 

сказке разделилась на два периода:  

В первый период ребята овладевали куклой и ее действиями в конкретных 

условиях сказки и одновременно приспособляется сам ко всей обстановке за ширмой. 

То, что было задумано в работе за столом, теперь конкретно воплощалось за ширмой. 

Одновременно обыгрывались куклами все предметы и декорации, находились новые 

приспособления. Второй период работы основывался на уже найденных действиях 

кукол, выработанном поведении самих ребят.  

Эти два периода отличались не только содержанием, но и методами работы. В 

первый период все поправки, указания и советы давала я. Во второй период – 

отрабатывались целые сцены и роли. В этот период прогонов было по нескольку раз в 

день. Считаю, что промежуточный показ сказки «Лиса и Аленушка» прошел на хорошем 

уровне.  

 

 

 


