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МАУДО "Центр дополнительного образования детей"
г.Усинска

 

Ïðîãðåññèâíóþ ðîëü òåàòðà â îáðàçîâàíèè,
âîñïèòàíèè è ðàçâèòèè ìîëîäåæè

îòìå÷àë åù¸ À.Í. Ðàäèùåâ

Театр является традиционным видом ис-
кусства: объясняет мир, создает эмоциональ-
ные импульсы к различного рода деятельнос-
ти, выполняет огромную воспитательную роль,
поднимая различные вопросы, и тем самым
способствует формированию качеств, необхо-
димых для жизни в условиях того или иного
общества.

Театр кукол как один из видов театра
пользуется популярностью как у взрослых, так
и у малышей. Самым известным режиссером
и постановщиком кукольных спектаклей явля-
ется С.В. Образцов, создатель и руководитель
московского Центрального театра кукол.

Многообразие форм представления в ку-
кольном театре определяется разнообразием
видов кукол: куклы-марионетки, тростевые,
перчаточные, планшетные. Куклы могут
иметь размер от нескольких сантиметров до
2-3 метров.

В основе кукольного театра лежит игра ку-
кол. Игра - это один из видов детской деятель-
ности, который используется педагогами в про-

цессе воспитания детей, обучения их различ-
ным действиям с предметами, способам и
средствам общения. Играя, ребёнок развива-
ется как личность, что способствует его буду-
щей успешности в учебной и трудовой деятель-
ности, в отношениях с другими людьми.

Занятия в кукольном театре способству-
ют развитию у детей фантазии, памяти, мыш-
ления, артистических способностей, общитель-
ности, коммуникативных способностей, двига-
тельной активности, развитию моторики рук и
пальцев, знакомству с множеством литератур-
ных произведений.

На базе МАУДО "ЦДОД" г. Усинска ра-
ботает детское объединение "Сундучок", ко-
торое посещают ребята, занимающиеся по до-
полнительным общеобразовательным обще-
развивающим программам "Театр в чемода-
не", "Кукольный театр", "Театр за ширмой", "На-
польные куклы".

"Кто в куклы не играл, тот счастья не
видал", - гласит народная пословица. Учащи-
еся объединения "Сундучок" не просто игра-
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ют в куклы, они обыгрывают с ними спек-
такли, самостоятельно создавая образы пер-
сонажей и придумывая их характеры. Каж-
дый участник объединения создает куклу на
основе своего жизненного опыта, своих твор-
ческих способностей, поэтому такие куклы
лучше передают характер персонажей поста-
новок и спектаклей.

В большинстве случаев кукольные теат-
ры в своей деятельности используют игруш-

ки и куклы, выпускаемые промышленностью.
Но куклы, изготовленные самими детьми,
имеют большую воспитательную ценность.
В процессе их изготовления у детей развива-
ются творческие способности, изобразитель-
ные навыки, конструкторские умения, навы-
ки ручного труда. Театральные куклы могут
быть выполнены из таких материалов, как
бумага, картон, поролон, ткань, коробки, про-
волока, природный материал и др.

Программа "Театр в че-
модане" разработана для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На заняти-
ях ребята изготавливают паль-
чиковые куклы из картона и
цветной бумаги.

По программе "Куколь-
ный театр" ребята шьют пер-
чаточные куклы из ткани и
меха.
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Обучаясь по программе "Театр за шир-
мой", при создании перчаточных кукол ребя-
та используют более сложную технику - па-
пье-маше.

Программа "Напольные куклы" разра-
ботана для старшеклассников, где они моде-
лируют больших кукол "маппет" из поролона.

Алгоритм изготовления кукол у всех
один. Сначала ребята группы знакомятся с
произведением, обсуждают характер дей-
ствующих лиц, придумывают эскизы деко-
раций. Роли распределяются среди участ-
ников спектакля с учетом их пожеланий.
Каждый будущий кукловод готовит эскиз
своего персонажа, учитывая характер, раз-
мер и внешний вид куклы. После утверж-
дения эскиза группой, подбираются рабочие
материалы. Следующий этап - изготовле-
ние выкройки для тряпочной или развертки
для бумажной куклы. Завершающий этап
включает в себя шитье или склеивание те-
атральной куклы, её художественное офор-
мление. Персонаж готов, но остается "ожи-
вить" его: дать ему возможность двигать-
ся и говорить.

 

Играя роль в постановке, ребенок пред-
ставляет и эмоционально переживает поступки
своего персонажа. Эти переживания помога-
ют ему испытать новые эмоции от тех прояв-
лений жизни, которые он раньше мог и не за-
мечать, и передать их с помощью движений,
жестов, и других элементов актерской игры.

На занятиях в кукольном театре ребенок
имеет возможность реализовать свои твор-
ческие способности, почувствовать себя бо-
лее уверенным, расширить свой кругозор. В
процессе подготовки к роли он тренирует па-
мять, развивает мышление, фантазию, учит-
ся выражать свои чувства жестом, словом,
интонацией, снимать мышечное напряжение.
Играя в кукольном театре, каждый ребенок
участвует в творческом процессе: учится
выразительной, грамотной речи, взаимовы-
ручке, умению согласовывать свои желания
с интересами коллектива.

Все эти умения и навыки, приобретенные
на занятиях детского объединения "Сунду-
чок", помогут детям в дальнейшем быть бо-
лее успешными, уверенным, адаптированны-
ми в социальной жизни.


