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Краткая аннотация проекта 

В 2018 году столице Сибири — городу Новосибирску — исполнится 125 лет. 

Новосибирск — административный центр Новосибирской области и Сибирского 

федерального округа, самый крупный мегаполис Сибири и крупнейшее муниципальное 

образование в России.  

В Новосибирске за относительно короткую историю города сформировалась 

богатая культурная среда, впитавшая мировые достижения, национальные российские 

традиции, и одновременно отразившая характерные особенности города, 

отличающегося высоким динамизмом развития и творчески активным населением. 

Сегодня Новосибирск широко известен как один из самых прославленных в области 

искусства и просветительской деятельности центров России, имеющий также 

репутацию культурной столицы Сибири. Культурный облик города разнообразен: 

архитектура и живопись, музыка и театр, высокая классика и народный фольклор - все 

виды творческой деятельности нашли свое новое развитие в Новосибирске, шагнувшем 

во второе столетие своей истории. В городе проходит более 100 масштабных 

культурных событий в год. 

Районная профильная смена «Многоликий Новосибирск» объединяет в себе 4 

культурных проекта: «Сибирский оберег», «Новосибирск театральный», «Кукольный 

театр»,  «Ветка жизни - Новосибирск Главный» 

Проект «Многоликий Новосибирск»  направлен на изучение культурных и 

этнографических традиций, театральной сферы мегаполиса, а также создание 

творческих подарков в канун 125-летия города Новосибирска. 

 Целевой аудиторией проекта является дети и подростки Калининского района в 

количестве 180 человек, а также педагоги дополнительного образования города 

Новосибирска.  
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Приложение 1.5 

 

Социально-педагогический проект «Кукольный театр» 

Актуальность проекта 

Важное влияние на развитие личностных качеств детей, творческих способностей, 

оказывает кукольный театр, как искусство, которое обладает большими возможностями 

воспитания у них, желания творить, смотреть и видеть, образно мыслить, слушать и слышать. 

Кукольный театр – это не только забава для веселого времяпровождения. Такой театр 

дает воспитательные уроки детям, обучая их азам дружбы, любви, трудолюбия, правдивости. 

При этом отрицательные черты людей, такие как лень, зазнайство, злодейство высмеиваются, 

вырабатывая отрицательное отношение к таким свойствам характера. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, 

дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, 

в умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. С умственным развитием тесно связана и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи, её интонационный 

строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, 

чётко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, её грамматический строй. 

Кукольный театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт 

возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

 

 

 

Цели и задачи проекта 

 

Целью проекта является приобщение учащихся к творчеству, выявление и развитие их 

творческих способностей через создание  кукольного театра и его представление жителям 

микрорайона «Родники», дошкольным  и социальным учреждениям Калининского района. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся практические навыки творческой деятельности, а так 

же их художественные способности; 

2. Развивать культуру и технику речи, память, воображение, артистические 

способности; 

3. Воспитывать способность улавливать и эмоционально воспринимать нравственную 

суть поступков героев произведений. 

4. Совместно с детьми изготовить кукольный театр и его атрибуты. 

5. Выступить с постановкой на уличной площадке микрорайона «Родники», в 

дошкольных и социальных учреждениях Калининского района. 

Участниками проекта являются дети (от 8 до 14 лет) – от 20 человек и педагогические 

работники клуба. 

Сроки реализации проекта – 21 день (в период с 01 июня по 30 июня 2018 г.). 

 

Проект «Кукольный театр» МПК «Ритм» направлен на развитие творческих 

способностей обучающихся. Участники проекта самостоятельно изготовят кукол, декорации, 

озвучку. Главным результатом проекта является выход на уличную площадку микрорайона 

«Родники». 
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Подготовительный (организационный) этап: 
- были определены: тема, цели, задачи, 

- была сформирована творческая группа, 

- составлен план работы, 

- назначены ответственные. 

На втором основном этапе происходила реализация самого проекта, т.е. проводились 

основные мероприятия по плану. 

Третий заключительный этап: 
- производилась оценка полученных результатов в свете поставленной цели; 

- определялись перспективы развития проекта. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Кадровое обеспечение проекта 

№ Ф.И.О. Направление работы Должность 

1 Рябов В. А. 

 

Никитина Т. В. 

 

Муравьева Н. Г. 

 

Михалева О. Е. 

Руководитель проекта. 

Разработчик идеи. 

Участник проекта. 

Педагог дополнительного образования  

 

Педагог дополнительного образования  

 

Педагог дополнительного образования 

 

Педагог дополнительного образования 

2 Сасько Н. К. 

 

Почевалов О. Г. 

Участник проекта Педагог дополнительного образования  

 

Педагог дополнительного образования 

3 Тарасов Н. П. 

 

Ступников А. А. 

Привлеченный 

специалист 

Художник-оформитель  

 

Концермейстер 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

Материалы: различные виды тканей и другие текстильные материалы (ленты, 

тесьма, верёвки, шнуры и др.), фетр, искусственный мех, флизелины, нитки, пряжа, 

поролон, пенопласт, картон, бумага, фанера, пластилин, различные виды клея, краски, 

пуговицы, фурнитура для игрушек (глазки, носы и др.), проволока, наполнитель, 

деревянные рейки, др. 

Оборудование и инструменты: швейные иглы, ножницы, булавки, швейные 

машинки, клеевой пистолет, резаки, линейки, измерительные ленты, раскройный коврик, 

нож для пэчворка, пила,  кисти, карандаши, отвёртки, др. 

 План реализации проекта 

 
Этап Содержание Сроки Ответственный 

1. Подготовительный этап 

Запуск 

проекта 

Задачи этапа: 

принятие 

1. Изучение 

методической 

литературы  

01.06.2018 Никитина Т.В. 

Рябов В.А. 

Михалева О.Е. 

Муравьева Н.Г.,  
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целей всеми 

участниками 

проекта.сбор 

информации. 

Инициативная группа 

2. Определение уровня 

знаний детей в области 

театрализованной 

деятельности и  

театральных профессий 

02.06.2018 Никитина Т.В. 

Михалева О.В. 

Сасько Н.К. Инициативная группа 

 

3. Составление плана 

работы 

04.06.2018- Почевалов О.Г. 

Рябов В.А. 

Сасько Н.К. Инициативная группа 

4.Разработка содержания 

проекта 

 

05.06.2018 Никитина Т.В. 

Рябов В.А. 

Михалева О.Е. 

Муравьева Н.Г. 

Инициативная группа 

2. Основной этап 

Организация 

деятельности 

учащихся 

1. Определить 

направление работы с 

учетом возрастных, 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

06.06.2018 Почевалов О.Г. 

Рябов В.А. 

Сасько Н.К. Инициативная группа  

2. Подобрать 

необходимый материал 

для организации 

продуктивной, игровой, 

художественно-

творческой, 

познавательной 

деятельности детей 

07.06.2018 Никитина Т.В. 

Рябов В.А. 

Михалева О.Е. 

Муравьева Н.Г. 

Инициативная группа  

3. Развитие речевого 

творчества, 

выразительности речи 

08.06.2018 Михалева О.Е. 

Никитина Т.В. 

Сасько Н.К. 

Почевалов О.Г. 

Инициативная группа 

4.Развитие творчества в 

двигательной 

деятельности 

11.06.2018 Рябов В.А. 

Никитина Т.В. 

Сасько Н.К. 

Почевалов О.Г. 

Инициативная группа 

5.Работа над 

постановкой кукольного 

театра «Айболит» 

12.06.2018-

25.06.2018 

Никитина Т.В. 

Рябов В.А. 

Михалева О.Е. 

Муравьева Н.Г. 

Инициативная группа 

6.Выразительное чтение 

произведения и беседы о 

прочитанном 

13.06.2018 - 

19.06.2018 

Муравьева Н.Г. 

Никитина Т.В. 

Сасько Н.К. 

Михалева О.Е. 

Инициативная группа 

7.Создать необходимые 

костюмы или элементы 

костюмов, декорации 

14.06.2018 - 

25.06.2018 

Муравьева Н.Г. 

Тарасов Н.П. Инициативная группа 

8.Запись песен и озвучки 14.06.2018 - Михалева О.Е. 
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спектакля 28.06.2018 Ступников А.А. Инициативная группа 

9.Генеральная репетиция 

спектакля 

28.06.2018 Никитина Т.В. 

Рябов В.А. 

Михалева О.Е. 

Муравьева Н.Г. 

Инициативная группа 

3. Заключительный этап 

Просветитель

ская 

деятельность 

 

1. Презентация 

спектакля на 

микрорайоне 

«Родиники»; 

29.06.2018 Никитина Т.В. 

Рябов В.А. 

Михалева О.Е. 

Муравьева Н.Г. 

Сасько Н.К. 

Почевалов О.Г. 

Инициативная группа 

2. Оформление 

фотоотчёта по 

проекту 

3. Анкетирование 

участников проекта 

4. Подведение итогов 

работы над проектом 

Цель: отчет 

по работе над 

проектом. 

1.Отчёт о проделанной 

работе в официальной 

группе в ВКонтакте, на 

сайте МБУДО Центр 

«Юность» 

29.06.2018 Никитина Т.В. 

Рябов В.А. 

Михалева О.Е. 

Муравьева Н.Г. 

Инициативная группа 

 

 


