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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Искусство обладает широким спектром воздействия на развитие человека в
силу объединения в себе всех видов человеческой деятельности. Искусство средство сохранения и передачи опыта человечества, рационального и
эмоционального. Оно даёт человеку целостный опыт жизни. В искусстве
происходит органическое слияние, полное совпадение четырёх основных видов
человеческой
деятельности:
познавательной,
социальной,
ценностноориентационной и коммуникативной. Неразделённость этих видов деятельности и
способствует развитию человеческой личности.
Но к восприятию духовного потенциала людей, а тем более, а тем более
детей, нужно специально готовить.
Воспитание подрастающего поколения - многогранный процесс,
включающий в себя различные виды влияния на формирование жизненных
позиций у детей и подростков.
Одной из важных форм влияния на духовное воспитание детей является
художественное воспитание, в частности, воспитание посредством занятий в
театральных коллективах.
Театр - модель жизни. И, работая на сцене, ребёнок учится не только
основам актёрского мастерства. Такие качества, как уверенность в своих силах,
умение разбираться в людях и жизненных ситуациях, концентрироваться и
собирать внимание, держаться на публике, думать и действовать в условиях
экстремальной ситуации, самостоятельность мышления, высокий интеллект и
умение созидать новое необходимы ребёнку не только при работе в студии, но и в
жизни. В этом и заключается актуальность программы «Кукольное искусство»,
так как она направлена на воспитание человека, в полной мере наделённого всеми
перечисленными качествами.
Своеобразие программы «Кукольное искусство» в её ориентирах. Она
направлена на самотворчество. Содержание программы объединяет детей и
педагога общей творческой деятельностью. Этим оригинальным путём
формируется и репертуар коллектива детского театра кукол «Фантазёры».
Основная особенность работы детского театра кукол «Фантазёры» -использование
в основе постановок не профессиональной драматургии, а только сценариев,
придуманных ребятами и отредактированных педагогом. Такой соавторский
подход помогает реализоваться личности.
Для ребёнка детский кукольный театр «Фантазёры» - это:
- интересные занятия, богатая событиями творческая жизнь, отличающаяся от
школьной или домашней;
- разнообразный досуг;
- интересное общение с педагогами и друзьями, разделяющими его интересы;
- повышение самооценки, избавление от комплексов, скуки и одиночества.
Детский кукольный театр "Фантазёры" - это сфера, где дети встречаются с
искусством, где решаются воспитательные, познавательные, творческие задачи.
Дети не только приобретают знания, умения и навыки, но и познают себя.
Благодаря своим функциям кукольное искусство проникло в детский досуг.
Эстетика досуга призвана формировать в обществе достойную культурную среду,

её можно рассматривать как многогранную творческую деятельность, где на
первое место выходи, проблема нравственного ориентира.
В объединении детского театра кукол "Фантазёры" реализуется программа
"Кукольное искусство", которая аккумулирует в себе:
- познание смежных видов искусств;
- освоение знаний, умений, навыков по кукольному мастерству (изготовление и
вождение кукол);
- специфически направленное изучение предмета.
В программе делается акцент на содействие индивидуальному развитию
ребёнка.
Передача ценнейших образцов народной культуры является актуальным в
формировании личных качеств ребёнка, подростка. Программа опирается на
лучшие традиции, накопленные передовым опытом кукольников - энтузиастов,
педагогов-новаторов; учитывает современные оригинальные воспитательные
теории.
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Создание условий для духовного, эмоционального, нравственного
формирования личности и развития художественно-творческих и организаторских
способностей обучающихся средствами театрального искусства.
Социализация воспитанников в процессе создания коллектива
единомышленников, а также формирование ценностных ориентации, принципов,
обеспечивающих необходимые условия для подготовки к жизни в обществе,
активному труду, конструктивному досугу.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели программы конкретизируются в следующих задачах:
1. Выявлять и развивать природные способности у детей (акцент на
эмоциональные качества, артистичность, пластичность и другие).
2. Научить подростков при помощи воображения и фантазии решать проблемные,
жизненные ситуации средствами театрального мастерства для воспитания
культуры общения;
3. Формировать знания и умения по ораторскому искусству;
4. Увлечь воспитанников процессом и результатами создания разножанровых
кукол для театра;
5. Знакомить детей с лучшими образцами отечественной и зарубежной
литературы, театра, живописи, музыки;
6. Помочь детям путём показа спектаклей и концертных программ понять, что их
труд, их общественная направленность необходимы людям.

