


ПРОЕКТ 

«И оживает сказка!» 

Наименование учреждения: МБУК «ЦБС» Библиотека №6 (ул. Полярная, 104) 

Руководитель проекта: Корнейчук Ирина Леонидовна, зав. библиотекой, тел. 38-61-02, 

89086626029, bibl6@cbsirk.ru  

Аннотация проекта: Кукольный театр – для библиотекарей будет хорошим помощником в 

работе и общении с детьми. Работа над кукольными спектаклями в рамках деятельности 

библиотеки будет интересна и привлекательна детям младшего и среднего школьного 

возраста. Они, с помощью теоретических занятий и презентаций, смогут расширить свои 

представления о кукольном театре, его видах, атрибутах, костюмах, на групповых и 

индивидуальных практических занятиях, репетициях и мастер-классах получат  навыки в 

области театрального искусства (кукловождение, диалог персонажей), научатся изготовлению 

перчаточных кукол. Кукольные спектакли в библиотеке помогут детям развить свои 

творческие способности, с пользой провести свой досуг, а самое главное - полюбить книги и 

чтение. 

Сроки реализации проекта: 8 месяцев (сентябрь 2022 г.- апрель 2023 г.) 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Обоснование проекта:  

В последнее время дети очень мало читают художественные произведения, книгу у детей 

вытеснил компьютер, телевидение, видео… Причин тому много. Это и то, что современные 

родители редко проводят досуг с ребёнком за книгой, и то, что школа ставит перед собой 

задачи научить технике чтения, позже — анализу программных произведений, важных для 

сдачи экзаменов. В результате «любовь к чтению» и «привычка  читать» не сформированы. 

Как привлечь детей в библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению, превратить встречу 

с книгой в праздник? Помогут куклы! С помощью кукол можно в эмоциональной, наглядной, 

доходчивой форме познакомить ребенка с писателем, его творчеством, привлечь внимание к 

лучшим произведениям автора. Через театр кукол — в мир книги! 

Кукольный театр в массовой библиотеке выступает как игровая форма работы с книгой. Он 

объединяет книгу – куклу – театр. Не все дети, читая книгу, улавливают авторскую мысль. Их, 

как правило, интересуют только события. А с помощью кукольных спектаклей выражается 

самая суть произведений, заложенная в них идея. Детям хочется «оживить книгу», перечитать 

ее внимательно.  



Для создания кукольного театра в нашей библиотеке администрацией ЦБС нам было подарено 

3 набора кукол из разных сказок, а Центральной детской библиотекой - ширма. 

Цель проекта: Создание кукольного театра с целью привлечения детей к чтению. 

 Задачи проекта: 
1. Организовать конкурсный набор детей – актеров кукольного театра. 

2. Разработать и провести несколько вводных занятий, которые бы расширили представления 

детей о кукольном театре, его видах, атрибутах, костюмах, привили  навыки в области 

театрального искусства (кукловождение, диалог персонажей). 

3. Организовать обучение сотрудников. 
4. Оформить ширму, изготовить скамейку для актеров. 

5. Подготовить репертуар. 

6. Изготовить декорации, при необходимости - дополнительные (к уже имеющимся) 

перчаточные куклы. 

7. Поставить с детьми и показать пользователям библиотеки - дошкольникам и младшим 

школьникам сценку из сказки (презентовать проект). 

Целевая аудитория: дети от 6 до 12 лет. С помощью театральных постановок мы создаем связь 

маленького актера и зрителя с книгой и библиотекой.  

Исполнители проекта:  

Организация обучения сотрудников и вводных занятий детей, подбор репертуара, репетиции и 

презентация проекта - Корнейчук И.Л., зав. библиотекой  

Участие в кукольных сценках вместе с детьми – Долхонова О.Б., гл. библиотекарь. 

Партнеры проекта: 

 Щербакова Е. – педагог МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества №5» - мастер-

класс по изготовлению перчаточных кукол. 

Корнейчук С.П. – изготовление скамейки для актеров. 

Шафурина Е.В - оформление ширмы, изготовление декораций.  

 Долгосрочность и устойчивость проекта: 

В дальнейшем созданный кукольный театр при нашей библиотеке будет развиваться: будут 

привлекаться новые дети для участия в сценках и мини-спектаклях, расширяться репертуар, 

изготавливаться или приобретаться новые куклы, увеличиваться количество выступлений 

перед юными посетителями библиотеки. Это будет и дальше привлекать детей в библиотеку, 

пробуждать и развивать интерес к чтению, превращать встречу с книгой в праздник. 



 

Описание хода реализации проекта: 

Задача Мероприятия по 
исполнению задачи 

Описание каждого мероприятия с указанием форм и методов Ответствен
ный 

партнеры Срок 
исполнен
ия 

1. Организовать 
конкурсный набор детей – 
актеров кукольного 
театра. 

1. Реклама проекта Составление и размещение объявления в библиотеке, школе, 
в соцсетях и аккаунтах библиотеки, беседы с 
пользователями библиотеки при ее посещении. 

Корнейчук 
И.Л.,  
Долхонова 
О.Б. 

 Сентябрь 
– октябрь 
2022 г. 

2. Отбор детей-
актеров 

Собеседование с потенциальными актерами. Корнейчук 
И.Л. 

 Сентябрь 
– октябрь 
2022 г. 

3. Определение 
времени занятий и 
репетиций 

Составление графика групповых и индивидуальных занятий 
с участниками театра. 

Корнейчук 
И.Л. 

 Октябрь 
2022 г. 

2. Разработать и провести 
несколько вводных 
занятий 

1.Теоретическая 
подготовка 

Изучение литературы по организации театрализованной 
деятельности у детей 6 -12 лет. 

Корнейчук 
И.Л. 

 Сентябрь-
октябрь 
2022 г. 

2.Разработка занятий Составление плана и содержания занятий, подготовка 
презентаций к ним. 

Корнейчук 
И.Л. 

 Октябрь 
2022 г. 

3. Проведение 
занятий: 
Занятие 1.В гостях у 
кукольного театра 

 

Проведение мини-тренинга на знакомство с детьми. Показ 
слайдов о кукольном театре, видов театральных кукол. 
Создание проблемной ситуации, которую решают дети 
вместе с библиотекарем («Почему куклы имеют названия: 
пальчиковые, перчаточные, тростевые, куклы-тени?»). 
Систематизация знаний детей о перчаточных куклах, 
принципах вождения, движения. 
Знакомство с конструкцией простейшей ширмы 

Корнейчук 
И.Л. 

 Октябрь – 
ноябрь 
2022 г. 

 Занятие 2. Овладение 
навыками 
кукловождения на 
примере сказки «Волк 
и лиса» 

Обоснование выбора сказки. Обсуждение характеров героев 
сказки, особенностей их передвижения. Практическая работа 
по технике кукловождения. 

Корнейчук 
И.Л. 

 Октябрь – 
ноябрь 
2022 г. 



 Занятие 3. Работа над 
интонацией 
персонажей сказки 
«Волк и семеро 
козлят». 

Выразительное чтение сказки. Создание проблемной 
ситуации, которую решают дети совместно с библиотекарем 
(«Какую интонацию мы используем в своей речи? От чего 
зависит интонация персонажа в сказке?»). Упражнения для 
развития речи - скороговорки. Практическое занятие по 
озвучиванию персонажай и выбора тембра и интонации 
голосов героев сказки. 

Корнейчук 
И.Л. 

 Октябрь – 
ноябрь 
2022 г. 

3. Организовать 
обучение сотрудников. 

Изучить 
методический 
материал по 
организации работы 
кукольного театра в 
библиотеке и на его 
основе обучить 
сотрудников 
библиотеки. 

Поиск необходимого методического материала, привлечение  
педагогов дополнительного образования ДДТ№5. 
Обучение сотрудников теории и практике деятельности 
кукольного театра в библиотеке, в т.ч.: 

• Обыгрывание этюдов с обучением вождению кукол и 
их общению со зрителями и между персонажами в 
индивидуальной работе. 

• Проведение мастер - класса по изготовлению 
перчаточных кукол (совместно с детьми). 

• Обучение работе над ширмой, чтение каждым 
кукловодом своей роли, действия роли.  

• Распределение технических обязанностей по 
спектаклю, установка оформления, декоративных 
деталей, подача бутафории, помощь друг другу в 
управлении куклами, звуковое оформление 
спектакля. 

Корнейчук 
И.Л. 

Щербаков
а Е. – 
педагог 
дополнит
ельного 
образован
ия 
МБУДО 
города 
Иркутска 
«Дом 
детского 
творчеств
а №5» 

Октябрь – 
ноябрь 
2022 г. 

4. Оформить ширму, 
изготовить скамейку для 
актеров. 

Тематическое 
оформление ширмы в 
соответствии с 
названием и 
назначением 
кукольного театра. 
Изготовление 
скамейки для 
невысоких актеров. 
 

Разработка эскиза оформления. Изготовление его деталей. 
Закрепление деталей оформления на ширме.  
Изготовление скамейки. 

Корнейчук 
И.Л.  

Корнейчу
к С.П. 
Шафурин
а Е.В. 

Октябрь – 
ноябрь 
2022 г. 



5. Подготовить 
репертуар. 

Выбрать сказку для 
постановки, 
разработать сценарий. 

Сказка для постановки выбирается совместно с детьми, 
обсуждаются детали сценария, его задачи. Затем 
разрабатывается сценарий. Предполагается использовать для 
сценария первой постановки отрывок из сказки А.Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

Корнейчук 
И.Л. 

 Ноябрь 
2022 г. 

6. Провести репетиции 
сценки из сказки 

Организовать 
индивидуальные и 
групповые репетиции 
с детьми 

Обучение детей работе над ширмой, исполнению каждым 
кукловодом своей роли, соблюдая правильные интонации, 
действиям роли, взаимодействию с другими персонажами, 
используя групповые и индивидуальные формы работы.   

Корнейчук 
И.Л. 

 Декабрь 
2022 г. –
Февраль 
2023 г. 

6. Изготовить 
декорации, при 
необходимости - 
дополнительные  
перчаточные куклы. 

Изготовление 
декорации и кукол 

Разработать эскиз декорации, выбрать материалы для ее 
изготовления, изготовить и закрепить. 
Если для выбранной сценки понадобятся дополнительные 
куклы (к 4 имеющимся), изготовить их вместе с детьми с 
помощью папье-маше. 

Корнейчук 
И.Л. 

Шафурин
а Е.В. 

Январь 

7. Презентация 
проекта 

Показ сценки из 
сказки  

Показать пользователям библиотеки - дошкольникам и 
младшим школьникам подготовленную сценку из сказки к 
Неделе детской и юношеской книги. 

Корнейчук 
И.Л. 
 

 Март-
апрель. 

 


	Б. 6 проект И оживает сказка
	Б. 6. И оживает сказка

