
ПРОЕКТ

Кукольный театр

«ТЕРЕМОК»

КГУ «Централизованная библиотечная система Абайского района»

Библиотека-филиал поселка Топар

Девиз проекта: 

«Через театр кукол – в мир книги»



ПРОЕКТ

Кукольный театр

«ТЕРЕМОК»

КГУ «Централизованная библиотечная система Абайского района»

Библиотека-филиал поселка Топар

Разработчики проекта:  

• зав. библиотекой п. Топар – Шарипова М.С.,

• руководитель кукольного кружка при библиотеки п. Топар –

Шмидт О.Я. 



Актуальность проекта

Актуальность данного проекта заключается в деятельном подходе к 
воспитанию, образованию и развитию ребенка средствами кукольного театра.

Компьютер, телевидение сегодня вытесняют книги. Как привлечь 
больше детей и подростков в библиотеку, пробудить и развить интерес к 
чтению, превратить встречу с книгой в праздник? 

Нашей идеей стал девиз «Через театр кукол – в мир книги». 
Кукольный театр выступает как игровая форма библиотечной работы, 

объединяющая театр – куклу – книгу. С помощью кукол можно эмоциональнее, объединяющая театр – куклу – книгу. С помощью кукол можно эмоциональнее, 
нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его творчестве, 
рекомендовать книги. Инсценировка литературных произведений помогает 
превратить групповые мероприятия и процесс чтения в яркое и праздничное 
занятие.



Цель проекта: формирование любви к чтению и книге через театральную 
деятельность детского кружка «Теремок»

Театр (инсценировки произведений) как форма работы с книгой 
способствует решению основных задач библиотеки: 

• Повышение эффективности деятельности библиотеки через 

создание кукольного театра. 

• Популяризация детских литературных произведений

• Максимальное раскрытие фондов и продвижение книги. • Максимальное раскрытие фондов и продвижение книги. 

• Привитие любви детей к чтению (во время спектакля библиотекарь, 
заинтересовав малышей куклами, должен затем переключить их внимание 
обязательно на книгу и чтение). 

• Расширение круга интересов детей, раскрытие их творческих возможностей, 
как актёров. 

Продолжительность проекта: долгосрочный



Целевая аудитория: дошкольники, школьники младшего и среднего звена.

В роли участников актеров-кукловодов, актеров-чтецов – младшие 
школьники и сотрудники библиотеки.





Содержание проекта
Отдел обслуживания детей в библиотеке пос. Топар имеет 

вполне комфортные условия, технические средства для проведения 
массовых мероприятий. Допустимая вместимость читального зала 
отдела обслуживания - 30 человек.

Работниками библиотеки будут проведены  циклы мероприятий  
по следующим направлениям:

• Беседы 
«История кукольного театра»,
«Происхождение куклы. Виды кукол»; «Происхождение куклы. Виды кукол»; 
• Экскурсии «Мы идем  в театр»;

Для оценки успешности будут применяться различные 
процедуры определения эффективности: проведение творческих 
отчетов, презентации о проделанных работах,   отзывы участников 
проекта и населения. Информация о реализации проекта будет дана в 
СМИ, в соц. сетях, на стендах информации в библиотеке. 



• Выбор материала: перчаточные куклы и куклы-
люди

• Оборудование: ноутбук, колонки, куклы, костюмы

Выбор материала



Сроки

проведения

Форма и наименование мероприятия Объект воздействия Отв-ный

Январь 1-е заседание: «Выбор для спектаклей 
пьес на 2017г.». Выразительное чтение 
сказки. Беседа о прочитанной пьесе. 

2-е заседание: Беседа «Особенности 
театра кукол». 

3-е заседание: «Моя волшебная ручка»  
(Овладение навыками кукловождения). 

Члены кружка Руководитель кружка Шмидт 
О.Я.

Февраль 1-е заседание: Беседа: «Театр начинается 
с вешалки, а кукольный театр с Члены кружка

-//-

План мероприятий

с вешалки, а кукольный театр с 
ширмы»(работа и правила поведения за 
ширмой)2-е заседание: «Давайте 
познакомимся!». Выбор сказок 
«Огородники», «Күйыршық- Козий 
хвостик». (Прослушивание, 
распределение ролей, обучение 
соединения действий кукол со словами, 
заучивание слов, соблюдение правила 
дыхания).3-е заседание: Репетиция за 
столом. (Умение вживаться в роль, 
передать чувства, настроение персонажа)

Члены кружка



Март

Апрель

1-е заседание: Заучивание слов: ударение, 
интонация, темп; игровой стречинг ()

2-е заседание: Генеральная репетиция

18 марта: Премьера казахской народной сказки 
«Күйыршық- Козий хвостик»

29-30 марта: Премьера сказки «Огородники» 

1-е заседание: «Дарить радость людям!» 
Просмотр видео: «Как мы работали или работа 
над ошибками…».2-е заседание: Знакомство со 
сказкой «Вот это фокус!» (Выразительное 
чтение сказки, распределение ролей, обучение 
помощи друг другу в управлении куклами)3-е 

ОШ им. Абая

Ученики 1-4 кл. ОШ им. П. Корниенко, 

ОШ им. Абая,

ОШ им. Б. Момышулы 

Дет/сад «Айналайын»

-//-

-//-

помощи друг другу в управлении куклами)3-е 
заседание: Репетиция пьесы. (Заучивание роли 
наизусть, соединения действий кукол со 
словами, распределение технических 
обязанностей по спектаклю).4-е заседание: 
Генеральная репетиция. Ремонт кукол.16 
апреля: Премьера сказки «Вот это фокус!»



Май 

Сентябрь

1-е заседание: Работа над ошибками. Поощрение членов кукольного 
кружка.

25 мая: Посещение кукольного театра «Буратино» г. Караганды.

1-е заседание: «И вновь мы вместе». Знакомство с новыми членами 
кружка. Выбор сказки «Волшебная сметана».

2-е заседание: Обучение новых артистов особенностям кукольного 
мастерства. 

3-е заседание: Выразительное чтение сказки, распределение ролей, 
обработка чтения каждой роли.

4-е заседание: Репетиция пьесы. (Заучивание роли наизусть, 
соединения действий кукол со словами).

5-е заседание: Генеральная репетиция

Члены кружка

-//-

-//-

-//-

22 сентября:

Октябрь 

Премьера сказки «Волшебная сметана»

1-е заседание: Работа над ошибками

2-е заседание: «А у нас новая сказка» - выбор сказки «Золотое 
правило». (Выразительное чтение сказки, распределение ролей, 
обработка чтения каждой роли).

3-е заседание: Репетиция пьесы. (Заучивание роли наизусть, 
соединения действий кукол со словами). 

4-е заседание: Генеральная репетиция 

Дет/сад «Акерке» -//-



25 октября:

Ноябрь

5 ноября

Декабрь

Премьера сказки «Золотое правило»

1-е заседание: Работа над ошибками

Поездка в Академический театр музкомедии г. Караганды.

1-е заседание: Работа над ошибками

2-е заседание: Выбор новогодней сказки. (Выразительное чтение 
сказки, распределение ролей, обработка чтения каждой роли).

3-е заседание: Репетиция пьесы. (Заучивание роли наизусть, 
соединения действий кукол со словами). 

4-е заседание: Генеральная репетиция

1-4 классы 

ОШ поселка

Члены кружка

-//-

-//-

-//-

28 декабря: 

4-е заседание: Генеральная репетиция

Премьера сказки «Снегуркина школа»

Дет/садБалбобек

-//-



Ожидаемый результат:
Опыт работы театральной студии в библиотеке поселка Топар 

показывает, что в дошкольном и младшем школьном возрасте 
театрализованная деятельность является устойчивым интересом почти 
всех детей, увлекая и актера и зрителя в сказочный мир искусства.

В процессе работы над проектом учащиеся приобретают 
следующие умения:

• проявлять понимание чувства прекрасного, эстетические чувства, 
понимание чувств других людей и сопереживание им;

• развивать самостоятельность и личную ответственность;• развивать самостоятельность и личную ответственность;

• проявлять ценностное отношение к театру как виду искусства;

Успех реализации проекта обеспечен, так как на сегодняшний 
день библиотека располагает специализированной напольной ширмой 
для кукольного театра,  библиотечной мебелью, современным 
интерьером, необходимой для работы оргтехникой.



Бюджет проекта:

Для качественного осуществления мероприятий по всем разделам проекта 
необходимо в первую очередь приобретение:
- атрибутов кукольного театра                       - 50 000 тенге

(декорации , куклы, костюмы  )
- канцелярские расходы - 20 000 тенге
- проведение массовых мероприятий            - 30 000 тенге

Итого: общая стоимость проекта 100 000 тенге.



Фотографии о деятельности кружка «Теремок»
(Первые гастроли в д/саду «Балбобек»)



Фотографии о деятельности кружка «Теремок»

Премьера спектакля «Огородники» в дни весенних каникул 



Фотографии о деятельности кружка «Теремок»

Премьера спектакля «Құйыршақ» - «Козий хвостик »



А у нас - РЕПЕТИЦИЯ!!!



Видео о деятельности кукольного кружка «Теремок»



Видео о деятельности кукольного кружка «Теремок»



Занятия в кукольном кружке «Теремок»

(Видеосюжет)


