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Младший школьный возраст -  благоприятный и значимый период выявления и развития 
творческого потенциала личности. В этом возрасте закладываются основы творческой и образо
вательной траектории ребёнка, формируются ценностные установки и потребности личности. Раз
вивать заложенную в каждом ребенке творческую активность можно только на основе создания 
необходимых педагогических условий. Наиболее плодотворной областью познания мира через 
образы является искусство. Область искусства -  это необходимая часть воспитательно-образова
тельного процесса, так как оно ведёт диалог с ребёнком на языке понятных ему ярких, красочных 
образов и стимулирует развитие художественного воображения личности.

Самый действенный способ пробуждения воображения у ребёнка -  это обращение его со
знания к сказке, игре, игрушке. Куклу, как «инструмент» в руках учителя, рассматривают единицы пе- 
дагогов-новаторов. А ведь ещё в дореволюционной России были уникальные труды, посвящённые 
проблеме воспитания детей через игрушку, в частности, в процессе игры в куклы. Один из них -  Ни
колай Дмитриевич Бартрам. Опыт и новация -  так кратко можно обозначить суть деятельности Н.Д. 
Бартрама, инициировавшего создание музея игрушки в России. Николай Дмитриевич подчёркивал 
огромное влияние куклы на развитие у детей фантазии и воображения.[1,с. 40] По убеждению Ни
колая Дмитриевича, кукольный театр ценен не только сам по себе, а, прежде всего, возможностью 
пробуждения в ребёнке его творческого начала. Его музей игрушки, расширяя экспозиционное про
странство, инициируя знакомство юных посетителей с живой культурой, воплощенной в уникальном 
феномене кукольного театра, создавал условия для развития сознания детей и подростков, для 
переноса культуры в естественные контексты их бытия. Но что изменилось в сознании ребёнка за 
целый век? Практически ничего! И через тысячу лет, родившись, ребёнок будет нуждаться в игре, 
кукле, как в одном из самых доступных способов познания мира. Кукла, как образ человека, априори 
будоражит воображение, развивает фантазию, и не только у детей. Достаточно всем нам вспомнить 
пьесу «Похороны куклы» из фортепианного цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского. Слушая эту 
пьесу, чувствуешь бережное отношение П. Чайковского к переживаниям ребенка, понимание их 
глубины и значительности).

Благодаря кукле-игрушке ребенок постепенно начинает создавать собственные сложные 
образы. Научного определения феномена «авторская кукла» на сегодняшний день не существует. 
Мы предлагаем следующий рабочий вариант этого феномена: авторской может называться любая 
кукла, изготовленная руками человека на основе его воображения и фантазии, воплощённая в лю
бых доступных материалах.

Недостатка внимания к «авторской кукле» сегодня нет. Во всём мире, а также в России 
проходят международные выставки и фестивали, на которых художники из разных стран демонс
трируют своё мастерство по изготовлению куклы. Нами разработана и находится в стадии апроби-
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рования программа «Авторская кукла». Общий объем программы -  128 часов. Она рассчитана на 
детей младшего школьного возраста. Через образ куклы, сначала знакомый, затем -  созданный 
собственной фантазией и руками, ребёнок начинает познавать секреты прикладного творчества. 
На помощь учителю в развитии у ребёнка творческой фантазии и художественного воображения 
приходят современные компьютерные технологии. Мы используем на занятиях электронную пре
зентацию как эффективный педагогический инструмент. Один из разделов программы -  серия заня
тий «Театр на столе», где дети учатся самостоятельно изготавливать куклы, и на основе известных 
сказок ставить литературно-музыкальные спектакли, постановки и т.д.

Остановимся немного подробнее на структуре урока, посвящённого знакомству с оперой
H.A. Римского-Корсакова «Снегурочка». На данном уроке мы используем авторскую коллекцию ку
кол под названием «Карнавал Прекрасных Дам». Основная канва урока -  электронная презента
ция. Кукольные персонажи, знакомые по сюжету Н. Островского (Снегурочка, Весна, Мороз, Царь 
Берендей, Бобыль, Лель, Купава, Мизгирь и др.), введены в мини-спектакль путём выстраивания 
мизансцен в импровизированном театре, а при помощи цифрового фотоаппарата и аудиофрагмен
тов оперного спектакля (диск с записью оперы) нами создан рабочий материал для данного урока. 
Чтобы звуковая картина соответствовала визуальной, мы используем опыт звукорежиссёрской под
готовки: формирование звукового образа в соответствии с поставленными задачами и художест
венным вкусом. В созданном нами фильме представлено 60 слайдов. В режиме презентации Power 
Point персонажи «поют» голосами оперных исполнителей, голос ведущей за кадром комментирует 
происходящее на кукольной сцене. В течение всего урока дети занимаются с неослабевающим 
интересом.

Так выглядит «театр» сверху. Сцена, скамейки, зрители, - 
всё, как в настоящем зрительном зале.

Дети в восторге и, как показывает педагогическая практика, - взрослые тоже.

Мастер-класс по изготовлению куклы при помощи электронной презентации, октябрь 2008, РГППУ
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Данная программа рассчитана на четыре года обучения (1-4 классы). Программа адаптиро
вана к кружковым занятиям по прикладному творчеству для детей младшего и среднего школьного 
возраста.

Литературно-музыкальная композиция из цикла 
«Театр на столе» по мотивам оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» 

для детей младшего школьного возраста
...В забрезжившем лунном свете видна 
покрытая снегом невысокая горка. По одну её 
сторону растут редкие кусты и невысокие 
березки, а по другую -  частый хвойный лес с 
повисшими на ветвях тяжелыми комьями 
снега...

Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики. 
Я. фея До-Ми-Соль, готова поведать новую 
чудесную историю. Её написал Николай 
Андреевич Римский-Корсаков.

Звучит вступление к опере

Ария Весны:
В урочный час, обычной 
спускаюсь я на землю берендеев, 
радостно и холодно встречает весну 
угрюмая страна...

Старик и сам боится за судьбу их дочки, ведь 
Ярило-солнце может погубить Снегурочку: 
заронит в сердце ей огонь любви и пропадет 
она, растает... не лучше ли отдать её Бобылю, в 
сторожку? Согласилась Весна.
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Стала Весна-красна ласкать Снегурочку, стала 
спрашивать:
• Ах, бедная Снегурочка-дикарка! Пойди 
сюда, тебя я приголублю...Красавица, не 
хочешь ли на волю, с людьми пожить?
- Хочу, хочу, пустите!

Ария Снегурочки:
- С подружками по ягоду ходить, на оклик их 
весёлый отзываться:
-Ау!,Ау!.и

Выбрал Лель Купаву. Обидно видеть это 
Снегурочке. И, когда народ ушёл проводить 
царя Берендея, осталась Снегурочка одна. 
Заплакала.

Ария Мизгиря:
-Великий царь! Твоё желанье было законом 
мне! И я его исполнил! Со Снегурочкой на 
брак благослови...

Ария Берендея:
- Полна, полна чудес могучая природа. 
Плоды свои обильно рассыпая...
Спрашивает царь Берендей у Снегурочки: любит
ли она кого-нибудь из берендеев. Нет! Холодно И теперь уже не со страхом и боязнью встречает 

его Снегурочка -  она любит Мизгиря всем своим 
живым и горячим сердцем. Одного только она 
боится -  солнечных лучей, и просит Мизгиря 
укрыть ее в тени...

её сердце!...

И теперь уже не со страхом и боязнью встречает его Снегурочка -  она любит Мизгиря всем 
своим живым и горячим сердцем. Одного только она боится -  солнечных лучей, и просит Мизгиря 
укрыть её в тени...

При подготовке презентации была использована программа Sound Forge 9.0 (работа со зву
ком), а также фотоаппарат SONY.

Пример этого урока наглядно демонстрирует реальную возможность любому преподавате
лю, владеющему программой PowerPoint понять, как быстро и легко можно создать базовую презен
тацию по интересующей тематике.
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