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Пояснительная записка 

С каждым годом все более актуальными становятся вопросы, связанные 

с подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. 

Специального внимания в этом плане требуют воспитанники из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья. Опыт профессиональной деятельности педагогов и 

специалистов организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, показывает, что подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни – непростая задача, решение которой осложняется 

рядом закономерных трудностей, связанных с последствиями нарушенной 

привязанности и травматического опыта, а также со спецификой 

психической депривации и особенностями опыта институционального 

воспитания. В этой связи становится очевидным, что готовить воспитанников 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни, целесообразнее в условиях, способствующих 

реабилитации и развитию, а также учитывающих ограничения возможностей 

здоровья. 

Реабилитационным ресурсом для воспитанников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья, бесспорно, выступает художественно-творческая 

деятельность, организованная и реализуемая в Центре содействия семейному 

воспитанию посредством дополнительного образования. По сути, 

художественное, театральное и техническое творчество обладает такой 

амплитудой возможностей, что в условиях грамотной организации и под 

руководством чуткого педагога способна обеспечить успешность и 

продуктивность, практически, каждому ребенку. 

Важным условием проекта было совместное участие и взаимодействие 

воспитанников ЦССВ с детьми из замещающих семей и их родителями. 

Такое взаимодействие необходимо для «стирания границ» в общении и 

является необходимым условием профилактики социальной исключённой 
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детей-сирот, воспитывающихся в условиях детского дома. С другой стороны, 

дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, благодаря знакомству и 

общению с воспитанниками Центра, получили возможность обращения к 

своим переживаниям и опыту «жизни без родителей». Обсуждение своей 

истории с опекунами и специалистами Службы сопровождения приводило к 

снижению напряжения и тревоги членов замещающей семьи (детей и 

взрослых), связанных с темой потери ребенком близких людей.  

Известно, что любому ребёнку присущи творческие  способности, 

только  необходимо вовремя их раскрыть и способствовать их актуализации 

и развитию. Чем раньше дети приобщаются к творческой деятельности, тем 

больше у них возможностей для реабилитации и развития.  

Привлечь к творческой деятельности, выявить и поддержать 

потребности и возможности каждого воспитанника, предоставить 

возможность выбора, создать условия, при которых ребенок станет 

успешным, проявит интерес к незнакомым ему видам деятельности, 

справится с трудностями и добьется результата, - тот план задач, к 

реализации которых стремятся педагоги дополнительного образования 

Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом».  

При этом, учитывая результаты исследований отечественных педагогов, 

дефектологов и психологов, педагоги целенаправленно учитывают особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, опираются на их индивидуальные и возрастные возможности. Так, 

педагог дополнительного образования варьирует виды занятости 

воспитанников и дозирует объем материала, индивидуально подходит к 

каждому из них, представляет пошаговую инструкцию и осуществляет 

поэтапный контроль. Очевидно,  решая социально-ориентированные и 

коррекционно-развивающие задачи, нельзя не учитывать специфику развития 

детей с нарушениями интеллекта. Так, у воспитанников с интеллектуальной 

недостаточностью: 

- нарушен процесс восприятия; 
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- резко ограничен запас знаний и представлений об окружающей 

действительности; 

- интерес к окружающему миру невелик, зачастую и отсутствует вовсе; 

- страдают практически все структурные компоненты деятельности: 

нарушена целенаправленность деятельности, затруднен перенос прошлого 

опыта в новые условия; прослеживается неустойчивость, скудность, 

ситуативность и одномоментность мотивов, неумение планировать свою 

деятельность и предвидеть ее результаты; распространено недостаточное 

понимание словесной инструкции, низкая произвольность внимания, 

некритичное отношение к промежуточным и итоговым результатам 

деятельности и т.п. 

 Тем не менее, многолетний опыт работы творческих объединений 

дополнительного образования ЦССВ «Наш дом» показывает, что 

воспитанники учреждения, в том числе воспитанники с ОВЗ и ТМНР и 

замещающие семьи мотивированы на занятия в творческих объединениях 

дополнительного образования, с желанием включаются в различные виды 

работ, гордятся результатами своего труда, с удовольствием участвуют в 

конкурсах, фестивалях, выставках.  

Мощной инновационной технологией в практике дополнительного 

образования ЦССВ «Наш дом» по праву можно считать организацию 

проектной деятельности. Метод проектов представляет собой гибкую модель 

организации образовательно-воспитательного, реабилитационного и 

коррекционно-развивающего процесса, ориентированного на 

самореализацию воспитанников в деятельности и сплочение в замещающих 

семьях. В дополнительном образовании под проектом понимают специально 

организованный педагогом и самостоятельно выполняемый группой 

участников  комплекс действий по решению конкретной задачи. В результате 

деятельности создается продукт, обладающий объективной и субъективной 

новизной и имеющий практическую значимость и личностную ценность для 

каждого участника. 
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Проектная деятельность позволяет избежать шаблонности в 

преподнесении, анализе и обсуждении знаний, побуждает детей к свободной 

и самостоятельной деятельности, а также способствует привлечению к 

творческому труду участников разного возраста, уровня интеллектуального 

развития и психофизических возможностей. При этом каждый участник в 

рамках одного проекта имеет право и возможность выбирать занятость «по 

душе», работать индивидуально, в парах или в коллективе, обращаться за 

помощью, как к детям, так и к взрослым. 

В условиях ЦССВ «Наш дом» продуктивность применения проектного 

метода определяется  следующими факторами: 

- поддержанием и развитием интереса к различным видам творчества; 

- технологичностью: при поэтапном дозированном последовательном 

выполнении предлагаемых заданий по принципу «от простого к сложному», 

«от конкретного к абстрактному», обязательно достигается желаемый 

результат; 

- возможностью для детей с ОВЗ быть успешными, достаточно 

высокой эффективностью их занятости за счет практического применения 

приобретенных знаний, умений, навыков в новых ситуациях; 

- развитием коммуникативных навыков участников, способов 

межличностного взаимодействия, в т.ч. с замещающими родителями и 

детьми, воспитывающимися в замещающих семьях; 

- созданием благоприятного морально-психологического климата, 

доброжелательной атмосферы во взаимодействии педагога и участника; 

- вовлеченностью педагогов ЦССВ в подготовку, организацию и 

реализацию проекта, их позицией сотрудничества и взаимопомощи. 

Закономерно, что воспитанники ЦССВ «Наш дом», в том числе 

воспитанники с интеллектуальной недостаточностью и ТМНР, испытывают 

трудности в выборе темы проекта. Для решения этой проблемы педагоги 

дополнительного образования совместно с воспитателями семейных групп 

готовят «копилку тематических мероприятий», реализуемых как внутри 
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творческих объединений в ЦССВ, (например: участие в оформлении 

помещений к праздникам; проведение выставок «Ярмарка урожая», 

«Новогодние чудеса», «Весенняя капель», «Звездопад», «День Аиста»; 

участие в проведении мастер-классов: «Украшаем свою квартиру», 

«Сервировка праздничного стола», «Оформление праздничной колонны к 

Дню Победы», «Разработка и оформление костюмов к Новому году», 

«Разработка и изготовление декораций и костюмов к мюзиклу «Снежная 

королева», «Разработка и изготовление декораций и костюмов к Дню 

толерантности», мастер-классы по изготовлению праздничных пасхальных 

сувениров в семейных группах на «Дне Аиста»), так и за пределами Центра 

(например: художественно-творческий проект в Некрасовской библиотеке 

«Дети и взрослые», проект в доме малютки «Под теплыми лучами заботы и 

любви», проект «Подарки нашим Ветеранам» Московского комитета 

ветеранов войны, проект «Хрустальный перезвон», и др.). 

Тогда, на занятиях творческих объединений, опираясь на опыт участия в 

разных тематических мероприятиях, воспитанники обговаривают с 

педагогом, какую тему для проекта им бы хотелось выбрать, обсуждают 

основные этапы проекта и приступают к работе. Выбор темы творческого 

проекта «Театр друзей» обусловлен социально-значимой и актуальной 

потребностью воспитанников ЦССВ жить и воспитываться в семье. Так, 

выбранная тема направлена на проработку темы детско-родительских 

отношений. Причем для кого-то из воспитанников – это тема отношений с 

кровными родителями, для других – тема потенциальных отношений с 

приемными родителями, для третьих – тема отношений со значимыми 

взрослыми и волонтерами на пути к самостоятельной жизни. Воспитанникам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, трудно 

напрямую обсуждать личную историю, прошлый опыт и планировать 

будущее. Творческий проект, в данном случае, помогает ребенку 

опосредованно и безопасно иметь дело с самим собой, с реальной историей 

попадания в организацию для детей-сирот, с возможными жизненными 
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перспективами. Первый сценарий кукольного спектакля «Театра для друзей» 

называется «Один день в лесу». Он посвящен истории мальчика, 

оказавшегося без значимого взрослого (мамы) в незнакомом месте, где ему 

пришлось испытать одиночество и страх, понять, как дороги и необходимы 

близкие люди, быть очень внимательным к окружающим, самостоятельно 

обращаться за помощью, преодолевать трудности, при этом чтобы 

рассчитывать на помощь и все-таки оказаться дома, необходимо быть 

доброжелательным и чутким.  

Проект организуется, готовится и реализуется в индивидуально-

групповом формате, когда преимущественно присутствуют моменты 

групповой и подгрупповой работы, однако – ряд заданий выполняется 

участниками индивидуально. Включение индивидуальной и групповой 

работы в проект позволяет участникам, с одной стороны, добиваться 

индивидуальных успехов, с другой - развивает навыки сотрудничества и 

чувство коллективной ответственности. Воспитанники, принимающие 

участие в проекте, имеют возможность участвовать на разных этапах 

реализации проекта, а в итоге выйти на сцену и продемонстрировать свои 

достижения перед сверстниками и друзьями, педагогами и родителями 

(законными представителями), перед широкой общественностью. В данном 

случае, оценка друзей и значимых взрослых – обязательна и очень важна. Ее 

влияние на самооценку ребенка – бесценно: когда актуализируется 

социальная сфера – «воспитанник самоутверждается»; когда актуализируется 

творческая сфера - «я чувствую себя творцом». 

При планировании проекта, выборе темы и содержания проекта 

учитываются и разновозрастной состав семейных групп. Соответственно 

возраст воспитанников, на которых ориентирован творческий проект - от 8 

до 18 лет. Среди  детей, воспитывающихся в замещающих семьях, были 

представители всех возрастных групп от 4 до 17 лет. 
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Актуальность творческого проекта определяется: 

- социальным заказом общества на подготовку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни с учетом 

индивидуальных возможностей личности каждого ребенка; 

-  социальной потребностью оптимизировать механизмы педагогического 

воздействия на состояние эмоционального и творческого интеллекта 

воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- социальной исключенностью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, формирующейся в условиях институционального 

воспитания. 

Теоретико-методологическую основу творческого проекта составили: 

 Ведущие идеи личностно-ориентированного образования (И.С. 

Якиманская, Е.В. Бондаревская, Н.И. Алексеев, С.В. Кульневич). 

 Исследования по философии и психологии творчества (А.Н. Бердяев, 

Д.Б. Богоявленская) и стимулирования творческой активности. 

 Теория развивающего обучения и периодизации психического развития 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, Ж. Пиаже, З. Фрейд), 

проблемного обучения (Ю.К. Бабанский, Т.В. Кудрявцев, М.Н. 

Скаткин). 

 Теория локализации психических функций, в которой отражена 

взаимосвязь мышления, речи, памяти и воображения (Л.С. Выготский). 

 Методика драматической психоэлевации (куклотерапия) (И.Я. 

Медведева, Т.Л. Шишова). 

 Методика использования терапевтической сказки в организации 

коррекционной работы с детьми, имеющими те или иные нарушения 

психологического здоровья (О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаева). 

 Психология детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(Н.Н. Толстых, А. Прихожан). 
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Отечественные ученые связывали проектный метод обучения с 

развитием личности, воспитанием творца, человека, который не равнодушен 

к окружающему миру, способного сопереживать, созерцать, поставить себя 

на место другого. В зарубежной педагогике проекты рассматривались с 

позиции целей обучения, связанных с выполнением заданий в реальной 

жизненной обстановке. 

Научные достижения показывают, что проектная деятельность 

позволяет так организовать дополнительное образование, что ребёнку 

занятие и в радость, и приносит пользу, и не превращается просто в забаву 

или игру. И, может быть, именно на таком занятии, как говорил Цицерон, 

«зажигаются глаза слушающего о глаза говорящего». 

Цель проекта «Театр друзей»: 

 

Создавать условия для развития способности участников к самопознанию и 

актуализации потребности в самореализации средствами художественного, 

технического и театрального творчества совместно со взрослыми. 

Задачи и направленность проекта «Театр друзей»: 

 

1. Педагогам дополнительного образования изучить и 

проанализировать состояние проблемы в психолого-педагогической и 

учебно-методической литературе. 

2. Актуализировать умения и навыки участников ЦССВ во многих 

видах художественного и технического творчества. 

3. Стимулировать творческий потенциал детей для успешной 

реабилитации, формирования стратегии совладания и механизмов 

самовыражения, а также удовлетворения потребности в причастности к 

просоциальной группе. 

4. Формировать коммуникативные способности через совместное 

творчество со сверстниками, значимыми взрослыми, педагогами 

дополнительного образования, замещающими родителями и детьми, 

воспитывающихся в замещающих семьях. Учить работать в команде, 

выполняя разные социальные роли. 

5. Проследить динамику развития мотивации личности к 

самопознанию и творчеству. Оформить результаты работы. 
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Сроки реализации проекта и его типология 

 

Доминирующая в проекте деятельность - творческая, театрализованная, 

прикладная, коммуникативная.  

Предметно-содержательная область - творческий межпредметный проект 

в сфере дополнительного образования. 

Характер координации проекта (помощь педагога) - проект с открытой 

координацией. 

Характер контактов - внутри организации (объединения), а также 

планируется региональный уровень трансляции. 

Продолжительность проекта - долгосрочный. 

Сроки реализации проекта: 

- Планирование и разработка: сентябрь 2016 года  –  май 2017 года 

- Апробация: июнь 2017 года 

- Реализация: сентябрь 2017 года -  по настоящее время (по приглашению) 

В соответствии с целями и задачами проекта определён календарный план 

его реализации: 

Проект рассчитан на 76 часов. Из них: 8 часов - заседания творческого 

совета (предварительное, заключительное); 24 часа – творческие мастерские, 

24 часа – индивидуальные и подгрупповые занятия в творческих 

объединениях, 4 часа – премьера спектакля, 16 часов – выездные спектакли. 

 

№ Название мероприятия, 

этап и содержание работы 

Сроки Количество часов 

Основное 

мероприятие 

Дополнительные 

мероприятия 

1. Подготовительный этап. 

Погружение в 

проект. Организационные 

мероприятия.  Заседание 

творческого совета. 

Сентябрь 2016 4 часа 

2. Конструкторско-

технологический этап. 

Разработка. Творческие 

мастерские и 

дополнительные 

мероприятия. 

октябрь 2016-

май 2017 года 

52 часа 

2.1. «Кукольный театр. Спектакль 

начинается … со сценария» 

Октябрь  2016 3 часа 3 часа 

2.2. «Кукольный театр. Куклы… » Ноябрь 2016 3 часа 3 часа 

2.3. «Кукольный театр. 

Художественное оформление 

ширмы…» 

Декабрь 2016 3 часа 3 часа 
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2.4. «Кукольный театр. 

Декорации. Декорации…» 

Январь 2017 3 часа 3 часа 

2.5. «Кукольный театр. 

Музыкальное сопровождение. 

Звук. Отработка текста 

автора…» 

Февраль 2017 3 часа 3 часа 

2.6. «Кукольный театр. Сценарий, 

плюс звук, плюс игра кукол 

под руководством актеров. 

Распределение ролей» 

Март 2017 3 часа 3 часа 

2.7. Создание рекламного плаката. 

Кукольный спектакль «Один 

день в лесу». 

Апрель 2017 3 часа 3 часа 

2.8. «Кукольный театр. 

Генеральная репетиция 

спектакля «Один день в лесу». 

Май 2017 3 часа 3 часа 

2.9. Премьера спектакля. 

Апробация проекта. 

Июнь 2017 г 4 часа 

3. Заключительный  этап. 

 

Август 2017 -

Апрель 2018 

20 часов 

3.1. Подведение итогов. Заседание 

творческого совета. 

Август 2017 4 часа 

3.2 Реализация проекта. 

Трансляция опыта. Выездные 

спектакли. 

Сентябрь 2017  

 

Октябрь 2017 

 

Март 2018   

 

Апрель 2018  

ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

территория Фили 4 часа 

ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

территория Анохина 4 часа 

Детская библиотека имени 

Некрасова 4 часа 

Общегородской конкурс 

художественного творчества 

«Созвездие» 4 часа 

  ИТОГО:  76 часов 

 

Формы и технологии реализации проекта 

Проектный метод – совокупность приемов, действий участников в их 

определенной последовательности для достижения поставленной задачи – 

решения определенной проблемы, значимой для участников и оформленной 

в виде некоего конечного продукта. 

Формы проведения основных занятий: творческая мастерская, мастер-

класс. 

Организация и проведение творческих мастерских осуществляется с 

использованием следующих  методов и приемов: 

 дискуссии; 
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 мозговой штурм; 

 сочинение; 

 деловые игры; 

 упражнения; 

 творческий ручной труд; 

 индивидуальные занятия и упражнения; 

 игра-драматизация; 

 театральные инсценировки. 
 

Формы проведения дополнительных занятий: беседа, индивидуальные и 

групповые занятия по интересам, творческий диалог, формирование 

художественно-эстетическая среды. 

Создание условий для реализации творческого развития на занятиях, 

основанных на активной деятельности детей в тесном сотрудничестве со 

взрослыми (педагогами и замещающими родителями), создается в 

соответствии со следующими принципами работы: 

- формирование и развитие познавательного интереса, активизации 

познавательной деятельности посредством успешности в работе; 

- сотрудничество между участниками: самостоятельная деятельность под 

руководством взрослого, совместная со взрослым деятельность, 

сопряженные совместные действия; 

- дифференцированный и индивидуальный подход в работе, с учетом 

индивидуальных возможностей и социальной  ситуации развития каждого 

ребенка; 

- использование методов, активизирующих процесс работы, в том числе ТСО 

и мультимедиа; 

- комплексного воздействия с использованием: читательской деятельности; 

диалогов; эмоциональных, жестовых и мимических средств; проговаривания 

и запоминания профессиональных терминов и названий, музыкального 

сопровождения; 

- неразрывного единства дополнительного образования и воспитания, когда 

дети участвуют в проекте совместно с педагогами и замещающими 

родителями на правах значимого взрослого. 
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Педагогам приходится прикладывать немало усилий, чтобы жизнь 

ребенка в институциональной среде была интересной, полезной, радостной, 

наполненной привлекательной и продуктивной деятельностью. Этой цели 

способствуют современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникативная; 

 проектно-исследовательская; 

 личностно-ориентированная; 

 игровая; 

 инклюзивная образовательная технология.  

Использование этих современных образовательных технологий 

способствует раскрытию творческого потенциала, обеспечивает развитие и 

саморазвитие личности ребенка. 

Так, использование здоровье сберегающей технологии, целью которой 

является укрепление и развитие физического и психического здоровья детей, 

оставшихся без попечения родителей,  позволяет создавать благоприятный 

психологический фон, условия для самовыражения, обеспечивает ценность 

безопасного общения. 

Проектно-исследовательская технология всегда ориентирована на 

самостоятельную деятельность участников, что не всегда возможно для 

детей с ОВЗ и ТМНР, поэтому предусмотрена совместная со взрослым 

деятельность (воспитатель помогает воспитаннику), работа в парах, 

групповая и подгрупповая деятельность под руководством педагога. Здесь в 

помощь и инклюзивная образовательная технология, которая позволяет 

объединить ребят с разным уровнем интеллектуального развития в работе 

над одним делом. Например, дети с ТМНР и дети, нормально 

развивающиеся интеллектуально, совместно собирают ширму, оформляют 

декорации, шьют кукол. 

Использование проектно-исследовательской и инклюзивной 

технологии способствует формированию у детей логических форм 

мыслительной деятельности, коммуникативной компетенции, формирует 
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опыт позитивного межличностного взаимодействия, позволяет 

отреагировать эмоциональное состояние. 

Традиционным стало участие в различных художественно-творческих 

конкурсах на внутреннем, региональном, федеральном уровнях. Такие 

конкурсы стимулируют творческую инициативу участников  и позволяют 

использовать личностно-ориентированную образовательную технологию в 

сфере детских достижений.  

 Интеграция разнообразных видов  деятельности  и игровая 

технология позволяют сделать работу над проектом не строго 

академической, а, наоборот, интересной, увлекательной и полезной. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты от планомерной распределенной во времени 

проектной работы – успех участников проекта в виде реализации 

поставленных задач, успешная премьера спектакля с признанием зрителями. 

Проектный метод формирует у детей-участников следующие навыки: 

планирование (прогнозирование), организационные навыки (подобрать 

материалы, инструменты, рационально разместить и подготовить), навыки 

экспериментирования и моделирования (проигрывание житейских ситуаций, 

а также отреагирование чувств), творческую инициативу. 

Положительные отзывы детей-зрителей, взрослых-зрителей и 

экспертов. 

 

Содержание проекта 

1. Введение. 

1.1. Идея проекта возникла у педагогов дополнительного образования ЦССВ 

«Наш дом», имеющих опыт сотрудничества со специалистами ЦССВ и 

участия в работе «Творческих мастерских» совместно со специалистами 

службы сопровождения замещающих семей. Для реализации идеи была 

поставлена цель: организация, разработка и апробация интегрированного 

проекта для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
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числе воспитанников замещающих семей, средствами художественного, 

технического и театрального творчества детей и взрослых. К работе над 

проектом были привлечены воспитанники 3, 5, 8, 7, 6, 11 и воспитатели 3, 8 

семейных групп ЦССВ «Наш дом», а также воспитанники замещающих 

семей и их замещающие родители, состоящие в Центре на сопровождении. 

Время и сроки разработки и апробации проекта: сентябрь 2016 года – 

июнь 2017 года. 

1.2. Возможность развития проекта заключается в следующем: 

- привлечение к участию в кукольном спектакле воспитанников 

семейных групп ЦССВ «Наш дом», в том числе воспитанников с ТМНР. 

- привлечение к участию в проекте замещающих семей, в том числе  

детей с ОВЗ, воспитывающихся в замещающих семьях. 

- разработка копилки тематических сценариев, ориентированных на 

возрастные и актуальные потребности воспитанников ЦССВ. 

- ежегодные театральные постановки с разными составами участников 

(воспитанников и представителей замещающих семей), а также обновленным 

кукольным реквизитом и декорациями. 

2.    Основная часть. 

2.1. Разработка идеи и поиск возможных путей решений (с учетом наличия 

времени, оборудования, материалов, уровня знаний, умений и навыков, 

необходимых для реализации выбранной идеи) 

 

Этапы 

творческого 

проекта 

 

Выбор идеи: театральная кукольная постановка. Спектакль по сценарию, в 

основе которого сюжет сказки, где герои учили бы детей добру, взаимопомощи, 

дружбе, уважению к старшим 

 

Потребность, 

актуальность 

Наличие материалов 

Знание техники 

обработки, изготовления 

 

Достаточность умений, 

навыков 

 



17 
 

Подготови-

тельный 

этап 

Обсуждение идей с 

учетом потребностей 

воспитанников 

коллективом 

педагогов, 

воспитателей, 

специалистов ЦССВ 

 

Материалы и технологии 

мастерских 

дополнительного 

образования, 

профессиональные 

компетенции педагогов, 

воспитателей и 

специалистов ЦССВ 

Знания, умения и навыки 

воспитанников, 

сформированные на 

занятиях творческих 

объединений. 

Возрастной ценз 

(относительно 

воспитанников) для участия 

в проекте. 

Конструкто

рский этап 

Обсуждение 

нескольких вариантов 

выполнения проекта, 

выбор наиболее 

оптимального из них. 

Мотивация 

воспитанников на 

участие в работе. 

Подготовить необходимые 

материалы, оборудование и 

инструменты. Продумать 

героев-кукол спектакля, 

виды и количество 

декораций, оформление 

ширмы, обсуждение 

технологии соединения 

слов и звука с движениями 

кукол. 

 

Распределить обязанности 

между воспитанниками и 

взрослыми для участия в 

творческих мастерских, для 

выполнения заданий на 

индивидуальных занятиях в 

творческих объединениях. 

Выбор ответственных за 

этапы работы. 

 

Технологиче

ский этап 

 

Осуществление плана 

работы творческих 

мастерских с учетом 

ведущей идеи 

проекта, сценария 

спектакля и дизайна 

декораций 

 Соблюдение правил 

техники безопасности при 

работе с инструментами и 

оборудованием, а также  на 

этапе монтажа ширмы и 

установки декораций. 

Текущий контроль и 

корректировка  

деятельности педагогами, 

воспитателями, 

специалистами. 

 

Заключите-

льный этап 

 

Завершение работы. 

Премьера спектакля. 

Аплодисменты. 

Защита проекта перед 

аудиторией (демонстрация 

спектакля).  

Демонстрация спектакля в 

других аудиториях. 

Оценка качества 

реализованного проекта. 

Сбор отзывов.  

 

Предоставление необходимой отчетной документации, подведение итогов, реализация 

проекта через выездные спектакли, проектирование планов по развитию проекта. 

 

 

2.2. Содержание программы (в соответствие с календарно-тематическим 

планом) 

1. Подготовительный этап. Погружение в проект. Организационные 

мероприятия.  Заседание творческого совета. Обсуждение идеи творческого 

проекта коллективом педагогов, воспитателей, специалистов ЦССВ. 

Обоснование проекта с учетом актуальных потребностей детей, оставшихся 

без попечения родителей. Разработка концепции проекта, составление плана 

работы. Отбор наиболее продуктивных  методов и  приемов для решения 
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поставленных задач в соответствие с планом работы. Построение модели 

проекта. 4 часа. 

2. Конструкторско-технологический этап. Разработка. Творческие 

мастерские и дополнительные мероприятия. Этап разработок посредством 

работы творческих мастерских и индивидуально-групповых занятий в 

творческих объединениях под руководством педагогов ДО. 52 часа: 

- «Кукольный театр. Спектакль начинается … со сценария». Написание 

сценария (сюжет сказки, посвященный истории мальчика, оказавшегося без 

значимого взрослого в незнакомом месте, где спасительным оказываются 

отношения взаимопомощи и поддержки со стороны других людей). 6 часов. 

- «Кукольный театр. Куклы… » Разработка эскизов и лекал мягкой игрушки. 

Технология изготовления мягкой игрушки (раскрой, прошивание, сборка, 

набивка, оформление). Подбор инструментов и оборудования для 

изготовления игрушек и декораций. 6 часов.  

- «Кукольный театр. Технологическое и художественное оформление 

ширмы…» Разработка эскиза, размерного плана, технический рисунок с 

элементами сборки-разборки. Оформление тканью: размер, цвет, фактура, 

фоновые характеристики. 6 часов. 

- «Кукольный театр. Декорации. Технологическое и художественное 

оформление декораций…» Разработка эскизов декораций. Подбор и 

характеристика применяемых материалов для их изготовления. Технология 

изготовления декораций (прорисовка деталей, выкраска фона, вырезание, 

сборка конструкций). 6 часов. 

- «Кукольный театр. Подбор музыки к спектаклю…» подбор и запись 

музыкальных фрагментов с помощью музыкального руководителя ЦССВ. 

Студия звукозаписи. Музыкальное и звуковое оформление спектакля «Один 

день в лесу». 6 часов. 

- «Кукольный театр. Сценарий, плюс звук, плюс игра кукол под 

руководством актеров. Распределение ролей». Создание целостного образа 
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спектакля. Отработка текста автора, текстов героев-кукол по ролям в 

сочетании со звуком и действиями за ширмой. 6 часов. 

- «Кукольный театр. Афиша …». Моделирование рекламного плаката, 

привлекающего зрителей и информирующего их о названии, времени, месте 

спектакля «Один день в лесу». Сценарий спектакля «Один день в лесу» 

(Приложение 1). 6 часов. 

- «Кукольный театр. Генеральная репетиция спектакля «Один день в лесу». 6 

часов. 

- «Кукольный театр. Премьера спектакля «Один день в лесу». 4 часа. 

3. Заключительный этап.  Подведение итогов проекта. Заседание 

творческого совета. Трансляция опыта. Выездные спектакли. Оформление 

проекта. Анализ и выработка рекомендаций по планам развития проекта. 

Оценка качества проекта по отзывам зрителей и экспертов. 20 часов. 

2.3. Подбор материалов и инструментов 

№ Название 

творческого 

объединения ДО 

ЦССВ «Наш дом» 

Материалы Инструменты 

1. Студия технического 

творчества «Мастер 

на все руки» 

Древесина (брус 

40х40), металлические 

уголки, саморезы 

3х40/3х60, рояльные 

металлические петли, 

винты М6х80. 

Ткань для обивки 

деревянного каркаса. 

Столярный угольник, простой 

карандаш, измерительная 

рулетка, пила, наждачная 

бумага крупная, шуруповерт, 

гаечные ключи на 8/на 10, 

сверло на 8, строительный 

степлер 

2. Творческое 

объединение 

«Умелые ручки» 

Бумага, ткань, 

искусственней мех, 

швейные нитки, 

синтепон, пуговицы, 

пластиковые заготовки 

(глаза, носы). 

Линейка закройщика, 

измерительная линейка, 

сантиметровая лента, простой 

карандаш, мел закройщика, 

распарыватель, наперсток, 

иглы, ножницы, булавки, 

швейная машина, клей, утюг 

3. Художественная 

студия «Русские 

узоры» 

Картон, цветная 

бумага, альбом для 

рисования, старые 

газеты, гофрированная 

Ножницы, клей, скрепки, 

кисти, канцелярский степлер, 

простые карандаши, 

фломастеры, акварельные 
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бумага, ткань краски, краски акриловые, 

гуашь, цветные карандаши, 

линейка, восковые мелки 

 

2.4. Техника безопасности и техническая документация (эскизы, выкройки, 

инструкции, модель и чертеж ширмы, модели кукол). 

2.4.1. Эскизы, рисованные воспитанниками. (Приложение 2). 

2.4.2. Выкройки, используемые для пошива кукол. (Приложение 3). 

2.4.3. Инструкции по технике безопасности. (Приложение 4). 

2.4.4. Модель и технический рисунок ширмы. (Приложение 5). 

2.4.5. Модели кукол для спектакля, сшитые своими руками. (Приложение 6). 

2.5. Реклама проекта. 

Создание рекламного плаката с помощью техники моделирования и 

рисования. Размещение плаката на стенде объявлений. Информирование 

семейных групп о кукольном спектакле – «Театральный анонс!» 

  

 

Кукольный спектакль 

«Один день в лесу» 

01 июня 2017 года в 12.00 

Место проведения:  

актовый зал 
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3. Заключение. 
  

3.1. Защита проекта. Премьера кукольного спектакля «Один день в лесу».  

3.2. Подведение промежуточных итогов: 

На сегодняшний день пройдены практически все этапы реализации 

проекта: 

- проанализирована тематическая литература по теме организации и 

реализации проектной деятельности в условиях детской организации; 

- организована и проведена серия творческих мастерских 

(литературная, художественно-творческая, декорационная, музыкальная, 

театральная) с привлечением воспитанников групп ЦССВ и замещающих 

семей совместно со специалистами подразделений ЦССВ; 

- подготовлен сценарий, отрепетирован и поставлен кукольный 

спектакль «Один день в лесу»; 

 

; 

 

- спектакль продемонстрирован на разной аудитории (в ЦССВ для 

воспитанников территории Фили и замещающих семей, в ЦССВ для 
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воспитанников территории Анохина), в том числе состоялись выездные 

спектакли по приглашению, а также в рамках конкурсных программ; 

- получены положительные отзывы зрителей, экспертная оценка 

конкурсного жюри «Созвездие»: 

; 

- работает два состава артистов, из числа воспитанников, 

специалистов и педагогов ГБУ ЦССВ «Наш дом»: 

Сценаристы:  

 

Творческий коллектив 

воспитанников, специалистов и 

педагогов ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

Режиссеры-постановщики: 

 

Сабов Иван, Л.В. Гришина, Е.А. Хаба 

Главный герой-кукла: 

мальчик Илюша (мальчик 8-и  лет, с 

чувством юмора, активный, озорной 

ребенок; сын своей родной матери) 

Илья Байрамов, воспитанник ГБУ 

ЦССВ «Наш дом» // Кирилл Дудник, 

воспитанник ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

Герои-куклы второго плана: 

Медведь Балу 

Бурундук  Элвин 

 

Собака  Барбос 

Кошка  Василиса 

Сова Соня 

I состав // II состав: 

Лучкин Даниил // Мерцлин Максим 

Тимофеева Анастасия // Черников 

Никита 

Тимофеева Анастасия // Комарова Нина 

Рылова Дарья // Мерзлякова Александра 

Сокольский Виктор // Карабанов Дима 
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Динозавр  Рекс 

Пчелы  

 

 

Мама мальчика Илюши 

Декорации 

Слова автора: 

Дудник Никита // Гальцева Таисия 

Устинова Дарья,  

Князева Александра,  

Шектибаева Алия  // Воробьев Роман 

Е.В. Правдивая // Е. А. Хаба 

А.В. Трещёв // Черненко Станислав 

И.В. Островская // Л. В. Гришина 

Ответственные за ширму: Анатолий Анатольевич Ботов, Волков 

Константин  

Ответственные за декорации: 

 

Наталья Викторовна Шик 

Нечаев Ярослав, Харламов Андрей 

Ответственный за звук: Владислав Владимирович Калашников 

Звукоимитация (лай, рев) Сергеев Юрий 

 

 Результатом работы по проекту стало включение замещающих 

родителей в этапы реализации проекта. Родители проявляли активность и 

инициативу в редактировании сценария, режиссуре и создании декораций, 

озвучивании спектакля. Взрослые помогали детям выдерживать нагрузку 

подготовительных этапов и репетиционных процессов, оказывая 

эмоциональную поддержку, проявляя терпение и одновременно 

настойчивость. Замещающие родители, таким образом, были партнерами для 

специалистов – организаторов и руководителей проекта. Вместе с тем, 

совместное выступление перед аудиторией ЦССВ и приглашенными 

замещающими семьями стало поводом для гордости, принесло ощущение 

успеха, удовлетворения и радости! 

 Обеспечено участие детей с дефицитарным психическим развитием 

(нарушение зрения, ОДА, речи) в процессе реализации проекта, что по 

нашему мнению расширяет социальные и коммуникативные возможности 

детей с ОВЗ; оформлена и опубликована статья по теме проекта: 

31 мая 2018 года кукольный спектакль «Один день в лесу» записан на 

видео-формат и может быть использован как видеоматериал, 

представляющий передовой опыт педагогов дополнительного образования 

ЦССВ «Наш дом» (Приложение № 7). 

Проект оформлен и представлен на конкурс рабочих программ 

педагогических работников ГБУ ЦССВ «Наш дом» в июне 2018 года.  
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; 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

Содержание работы обусловлено особенным этапом развития 

мышления младших школьников и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья как чувственно-предметного познавательного 

действия, сочетающегося с неизжитой еще потребностью в игре. 

На начальной ступени работы над проектом во взаимодействии с 

воспитанниками была важна основа, которая включает: 

- интерес и любопытство; 

- наличие опыта выделения, переноса и материализации начальных 

знаний, умений в создании изделий из разных материалов с применением 

простейших (ручных) инструментов, умственных и физических усилий; 

- умение связывать свой трудовой опыт с предметным и 

производственным окружением, с трудом старших; 

- умение организовать труд на своем рабочем месте и в подгруппе; 
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- опыт творческой деятельности и его трансляции (участие в 

выступлениях, конкурсах, фестивалях, выставках). 

В итоге реализации программы проекта воспитанники участвуют в 

театрализованном представлении на разных аудиториях (спектакль в 

учреждении на территориях Фили, Анохина, выездные спектакли по 

приглашению). Педагоги оформляют материал по обобщению опыта работы 

над проектом. 

Необходимыми условиями реализации программы проекта 

выступают: 

Наличие необходимых условий для занятий: мастерские, оснащенная 

необходимыми инструментами и материалами; материалы и заготовки для 

работы на разных этапах проекта. 

Наличие необходимых условий для проведения творческих 

мастерских. 

Наличие студии звукозаписи (для озвучивания и музыкального 

сопровождения спектакля). 

Комплектование режиссерского, актерского, декорационного состава 

из воспитанников семейных групп по их интересам, а также с учетом их 

коммуникативных  возможностей. 

 

Методические источники: 

 

1. Васенков Г.В. Формы и методы профессионально-трудовой подготовки 

умственно отсталых учащихся в новых экономических условиях // В сб. 

Инновация в Российском образовании (коррекционная педагогика). М.: 1999. – 

80-95с. 

2. Волков И.П. Цель одна, дорог много: Проектирование процессов 

обучения: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2006г. 

3. Выготский Л.С. Психология. – М., ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. 

4. Голубева Н. Аппликации из природных материалов. - М., 2002. 
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5. Духанина Л.Н. Куклы и театр. – М., 2002. 

6. Жукова Р.А., «Театральная деятельность». ИТД. «Корифей», 2011г. 

7. Караманенко Т.Н., «Кукольный театр» - М., 2012г. 

8. Малыхина Л.Б., Конасова Н.Ю., Карелова И.М., Зайцев А.Г., 

Бочманова Н.И. Досуговые программы для детей и подростков. 

Проектирование. Реализация. Экспертиза. - Волгоград: Учитель, 2016. 

9. Малыхина Л.Б. Проектирование и анализ учебного занятия в системе 

дополнительного образования детей. ФГОС. – Волгоград: Учитель, 2016. 

10.  Малыхина Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования. - 

Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Москалев И.М. Ленора Шпет: Уроки театра и жизни. – М.,2005. 

12. Ниппель Ф. Мастер на все руки. - М., 1993 

13.  Прихожан А., Толстых Н.Н. Психология сиротства. – Спб., 2007. 

14.  Писнова О.Ю. Формирование проектно-исследовательской 

компетенции школьников. - Волгоград: Учитель, 2013. 

15. Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями: 

Опыт и проблемы. – М., 1997 

16.  Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. - М., 1984 

17.  Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и 

логопеда. – Спб., 2007 

18.  Технология реализации мониторинга развития личности обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования детей. Учебно-методическое 

пособие. Калуга 2012г. 

19.  Трошин О.В., Жулина Е.В., Кудрявцев В.А. Основы социальной 

реабилитации и профориентации. М., 2005 

20.  Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е. Терапевтические сказки в 

коррекционной работе с детьми. – М., 2013. 

21.  Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. М., Генезис, 2005. 

22.  Использование электронных  ресурсов по направлению деятельности. 

23.  Наиболее часто используемые сайты: 
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Pedsovet.ru 

Stranamasterov.ru  Академия творчества своими руками 

http:/festival.1 september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

«Сценарий кукольного спектакля «Один день в лесу» 

Сценаристы:  

 

Творческий коллектив 

воспитанников и педагогов ГБУ 

ЦССВ «Наш дом» 

Сценаристы:  

 

Творческий коллектив воспитанников, 

специалистов и педагогов ГБУ ЦССВ 

«Наш дом» 

Режиссеры-постановщики: 

 

Сабов Иван, Л.В. Гришина, Е.А. Хаба 

Главный герой-кукла: 

мальчик Илюша (мальчик 8-и  лет, 

с чувством юмора, активный, 

озорной ребенок; сын своей родной 

матери) 

Илья Байрамов, воспитанник ГБУ ЦССВ 

«Наш дом» // Кирилл Дудник, 

воспитанник ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

Герои-куклы второго плана: 

Медведь Балу 

Бурундук  Элвин 

Собака  Барбос 

Кошка  Василиса 

Сова Соня 

Динозавр  Рекс 

Пчелы  

Мама мальчика Илюши 

Слова автора: 

I состав // II состав: 

Сабов Иван // Мерцлин Максим 

Смирнов Данила // Черников Никита 

Ерошина Мария // Комарова Нина 

Рылова Дарья // Мерзлякова Александра 

Сокольский Виктор // Карабанов Дима 

Дудник Никита // Гальцева Таисия 

Ризван Александр // Воробьев Роман  

Е. А. Хаба // Е.В. Правдивая 

Л. В. Гришина // Т.Ю. Лотарева 

Ответственные за ширму: Анатолий Анатольевич Ботов, Волков 

Константин  

Ответственные за декорации: 

 

Наталья Викторовна Шик 

Нечаев Ярослав, Харламов Андрей 

Ответственный за звук: Владислав Владимирович Калашников 

 

 Текст сценария: 
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В одном из уголков нашей необъятной планеты жили маленький,  

очень веселый и озорной мальчик Илюша со своей мамой и их верный пес 

Барбос.  

 Их дом, из которого всегда доносились приятные запахи, обнимали 

широкие, полные трав и цветов, луга и густые дремучие леса. 

 В один из ранних теплых летних дней Илья решил порадовать маму и 

собрать ей  букет самых красивых цветов, которые он только сможет найти.  

 Рано-рано утром, когда солнце только просыпалось, Илья и его пес 

Барбос вышли из дома и пошли  по тропинке, которая вела в лес. 

 Лес начинал просыпаться, птицы пели свое утренние песни, а сова 

Соня готовилась ко сну после долгой ночи, Бурундук Элвин прыгал по 

деревьям и пополнял свои запасы в дупле. Лес просыпался, и его обитатели 

занимались своими привычными делами. Мальчик и его пес шли и искали 

самые прекрасные цветы в лесу. Вдруг  Илья увидел, как солнечные лучи 

играют с бабочками, и это было так прекрасно, что он и Барбос не заметили, 

как свернули с тропинки и побежали вместе с ними. Они выбежали на 

поляну, где уже вовсю трудились пчелы. Это было очень завораживающее 

зрелище. Илья и Барбос пошли вдоль поляны.  

 Сами того не замечая, Илья и Барбос стали заходить все глубже в чащу 

леса. И вдруг Илья понял, что они зашли слишком далеко, и никто из них не 

знает,  как вернуться назад, и где та тропа, по которой они могли бы выйти к 

дому. 

 В этот момент Барбос залаял и дернул Илью за штанину. Илья 

обернулся и увидел за деревом чей-то хвост, из-за дерева вышла кошка… 

 - Здравствуйте, меня зовут Илья, а это мой друг – пес Барбос, простите, 

если мы Вас чем-то напугали, а не подскажете, как нам домой-то пройти, а 

то мы совсем заблудились. 

 - Мяу, здравствуйте, меня Василиса зовут, я вам помочь не смогу, но 

если вы отгадаете мою загадку, я отведу вас к Медведю Балу, может, он 

поможет… 
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 - Ой, а может не надо к медведю?!- испугался Илюша. 

 - Да не бойтесь вы, не будет он вас есть! Балу у нас тут главный, он за 

порядком следит, а раз вы потерялись, это - беспорядок, значит, будем 

наводить полный порядок и гармонию. 

 - Ну, тогда задавайте свой вопрос..,- неуверенно проговорил Илюша. 

 - А вопрос вот какой:  

 «Цифру это угадай-ка! 

 Она - ужасная зазнайка 

 Единицу сложишь с двойкой, 

 И получишь цифру…?» 

 - Это же совсем легко,- закричал Илюша, - тройка! 

 - Ух ты какой, и правда, вон как быстро посчитал. Ну что ж, идемте к 

медведю! 

 И они втроем пошли к медведю. По дороге Барбос принес Илюше 

пару-тройку очень красивых цветов для букета маме. 

 - А что это тебе твой друг не поможет? - спросила Василиса, 

поглядывая в сторону Барбоса. 

 - Да как же он мне поможет, это же просто мой пес, он и леса совсем не 

знает! 

 Василиса ничего не ответила, и они пошли дальше и подошли к 

огромной берлоге медведя. 

 - Подождите тут,- сказала Василиса,- я его позову. 

 Илья поглядывал на Барбоса и все думал над словами кошки.  

 Через пару минут из берлоги вышла кошка Василиса, а за ней и 

медведь Балу. 

 - Ну, здравствуйте, гости дорогие,- сказал медведь,- и как же вы здесь 

оказались? 

 - Дело в том,- начал Илья,- что мы собирали букет для моей мамы, из 

самых, что ни на есть красивых цветов, но случайно сбились с пути, помоги 

те нам, пожалуйста, а то мама будет очень нервничать и волноваться. 



30 
 

 - Помогу, конечно, в лесу вам оставаться нельзя,- сказал медведь. Балу 

посмотрел на Барбоса, потрепал его по голове и сказал: 

 - Ну, поведешь хозяина домой?  

 В ответ пес игриво завертел хвостом. 

 Илья удивленно посмотрел на Балу, он все еще не понимал, как Барбос 

поможет им выбраться из леса. 

 Медведь свистнул и к ним прилетел рой пчел. 

 - Ой!- вскрикнул Илья и попятился назад. 

 - Не бойся,- сказал Балу,- вас они трогать не будут. Вы к ним с добром, 

и они к вам с добром. Они проведут вас к динозавру Рексу. 

 - Проведем-проведем,- зажужжали пчелы,- но сначала отгадайте 

загадку нашу, а не отгадаете - мы вас ужалим! 

          Глаза у Илюши округлились и наполнились страхом. 

 - Ах-ха-ха,- засмеялся своим басом медведь,- Не бойтесь, это они 

шутят. А загадки они и вправду любят. Загадывайте загадку и отправляйтесь 

в путь, а то темнеть скоро начнет…А над ответом по дороге подумаете,- 

сказал Балу. 

 - Слушайте внимательно! Вот вам загадка:  

«Ты весь мир обогреваешь, 

Ты усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все..?» 

 И пошли они к озеру, где жил Динозавр. Рекс. 

 Илюша шел и думал, что же это может быть? Усталости никогда не 

знает мама, и улыбается всегда мама, но обогреть весь мир, она, конечно, не 

может. Но что-то тут не так…Что греет весь мир? А! Точно! Это же солнце! 

 - Солнце,-  закричал что есть сил Илюша. Все испугались и 

остановились. 

 - Что случилось? – спросили пчелы. 

 - Ответ на загадку – это солнце! 
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 - Это правильный ответ,- сказали пчелы,- а мы как раз и пришли. 

 Илья увидел озеро, а за ним - густой темный лес. 

 - Подождите здесь,- прожужжали пчелы,- сейчас мы позовем Рекса. 

 Они перелетели через озеро и скрылись в темном лесу. Начинало 

темнеть и холодать, солнце медленно скрывалось за горизонтом и больше не 

обогревало землю с такой силой, с какой делало это днем. И Илья, и Барбос 

уже очень устали и все сильнее хотели есть. 

 И тут они услышали громкие тяжелые шаги, лес по ту сторону озера 

зашумел, деревья затряслись, и из-за них появилось что-то большое и 

страшное. 

 И в эту же секунду перед ними стоял динозавр Рекс.  

 - Так ты и есть Илюша? А ты - Барбос? Приятно познакомиться! 

 - Да-да, все верно. А вы динозавр Рекс. Очень приятно. Скажите, 

пожалуйста, вы поможете нам вернуться домой? Пожалуйста, ведь там мама 

совсем одна. 

 - Что ж, я, конечно, вам помогу, но вы должны отгадать мою загадку. 

Согласны?  

 - Конечно, конечно, мы согласны,- обрадовался Илюша,- ты же 

сможешь, да, Барбос? – пес весело завилял хвостом и облизал мальчика.  

 - Ну что ж, вот вам и загадка: 

«Из небесной, из реки 

Разлетелись пузырьки, 

И на небе, на ночном. 

Это ночью поздно появились…?» - динозавр улыбнулся и посмотрел на 

Илюшу. Мальчик улыбнулся ему в ответ. Барбос залаял, дернули Илью за 

штанину, и они вдвоем  подняли глаза в небо. 

 Лес уже погрузился в сумерки, и небо было усыпано звездами. Небо 

над лесом было прекрасно! 

 - Это звезды,- ответил Илюша. 

 - Вы совершенно правы! А теперь можем отправляться домой! 
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        Он посадил их себе на спину, и они взлетели в небо. Они летели над 

широким озером, озирая всю ширь родной земли. Пролетев озеро, они 

начали снижаться, но Илюша все еще не видел своего дома. Они 

приземлились, и Рекс сказал: 

 - Ну, а теперь, тебе твой друг в помощь… 

         Илюша удивлено посмотрел на Рекса, потом на Барбоса, и сказал: 

 - Почему и ты мне так говоришь?! 

 -Эх, Илюшенька! Барбос у тебя кто, собака? 

         Илья закивал головой. Рекс продолжил: 

 - А что есть у собаки, чего лучше ни у кого на всем белом свете нет? 

         Илья опустил голову и с грустью произнес: 

 - Нюх. 

         Ему было так досадно, что он совсем забыл об этом: 

 - Барбосик, милый, ты прости меня! Отведи нас, пожалуйста, домой. 

Там мама ждет нас и волнуется…  

 Пес завилял хвостом и облизнул мальчика. Он совсем не обижался на 

Илью, Барбос очень любил мальчика  и маму. 

 - Спасибо тебе, Рекс! Без тебя мы бы не нашли дорогу домой, - сказал 

Илюша. 

 - Пожалуйста! Я рад был помочь тебе! 

 - А я сейчас понял, что нам всем надо быть внимательнее к тем, кто 

находится рядом с нами и к тем, кого мы любим! 

         И друзья весело побежали домой. 

 Подходя к дому, они увидели маму, стоящую на крыльце. Илюша 

подбежал к ней и обнял ее. 

 -Мамочка,- закричал Илья,- мамочка, ты прости нас, что мы так 

надолго ушли, вот, это тебе! 

 Илюша протянул маме букет. Он и впрямь был очень красивым. 

 - Спасибо Вам, мои любимые,- сказала мама и обняла сына и собаку,- я 

так волновалась за вас! 
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 - Мамочка, я обещаю, мы больше никогда не будем уходить так 

надолго, и я навсегда запомню этот день в лесу! 

 Мама обняла сына, и они все вместе пошли в дом. Илюша навсегда 

выучил этот урок. Он помнил этот день в лесу, всю свою жизнь. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. «Эскизы» 

«Эскиз - Бурундук Элвин» 
 

 
 

«Эскиз - Собака Барбос» 
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«Эскиз - Медведь Балу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Эскиз - Кошка Василиса» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. «Выкройки» 

Выкройка № 1 «Медведь Балу» 

 

Выкройка № 2 «Бурундук Элвин» 
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Выкройка № 3 «Кошка Василиса», «Собака Барбос» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. «Инструкции по технике безопасности» 

Инструкция № 1 
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Инструкция № 2 

 
 

Инструкция № 3 

Правила техники безопасности при работе с утюгом 
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Инструкция № 4 

 
Инструкция № 5 
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Инструкция № 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. «Технический рисунок ширмы. Модель ширмы» 

 

 
 



41 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. «Куклы для спектакля» 

«Кукла - Мальчик Илюша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кукла - Мама Илюша» 
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«Кукла – Собака Барбос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кукла – Медведь Балу» 
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«Кукла – Бурундук Элвин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кукла – Кошка Василиса» 
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«Куклы - Пчелы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


