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1. Введение 
Игрушка, выполненная своими руками, имеет большое значение в 

творческом развитии ребёнка. Она является результатом не только труда 

ребёнка, но и результатом творческого выражения его индивидуальности. 

Игрушка, прошедшая через руки ребёнка становится особенно 

привлекательной. Ведь вещь, над которой он сам трудился, вкладывая в 

неё выдумку, фантазию свою любовь – особенно дорога ему. 

Работа ребёнка над изготовлением игрушки это, прежде всего, 

творческая деятельность, и она отвечает задачам художественного и 

трудового воспитания. 

Создание ребёнком новых образов моделей игрушек, выражает его 

индивидуальность, настроение, характер. В дальнейшем применение их в 

его игровой деятельности: сюжетно-ролевая игра, мини-постановки, 

создание композиций и др. – процесс творческий, интересный.  

В игре, эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются 

все психические процессы ребёнка. В ней он черпает образцы для решения 

новых жизненных задач возникающих в познании, в труде, в 

художественном творчестве. Поэтому опора на игровую деятельность – 

это способ обеспечения эмоционального состояния и нормального 

развития ребёнка. 

Детский труд и игра на определённом этапе представляют 

нерасторжимое единство. В каждой хорошей игре есть, прежде всего, 

рабочее усилие и усилие мысли. Именно труд является необходимым 

этапом для подготовки к игре.  

Давая возможность создавать свои произведения художественного 

творчества, мы даём возможность ему выразить свою индивидуальность, 

раскрыть уникальный «маленький мир» своей души. Любое новое знание 

или умение, приобретённое ребёнком, побуждает его к действию с ним 

Характер этого действия игровой, как наиболее близкий и понятный 
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ребёнку. Поэтому, этот созданный ребёнком «маленький мир», он 

переносит в игру, которая оказывает огромное эмоциональное воздействие 

на развитие  ребёнка. Игра позволяет осмыслить мир, выработать правила 

поведения, а потом следовать им. А ведь эмоции играют важную роль в 

жизни детей: они помогают воспринимать действительность и реагировать 

на неё и в конечном итоге определяют всю жизнь человека и его место в 

социуме.  Именно в этом состоит актуальность данного проекта.  

Поэтому целью данного проекта «Домики трёх поросят»: 

Презентация выставки  детского декоративно -  прикладного 

творчества в Центре детского творчества средствами постановки сказки. 

Задачи проекта: 

1. Выбрать сказку для театральной постановки 

2. Разработать эскизы персонажей и декораций  

3. Развить навыки творческого подхода к изготовлению игровых 

кукол. 

4.Выполнить персонажи  и декорации сказки 

5. Распределить роли и сыграть сказку в виде кукольного театра. 

6. Воспитывать познавательный интерес к культуре кукольного 

театра. 
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2. Обоснование возникшей проблемы 

В конце учебного года в Центре детского творчества устраивается 

выставка декоративно-прикладного отдела,  на которой воспитанники 

каждого объединения демонстрируют  то, чему они научились за год, то 

есть лучшие итоговые работы. 

Наш декоративно-прикладной отдел имеет такие объединения как: 

•Швейное объединение «Модница» 

•Бисеринка 

•Изостудия «Акварель» 

•Бумагопластика 

•Вязание 

•Цветы из ткани 

•Берестяная картина 

•Современная вышивка 

•Мягкая игрушка – сувенир 

Руководители объединений каждый год стараются оформить выставку 

в новом необычном стиле. Дети попадали и в «сказочный лес», 

«королевство эльфов», на «Русскую ярмарку», также зал был оформлен в 

космическом стиле. И для каждого такого праздника  педагоги и дети 

придумывают новый оригинальный сценарий. 

Так получилось и в этот раз. 

Выставку было решено назвать «Город мастеров». 

Педагог-организатор, в размышлении о новом сценарии, зашёл в наш 

кабинет объединения  «Мягкая игрушка – сувенир», и увидел сувениры, 

игрушки и композиции, которые дети готовили для демонстрации в 

выставке. 
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Рассматривая работы, педагог попросил помочь в идеи открытие 

выставки.  

И идея не заставила себя долго ждать. Мы работаем по программе 

«Сказка своими руками» и поэтому сценарий должен быть именно 

сказочным. А как мы можем создать сказку?   Именно с помощью 

игрушек.  Чтобы игрушка участвовала в сказке, решено было в короткий 

срок изготовить перчаточные куклы и декорации. То есть сказка наша 

будет в виде кукольного театра. И работа закипела. 

Мы и раньше изготавливали перчаточные куклы, но я очень хотела, 

чтобы у нас получился настоящий кукольный театр. 

3.1. Зачем нужен кукольный театр. 

Когда я впервые принесла на занятие перчаточную куклу (Бибабо), и 

немного поиграла ей, меня поразили детские глаза. Дети как зачарованные 

смотрели на куклу, как будто увидели чудо. При этом я не уходила за 

ширму, просто играла персонажем, немного озвучивая его. 

Дети увидели, что кукла  умеет говорить, смеяться, плакать и 

обижаться, принимать разные позы. Она может разговаривать с ребёнком, 

как отдельное, самостоятельное существо.  

Ребёнок надевает куклу  на руку, и она тоже оживает. Он 

отождествляет себя с персонажами, как правило,  сказочными. Каждый 

персонаж имеет свои характерные черты. Они учат  детей разбираться в 

характерах людей, дети получают представление о зле и добре. 

Путешествуя в мир сказки и театра, у детей значительно расширяется 

кругозор, развивается речь, общение с другими детьми становится более 

легким и дружелюбным, ребенок становится увереннее в себе, он 

избавляется от собственных страхов, закомплексованности. 

Участие в играх с перчаточными куклами, дети развивают мелкую 

моторику, которая очень необходима для развития речи, мышления, 

улучшится координация движений, она станет увереннее и точнее. Нужно 
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отметить, что ребёнок управляет игрушкой тремя пальцами (указательный, 

большой и средний), которые так необходимы при письме. 

 Дети могут принимать участие в выступлениях, при этом они 

фантазируют, читают стихи, импровизируют, что очень важно для 

развития речи, она становится красивой и грамотной. 

Дети учатся перевоплощаться, учатся произвольности, развивают свое 

творческое воображение, учатся выступать перед публикой, тем самым 

улучшается общение друг с другом, дети становятся мудрее и добрее. 

3. Историческая справка (исследования). 

История кукольного театра России. 

Самый первый театр, в который попадают маленькие дети, конечно 

же, кукольный. На сегодняшний день в России насчитывается около ста 

театров кукол. Множество маленьких зрителей приходят полюбоваться 

сказочным выступлением.  

Применение кукол в качестве исполнителей ролей – искусство, 

которое пришло к нам с давних времен. Точной информации о появлении 

кукольных театров в России нет. А самые доподлинные сведения об этом 

жанре помечаются концом девятнадцатого века. Техника представления 

была представлена двумя видами кукол: марионетки и перчаточные куклы. 

Главным и любимым героем был Петрушка. Актеры-кукловоды целый 

день ходили по улицам и показывали представления зрителям. Со 

временем петрушку заменяли другие 

персонажи, однако работа с ними была подобна 

той, что и с Петрушкой.                                                                              

Представления были в основном на улицах 

или в арендованных помещениях. Сегодня этот 

вид искусства возвращается и имеет большую 

популярность. Первые театры кукол были основаны уже в советское 

время. До этого актеры играли только в домах. Первые кукольные театры 



 8 

возникли в Москве и Санкт-Петербурге в 1918 году. А самый популярный 

– в 1931 году, создателем был Сергей Образцов. Да и в нынешнее время 

туда мечтают попасть многие дети, которые любят это превосходное 

зрелище. 

4. Формулировка задач: 

1. Выбрать сказку 

2.Разработать новый сценарий по основе сказки 

3.Изготовить персонажи сказки 

4.Выполнить декорации 

5. Распределить роли 

6. Сыграть сказку на празднике 

7. Выбор сказки 

 Оформление выставки, предусматривало именно то, что каждое 

объединение должно быть в домике, судя по названию «Город мастеров». 

Значит и в сказке должны быть домики. 

Дети пересмотрели много книг со сказками, долго обсуждая сюжет. 

Внимание привлекли несколько сказок: «Вини – пух», «Три 

поросёнка», «Заячья избушка», «Теремок». 

Дети долго размышляли над сказкой  «Теремок».  

 
 

Очень понравился домик на иллюстрациях. И сюжет сказки интересно 

играть. Но нам нужно разработать сценарий сказки, подходящий для 

выставки. На помощь пришли  старшие учащиеся нашего объединения, 

предложив сказку «Три поросёнка». И уже вместе мы придумывали 
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новый сценарий. Но перед этим мы захотели узнать историю создания этой 

сказки. 

5. История создания сказки «Три поросёнка». 

«Три поросёнка» (англ. Three Little Pigs) — одна из самых 

популярных детских сказок. Сюжет «Трёх поросят» восходит к 

английскому фольклору. Литературные версии «Трёх поросят» известны с 

XIX века и входят, в частности, в книгу «Детские стишки и истории» 

(«Nursery Rhymes and Nursery Tales») изданные в Лондоне в 1843 году 

Джеймсом Холивеллом-Филлипсом, известные у нас в переложении 

американского журналиста и писателя Джоэля Харриса как «Сказки 

дядюшки Римуса» (Атланта, 1881 год). 

Автором популярной русской версии «Трёх 

поросят» является Сергей Михалков. 

Популярным стал припев о волке из этой сказки:  

− Нам не страшен серый волк,  

 Серый волк, серый волк! 

 Где ты ходишь, глупый волк, 

 Старый волк, страшный волк? 

В отличие от своих беспечных младших братьев (в версии Михалкова 

— Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа), поросёнок Наф-Наф обладает завидной 

предусмотрительностью. Не пожалев сил, он строит себе настоящий 

каменный дом (в то время как братья ограничились соломенной и 

деревянной хижиной). И когда злой коварный Волк, охочий до свежей 

свинины, без труда рушит жилища Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, именно дом 

Наф-Нафа становится надёжным прибежищем для трёх поросят.                                                                                                    

Латвийский государственный театр кукол поставил кукольный 

спектакль по сюжету сказки. В 1974 году на студии ТО «Экран, по этому 

спектаклю, режиссер Лидия   Сурикова снимает кукольный 

мультипликационный фильм «Бим, Бам, Бом и волк». 
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6.Разработка нового сценария 

В сценарии сказки  всего три поросёнка и один волк. Это облегчает 

задачу при изготовлении (пошиве) поросят, но усложняет в оформлении. 

Поросята разные по характеру, поэтому оформлять нужно, в соответствии 

образа героя. 

По сюжету сказки, каждый поросёнок старательно строил свой домик. 

А нам нужно было представить каждое объединение прикладного 

отдела. И поэтому по новому сценарию, поросята будут строить и 

украшать свои домики из тех материалов, с которыми ребята работают в 

объединениях. Размышляя над новым сценарием, мы решили убрать волка 

из нашей сказки. 

Потому что ни кто не должно омрачить наш праздник. И сказка наша 

будет называться по новому «Домики трёх поросят». 

И вот что у нас получилось…  

7. Сценарий театрализованной сказки  «Домики трёх поросят». 

Жили – были на свете три поросенка. Три брата. Все одинакового 

роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. 

Даже имена у них были похожи. Звали поросят: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и 

Наф-Наф. Весь учебный год в Центре детского творчества они трудились, 

изобретали. 

Но вот пришла пора итоговой выставки детского прикладного 

творчества. 

Засияло весеннее солнце, все собрались на выставку. 

- Пора нам рассказать о своих домиках, - сказал Наф-Наф своим 

братьям (самый умный поросёнок). 

Ниф-Ниф решил, что проще и быстрее всего смастерить дом из 

бересты и  соломы, закрепить всё вязальными нитками и вышить картинку 

в свой дом. Он так и сделал. Очень довольный своим домиком, он весело 

запел:  
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- Хоть полсвета обойдёшь, обойдёшь, обойдёшь, 

Лучше дома не найдёшь, 

Не найдёшь, не найдёшь. 

Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. 

Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик. 

Сначала, так же как и брат, он хотел построить себе дом из соломы. 

Но потом решил, что дом будет прочнее и теплее, если его построить из 

веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплел 

их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, из цветной бумаги сделал 

фигурки, акварелью разрисовал крышу, и повесил картинку из бисера. И 

дом был готов. 

Нуф-Нуф с гордостью обошёл его несколько раз кругом и запел: 

- У меня хороший дом, 

Новый дом, прочный дом, 

Мне не страшен дождь и гром, 

Дождь и гром, дождь и гром! 

Не успел он закончить песенку, как из куста выбежал Ниф-Ниф. 

- Ну, вот и твой дом готов! – сказал Ниф-Ниф брату. – Я говорил, что 

мы справимся с этим делом! 

- Пойдём к Наф-Нафу и посмотрим, какой он себе выстроил дом! – 

сказал Нуф-Нуф. 

- Пойдём посмотрим! – согласился Ниф-Ниф. 

И оба брата отправились в Наф-Наф.  

Наф-Наф натаскал камней, намесил глины и построил себе надежный, 

прочный дом с дубовой дверью, сшил красивые занавесочки, разложил 

декоративные подушечки  и поставил на окно цветы из ткани. 

-Я, конечно, всех умней, 

Всех умней, всех умней! 

Будет в Центре веселей, 
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Дом я строю из камней. 

- Милости просим! – сказал Наф-Наф и подмигнул своим братьям.  

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф уже совсем успокоились и, счастливо улыбаясь, 

смотрели на своего умного и храброго брата. 

Три брата, три маленьких поросенка пели веселую песенку, каждый 

думал, что на выставке понравится именно его дом. 

-Хоть полсвета обойдёшь, 

Обойдёшь, обойдёшь, 

Лучше дома не найдёшь, 

Не найдёшь, не найдёшь! 

Вот и всё, что мы знаем про трех маленьких поросят из Центра 

детского творчества – Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и Наф-Нафа .   

 

II. Технологический этап. 

Конструкторская часть 

1.Разработка эскизов персонажей и декораций 

 

 

 

 

 

 

На примере иллюстраций сказки были изготовлены эскизы  и выкройки 

будущих персонажей.  
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2.Организация рабочего места, ТБ при работе 

Приступая к технологическому процессу изготовления перчаточной куклы, 

нужно правильно организовать  рабочее место и соблюдать безопасность 

труда при ручных работах.  

1. Иглы и булавки хранить в подушечке или игольнице, не вкалывать их в 

одежду, не брать в рот. Нельзя работать кривыми и ржавыми иглами и 

булавками. 

2. Ручные работы с иглой выполнять с помощью напёрстка. Надевать 

напёрсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его. 

3. Ножницы хранить в определённом месте. На столе держать ножницы 

справа с сомкнутыми лезвиями, лезвия – концами от работающего. 

4. Передавать ножницы, держа их за сомкнутые лезвия кольцами вперёд. 

3.Материалы и инструменты 

Для изготовления героев сказки нам потребуется: 

1. Ткань «флис» розового цвета. 

2. Отделка: бусины для глаз – 6 шт., атласная тесьма для бантиков 

поросят, проволока для изготовления очков поросёнку 

3. Нитки. 

4. Наполнитель «синтепон». 

Для изготовления  декораций (домики) нам потребуется: 

1. Плотный упаковочный картон 

2. Краски для рисования 

3. Элементы отделки домиков (занавески, бусины – бисер, береста) 
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4.Технология выполнения изделий 

1.Раскладываем ткань и распределяем выкройки, накалываем их. 

2.Раскроиваем детали поросят. 

3. Обрабатываем детали кроя ручными стежками, в соответствии с 

технологической картой последовательности изготовления изделий. 

4.Оформляем головы поросят: производим элемент «утяжка», пришиваем 

глазки – бусинки. 

5. Пришиваем голову к перчатке.                                     

6.Изготавливаем и вставляем деталь «патронка». Именно она надевается на 

палец актера и одновременно является шеей персонажа.   

Детали поросёнка: 

1.Деталь перчатки – 2 шт. 

2. Основная деталь головы – 2 шт. 

3. Вставка в голову (лобик) – 1 шт. 

4. Ушки  - 4 шт. 

5. Пятачок - 2 шт. 

Для того, чтобы поросята получились разные по характеру, оформляем 

их отделочными элементами: очки, бабочка- бантик, галстук. 

5. Изготовления  декораций (домики). 

По нарисованным эскизам, вырезаем из картона домики поросят. 

Раскрашиваем их красками и оформляем отделочными элементами, в 

соответствии со сценарием. 

6. Распределение ролей. 

Распределение ролей вызвало небольшое затруднение.  Героев в 

сказке всего три, а желающих поучаствовать в сценке больше. Поэтому, 

репетируя сказку, каждый попробовал себя в роли поросёнка. И  дети 

сначала отыграли представление у себя в объединении. И сами выбрали 

будущих артистов для праздника. А для того  чтобы в следующий раз 

играли все, решено было поставить спектакль «Теремок».  
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1поросёнок Ниф-Ниф – Чавычалова Наталья 

2 поросёнок Нуф-Нуф – Плотникова Анастасия 

3 поросёнок Наф-Наф – Коркина Ксения 

III. Оценочный этап. Результат. 

7. Ход праздника  

Обучающимися объединения «Мягкая игрушка – сувенир» были 

изготовлены персонажи сказки «Три поросёнка» для  театральной 

постановки «Домики трёх поросят», которая представляла открытие  

итоговой выставки  детского декоративно прикладного творчества 

объединений Центра детского творчества «Город мастеров». Выставка 

была оформлена в виде домиков, где каждое объединение 

демонстрировало свои работы.  

По сценарию праздника, детей, собравшихся на выставку, учащиеся 

театрального объединения, по русской традиции встречали хлебным 

караваем. Затем гости, и участники выставки попадали в зал, где должны 

были увидеть долгожданную выставку. Но зал  был перегорожен 

театральной ширмой…Что это? Такого ещё не было… 

И тут звучит музыка и происходит чудо… 

Появляются поросята и все попадают в сказку.  

Действие сценки было настолько захватывающим, что зрители, а 

некоторые дети увидели кукольный театр в первый раз, неотрывая взгляда 

смотрели на оживших кукол. Это был настоящий успех! Нам 

аплодировали от души! 

Затем по сценарию быстро убирается ширма и мы попадаем на 

выставку «Город мастеров». 

Обучающиеся объединения «Мягкая игрушка – сувенир», 

вдохновлённые успехом своего творчества уже на следующем занятии 

рисовали эскизы будущей постановки. 
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8.Самоанализ работы:  

В творческий проект были вовлечены обучающиеся  2-го года 

обучения в возрасте 9-10 лет.   Работа строилась поэтапно: 

организационно-подготовительный этап, технологический этап и  

оценочный этап.  Группа  состояла из 7детей. У каждого ребёнка было своё 

задание: изготовление  и оформление поросят 4 чел.; изготовление 

декораций -3чел. 

9.Результат работы.  

В целом обучающиеся с работой справились. Уложились в  короткий 

срок. Затруднений по ходу работы не было.  

Вывод:  групповая работа произвела на учащихся массу положительных 

эмоциональных эффектов. Работа в группе, занятие одним  единым делом 

сплотила детей. В ходе работы, моменты взаимовыручки, показывали 

положительный пример общения в группе. А итог работы – успешное 

выступление стал незабываемым праздником как для гостей и участников 

выставки, так и для исполнителей. Участие в выставке демонстрация своих  

итоговых работ и дебют театральной сценки стали небольшой рекламой 

нашего объединения «Мягкая игрушка – сувенир». 

 

                
 

   

 

 



 17 

                            

 



 18 

    

              
 

 

10.Список литературы: 

1.С.Михалков. «Три поросёнка» Москва.Оникс.2000 

2. Онищенко В.В. Мягкие игрушки своими руками. – М.: Мир книги, 2007. 

3. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка – М., 1998.- 120 с.:  

4.Кэролин Восбург Холл Мягкая игрушки своими руками. – М.: Контэнт, 

2003. 

 

http://rtkbak.ru/istoriya 

http://skazkivcem.com 
 

Спасибо за внимание! 


