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Паспорт программы 

 

1. Образовательная организация ДОД: Некоммерческий  фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»). 

2. Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Кукольный театр». 

3. Сведения о разработчике: Жесткова О.А., педагог дополнительного 

образования Некоммерческого  фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр», «Жигулевский» учебный  филиал. 

4. Сведения о программе:  

4.1 Область применения программы дополнительного образования: для 

учащихся детских образовательных центров в возрасте от 6 до 12 лет, 

занимающихся по программе дополнительного образования. 

4.2 Продолжительность изучения курса – 3 года. 

4.3 Направленность ДОП – художественная. 

4.4 Вид программы: общеразвивающая. 

4.5 Состав группы: дети от 6 до 12 лет без специального отбора. Учебная 

группа численностью от 12 до 15 человек. 

4.6 Формы занятий: групповые,  индивидуально-групповые. 

4.7 Режим занятий: программа рассчитана на 3 года обучения для детей 6-12 

лет с  1-3-й  год обучения – 3 раза в неделю по 1 часу, 108 часов в год. 

4.8 Количество обучающихся: 1 года обучения – 15 человек,  2 - 3 года 

обучения – 2 группы не менее 12 человек. 
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1. Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Игра – естественное состояние человека. Детство каждого происходит в 

в мире сюжетно-ролевых игр, помогающих ему освоить правила и законы 

взрослых. Игры, в частности ролевые и сюжетно-ролевые игры – основы 

кукольного театра.  

Театр кукол – «одна из разновидностей кукольного вида искусства, в 

который входят мультипликационное и не мультипликационное 

анимационное кино искусство, кукольное искусство эстрады и 

художественные кукольные программы телевидения» (Википедия). 

Театр кукол – одна из лучших моделей человечества. Среди качеств, 

выделяющих кукольный театр из других форм театрального искусства, можно 

назвать такие, как долговечность и универсальность. Персонажи кукольного 

театра способны жить целые столетия, а музейная кукла, ведомая рукой 

опытного кукловода, в любой момент может ожить, разыграв перед нами ту 

самую комедию, которой еще несколько веков назад восхищались зрители – 

короли и ремесленники, дворяне и наемные солдаты. 

Кукольный театр универсален – его спектакли увлекают в равной 

степени и взрослых, и детей. Давая возможность взрослому вновь окунуться в 

детство, а ребенку немного повзрослеть, погружая его в мир эмоций и 

переживаний, переданных на доступном ему уровне, кукольный театр их  

сближает. 

Актуальность. Театр начинает привлекать внимание ребенка с самого 

раннего детства и таит в себе большие возможности для всестороннего 

развития личности. Дополнительное образование детей призвано 

обеспечивать воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

В этой связи программа «Кукольный театр» направлена на развитие 

творческих способностей, индивидуальности, а также на духовное 

обогащение личности  средствами театрального искусства. Посредством 

реализации данной программы  в обучающихся  можно пробудить чувство 

любви к Родине, интерес к православным  праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, 

основанных на традициях народной культуры.  

Новизна и отличительные особенности программы определяются 

тем, что  ее содержание приобщает учащихся к духовным традициям 

посредствам кукольного театра, формирует целостное эстетическое и 

нравственное мировоззрение. Отличительная особенность данной программы 

определяется ее интегративностью, обусловленной включением в ее 

содержание информации о православной культуре и народных традициях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Кроме того, новизна программы обусловлена ее воспитательными и 

коррекционными возможностями. Через игру на занятиях «Кукольный театр» 

у детей обогащается и развивается речь и мышление ребёнка, активнее 

происходит психическое развитие. Появляется возможность реализовать 

таланты и фантазии, постигать добро и зло вместе с героями – куклами.  

Педагогическая целесообразность программы определяется 

решением целого комплекса задач: развивающих, направленных на развитие 

творческих способностей, духовно-нравственных качеств; обучающих, 

нацеленных на обучение анализировать пьесы, освоение техники вождения 

кукол: перчаточной, тростевой, планшетной, марионеткой; воспитательных 

нацеленных на воспитание духовных и нравственных качеств на примерах 

ценностей православной культуры. Воспитание чувства ответственности 

перед коллективом,  умения общаться со зрителем и партнером через куклу. 

Подобная интеграция задач способствует становлению личностной зрелости 

обучающихся.  

        Цель программы: создание условий для развития у детей творческих 

способностей, художественных и актерских навыков, духовно -  нравственных 

качеств посредством приобщения их искусству кукол театра. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с историей православной культурой своей Родины через 

театральное искусство; 

- обучать сочинению историй в предлагаемых обстоятельствах и при 

прослушивании музыки; 

- обучать умению анализировать пьесу; 

- осваивать  технику вождения кукол: перчаточной, тростевой, 

планшетной, марионеткой 

- обучить детей нормам общения, коллективному и индивидуальному 

труду. 

Развивающие: 

- развивать образное и ассоциативное мышление детей со специальным 

мастерством, связанным с реализацией образа, перенесённого в куклу, а также 

с техникой вождения куклы; 

- развивать пластику рук; 

- развивать умение у детей использовать метафору и ассоциации для 

нахождения образа-символа. 

Воспитательные: 
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- воспитывать духовные и нравственные качества на примерах 

ценностей православной культуры; 

- воспитывать у детей чувство ответственности перед коллективом; 

- воспитывать умение сопереживать; 

- воспитывать умение общаться со зрителем и партнёром через куклу. 

Планируемые ожидаемые результаты освоения программы.  

 

Результативность освоения данной программы предполагает 

приобретение начально-ознакомительного уровня знаний за 1 год обучения и 

приобретение начальной профессиональной грамотности во 2 и 3 год 

обучения. 

 

Личностные - принимают и осваивают социальные роли 

обучающегося; 

- обладают духовно-нравственными качествами 

личности: патриотизм, гражданственность, 

ответственность, доброта, эмоциональная отзывчивость, 

терпимость, трудолюбие, верность, вежливость, 

бережное отношение к окружающему миру; 

- имеют уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- знают и принимают традиционные православные 

ценности; 

- умеют воспитывать в себе чувство ответственности 

перед коллективом; 

- демонстрируют личностные качества с проявлением 

активной гражданской позицией, потребностью быть 

деятельным участником в общественной, культурной, 

трудовой и духовной сферах жизни. 

Метапредметные - владеют навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей; 

- умеют ориентироваться в информационном 

пространстве, готовы и способны к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности; 

- умеют осваивать способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

- готовы конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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- имеют устойчивый интерес к православному наследию 

своей Родины; 

- знают двунадесятые, а также престольные 

православные праздники; 

- активно реализовывают знания и навыки, полученные 

на занятиях. 

Предметные По окончании первого года обучающиеся должны: 

Знать: 

- историю кукольного театра; 

- историю происхождения куклы, виды кукол; 

- православные праздники и их значение для духовной 

жизни народа. 

Уметь: 

- распределять дыхание во время произнесения текста; 

- упражняться в  произношении скороговорок, 

выдержанных в темпе, чётко по ритму, ясно по дикции; 

- сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и 

при прослушивании музыки; 

- владеть техникой вождения перчаточной куклы; 

- переносить образ героя в рисунок; 

По окончании второго года обучающиеся должны: 

Знать:  

- стихи и поговорки наизусть; 

- православные обычаи, традиции,  праздники; 

- основы скульптурирования.  

Уметь: 

- анализировать пьесу; 

- давать характеристику героям; 

- анализировать роль, определять «зерно» характера; 

- переносить образы с эскиза в скульптуру будущей 

куклы; 

- использовать выразительные возможности куклы; 

-  показать элементы сочинения сказок, упражнения по 

рифмовке; 

- использовать метафору и ассоциации для нахождения 

образа-символа; 

- проявлять сопереживание. 

 

По окончании третьего  года обучающиеся должны: 
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Знать: 

- историю театра кукол и тенденции развития кукольного 

театра; 

- технику вождения кукол: перчаточной, тростевой, 

планшетной, марионеткой. 

- двунадесятые, а также престольные православные 

праздники. 

Уметь: 

- определять идею произведения, главную задачу; 

-  владеть темпо-ритмом, чувством пространства сцены; 

- общаться со зрителем и партнёром через куклу; 

- владеть тембровой и интонационной окраской голоса; 

- представить продукт по итогам самостоятельной 

деятельности.  

Обобщенный ожидаемый результат: 

- сформированы у обучающихся красивой, правильной, 

четкой, звучной речи как средства полноценного 

общения. 

- раскрыты некоторые способности по самореализации, 

т.е. удовлетворение потребности проявить и выразить 

себя, передать свое настроение, реализовать свои 

творческие способности. 

 

Отличительной особенностью данной программы является 

использование в репертуаре стихотворных пьес для спектаклей, поставленных 

по сюжетам Библейских историй. 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей 6-12 лет.  

1 год обучения - 3 раза в неделю   – итого 108 ч. 

2 год обучения - 3 раза  в  неделю – итого 108 ч. 

3 год обучения - 3 раза  в  неделю  – итого 108 ч 

Учебно-тематический план адаптирован к условиям Некоммерческого 

фонда «Детский епархиальный образовательный центр». 

Формы занятий: 

Занятия по программе являются комплексными, т.к. используются 

различные виды деятельности как теоретического, так и практического 

характера: 

- аналитические и эвристические беседы; 

- сценки; 

- праздники, ярмарки; 



8 

 

- народные, подвижные игры; 

- ролевые игры; 

- работа с наглядными пособиями; 

- тестирование; 

- анкетирование. 

- методы музейной педагогики. 

Занятия в детском объединении чередуются с посещением городского 

кукольного театра (в г. Самаре - это городской кукольный театр, в г. 

Жигулевске: театр кукол «Дюймовочка» и т.д.). На занятиях проводится 

демонстрация схем, таблиц, фотографий, видеофильмов, а также используется 

разнообразный раздаточный материал и информационно-коммуникативные 

технологии.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

Первый год обучения: 

- тестирование; 

- диагностическая карта; 

- показ этюдов. 

Второй год обучения: 

- тестирование; 

- диагностическая карта; 

- показ постановок; 

- зачёт; 

- самостоятельная работа. 

Третий год обучения: 

- тестирование; 

- диагностическая карта; 

- показ постановок; 

- участие в концертных программах; 

- спектакль. 

 

2. Учебно-тематические планы 

2.1. Учебно-тематический план  1 года обучения 
 

№ Тема 

 

 
Все

го 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а 

Форма контроля 

аттестации 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  1 1 - Беседа 
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2 История кукольного театра. 

Происхождение театральной куклы.  

Виды кукол. 

20 18 2 Беседа 

Конкурс 

3  Знакомство с пальчиковыми куклами.  20 4 16 Викторина  

4 Особенности работы кукловода. 18 - 18 Выставка 

рисунков 

5 Перчаточная кукла. 24 2 22 Сценки с куклами 

6 Работа над постановкой голоса.  

Актёрское мастерство. 

25 - 25 Контрольные 

упражнения 

Итого: 108 25 83  

 

2.2. Учебно-тематический план 2  года обучения 

№ Тема 

 

 
Все

го 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

Форма 

контроля 

аттестации 

1 Организационное занятие  1 1 - Тестирование  

2 Выбор пьесы для кукольного театра. 9 2 7 Этюды  

3 Основные принципы работы над 

ролью актера в кукольном театре. 

10 4 6 Дыхательные 

упражнения 

4 Изготовление кукол на тему праздника 

«Рождества Христова». 

14 4 10 Выставка кукол 

5 Содержание хода репетиций, символы 

православной веры. 

10 - 10 Зарисовка 

эмоционального 

впечатления 

6 Основные принципы работы над 

текстом. 

12 6 6 Контрольные  

упражнения 

7 Репетиции на сцене. 15 - 15 Сценки с 

куклами 

8 Сценический образ куклы. 12 4 8 Создание образа 

9 Работа над спектаклем «Пасхальная 

радость» 

15 - 15 Рисунки, этюды. 

1

0 

Работа над постановкой голоса к 

спектаклю «Пасхальная радость». 

 

10 - 10 Тестирование  

Итого:  108 21 87  
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2.3. Учебно-тематический план 3  года обучения 

№ Тема 

 

 
Все

го 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а 

Форма контроля 

аттестации 

1 Организационное занятие  1 1 - Тестирование  

2 Краткое знакомство с системой К.С. 

Станиславского. Введение в основы 

тренинга творческой психотехники 

актера.  23 18 5 

Тренинги  

3 

Работа над эстрадным номером. 20 10 10 

Конкурс вокальных 

зарисовок 

4 Изготовление кукол-марионеток  для 

мини-выставки «Крещение 

Господне» 6 - 6 Выставка кукол  

5 Репетиционный период над 

спектаклем «Воскресное чудо» 8  8 Этюды, сценки 

6 Репетиционный период (работа с 

куклой) 20 18 2 Сценки с куклами 

7 Работа над самостоятельным 

номером к праздникам  «Пасха», 

«День Победы» 20 8 12 

Контрольные 

упражнения 

8 Работа над постановкой голоса. 

Композиция «Защитники земли 

Русской» 10  10 

Контрол. речевые 

упражнения 

Итого (ч): 108 55 53  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Краткое описание тем 1 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности  

Цели и задачи работы творческого объединения. Формы и методы 

деятельности. Планы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 2. Происхождение кукол. Виды кукол 

Теория: 

Изготовление первобытным человеком фигурок духов и поклонение им. 

Театр кукол в Древней Греции. Вифлеемский ящик. Италия – самая кукольная 

страна в Европе. Виды кукол. Перчаточная кукла–ангелочек. Славянские 
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куклы. От фигурки Девы Марии к кукле марионетке. Куклы Востока: 

Индокитай – тростевая; Япония, Индия – театр теней. Столица кукольного 

царства – Сергиев Посад. Писатели, поэты и композиторы – кукольному 

театру. Куклы-библейские герои. Куклы – звёзды телевидения. 

Практика: 

Знакомство с современными куклами через просмотр презентации 

«Кукла в нашей жизни». Викторина «В мире кукол». Выставка рисунков «Моя 

любимая кукла» 

Тема 3. Знакомство с пальчиковыми куклами   

Теория: Пальчиковые куклы. Театр динамических декораций. Рука как 

вид куклы. Инструктаж по ТБ. Символика цвета (белый – невеста, чёрный – 

зло, серый – призрак, розовый – мечта и т.д.). 

Практика: анимация с помощью рук актёра. Понятие символа через 

цветовую гамму. Коллективное сочинительство (что бы было бы, если бы…). 

Истории с теми героями, которых «оживили». Игры по ролям. Разучивание 

ролевых игр. Упражнения «Волна». Этюды: «Море», «Лес». Пластические, 

гимнастические упражнения и этюды. Гибнет природа, гибнет человек. 

Гимнастические упражнения. Показ этюдов. Работа с пальчиковыми куклами. 

Изготовление пальчиковых кукол из перчаток, варежек. Сценки с 

изготовленными пальчиковыми куклами. 

Тема 4. Особенности работы кукловода 

Теория: Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. 

Особенности психологической подготовки юного артиста-кукловода.  

Практика: Отработка навыков движений куклы по передней створке 

ширмы. Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. 

Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных 

профессиях (актёр, режиссёр, художник, гримёр, осветитель и др.)  

Тема 5. Перчаточная кукла 

Теория: Характер и образ в передаче интонации. Этюды: «Лиса и заяц», 

«Заяц – хвастун» и др. 

Практика: Работа над основным положением перчаточной куклы. 

Сравнение образа героя с предметом, издающим звуки. Упражнения для 

отработки навыков разговора куклы. Диалог героев. Вождение куклы. 

Упражнения на ширме, отработка походки. Оценка происходящего через 

куклу. Остановка в движении. Упражнения с воображаемыми предметами. 

Этюды. Отработка походки, жеста, оценки, общения. Групповые упражнения 

– этюды. Закрепление умения работать с перчаточной куклой. Показ этюдов 

«Как на масленой неделе…», «Рождественский сувенир». 

Тема 6. Работа над постановкой голоса. Актёрское мастерство 
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Практика: Дыхательные упражнения стоя и сидя. (Автор Э.Чарелли). 

Дыхательные упражнения. Дикция. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на произношение гласных и согласных. Произношение 

скороговорок. От простого к сложному с определённой интонацией, разным 

темпом произношения. (Автор Е. Леонарди). Упражнения по мастерству 

актёра. Гимнастика рук, пальцев. Образные упражнения. Развивающие игры. 

Командные игры. Показ этюдов. Подготовка спектакля для показа в классе. 

Продолжение работы над спектаклем. Показ спектакля для 2-х классов. 

 

Краткое описание тем 2 год обучения 

Тема 1. Организационное занятие 

Цели и задачи работы творческого объединения. Формы и методы 

деятельности. Планы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Выбор пьесы 

Теория: В чём проблема каждого героя. Причины столкновений героев. 

Цель и мотивы поведения героев. Характеры героев пьесы. Сверхзадача пьесы. 

Практика: Читка пьесы. Обсуждение пьесы. 

Тема 3. Основные принципы работы над ролью актера в кукольном 

театре  

Теория: Анализ роли. Ради чего ты будешь играть эту роль? Похожие 

ситуации в жизни. «Зерно» характера. С чем ассоциируется образ героя? 

Практика: Работа над ролью. Продолжение работы над ролью.  

Тема 4. Изготовление кукол на тему праздника «Рождество 

Христово» 

Теория: История праздника Рождества Христова. Эскизы кукол. 

Выразительные возможности определенного вида кукол.  

Практика: Лепка куклы (пластилин). Изготовление  головы из папье-

маше. Продолжение работы над головой. Обработка и покрытие изделия. 

Изготовление каркаса туловища. Приспособления для вождения. 

Продолжение работы над каркасом. Соединение головы с туловищем. 

Изготовление парика. Раскрой и шитьё. Соединение деталей куклы. 

Продолжение соединения деталей куклы. Раскраска головы. Завершение 

работы над куклой. 

Тема 5. Содержание хода репетиций, символы православной веры 

Теория: Образ – символ. Импровизированный текст. Авторский и 

Евангельский текст.  

Практика: Этюды с импровизированным текстом. Продолжение работы 

над этюдами. Завершение работы над этюдами. Показ этюдов. «Русская 
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старинная, румяная да блинная…», «Под звон колоколов Пасхальных». 

Обсуждение показа этюдов. 

Тема 6. Основные принципы работы над текстом 

Теория: Главная мысль в предложенном «куске». Паузы: логическая, 

психологическая, люфт-пауза. Главное слово: ударное, сильное, среднее, 

слабое. Интонационные знаки (препинания). 

Практика: Выразительное чтение текста. Работа с текстом. Читка по 

ролям. Продолжение работы над читкой по ролям. 

Тема 7. Репетиции на сцене 

Теория: Главная мысль в предложенном «куске». Паузы: логическая, 

психологическая, люфт- пауза. Главное слово: ударное, сильное, среднее, 

Практика: Походка, жест, поворот головы, корпуса. Оценка факта. 

Физическое и психологическое самочувствие актёра в роли через куклу. Что 

делаю (действие)? Для чего делаю (хотение)? Как делаю (приспособления)? 

Приспособление к реквизиту, декорации. Работа с декорациями. Общение 

через куклу. Музыка и движение куклы. Речь актёра и движения куклы, жесты. 

Отношение актёра к происходящему. Через пластику к сверхзадаче роли, 

пьесы. Подготовка к спектаклю. Работа над спектаклем. Продолжение работы 

над спектаклем. Репетиция спектакля. Показ спектакля. Анализ показа 

спектакля. 

Тема 8. Сценический образ куклы 

Теория: Понятие о метафоре. Художественная образность в народной 

словесности. Религиозное верование древнего человека и его отношения к 

природе. Живописующее слово о природе. Язык и образ мышления. Народные 

приметы, связанные с земледелием, природой. Загадка – сохранение 

старинного мифического языка. Ассоциативное мышление – путь к 

нестандартному решению сценического образа куклы. 

Практика: Чтение загадок. Сочинение загадок. Народные сказки. 

Чтение сказок. Народные предания. Басни и сказания о зверях. Чтение басен. 

Сочинение сказок. Сочинение басен. Поэтическое слово. Образы в 

поэтическом слове. Чтение стихотворений. Сочинение собственных стихов. 

Конкурс чтецов. Литературный праздник. 

Тема 9. Работа над спектаклем «Пасхальная радость» 

Практика: Подготовительная работа. Эмоциональное впечатление от 

музыки (рисунки). Поиски образного решения спектакля. Защита эскизов 

кукол, декораций. Изготовление кукол. Продолжение изготовления кукол. 

Завершение работы по изготовлению кукол. Изготовление декораций. 

Продолжение работы над декорациями. Работа над ролью, с текстом. 

Репетиционный период. Продолжение репетиций. Подготовка к спектаклю. 
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Тема 10. Работа над постановкой голоса к спектаклю «Пасхальная 

радость» 

Практика: Работа над постановкой голоса. Продолжение работы над 

постановкой голоса. Подготовка к авторскому спектаклю. Показ авторского 

спектакля. Анализ спектакля. Обобщение за год. Поездка в кукольный театр. 

 

Краткое описание тем 3 год обучения 

Тема 1. Организационное занятие 

Цели и задачи работы творческого объединения. Формы и методы 

деятельности. Планы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2.  Краткое знакомство с системой К.С. Станиславского. 

Введение в основы тренинга творческой психотехники актера  

Теория: Внутренняя и внешняя техника актера. 

Практика: Неразрывность актерского туалета и исполнителя - 

тренировка психотехники. Развитие навыков рабочего самочувствия 

(творческое восприятие, отображение). Ряд упражнений на привитие навыков 

рабочего самочувствия актера. Тренинги по достижению необходимого 

рабочего самочувствия. Мастер-класс по актерскому мастерству. Этюдные 

работы. Тренинг творческой психотехники. Тренинги на развитие творческого 

восприятия. Развитие артистической смелости и элементов характерности. 

Итоговые ролевые игры. 

 Практика: Знакомство с системой К.С. Станиславского. Упражнения 

на внимание по К.С. Станиславскому. Упражнения на развитие воображения 

по К.С. Станиславскому. Игры: «Кругосветное путешествие», «Превращение 

комнаты», «Превращение предмета».  Упражнения на развитие 

эмоциональной памяти. Упражнения на память физических действий. 

Комплекс упражнений на развитие памяти физических действий с помощью 

кукол. Игры: «Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем!», «Король», 

«День рождения». Упражнения на развитие актерской смелости и 

непосредственности.  Упражнения на сценическое общение. Упражнения на 

темпоритм сценического действия 

Тема 3. Работа над эстрадными номерами 

Теория:  Куклы на эстраде, их возможности. Номера известных 

кукольников. Жанры эстрадных номеров и возможности куклы.  

Практика: Танцевальная пантомима. Пародия. Разговорный жанр 

(обращение к художественной литературе). Клоунада. Выбор сюжета. Чтение 

литературы. Определение жанра. Выбор типа кукол и их выразительные 

возможности. Эскизы кукол. 
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Тема 4. Изготовление кукол-марионеток  для мини-выставки 

«Крещение Господне» 

Теория: История праздника Крещения Господня. 

Практика: Изготовление кукол. Продолжение работы над куклой. 

Завершение изготовления куклы. 

Тема 5. Репетиционный период над спектаклем «Воскресное чудо». 

Теория: Работа с текстом. Разработка сценария. 

Практика: Работа над костюмами. Работа над ролью. Продолжение 

работы над ролью. 

Тема 6. Репетиционный период (работа с куклой) 

Теория: Изменение маски кукол. Основной ритм движения куклы. 

Точная координация танцевальных движений актёра с куклой. Общение со 

зрителем. Общение с партнёром через куклу. 

Практика: Тембровая и интонационная окраска голоса. Работа в жанре. 

Работа с куклой. Репетиции с куклой. Показ номеров. 

Тема 7. Работа над самостоятельным номером к праздникам  

«Пасха», «День Победы» 

Теория: Знакомство с художниками разных эпох в жанре «Портрет». 

Характеристика по портрету. Сочинение истории жизни по портрету. 

Эмоциональная память. Музыка, художественный фильм, книга, спектакль, 

жизненные наблюдения и т.д. От чувства к образу. От образа к рисунку. От 

рисунка к теме, проблеме. 

Практика: Изготовление кукол. Продолжение работы по изготовлению 

кукол. Завершение работы над куклой. Изготовление декораций. 

Продолжение изготовления декораций. Репетиционный период. Продолжение 

репетиций. Работа над самостоятельным номером к праздникам  «Пасха», 

«День Победы». 

Тема 8. Работа над постановкой голоса. Композиция «Защитники 

земли Русской» 

Практика: Работа над постановкой голоса – Иван Калита. Продолжение 

работы над постановкой голоса. Композиция «Защитники земли Русской». 

Показ самостоятельных работ. Продолжение показа. Анализ показа 

самостоятельных работ. Обобщение за год. Подведение итогов. 
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4. Методическое обеспечение программы 

Занятия объединения «Кукольный театр» проводятся с обучающимися 

6-12-летнего возраста. Программа этих занятий основана на комплексном 

подходе к построению занятий, который выражается в изучении тем, 

связанных с историей кукольного театра, актерским мастерством, с 

использованием различных элементов педагогических приемов, техник и 

технологий: 

Использование отдельных элементов образовательных технологий 

Название технологий Результат использования 

Личностно-ориентированные 

обучение и воспитание 

Социально-личностное и духовно-

нравственное опережающее взросление 

Развивающее обучение и воспитание 

(Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 

Разностороннее развитие личности 

обучающегося 

Проблемное обучение 

Уровневая дифференциация   на 

основе обязательных результатов 

Отработка образовательных результатов по 

требованиям инвариантной части 

программы 

Разноуровневое обучение и 

воспитание 

(Принцип работы: сильным учащимся 

предлагаются задания усложненного 

уровня, когда с основным составом  

повторяем и закрепляем материал, 

контроль по уровню выполнения 

разноуровневых заданий, по 

индивидуальным возможностям) 

Разработка разноуровневых заданий. 

Комплектование групп обучения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями. Формирование практико-

ориентированной базы обучения в 

соответствии с использованием принципа 

разноуровнего обучения 
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Проблемное теоретическо-

практическое обучение и воспитание 

(Принцип: не давать готовые 

результаты, а ставить проблему для ее 

самостоятельного решения 

обучающимися с помощью педагога) 

Повышение качества обученности, 

повышение мотивация учащегося 

Проектно-исследовательское обучение 

и воспитание 

Развитие первичных проектных и 

исследовательских навыков в процессе 

обучения, познания, поиска  с последующим 

предъявлением результатов своей или 

совместной работы в виде сообщения, 

презентации 

Кейс-технология (или технология 

решения проблемных задач) 

Повышение качества личностного развития, 

обученности логически мыслить 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

другие обучающие игры 

Усиление здоровьесберегающего и 

социально-ролевого аспекта обучения 

ИКТ-обучение (частичное 

использование электронных, в том 

числе дистанционных и 

презентационных технологии ) 

Развитие мыслить образами и логически 

выстраивать свою деятельность. Выявление и 

повышение потенциала интеллектуального 

развития обучающихся, а также возможности 

развития способностей многомерного 

восприятия пространства, моторной 

координации, внимания, памяти, мышления 

Коллективная система обучения 

Обучение и воспитание в 

сотрудничестве (командная, групповая 

работа, коллективно-творческая 

деятельность-КТД по И.П. Иванову, 

психолого-педагогическая поддержка по 

О.С. Газману) 

Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных 

возможностей при поддержке своих 

сверстников. Реализация  потребности в 

расширении информационной базы 

обучения. Разработка новых подходов к 

объяснению нового материала 
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Занятия кукольным театром предполагают контакт с дисциплинами, 

развивающими мышление и речь (актёрское мастерство, сценическая речь), 

художественный вкус (рисование, ручной труд), чувства (музыка). 

Учитывая возрастные особенности учащихся, оценивание 

художественного и духовного развития младших школьников на театральных 

занятиях осуществляется путем анализа того, что ученик выполняет хорошо 

и над чем ему следует поработать. Оценки не выставляются. 

В зависимости от содержания, цели и задач занятия, возрастных 

особенностей и возможностей учащихся используем следующие типы 

занятий: рассказ, упражнение, практическая работа, работа над этюдом или 

спектаклем, обсуждение сценария, проба на роль, репетиция. Начиная 

работать с учащимися, целесообразно использовать комбинированное 

занятие, на котором дети получают новые знания, вырабатывают 

соответствующие навыки и умения. Такое занятие строится следующим 

образом: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение предыдущего материала. 

3. Изложение нового материала. 

4. Упражнения. 

5. Этюд для выработки умений 

Реализации сложных задач кукольного театра служит игра. 

«Игра ребёнка отличается верой в подлинность и правду вымысла. Стоит 

ребёнку сказать себе «как будто бы», и вымысел уже живет в нём. При этом у 

ребёнка замечается ещё одно свойство: дети знают то, чему они могут верить, 

и то, чего не надо замечать».  

Программа предусматривает частичное использование электронных, в 

том числе дистанционных технологии: презентаций, компьютерных 

программ с учебными играми и заданиями, «выявляющий и повышающий 

потенциал интеллектуального развития обучающихся, а также возможности 

развития способностей многомерного восприятия пространства, моторной 

координации, внимания, памяти, мышления» (Богоявленская Д.Б.). 

 

Образовательные технологии 

Для достижения планируемых результатов программы обучения 

используются различные образовательные технологии: 

Использование отдельных элементов образовательных технологий 
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Название технологий Результат использования 

Личностно-ориентированные 

обучение и воспитание 

Социально-личностное и духовно-

нравственное опережающее взросление 

Развивающее обучение и воспитание 

(Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 

Разностороннее развитие личности 

обучающегося 

Проблемное обучение 

Уровневая дифференциация   на 

основе обязательных результатов 

Отработка образовательных результатов по 

требованиям инвариантной части 

программы 

Разноуровневое обучение и 

воспитание 

(Принцип работы: сильным учащимся 

предлагаются задания усложненного 

уровня, когда с основным составом  

повторяем и закрепляем материал, 

контроль по уровню выполнения 

разноуровневых заданий, по 

индивидуальным возможностям) 

Разработка разноуровневых заданий. 

Комплектование групп обучения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями. Формирование практико-

ориентированной базы обучения в 

соответствии с использованием принципа 

разноуровнего обучения 

Проблемное теоретическо-

практическое обучение и воспитание 

(Принцип: не давать готовые 

результаты, а ставить проблему для ее 

самостоятельного решения 

обучающимися с помощью педагога) 

Повышение качества обученности, 

повышение мотивация учащегося 

Проектно-исследовательское обучение 

и воспитание 

Развитие первичных проектных и 

исследовательских навыков в процессе 

обучения, познания, поиска  с последующим 

предъявлением результатов своей или 
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совместной работы в виде сообщения, 

презентации 

Кейс-технология (или технология 

решения проблемных задач) 

Повышение качества личностного развития, 

обученности логически мыслить 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

другие обучающие игры 

Усиление здоровьесберегающего и 

социально-ролевого аспекта обучения 

ИКТ-обучение (дистанционное 

обучение, работа с презентациями и 

др.) 

Развитие мыслить образами и логически 

выстраивать свою деятельность 

Коллективная система обучения 

Обучение и воспитание в 

сотрудничестве (командная, групповая 

работа, коллективно-творческая 

деятельность-КТД по И.П. Иванову, 

психолого-педагогическая поддержка по 

О.С. Газману) 

Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных 

возможностей при поддержке своих 

сверстников. Реализация  потребности в 

расширении информационной базы 

обучения. Разработка новых подходов к 

объяснению нового материала 

Но в развитии и отражении факторов и явлений окружающей жизни 

огромная роль принадлежит воображению. Именно силой воображения 

создаются ситуации игры, образы, воспроизводимые в ней, возможность 

сочетать реальное, обычное с вымышленным, что придаёт игре 

привлекательность, за что её любят дети. 

На занятиях  кукольного театра  используют в основном два вида игр: 

сюжетно-ролевые и игры-драматизации. Чаще всего основой игр-

драматизаций являются сказки. В сказке образы героев очерчены наиболее 

ярко, они привлекают детей динамичностью и ясной мотивированностью 

поступков, действия чётко сменяют друг друга, и младшие школьники охотно 

воспроизводят их. 
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Помогая детям усвоить содержание игры, войти в образ, педагог 

использует рассматривание иллюстраций к литературным произведениям, 

уточняет некоторые черты персонажей, выясняет отношение детей к игре, её 

персонажам. 

Большое значение в развитии игры-драматизации, в усвоении 

характерных черт образа куклы и отражения их в роли имеет интерес к ней 

самого педагога, его умение пользоваться средствами художественной 

выразительности при чтении или рассказывании. Правильный ритм, 

разнообразные интонации, паузы, некоторые жесты оживляют образы, делают 

их близкими детям, возбуждают у них желание работать с куклой и говорить 

за неё. 

Роль педагога сводится к тому, что он организует внимание детей, 

направляет их мысль, воображение, уточняет цели и задачи практических 

действий. В этих условиях больше всего себя оправдывают игры – 

драматизации, этюды, составленные по народным сказкам, рассказам и 

стихам. 

Показателем совместного творчества руководителя и учащихся 

является спектакль. Перед детьми встаёт необходимость освоения авторского 

текста, выяснения мыслей, намерений, взаимоотношений и действий 

персонажей. Дети - кукловоды должны хорошо понимать, для чего, с какой 

целью они произносят те или иные слова куклы, что, почему и зачем делают в 

каждый момент пребывания за ширмой. На этой основе у ребят  формируются 

осознанные требования к своему исполнению и творчеству товарищей, 

развивается потребность совершенствовать качество своей работы с куклой. 

Непременным условием занятий кукольного театра является участие 

всех детей объединения в играх, этюдах, спектаклях. 

Кукольный театр – хорошая возможность для застенчивых учеников 

проявить свои способности, почувствовать себя увереннее.  

Детская игра для ребёнка должна быть игрой. И дети играют в театр. 

Поэтому постановка спектаклей – важный момент в творчестве и педагога, 

и детей. 

Спектакль – это своеобразная демонстрация моральных качеств 

коллектива участников спектакля, их собранности, дисциплинированности, 

ответственности, взаимопонимания, взаимовыручки. 

Спектакль требует напряжения духовных сил ребёнка. Дети, 

объединенные общими переживаниями, стремятся к согласованным 

действиям, при этом личное, находится в единстве с коллективным. 
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Особой формой оценки служит показ достижений учеников за 

пределами коллектива объединения, класса. Это спектакли для 

одноклассников, параллели классов в лицее. 

Постановке спектаклей мы придаём серьёзное значение. Спектакли 

украшают наши школьные праздники. 

Уроки кукольного театра удачно вписываются в систему образования и 

воспитания младших школьников, способствуя развитию и формированию 

их личности. 

Педагогические методы: 

- Словесный; 

- Наглядный; 

- Практический; 

- Репродуктивный; 

- Проблемно-поисковый.  

Наглядный материал: 

- иллюстрации разных видов кукол; 

- пальчиковые, перчаточные и др. куклы; 

- инструкции по изготовлению кукол. 

Материально-техническое обеспечение.  

Для организации образовательного процесса: 

- ширма; 

- пальчиковые куклы; 

- перчаточные куклы и др.; 

- сценарии спектаклей, этюдов, сценок; 

- материал для самостоятельного изготовления кукол; 

- краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага для 

рисунков; 

- цветная бумага, картон, клей, ножницы для изготовления 

несложных декораций. 

 

Формы и виды контроля 

1 год обучения  

Вид

ы 

конт

роля 

Содержание Формы контроля Методы 

и способы контроля 

Сроки 

контрол

я 

 

Ввод

ный  

Общая 

эрудиция 

Ценностные 

ориентации 

Речевые упражнения  

Конкурс  

Наблюдение  

Беседа  

 

Сентябрь  
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Теку

щий  

Раздел 1. 

Происхожден

ие кукол.  

Виды кукол. 

Освоение учебного 

материала 

Выставка рисунков  

 

Викторина  

 

 

Октябрь  

 

Раздел 2. 

Развитие 

воображения 

Освоение учебного 

материала 

Цветовой тест  

Этюды  

Сценки с куклами  

Тестирование 

Сочинение  

Двигательные 

упражнения  

Практическая работа. 

Ручной труд. 

Ноябрь - 

декабрь 

Раздел 3. 

Развитие 

образного 

мышления  

Освоение учебного 

материала. 

Контрольные упражнения. 

Этюды  

сценки с куклами  

Сочинение  

Зарисовка 

эмоционального 

впечатления 

Рассказ по рисунку. 

Декабрь - 

январь  

Раздел 4. 

Развитие 

умения 

работать с 

куклой 

Освоение учебного 

материала 

Контрольные упражнения 

Этюды. Сценки с куклами  

Практическая работа с 

куклой 

Упражнения с 

воображаемыми 

предметами 

Анализ  

Февраль-

март 

Раздел 5. 

Развитие 

речи, 

актёрского 

мастерства 

Освоение учебного 

материала 

Творческий потенциал 

воспитанников  

Этюды  

Контрольные упражнения  

Наблюдение  

Образные упражнения 

Дыхательные 

упражнения 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения по 

развитию речи, 

актёрского мастерства 

 

Апрель- 

май  

 

Корр

екци

я  

 

Ликвидация 

пробелов 

 

Контрольные упражнения  

Этюды  

 

 

 

 

Практическая работа с 

куклой 

Дыхательные 

упражнения 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения по 

развитию речи, 

актёрского мастерства. 

 

Февраль- 

апрель 
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Итог

овый  

 

Контроль 

выполнения 

поставленных 

задач 

 

Этюды  

Спектакль  

 

 

 

Наблюдение  

Зрительская реакция  

 

Май 

 

 

2 год обучения  

Виды 

контрол

я 

Содержание Формы контроля Методы 

и способы контроля 

Сроки 

контроля 

 

Вводны

й  

Общая эрудиция 

Ценностные 

ориентации 

Речевые 

упражнения  

Наблюдение  

Беседа  

Диагностика.  

 

Начало 

сентября  

 

Текущи

й  

Раздел 1. 

Выбор пьесы. 

Освоение учебного 

материала 

 

Беседа  

Наблюдение.  

 

Сентябрь 

 

 

Раздел 2. 

Работа над ролью. 

Освоение учебного 

материала 

Этюды  

Сценки с куклами  

Двигательные 

упражнения  

Практическая работа. 

 

Конец 

сентября 

- октябрь 

Раздел 3. 

Изготовление 

кукол. 

Освоение учебного 

материала  

Этюды  

Сценки с куклами  

 

Рассказ по 

Эскизу. 

Октябрь 

– начало  

ноября 

Раздел 4. 

Репетиции. 

Освоение учебного 

материала 

Контрольные 

упражнения 

Этюды  

Сценки с куклами  

Практическая работа с 

куклой 

Упражнения с 

воображаемыми 

предметами 

Анализ.  

Середина 

ноября – 

начало 

декабря 

Раздел 5. 

Работа с текстом. 

Освоение учебного 

материала 

Творческий 

потенциал 

воспитанников  

Этюды  

Контрольные 

упражнения  

 

Наблюдение  

Образные упражнения 

Дыхательные 

упражнения 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения по 

развитию речи, 

актёрского мастерства 

Сочинение.  

Начало 

декабря – 

середина 

декабря 

Раздел 6. 

Репетиции на 

сцене. 

Этюды 

Сценки с куклами  

Этюды  

Практическая работа с 

куклой 

Конец 

декабря-

начало 

февраля 



25 

 

Упражнения по 

развитию речи, по 

актёрскому мастерству 

 

Раздел 7. 

Ассоциативное 

мышление - путь к 

нестандартному 

решению 

сценического 

образа куклы. 

Освоение учебного 

материала  

Конкурс чтецов  

Рассказ  

Создание образа  

Февраль-

март 

Раздел 8. 

Работа над 

авторским  

спектаклем. 

Освоение учебного 

материала  

Рисунки  

Этюды  

 

Практическая работа с 

куклой 

Ручной труд  

Апрель  

Раздел 9. 

Работа над 

постановкой 

голоса. 

Освоение учебного 

материала  

Этюды  

Упражнения по 

развитию речи 

Артикуляционная 

гимнастика  

Дыхательные 

упражнения  

Май  

 

Коррек

ция  

 

Ликвидация 

пробелов 

 

Контрольные 

упражнения  

Этюды  

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа с 

куклой. Дыхательные 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения по 

развитию речи, 

актёрского мастерства 

 

 

Февраль- 

апрель 

 

Итогов

ый  

 

Контроль 

выполнения 

поставленных 

задач 

 

Этюды  

Спектакль  

 

 

 

Наблюдение  

Зрительская реакция  

 

Май 

 

3 год обучения  

Виды 

конт

роля 

Содержание Формы контроля Методы и способы контроля Сроки 

контроля 

 

Ввод

ный  

Общая 

эрудиция 

Ценностные 

ориентации 

Речевые упражнения  

Конкурс  

Наблюдение.  

Беседа. Диагностика  

 

 

Сентябрь  
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Теку

щий  

Раздел 1. 

История 

театра кукол 

Освоение учебного 

материала 

Викторина  

 

 

Октябрь  

 

Раздел 2. 

Работа над 

эстрадными 

номерами 

Освоение учебного 

материала. Этюды  

Сценки с куклами  

Двигательные упражнения  

Практическая работа 

Эскизы кукол 

Ноябрь   

Раздел 3. 

Изготовлени

е кукол 

Освоение учебного 

материала 

Творческий потенциал 

воспитанников  

Ручной труд Декабрь  

Раздел 4. 

Репетицион

ный период 

Освоение учебного 

материала 

Контрольные 

упражнения 

Этюды  

Работа над ролью 

Анализ  

Февраль  

Раздел 5. 

Репетицион

ный период 

(работа с 

куклой) 

Освоение учебного 

материала. Творческий 

потенциал 

воспитанников  

Этюды. Контрольные 

упражнения  

Наблюдение  

Образные упражнения 

Практическая работа  

Март   

Раздел 6. 

Работа над 

самостоятел

ьным 

номером 

Творческий потенциал 

воспитанников. Этюды  

Контрольные 

упражнения  

Сочинение  

Тесты  

Ручной труд  

Практическая работа 

Апрель 

Раздел 7. 

Работа над 

постановкой 

голоса 

Освоение учебного 

материала. Творческий 

потенциал 

воспитанников. 

Контрольные 

упражнения  

Наблюдение  

Образные упражнения 

Дыхательные упражнения 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнения по развитию 

речи, актёрского мастерства 

Анализ.  

Май 

Корр

екци

я  

Ликвидация 

пробелов 

Контрольные 

упражнения  

Этюды  

 

Практическая работа с куклой. 

Дыхательные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения по развитию 

речи, актёрского мастерства. 

Февраль- 

апрель 

Итог

овый  

Контроль 

выполнения 

поставлен.  

задач 

Этюды  

Спектакль  

 

Наблюдение  

Зрительская реакция  

Май 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММА 

5.1. СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО      ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ, ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

 

5.1.1. Нормативно-правовое обеспечение программы 

Реализация программы регламентируется следующими 

нормативными документами РФ и региона: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 г. (со всеми дополнениями и изменениями, в том числе от 

08.12.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
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образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, редакция, действующая с 01.01.2021 г.) https://clck.ru/SmT3d; 

- Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» (Указ 

Президента РФ от 07.05.2018 года N 204) https://base.garant.ru/71937200/; 

-  ФГОСами ДО, НОО, ООО, СОО  https://fgos.ru/ ; 

- Стандартом православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утвержденного 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 

года и приказом председателя Синодального отдела религиозного образования 

и катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г.) 

https://clck.ru/U7CcV; 

 - Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) https://clck.ru/U8Vbc; 

- Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467  «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2019 N 56722) https://clck.ru/U7T4Q; 

- Приказом министерство образования и науки Самарской области от 

06.11.2019 года N 379-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 20.08.2019 N 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам» https://docs.cntd.ru/document/561653582; 

- Постановлением Администрации г.о. Самара от 30.12. 2019 г. №1069 

«О внедрении в г.о. Самара модели функционирования системы ПФДО детей 

на основе сертификатов ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» https://clck.ru/UAu9N ; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» https://clck.ru/U7TF9; 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

https://clck.ru/SmT3d
https://clck.ru/SmT3d
https://base.garant.ru/71937200/
https://fgos.ru/
https://clck.ru/U7CcV
https://clck.ru/U8Vbc
https://clck.ru/U8Vbc
https://clck.ru/U7T4Q
https://docs.cntd.ru/document/561653582
https://docs.cntd.ru/document/561653582
https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/U7TF9
https://clck.ru/U7TF9
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финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями) https://base.garant.ru/72826078/; 

-  Уставом и локальными актами НФ «ДЕОЦ» https://clck.ru/UEmCV. 

Реализация программы осуществляется с учетом основных 

направлений следующих стратегических документами: 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) https://clck.ru/UAtJt;  

- Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014№ 1726-Р) и план 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

https://clck.ru/SdCW7; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (авторы: Данилюк А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А. 

2009г.) https://clck.ru/U8PDe; 

- Стратегии социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года  https://clck.ru/PTx5i; 

- Концепции художественного образования в РФ (приказ Минкультуры 

РФ от 28.12.2001 № 1403. 

Программа создана на основе следующих методических 

рекомендаций, предназначенных для проектирования дополнительных 

образовательных программ в РФ и региона: 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242)  https://clck.ru/U7T9Z; 

- Методических рекомендаций по подготовке ДООП к процедуре 

экспертизы (добровольной сертификации) для последующего включения в 

реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО (письмо 

министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2020 г. № МО-

16-09-01/434-ту)  https://clck.ru/UAu9N; 

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826- ТУ) 

https://clck.ru/UEpi2.  

https://base.garant.ru/72826078/
https://base.garant.ru/72826078/
https://clck.ru/UEmCV
https://clck.ru/UAtJt
https://clck.ru/UAtJt
https://clck.ru/SdCW7
https://clck.ru/U8PDe
https://clck.ru/PTx5i
https://clck.ru/U7T9Z
https://clck.ru/U7T9Z
https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/UEpi2
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5.1.2. Список рекомендуемой литературы для педагога 

1. Андрианова-Голицына, И.А. «Я познаю мир. Театр» – М., ООО 

«Издательство АСТРЕЛЬ», 2000. 

2. Асташова, А. Г. Создание кукольного образа младшими школьниками 

на занятиях в детском театре кукол / А.Г. Асташова. – [Текст] // 

Педагогическое мастерство: материалы III Международн. науч. конференции 

(г. Москва, июнь 2013 г.). – Москва: Буки-Веди, 2013. – С. 98-101.  

3. Афанасьев, С.И. Новогодний  утренник. (Сценарии Новогодних 

театрализованных  представлений  для  начальной  школы). – Кострома, 

«Вариант», 2012. 

4. Белова, С.Н. Театр без границ. [Текст] / С.Н. Белова // Современная 

библиотека. – 2016. – № 3. – С. 22-25. 

5.  Бибина Ю. Практическая работа с куклой в детском коллективе. – М., 

2008. 

6. Вакула Н. Приглашаем в Сказкоград! [Текст] / Н. Вакула // 

Библиотека. – 2015. – № 2. – С. 3-4: фот. 

7. Греф А., Театр кукол: методическое пособие. [Текст]. Сб. «Я вхожу в 

мир искусств» – М.: ВЦХТ. – 2003.– С. 272. 

8.  Давыдова  М.А., Агапова И.А. Мягкие игрушки своими руками. – М.: 

«ТЦ Сфера», 2005. 

9. Дилек, В.В. Школа юных театралов. Выбираем лучшие спектакли. 

[Текст] / В. Дилек // БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. – 2015. – № 10. – С. 25-26. 

10. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / под ред. А.Я. Данилюка. – М., 2011. 

11. Жук, Л.И.  Книжкины именины (серия «Праздник в школе»). – 

Минск, «Красико-Принт», 2005. 

12. Кияновский, А.А. Школьный театр в начальной школе (библиотечка 

«Первого сентября», серия «Начальная школа») – М.: Чистые пруды, 2007. 

13. Клубков, С.В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. 

Репертуарно-методическая библиотечка. Сб. «Я вхожу в мир искусств» 

[Текст]. – М. № 6(46) 2001. 

14.   Кузнецова, Т. Театр кукол: программа обучения детей // Театр, где 

играют куклы [Текст]. – М., 1999. – С. 85-96. 

15. Мельченко, М.А. Через театр кукол – в мир книги. [Текст] / М.А. 

Мельченко // В помощь библиотекам: информационно-методический 

бюллетень. – 2017. – № 61. – С. 79-81. 

16. Маньен, Ш.  История марионеток в Европе с древнейших времен до 

наших дней. – М.: Клуб 36`6, 2016. 
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17. Науменко Г. М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. 

18. Образцов С. В. Актёр с куклой. — М.: Искусство, 1938-Глава: Кукла-

актёр. С. 75-92. 

19. Основы православной культуры для детей дошкольного возраста: 

Книга для учителя / сост. О. К. Харитонова, под ред. В. Дорофеева. – М.: 

Издательский дом «Покров», 2012. 

20. Павлов, А.Ю. Как написать хороший сценарий: советы начинающим 

сценаристам / А.Ю. Павлов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. -399 с.: ил. 

21. Протас В.С. С обложки на подмостки. [Текст] / В. Протас // 

БИБЛИОТЕКА. – 2016. – № 2. – С. 54-58. 

22. Роготнева, А.В. Театральная педагогика в начальной школе. 

Поурочные разработки: методическое пособие / А.В. Роготнева, Т.Л. Щедова, 

Н.А. Кочедыкова. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. 

23.  Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников. – М.: «Гуманитарный изд-кий центр 

«ВЛАДОС», 2001. – 160 с., илл. 

24. Я познаю мир: детская энциклопедия: игрушки / Автор-составитель  

Н.Г. Юрина. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ЗАО «Изд. Дом   

«Семейная библиотека», 1999. 

5.1.3. Список рекомендуемой литературы для детей 

1.   Бабина, Ю. Практическая работа с куклой в детском коллективе. // 

Театр: практические занятия в детском театр, коллективе. – Я вхожу в мир 

искусств [Текст]. – М., 2001. – С. 113-132. 

2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники. 

– М-Л.: ИСКУССТВО, 1967. 

3.   Голдовский Б.П. Куклы.  Энциклопедия. – М.: ВРЕМЯ, 2004. 

4.   Давыдова М.А., Агапова И.А. Мягкие игрушки своими руками. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

5.   Клубков, С. Уроки мастерства актёра. Психофизический тренинг. – 

М., 2010. 

6. Медведева, И., Шишова, Т. Куклотерапия, или что такое 

драматическая психоэлевация – оригинальный метод психотерапии детей.- М., 

2012. 

7. Караманенко, Т.Н., Караманенко, Ю.Г.. Кукольный театр – 

дошкольникам. – М.: Просвещение, 2005.  

8. Философия русского религиозного искусства. – М., 2003. 

5.1.4. Интернет-ресурсы: 
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1.                Федорова Е.М. Кукольный театр в дополнительном образовании. 

– Казань, ЦДТ «Детская академия». [Электронный ресурс]//  URL: 

https://prodod.moscow/archives/16296  (дата обращения: 13.04. 2021г.). 

2.                Кукольный театр. Википедия. [Электронный ресурс]// URL: 

https://clck.ru/UG79z  (дата обращения: 13.04. 2021 г.). 

3.                Московский театр кукол [Электронный ресурс]//  URL:  

https://clck.ru/UG8Tf (дата обращения: 13.04. 2021г.). 

4.                Портал: куклы и кукольный театр. [Электронный ресурс]// URL: 

https://clck.ru/UG8dH (дата обращения: 13.04. 2021г.). 

5.                Самарский кукольный театр. [Электронный ресурс]// URL: 

https://clck.ru/BxoHJ   (дата обращения: 13.04. 2021г.). 

6.                Виды театральных кукол. [Электронный ресурс]// URL:  

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/1513 (дата обращения: 13.04. 2021г.). 

7.                История кукольного театра в России. [Электронный ресурс]// URL: 

https://clck.ru/UG8vW (дата обращения: 13.04. 2021г.). 

8. Театр на пальчиках. [Электронный ресурс]// URL:  

https://clck.ru/UGDHv (дата обращения: 13.04. 2021г.). 

9. Пальчиковая марионетка. [Электронный ресурс]// URL:   

https://buildwiki.ru/wiki/Finger_puppet (дата обращения: 13.04. 2021г.). 

10. Задоров И. А. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КУКЛА-АКТЕР». (Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова) [Электронный ресурс]// 

URL:   https://clck.ru/UGHDi (дата обращения: 13.04. 2021г.). 

11. Международный день театров кукол. [Электронный ресурс]// URL:  

https://clck.ru/AfR45 (дата обращения: 13.04. 2021г.). 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование к программе «Кукольный театр». 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 на 1-й год обучения (по неделям) 

3 раза в неделю по 1 часу 

 

Учебна

я 

неделя 

№темы 

в 

уч.плане 

Количест

во часов 

Тема занятия  

 

 

 

1 

 

1 1 Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2.1 1 Тема 2. История кукольного театра. Происхождение куклы.  

Виды кукол. Изготовление первобытным человеком фигурок духов и поклонение им.  

2.2 1 Театр кукол в Древней Греции. Вифлеемский ящик. 

2 

 

2.3 1 Италия – самая кукольная страна в Европе. Виды кукол. 

2.4 2 Перчаточная кукла – история Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Петрушки. 

3 

 

2.5 1 Петр Иванович Уксусов. 

2.6 1 Славянские куклы. 

2.7 1 Кукла, танцующая на доске – планшетная кукла. 

4 

 

2.8 1 От фигурки Девы Марии к кукле марионетке. 

2.9 2 Куклы Востока – Индокитай – тростевая. 

5 

 

2.10 2 Япония, Индия – театр теней. 

2.11 1 Столица кукольного царства – Сергиев Посад. 

6 2.12 1 Писатели, поэты и композиторы – кукольному театру. 

6 2.13 2 Самые современные куклы. 

7 

 

2.14 1 Куклы – звёзды телевидения. 

2.15 2 Викторина «В мире кукол». 

Выставка рисунков «Моя любимая кукла». 

8 

 

3.1  2 Тема 3. Знакомство с пальчиковыми куклами. Анимация с помощью рук актёра. Понятие символа через 

цветовую гамму. 

3.2. 1 Символика цвета (белый – невеста, чёрный – зло, серый – призрак, розовый – мечта и т.д.). 

9 

 

3.3 2 Коллективное сочинительство (что бы было бы, если бы…). Истории с теми героями, которых «оживили». 

3.4 1 Игры по ролям. 

10 

 

3.5 2 Разучивание ролевых игр. 

3.6 1 Театр динамических декораций. Рука как вид куклы. 

11 

 

3.7 2 Упражнения «Волна». Этюды: «Море», «Лес». 

3.8 1 Пластические, гимнастические упражнения и этюды. 

12 

 

3.9 1 Гибнет природа, гибнет человек. Гимнастические упражнения. 

3.10 1 Показ этюдов. 

3.11 1 Пальчиковые куклы. 
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13 3.12 1 Работа с пальчиковыми куклами. 

3.13 2 Инструктаж по ТБ. 

Изготовление пальчиковых кукол из перчаток, варежек. 

14 

 

3.14 2 Сценки с изготовленными пальчиковыми куклами. 

4.1 1 Тема 4. Особенности работы кукловода.  

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. 

15 

 

4.2 1 Особенности психологической подготовки юного артиста-кукловода. 

4.3 2 Отработка навыков движений куклы по передней створке ширмы. 

16 

 

4.4 1 Закрепление навыков жестикуляции и физических действий.  

4.5 2 Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы. 

17 

 

4.6 2 Понятие о театральной профессии – актер.  

4.7 1 Понятие о театральной профессии –  режиссер. 

18 4.8 3 Понятие о театральной профессии – художник. 

19 

 

4.9 2 Понятие о театральной профессии – гример. 

4.10 1 Понятие о театральной профессии – осветитель. 

20 

 

4.11 2 Понятие о театральной профессии – звукооператор.  

5.1 1 
Тема 5. Перчаточная кукла.  

Основное положение перчаточной куклы. 

21 

 

5.2 2 Работа над основным положением перчаточной куклы. 

5.3 1 Характер и образ в передаче интонации. 

22 

 

5.4 1 Сравнение образа героя с предметом, издающим звуки. 

5.5 2 Упражнения для обработки навыков разговора куклы. 

23 

 

5.6 1 Диалог героев. 

5.7 2 Вождение куклы. 

24 

 

5.8 2 Упражнения на ширме, отработка походки. 

5.9 1 Оценка происходящего через куклу. 

25 

 

5.10 1 Остановка в движении. 

5.11 2 Упражнения с воображаемыми предметами. 

26 5.12 3 Этюды. Отработка походки, жеста, оценки, общения. 

27 

 

5.13 1 Групповые упражнения – этюды. 

5.14 1 Закрепление умения работать с перчаточной куклой. 

5.15 1 Этюды: «Лиса и заяц», «Заяц – хвастун»  и др. 

28 

 

5.16 2 Показ этюдов «Как на масленой неделе…», «Рождественский сувенир». 

6.1 1 
Тема 6. Работа над постановкой голоса. Актёрское мастерство. 

Дыхательные упражнения стоя и сидя. (Автор Э.Чарелли). 

29 

 

6.2 1 Дыхательные упражнения. 

6.3 2 Дикция.  

30 

 

6.4 1 Артикуляционная гимнастика. 

6.5 2 Упражнения на произношение гласных и согласных. Произношение скороговорок. 

31 

 

6.6 2 От простого к сложному с определённой интонацией, разным темпом произношения. (Автор Е. Леонарди). 

6.7 1 Упражнения по мастерству актёра. Гимнастика рук, пальцев. 

32 

 

6.8 2 Образные упражнения. 

6.9 1 Развивающие игры. 
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33 

 

6.10 1 Командные игры. 

6.11 2 Показ этюдов. 

34 6.12 3 Подготовка спектакля для показа в классе. 

35 6.13 3 Продолжение работы над спектаклем. 

36 6.14 3 Показ спектакля для 2-х классов. 

36нед  108 ч  

 

 

Примерное календарно – тематическое планирование на 2-й год обучения 

(по неделям). 

3 раза в неделю по 1 часу. 

 

Учебна

я 

неделя 

№темы 

в 

уч.плане 

Количест

во часов 

Тема занятия  

1 

 

1 1 Тема 1. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2.1 2 Тема 2. Выбор пьесы. 

Читка пьесы. 

2 2.2 2 Обсуждение пьесы. 

2.3 1 В чём проблема каждого героя. 

3 2.4 1 Причины столкновений героев. 

2.5 1 Цель и мотивы поведения героев. 

2.6 1 Характеры героев пьесы. 

4 

 

2.7 1 Сверхзадача пьесы. 

3.1 2 Тема 3.  Основные принципы работы над ролью актера в кукольном театре. Анализ роли. 

5 

 

3.2 1 Ради чего ты будешь играть эту роль? 

3.3 2 Похожие ситуации в жизни. 

6 3.4 2 «Зерно» характера. 

3.5 1 С чем ассоциируется образ героя? 

7 

 

3.6 1 Работа над ролью. 

3.7 1 Продолжение работы над ролью. 

4.1 1 Тема 4. Изготовление кукол на тему праздника «Рождество Христово». История праздника Рождества 

Христова. Эскизы кукол. 

8 

 

4.2 1 Выразительные возможности определенного вида кукол. 

4.3 1 Лепка куклы (пластилин). 

4.4 1 Изготовление  головы из папье-маше. 

9 

 

 

4.5 1 Обработка и покрытие  изделия. 

4.6 1 Изготовление каркаса туловища. 

4.7 1 Приспособления для вождения. 

10 4.8 1 Продолжение работы над каркасом. 

4.9 1 Соединение головы с туловищем.  

4.10 1 Изготовление парика. 
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11 

 

 

4.11 1 Раскрой и шитьё. Соединение деталей куклы. 

4.12 1 Продолжение соединения деталей куклы. 

4.13 1 Раскраска головы. 

12 

 

4.14 1 Завершение работы над куклой. 

5.1 1 Тема 5. Содержание хода репетиций, символы православной веры. Образ – символ. 

5.2 1 Импровизированный текст. 

13 5.3 1 Авторский текст. 

5.4 1 Проверка импровизированного текста с авторским. 

5.5 1 Уточнения, используя куклу-символ «Ангел» 

14 5.6 1 Этюды с импровизированным текстом,  

5.7 1 Продолжение работы над этюдами. 

5.8 1 Завершение работы над этюдами. 

15 5.9 1 Показ этюдов «Русская старинная, румяная да блинная…», «Под звон колоколов Пасхальных». 

5.10 1 Обсуждение показа этюдов. 

6.1 1 Тема 6. Основные принципы работы над текстом. 
Главная мысль в предложенном «куске». 

16 

 

6.2 2 Паузы: логическая, психологическая, люфт-пауза. 

6.3 1 Главное слово: ударное, сильное, среднее, слабое. 

17 

 

6.4 1 Интонационные знаки (препинания). 

6.5 2 Выразительное чтение текста. 

18 

 

6.6 2 Работа с текстом. 

6.7 1 Читка по ролям. 

19 

 

6.8 2 Продолжение работы над читкой по ролям. 

7.1 1 Тема 7. Репетиции на сцене. Походка, жест, поворот головы, корпуса. 

20 7.2 1 Оценка факта. 

7.3 1 Физическое и психологическое самочувствие актёра в роли через куклу. 

7.4 1 Что делаю? (действие). Для чего делаю? (хотение). Как делаю? (приспособления). 

21 7.5 1 Приспособление к реквизиту, декорации. Работа с декорациями. 

7.6 1 Общение через куклу. 

7.7 1 Музыка и движение куклы. 

22 7.8 1 Речь актёра и движения куклы, жесты. 

7.9 1 Отношение актёра к происходящему. 

7.10 1 Через пластику к сверхзадаче роли, пьесы. 

23 7.11 1 Подготовка к спектаклю. 

7.12 1 Работа над спектаклем. 

7.13 1 Репетиция спектакля. 

24 

 

7.14 1 Показ спектакля. 

7.15 1 Анализ показа спектакля. 

8.1 1 Тема 8. Сценический образ куклы. 

Понятие о метафоре. Художественная образность в народной словесности. 

25 8.2 1 Религиозное верование древнего человека и его отношения к природе. 

8.3 1 Живописующее слово о природе. Язык и образ мышления. 

8.4 1 Народные приметы, связанные с земледелием, природой. 
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26 8.5 1 Загадка – сохранение старинного мифического языка. Чтение загадок. Сочинение загадок. 

8.6 1 Народные сказки. Чтение сказок. 

8.7 1 Народные предания. Басни и сказания о зверях. Чтение басен. 

27 8.8 1 Сочинение сказок. Сочинение басен. 

8.9 1 Поэтическое слово. Образы в поэтическом слове. 

8.10 1 Чтение стихотворений. Сочинение собственных стихов. 

28 8.11 1 Конкурс чтецов. 

8.12 1 Литературный праздник. 

9.1 1 Тема 9. Работа над спектаклем «Пасхальная радость». 

Подготовительная работа. 

29 9.2 1 Эмоциональное впечатление от музыки (рисунки). 

9.3 1 Поиски образного решения спектакля. 

9.4 1 Защита эскизов кукол, декораций. 

30 9.5 2 Изготовление кукол. 

9.6 1 Продолжение изготовления кукол. 

31 9.7 1 Завершение работы по изготовлению кукол. 

9.8 2 Изготовление декораций. 

32 9.9 1 Продолжение работы над декорациями. 

9.10 2 Работа над ролью, с текстом. Репетиционный период. 

33 9.11 1 Продолжение репетиций. 

9.12 1 Подготовка к спектаклю. 

10.1 1 Тема 10. Работа над постановкой голоса к спектаклю «Пасхальная радость» 

 

Основные методы.  

34 10.2 2 Виды атаки звука: твердая, мягкая, придыхательная. 

10.3 1 Подготовка к авторскому спектаклю. 

35 10.4 2 Показ авторского спектакля. 

10.5 1 Анализ спектакля. Обобщение за год. 

36 10.6 3 Поездка в кукольный театр. 

36нед  108 ч  

 

Примерное календарно – тематическое планирование на 3-й год обучения 

(по неделям). 

3 раза в неделю по 1 часу. 

 

Учебна

я 

неделя 

№темы 

в 

уч.плане 

Количест

во часов 

Тема занятия  

1 1.1 1 Тема 1. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2.1 1 Тема 2.  Краткое знакомство с системой К.С. Станиславского. Введение в основы тренинга 

творческой психотехники актера. Внутренняя и внешняя техника актера. 

2.2 1 Неразрывность актерского туалета и исполнителя - тренировка психотехники. 
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2 2.3 1 Развитие навыков рабочего самочувствия (творческое восприятие, отображение) 

2.4 1 Ряд упражнений на привитие навыков рабочего самочувствия актера.  

2.5 1 Тренинги по достижению необходимого рабочего самочувствия. 

3 2.6 1 Мастер-класс по актерскому мастерству. 

2.7 1 Этюдные работы.  

2.8 1 Тренинг творческой психотехники. 

4 2.9 1 Тренинги на развитие творческого восприятия.  

2.10 1 Развитие артистической смелости и элементов характерности. 

2.11 1 Итоговые ролевые игры. 

5 2.12 1 Основные моменты системы К.С. Станиславского 

2.13 1 Упражнения на достижение мышечной свободы по К.С. Станиславскому 

2.14 1 Упражнения на внимание по К.С. Станиславскому 

6 2.15 1 Упражнения на развитие воображения по К.С. Станиславскому 

2.16 1 Игры: «Кругосветное путешествие», «Превращение комнаты», «Превращение предмета» 

2.17 1 Упражнения на развитие эмоциональной памяти 

7 2.18 1 Упражнения на память физических действий 

2.19 1 Комплекс упражнений на развитие памяти физических действий с помощью кукол. 

2.20 1 Игры: «Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем!», «Король», «День рождения». 

8 2.21 1 Упражнения на развитие актерской смелости и непосредственности 

2.22 1 Упражнения на сценическое общение 

2.23 1 Упражнения на темпоритм сценического действия 

9 3.1 2 Тема 3. Работа над эстрадными номерами. 

Понятие об эстраде как о форме театрального искусства.  

 3.2 1 Куклы на эстраде, их возможности. 

10 3.3 1 Номера известных кукольников. 

 3.4 2 Жанры эстрадных номеров и возможности куклы. 

11 3.5 1 Танцевальная пантомима. 

 3.6 2 Пародия. 

12 3.7 1 Разговорный жанр (обращение к художественной литературе). 

 3.8 2 Клоунада. 

13 3.9 2 Выбор сюжета.  

 3.10 1 Чтение литературы. 

14 3.11 2 Определение жанра. 

 3.12 1 Выбор типа кукол и их выразительные возможности. 

15 3.13 2 Эскизы кукол. 

 4.1 1 Тема 4. Изготовление кукол для мини-выставки «Крещение Господне». История праздника Крещения 

Господня. 

16 4.2 2 Изготовление кукол. 

 4.3 1 Продолжение работы над куклой. 

17 4.4 2 Завершение изготовления куклы. 

 5.1 1 Тема 5. Репетиционный период над спектаклем «Воскресное чудо». 

Работа с текстом. 

18 5.2 1 Разработка сценария. 
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 5.3 2 Работа над костюмами.  

19 5.4 2 Работа над ролью. 

 5.5 1 Работа над ролью. 

20 5.6 1 Продолжение работы над ролью. 

 6.1 2 Тема 6. Репетиционный период (работа с куклой). 

Изменение маски кукол. 

21 6.2 3 Основной ритм движения куклы. 

22 6.3 1 Точная координация танцевальных движений актёра с куклой. 

6.4 2 Общение со зрителем. 

23 

 

6.5 2 Общение с партнёром через куклу. 

6.6 1 Тембровая и интонационная окраска голоса. 

24 6.7 1 Работа в жанре. 

 6.8 2 Работа с куклой. 

25 6.9 3 Репетиции с куклой. 

26 6.10 3 Показ номеров. 

27 

 

7.1 2 Тема 7. Работа над самостоятельным номером к праздникам «Пасха», «День Победы». 

Знакомство с художниками разных эпох в жанре «Портрет». 

7.2 1 Характеристика по портрету. Эмоциональная память. 

28 

 

7.3 2 Сочинение истории жизни по портрету.  

7.4 1 Музыка, художественный фильм, книга, спектакль, жизненные наблюдения и т.д. 

29 

 

7.5 1 От чувства к образу.  

7.6 2 От образа к рисунку. От рисунка к теме, проблеме. 

30 7.7 1 Изготовление кукол. 

7.8 2 Продолжение работы по изготовлению кукол. 

31 7.9 1 Изготовление декораций. 

7.10 2 Продолжение изготовления декораций. 

32 7.11 3 Репетиционный период. 

33 7.12 2 Продолжение репетиций. 

8.1 1 Тема 8. Работа над постановкой голоса. Композиция «Защитники земли Русской». 

Работа над постановкой голоса – Иван Калита. 

34 8.2 1 Продолжение работы над постановкой голоса. 

8.3 2 Показ самостоятельных работ. 

35 8.4 1 Продолжение показа. 

8.5 2 Анализ показа самостоятельных работ.  

36 8.6 3 Обобщение за год. Подведение итогов. 

36нед  108 ч  



Приложение 2 

 

Упражнения для развития хорошей дикции 

(из программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова) 

 

Тренинг гласных звуков 

● Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

● С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение 

поочерёдно на каждом звуке. 

Вопрос Ответ 

И    Э    А    О    У    Ы ?         И    Э    А    О    У    Ы.           

И    Э    А    О    У    Ы ?       И    Э    А    О    У    Ы.           

И    Э    А    О    У    Ы ?         И    Э    А    О    У    Ы.           

И    Э    А    О    У    Ы ?         И    Э    А    О    У    Ы.           

И    Э    А    О    У    Ы ?         И    Э    А    О    У    Ы.         

И    Э    А    О    У    Ы ?         И    Э    А    О    У    Ы.           

 

Тренинг согласных звуков 

● Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; 

б) ведущий выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л]            – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р]            – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 

[б] - [п]    – хлопки в ладоши; 

[д] - [т]    – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 

[г] - [к]    – щелчки; 

[з] - [с]    – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф]   – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

● Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его 

героями? 

Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж 

Ж…Ж… 
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Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ТОП. 

Ж Ж Ж Ж 

ТОП – ТОП. 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Скороговорки  
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● Как известно бобры добры, 

Добротою бобры полны, 

Если хочешь себе добра, 

Надо просто позвать бобра. 

Если ты без бобра добр, 

Значит сам ты в душе бобр! 

● Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

● У крошки матрешки пропали сережки, 

Сережки Сережка нашёл на дорожке. 

● Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

● Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  
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СЛОВАРЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

Антракт - промежуток между действиями спектакля. 

Актер - деятельный, действующий (акт- действие). 

Афиша- объявление о представлении. 

Декоратор - занимается оформлением спектакля. Рисует декорации. 

Декорации - украшение; художественное оформление действия на 

театральной сцене. 

Зритель – тот, кто наблюдает происходящее со стороны. 

Импровизация – это умение без подготовки говорить на любую тему. 

Кукловод – актер кукольного театра, управляющий куклами. 

Кукольный театр – театр, в котором ставят спектакли при помощи кукол. 

Перчаточная кукла- это самая простая кукла. Основа куклы-перчатка. 

Головку куклы делают из разных материалов: папье-маше, поролона, 

пенопласта, пластилина, бумажных цилиндров и другого материала. Кисти 

рук - очень важная деталь, их делают из такого же материала, что и головку. 

К перчатке крепятся головка и руки. 

Режиссер- управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее 

постановкой спектакля. 

Реквизит - вещи подлинные или бутафорские, необходимые актеру по ходу 

действия спектакля. 

Репетиция- повторение, предварительное исполнение спектакля. 

Репертуар - пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 

Роль -  образ актера в спектакле. 

Спектакль- произведение сценического искусства. 

Сцена – часть театра, место основного театрального действия. 

 Сценарист- человек, который пишет сценарий для спектакля, расписывает 

роли. 

 Ширма – перегородка, за которой находятся кукловоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 


