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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кукольный театр» 

1.1 Пояснительная записка 
Разработанная программа объединения ориентирована на учащихся 7 - 14лет. 

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей 

своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят 

знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они 

ожили, задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и интереснее. 

Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их совершенно особый, 

увлекательный мир, где все необыкновенно все возможно. 

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. 

Однако нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его 

воспитательное значение намного шире. Младший школьный возраст это период, 

когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное 

отношение к окружающему, поэтому очень важно уже детям этого возраста 

показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, храбрости 

и т.д. 

Для осуществлений этих целей кукольный театр располагает большими 

возможностями. Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом 

средств: художественные образы - персонажи, оформление и музыка - все это 

вместе взято в силу образно - конкретного мышления  школьника помогает 

ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного 

произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Младшие 

школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному 

воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, 

задаваемые куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, 

предупреждают об опасности. Эмоционально пережитый спектакль помогает 

определить от ношение детей к действующим лицам и их поступкам, вызывает 

желание подражать положительным героям и быть непохожими на 

отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго остается 

у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о 

Спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и 

умению выражать свои чувства. 

Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки 

отдельных персонажей и целые сцены. 

Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в творческих играх: дети 

устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают виденное. Эти 

игры развивают творческие силы и способности детей. Таким образом, кукольный 

театр имеет большое значение для воспитания всестороннего развития детей.   

Направленность программы: Художественная. 

Актуальность программы: 

Актуальность программы заключается  в ее востребованности , в интересе к 

освоению тех видов деятельности, которые лежат в основе программы. В 



младшем и среднем школьном возрасте формирование произвольности 

становится центром психического развития, поэтому формирование произвольной 

регуляции поведения у детей  актуально и складывается из формирования 

конкретных контролируемых умений в двигательной сфере, эмоциональной, в 

сфере общения и поведении. 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей  в возрасте с 7 до 14 лет.  

Объём программы:  

Программа включает различные блоки, основным являются умение составлять 

театральные образы, театрализованное представление одежды. Программа 

рассчитана на 12 часов в неделю. Всего она рассчитана на 216 часов. 

       Формы обучения:  

Обучение будет проходить дистанционно  в очной, очно-заочной форме, с 

использованием средств электронного обучения. 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

мезансцены. 

 Для организации кукольного театра используются перчаточные куклы, начиная с 

самых простых в управлении. 

   Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его 

эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием 

спектакля. 

 Занятия кукольного кружка проводятся в кабинете или другом приспособленном 

для этих целей помещении. Для организации театра кукол необходимо следующее 

оснащение: 

- куклы; 

- театральная ширма; 

- декорации к спектаклям. 

 Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под 

руководством педагога дети могут сшить необходимых актёров-кукол.  

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры, 

 конкурсы, 

 викторины, 



 беседы, 

 спектакли 

 праздники. 

 

  Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения (объём 216 часов). 

   Режим занятий:  

Занятия проходят по 3 часа 2 раза в неделю. 

1.2 Цель программы: 

Цель: формирование общих историко-теоретических знаний о театральном 

искусстве, развитие творческих способностей, воспитание активного слушателя, 

зрителя, участника творческой самодеятельности. 

 Задачи  программы: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

 Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Учебный план 

  Очная форма обучения Очная форма обучения с 

использованием дистанционных 

технологий 

№ Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттеста

ции  

Количество часов Формы 

аттеста

ции 
теория практи

ка 

всего Теория  Практика Всего  

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности  

1 1 2 Входно

й опрос  

1 1 2 Входно

й опрос 

2 « Азбука 

театра» 

6 6 12 Беседа  6 6 12 Беседа  

3 «Виды 

театральных 

кукол и 

способы 

кукловожден

ия»  

3 12 15 Фото и 

видео 

отчет  

3 12 15 Фото и 

видео 

отчет 

4 « Игровой 

речевой 

тренинг» 

3 12 15 Беседа 

-

диолог  

3 12 15 Беседа 

-

диолог 

5 « Работа с 

куклой» 

9 60 69 Фото 

отчет  

9 60 69 Фото 

отчет 

6 « Постановка 

кукольного 

театра» 

12 87 99 Фото, 

видео 

отчет  

12 87 99 Фото и 

видео 

отчет 

7 Итоговое 

занятие  

2 2 4 Фото 

отчет 

2 2 4 Фото 

отчет 

 
Итого: 

48 168 216  48 168 216  

 

Содержание учебного плана. 

 1. Вводное занятие. Правила  поведения  на  занятиях.  Инструктаж по технике 

безопасности при работе на сцене, с ширмой и т.д. Игра – импровизация «Чему я 

хочу научиться». 

 2.Раздел  «Азбука театра» 

Из чего складывается театр. Знакомство с профессиями:  актер, режиссер, 

художник, звукооператор, светооформитель, реквизитор, костюмер  и т.д. Куклы 

и кукловод. Роль. Актеры. Активизация познавательного интереса  к театру кукол. 

Просмотр презентации: «Кукольные театры России». 



3.Изучение кукольных героев разных стран мира (внешний вид, характер, образ, 

строение куклы). России -  Петрушка, Англия – Панч, Италия –

 Пульчинелла,  Франция – Полишинель,  Германия – Гансвурст, и т.д. Просмотр 

презентации на тему: «Театральные куклы мира». Игра – импровизация «Я - 

кукла», «Я –актер».   

 4.Беседа: «Что такое одежда сцены». Разновидности ширм для кукольного театра 

и их устройство. Просмотр кукольного спектакля «Репка» с последующим 

обсуждением. Игровой тренинг «Буратино и папа Карло», «Я не возьму с собой в 

театр…». 

 5.Беседа: «Кукла – выразительное средство спектакля». Отработка театральной 

терминологии. Первые навыки работы с куклой. 

Этюд – фантазия «Мой домашний кукольный театр». 

 6.  Раздел «Виды театральных кукол и способы кукловождения» 

Активизация познавательного интереса  к театру кукол: театр верховых кукол, 

театр марионеток, театр теней, тростевые куклы, ростовые куклы и др. Просмотр 

презентации на тему: «Виды театральных кукол».  Разминка «Пальчиковая игра». 

Работа каждого ребенка с куклой на местах и за ширмой. 

 7.Просмотр кукольного спектакля «Волк и семеро козлят» с последующим 

анализом (какие виды кукол, какой характер героев, как соединяются слова и 

действия и т.д.). Основное положение перчаточной куклы. Игры – драматизации с 

куклой (на выбор). 

 8.Беседа: «Выразительные возможности определенного вида кукол».  Этюды и 

упражнения с куклами «Придумай голос герою», «А я так могу, а ты как?» и др. 

Танцевальные импровизации с куклой (Д. Шостокович «Вальс-шутка», П. 

Чайковский «Танец маленьких игрушек», М. Глинка «Вальс-фантазия» и др.). 

 9.Беседа – диалог «Общение с партнером через куклу, как это…» (с 

постановкой  проблемных ситуаций). Закрепление умения работать с перчаточной 

куклой. Этюды: «Лиса и заяц», «Заяц – хвастун» и др. Показ этюдов на 

выбранную тему. 

 10.Импровизированный экзамен (закрепление материала по теме «Виды 

театральных кукол») - «Мир куклы и ее возможности». 

 11.Раздел «Игровой речевой тренинг» 

Понятие: «Артикуляционная гимнастика». Активизация подвижности губ и языка. 

Разминка «Хвастливые верблюды», «Веселый пятачок», «Хоботок» и др. (Т. 

Буденная). Дикционные упражнения: «Пробка», «Косарь», «Телеграмма», «Эхо» 

(по Н. Пикулевой) и др. 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/PULCHINELLA.html


12.Развитие речевого дыхания, тренировка выдоха, посредством произношения 

скороговорок. Игровые задания и упражнения («Насос», «Мыльные пузыри», 

«Пчелы», «Надуй шар», «Егорка» и др.). 

13.Упражнения на посыл звука в зал. Игра в скороговорки (главное слово: 

ударное, сильное, среднее, слабое). Упражнения на  развитие диапазона голоса 

«Этажи», «Маляр», «Колокола», «Чудо-лесенка», «Я» (из упражнений Е. 

Ласкавой)    и др. 

 14.  Беседа: «Дикция и ее значение в создании образа».  Упражнение на развитие 

дикции: цепочка буквосочетаний:  ба-бо-бу-бы-би-бэ и др. Игра в скороговорки и 

чистоговорки. Приобретение навыка звучания голоса при любом положении тела, 

головы и т.п. Упражнения на одновременную тренировку звучания и движения. 

Работа со стихотворными произведениями (А. Барто, С. Михалков). 

15.Работа над интонационной выразительностью речи.  «Чистоговорка в 

образе» (из упражнений Е. Ласкавой). Упражнения над голосом в движении  «1, 2, 

3, 4, 5  — будем дружно мы играть».  Упражнение на развитие интонационной 

выразительности «Я очень люблю свою маму», «Придумай другой финал сказки». 

16.Раздел «Работа с куклой»     Театрализованное  занятие «Кукольная сказка» 

17.Понятие «Игра», возникновение игры. Актуальность и значение игры в 

кукольном спектакле. Игры  и упражнения на развитие внимания: «Что ты 

слышишь», «Радиограмма», упражнение с предметами, «Руки-ноги», «передай 

позу», «Фотограф». 

    Игры на развитие согласованности действий: «Дружные звери», «Телепаты», 

«Живой телефон», «Печатная машинка». Этюды с перчаточными куклами «В 

театре Карабаса Барабаса». 

18. Детальное обучение работы над ширмой. Проделывание упражнений 

индивидуально с каждым ребенком. Помощь друг другу в управлении куклами. 

Показ как правильно «говорит» кукла, как появляется и удаляется. Пальчиковая 

гимнастика. 

19.Работа с куклой на задание (куклы встречаются друг с другом, здороваются, 

спрашивают друг друга о здоровье, прощаются и т.д.). Обучение слушать 

партнера, стараться его понять, оценить его слова и 

поведение.  Последовательность действий своих и партнера (ты-мне, я-тебе, 

«петелька-крючочек»). 

20.Показ и объяснение работы с куклой за столом и ширмой. Этюды и 

упражнения с куклой на развитие выразительности жеста: «Кукла поет», «Кукла 

дразнится», «Кукла смеется», «Кукла прячется», «Дружно делаем зарядку». 

Этюды на воспроизведение отдельных черт  характера: «Медведь – ленивый», 

«Заяц – трусливый», «Волк – злой», «Бельчонок – веселый» и т.д. 



21. Этюды  с куклой на развитие внимания: «Лису позвали», «Лису испугали», «У 

лисы отняли…», «Дружные звери». Этюды на развитие фантазии и воображения: 

«Магазин игрушек», «Подарок на День рождения» и др. 

22.Показ и объяснение упражнений с предметом (куклы тащат мешок, строят дом, 

вытирают пыль, передают друг другу мяч и др.) Пальчиковая гимнастика. 

23.Мастерская «Бумажный маскарад» - изготовление образцов кукол. Наделение 

куклы характером, голосом, движением. 

  24.Беседа – диалог: «Внутренняя  и внешняя характерность персонажа, образа. 

Характер и  внешний облик куклы, их связь и отношения». 

    Просмотр кукольного спектакля «Три поросенка» (анализ  движений и речи 

куклы, определение характера  персонажа по интонации голоса). Упражнения с 

куклами на умение сочетать словесное действие с физическим (куклы 

встречаются, разговаривают, оценивают друг друга слова и поведение и др.). 

Передача характера через голос и движение. 

  25.Беседа: «Предлагаемые обстоятельства -  что это?». Творческие задания на 

наделение куклы характером и движением в предлагаемых обстоятельствах. Игра 

«Оживление куклы», «Что было бы, если бы…». Сочинение и 

драматизация  сказок «Истории  с теми героями, которые «ожили»». 

  26.Урок – фантазия «Кукольный домик», рассуждение об  кукольных образах  и 

места действия. Рассказ собственного сочинения. Разыгрывание кукольных 

историй. 

  27. Беседа: «Жест и его значение в работе актера – кукольника». Упражнения на 

отработку выразительности жестов в работе с куклой: «Угадай жест», «Повтори 

цепочку жестов», «Зеркало» и др. Пальчиковая гимнастика. 

  28. Беседа – рассуждение: «Что такое роль  и образ в кукольном 

спектакле».  Игра – драматизация по  сказке «Теремок». Игры по ролям за 

ширмой (вождение куклы, отработка походки, общения, остановка в движении, 

работа с предметами и т.д.). 

  29. Музыкальная гостиная «Куклы пляшут и поют». Работа с куклой на задание: 

«Куклы  пришли на день рожденья…». Танцевальные импровизации с куклами на 

песни В. Шаинского «Песенка Кузнечика», «Вместе весело шагать», Г. Гладкого 

«Как львенок и черепаха пели песенку» и др. 

  30.Показ презентации «Мастерская кукол». Практическая деятельность, 

изготовление кукол из подручных материалов «Вторая жизнь вещей». 

Разыгрывание ситуаций со своими куклами. 

  31. Беседа: «Особенности речи в характере персонажа». Театральные игры на 

определение характера персонажа: «Узнай меня», «Поймай интонацию». Работа с 

куклой за ширмой, диалог кукол с учетом интонационных возможностей. 



  32. Беседа – диалог «Выразительные возможности определенного вида кукол». 

Отработка навыков кукловождения  с куклами – марионетками. 

  33. Упражнения для отработки навыков разговора куклы. Остановка в движении. 

  34.Закрепление материала по теме: «Интонация и персонаж кукольного 

спектакля».  Показ этюдов на выбранную тему. 

  35. Отработка походки куклы, жеста, оценки, общения. Упражнения с 

воображаемыми предметами. Этюды: «Лиса и заяц», «Заяц – хвастун» и др. 

  36.Обучение технике взаимодействия нескольких кукол за ширмой на коротком 

литературном фрагменте. Использование диалогов. 

  37.Занятие «Сказочные герои в театре». Разыгрывание темы, сюжета без 

предварительной подготовки. 

  38.Закрепление навыков работы с куклой на ширме индивидуально с каждым 

ребенком и в группе.   

  39.Раздел «Постановка кукольного спектакля»Чтение сказки педагогом. 

Беседа о прочитанном. – Понравился ли сюжет? Кто из ее героев понравился? 

Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль этой сказки? Когда происходит 

действие? Где оно происходит? Какие картины 

вы представляли при чтении. 

  40.Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле. Чтение сказки 

по ролям. Репетиции за столом. 

  41.Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль, 

интонационно передавать настроение и характер персонажа). 

  42.Обучение детей коллективной работе. Формировать четкую и грамотную 

речь. Совершенствовать умение находить ключевые слова в предложении и 

выделять их голосом. 

  43.Обучение работе над ширмой, за ширмой, чтение каждым кукловодом своей 

роли, действия роли. Соединение словесного действия (текст) с физическим 

действием персонажей. 

  44.Упражнения  и этюды для отработки навыков разговора куклы. Диалог 

героев. 

  45.Застольная репетиция спектакля. Заучивание текста наизусть, соединение 

действия куклы со словами своей роли. 

  46.Совершенствовать умение детей создавать образы с помощью жестов, 

мимики (упражнения и этюды с куклами по сюжету сказки). 



  47.Определение основных мизансцен по сюжету спектакля. Репетиции 

мизансцен. 

  48.Материальная часть спектакля: реквизит, устройство ширмы, декорации. 

Особенности кукол, используемых  в спектакле. 

  49.Знакомство детей с музыкальными произведениями, отрывками которые 

будут звучать в спектакле. 

Работать над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях. 

  50.Репетиция  пролога, 1 и 2 эпизода спектакля с использованием декораций и 

реквизита. Назначение ответственных за реквизит, декорации, костюмы кукол. 

  51.Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка 

оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами. 

  52.Беседа: «Принцип соотношения декораций и куклы: «темное» на «светлом» - 

«светлое» на «темном». Репетиция спектакля по эпизодам. 

  53.Беседа: «Музыка и движение куклы». Репетиции по эпизодам – отработка 

пластики рук кукловода, общение персонажа со зрителем. 

  54.Работа над  характером ролью. Репетиции. 

  55.Репетиционный период. Изготовление декораций, реквизита, бутафории. 

  56.Физическое и психологическое самочувствие актера в роли через 

куклу.  Приспособление к реквизиту, декорациям. 

  57.Завершение изготовлений реквизита, декораций к спектаклю. 

  58.Групповые и индивидуальные репетиции. 

  59.Отработка работы кукол с предметами. Групповые и индивидуальные 

репетиции. 

  60.Совершенствование выразительности движений, интонационной 

выразительности. Поведение героя в определенных предлагаемых 

обстоятельствах. 

  61.Репетиция всех эпизодов спектакля с использованием декораций, костюмов, 

музыкального сопровождения, света. Обучение детей оценивать действия других 

и сравнивать их с собственными действиями. 

  62.Продолжение репетиций. 

  63.Репетиции. 

  64.Репетиции. 



  65.Репетиции. 

  66.Репетиции. 

  67.Репетиции. 

  68.Осмотр кукол, декораций, реквизита используемых в показе. Ремонт одежды 

кукол. Подготовка недостающего реквизита и кукол 

  69.Репетиции. 

  70.Генеральная репетиция. 

  71.Итоговое занятие. Творческий отчет – показ спектакля. Анализ 

показа.   Подведение итогов. Награждение лучших обучающихся. 

 

1.4.Планируемые  результаты: 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизировать, сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться 

со зрителем. 

3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 

4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом 

героя - подбор грима, костюмов, прически. 

5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством 

театра, литературой. 

6. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над 

спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. 

7. Создание спектаклей различной направленности, участие в них 

участников кружка в самом различном качестве. 

 

 

         Результативность 

Акцент в организации театрализованной деятельности с детьми делается не 

на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания 

спектакля. 
 

          

 

 

 
 



 Критерии оценки выполненных работ: 

1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, 

знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра. 

2. Речевая культура. 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных героев; 

выделяет и может охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога. 

3. Эмоционально-образное развитие. 

Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, 

движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но 

использует различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

4. Навыки кукловождения. 

Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в 

работе над спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в работе над 

спектаклем. 

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения. 

5. Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в коллективной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем. 

 

 



Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. 

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 

интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и 

применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, 

танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

        Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и 

театральных профессиях. Понимает содержание произведения. 

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 

сравнения и образные выражения. 

Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. 

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя 

образ персонажа.  Владеет навыками кукловождения, может применять их в 

свободной творческой деятельности. 

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. 

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно 

участвует в различных видах творческой деятельности. 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как 

зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы 

сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. 

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью 

руководителя. 

 

 

 



 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

- календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 



№ Число Время 

проведения  

Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения  

Форма контроля 

1  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная  

3 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

ЦДТ Текущий  

2  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Мониторинг ЦДТ Входной 

контроль 

3  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Знакомство с театром 

 

ЦДТ Текущий  

4  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Кукольные герои 

разных стран. Игра- 

импровизация. 

ЦДТ Текущий  

5  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 « Что такое одежда 

сцены» Беседа 

ЦДТ Текущий  

6  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Кукла – 

выразительное 

средство спектакля» 

Беседа  

ЦДТ Текущий  

7  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Виды театральных 

кукол» презентация 

ЦДТ Текущий  

8  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Просмотр спектакля 

« Волк и семеро 

козлят» 

ЦДТ Текущий  



9  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 « Придумай голос 

герою»упражнения  с 

куклами 

ЦДТ Текущий  

10  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Общение с 

партнером через 

куклу» беседа-диалог 

ЦДТ Текущий  

11  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Закрепление 

материала по теме « 

Виды театральных 

кукол» 

ЦДТ Промежуточный  

12  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Развитие речевого 

дыхания. 

ЦДТ Текущий  

13  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Игра в скороговорки. ЦДТ Текущий  

14  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 « Дикция и ее 

значение в создании 

образа».  Беседа  

ЦДТ Текущий  

15  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Чистоговорка в 

образе» Работа над 

выразительностью 

речи. 

ЦДТ Текущий  



16  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Понятие «Игра» , 

возникновение игры. 

ЦДТ Текущий  

17  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Детальное обучение 

работы над ширмой. 

ЦДТ Текущий  

18  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Работа с куклой на 

задание. 

ЦДТ Текущий  

19  По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Этюды и упражнения 

с куклой на развитие 

выразительности 

жеста. 

ЦДТ Текущий  

20  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Этюды с куклой на 

развитие внимания. 

ЦДТ Текущий  

21  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Показ и объяснение 

упражнений с 

предметом. 

ЦДТ Текущий  

22  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Мастерская  

«Бумажный 

маскарад» 

изготовление 

образцов кукол. 

ЦДТ Текущий  

23  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Внутренняя и 

внешняя 

характерность 

персонажа» Беседа-

ЦДТ Текущий  



диалог. 

24  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Предлагаемые 

обстоятельства – что 

это?» Беседа.  

ЦДТ Текущий  

25  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Урок- фантазия 

«Кукольный домик» 

ЦДТ 
Текущий  

26  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Жест и его значение 

в работе актера» 

Беседа. 

ЦДТ Текущий  

27  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Что такое роль и 

образ в кукольном 

спектакле» Беседа- 

рассуждение 

ЦДТ Текущий  

28  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Куклы пляшут и 

поют» Музыкальная 

гостинная 

ЦДТ Текущий  

29  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Мастерская кукол» 

Показ презинтации 

ЦДТ Текущий  

30  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Особенности речи в 

характере 

персонажа» Беседа. 

ЦДТ Текущий  

31  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Выразительные 

возможности 

определенного вида 

ЦДТ Текущий  



кукол» Беседа-

диалог. 

32  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Упражнения для 

отработки навыков 

разговора куклы. 

ЦДТ 
Текущий  

33  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Интонация и 

персонаж кукольного 

спектакля» Показ 

этюдов на тему 

ЦДТ Текущий  

34  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Отработка походки 

куклы, жеста, оценки, 

общения. 

ЦДТ Текущий  

35  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Обучение технике 

взаимодействия 

нескольких кукол за 

ширмой. 

ЦДТ Текущий  

36  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Сказочные герои в 

театре» Занятие 

ЦДТ Текущий  

37  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Закрепление навыков 

работы с куклой на 

ширме. 

ЦДТ Промежуточный  

38  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Чтение сказки 

педагогом. Беседа о 

прочитанном. 

ЦДТ Текущий  



39  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Распределение ролей 

для постановки в 

кукольном спектакле. 

ЦДТ Текущий  

40  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Обработка чтения 

каждой роли 

ЦДТ Текущий  

41  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Обучение детей 

коллективной работе. 

ЦДТ Текущий  

42  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Обучение работе над 

ширмой, за ширмой. 

ЦДТ Текущий  

43  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Упражнения и этюды 

для отработки 

навыков разговора 

куклы. 

ЦДТ Промежуточный  

44  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Застольная репетиция 

спектакля. 

ЦДТ Текущий  

45  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Совершенствовать 

умение детей 

создавать образы с 

помощью жестов. 

ЦДТ Текущий  

46  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Определение 

основных мизансцен 

по сюжету спектакля. 

ЦДТ Текущий  



47  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Реквизит, устройство 

ширмы, декорации. 

ЦДТ Текущий  

48  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Знакомство детей с 

музыкальными 

произведениями 

ЦДТ Текущий  

49  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Репетиция пролога ЦДТ Текущий  

50  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Распределение 

технических 

обязанностей по 

спектаклю 

ЦДТ Текущий  

51  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 «Принцип 

соотношения 

декораций и куклы» 

Беседа. 

ЦДТ Текущий  

52  
По 

расписанию 
Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
«Музыка и движения 

куклы» Беседа. 

ЦДТ Текущий  

53  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 Работа над 

характером ролью. 

ЦДТ Текущий  

54 13.03 
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Изготовление 

декораций, 

реквизита, 

ЦДТ Текущий  



бутафории. 

55  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Физическое и 

психологическое 

самочувствиеактера в 

роли через куклу. 

ЦДТ Текущий  

56  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Завершение работы 

над изготовлением 

реквизита. 

ЦДТ Текущий  

57  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Групповые и 

индивидуальные 

репетиции. 

ЦДТ 
Текущий 

58  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Отработка работы 

кукол с предметами. 

ЦДТ 
Текущий 

59  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Поведение героя в 

определенных 

предлагаемых 

обстоятельствах. 

ЦДТ 
Текущий 

60  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Обучение детей 

оценивать действия 

других и сравнивать 

их с собственными 

ЦДТ 
Текущий 



действиями. 

61  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Репетиции  

ЦДТ 
Текущий 

62  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Продолжение 

репетиции. 

ЦДТ 
Текущий 

63  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Осмотр кукол, 

декораций,. Ремонт 

одежды кукол. 

ЦДТ 
Текущий 

64  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Генеральная 

репетиция 

ЦДТ 
Текущий 

65  
По 

расписанию 

Очно, очно-

заочная, 

дистанционная 

3 
Творческий отчет – 

показ спектакля. 

ЦДТ 
Промежуточный  



Условия реализации программы: 

 Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей в возрасте с 

7 до 14 лет. Обучение рассчитано на 1 год  по 216 часов . Курс обучения 

включает в себя теоретическую часть и практическую работу.  

Требования к уровню подготовки  

Ребенок может:  

- заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью; 

-  разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

- сюжетам, используя выразительные средств: интонацию, мимику, жесты, 

движения;  использовать в театрализованных играх картинки, образные 

игрушки, 

-  выступать перед родителями, 

- инсценировками.  

Должен знать:   

- некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

- детский, театр зверей и др.);  правила поведения в театре, основные 

театральные профессии. 

Применяемые техники диагностики: 

•    Компьютерное тестирование 

•    Анкетирование 

•    Обсуждение и анализ  проведения  различных мероприятий 

•    Педагогические наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Список литературы   

1. Программа «Театр – творчество - дети». Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович 

2. Театрализованные игры для детей . Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова 

Е.С. 

 3. Занятия по театрализованной деятельности для детей . Маханева М.Д. 

 4. Театральная деятельность. Для занятий с детьми 6-9 лет. 

5. Театрализованная деятельность школьников . Н.Ф. Губанова  

6. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Михайлова М.А. 

7. М. Глинка «Вальс – фантазия» 

8. П. Чайковский «Танец маленьких игрушек». 

9. Д. Шостокович «Вальс – шутка» 

10. Песни В. Шаинского  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


