
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Волшебные куклы» является модифицированной 

дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной 

общеразвивающей программой (далее Программа). Программа реализуется с 

2020 г., имеет стартовый уровень обучения и предназначена для работы с 

детьми от 9 до 11 лет. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области 

(Приложение к письму Министерства образования Московской области № 

Исх-3597/21в от 24.03.2016), а также в соответствии с обновлением 

нормативно-правовой базы и тенденций развития дополнительного 

образования согласно Приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”. 

Направленность программы. 

Программа имеет художественную направленность, ориентирована на 

развитие личности ребенка, на требования к его личностным и 

метапредметным результатам, направлена на гуманизациювоспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития школьников. Она заключается во  введении учащихся 

в мир театрального искусства, формировании первоначальных знаний о 

театре, как явлении культуры. 

Обучающиеся  делают первые шаги в познании мира театра, и очень 

важно, чтобы этот мир был понятен ребенку, не оттолкнул его своей 

сложностью, многоплановостью. Театр не откроет ребенку своей красоты, 

своих глубин, своих увлекательных тайн, если ребенок не будет знать его 

основные законы и понятия. 

Актуальность программы. 

В Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 года № 1726-р, сказано, что «приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, 

где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа».  

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. В 

Концепции развития дополнительного образования детей одной из ключевых 

задач является: «…формирование и развитие творческих способностей 



учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся». 

Занятия театральной деятельности являются для детей уникальной 

возможностью для многостороннего развития. Театральное искусство - 

замечательная среда для раскрытия и роста творческого потенциала 

учащихся, обогащения их внутреннего мира, а также становления как 

личности. Также театр - это школа общения, где дети учатся выполнять 

общую творческую задачу, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

Наиболее эффективной формой нравственного воспитания выбираем театр и 

театрализованную игру. Игра - это ведущий вид деятельности для учащихся, 

а театр - один из самых доступных видов искусства, который позволяет 

решать многие актуальные проблемы, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности. 

Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую 

инертность, развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.  

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р(далее Стратегия) одним из основных 

направлений развития воспитания считает «обновление воспитательного 

процесса с учетом современныхдостижений науки и на основе 

отечественных традиций».  В этой связи ставится задача развития в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. Программа, используя форму коллективной театральной 

деятельности с куклами, способствует сплочению кукловодов, повышает 

ответственность каждого за общее дело, способствует воспитанию 

сознательной дисциплины и самодисциплины. В Стратегии отмечается: 

«развитие воспитания в системе образования предполагает… 

совершенствование условий для выявления и поддержки одаренныхдетей».В 

этой связи Программа ставит своей задачей поддержку талантливых детей в 

реализации их творческих замыслов. 

Цель Программы: развитие творческих способностей детей средствами 

кукольного театрального искусства 

Задачи: 

Личностные: 

 реализация творческого потенциала личности младшего школьника; 

 формирование у учащихся нравственных качеств, 

общественнойактивности, позитивного и оптимистического отношения 

к жизни;  

 воспитывать чувство коллективизма; 



 воспитывать этические чувства, эстетические потребности, ценности и 

чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений 

художественной литературы;  

 воспитана культура публичного поведения (в т. ч. на сцене, при 

посещении культурно-массовых мероприятий);  

 формировать осознание значимости занятий для личного развития; 

 создавать в объединении творческую атмосферу сотрудничества и 

взаимопомощи;  

 формировать нормы здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 способствовать развитию театрального творчества и художественных 

способностей учащихся;  

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного 

восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей; 

 развитие художественного и ассоциативного мышления младших 

школьников; 

 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 формирование художественных предпочтений, этических, 

эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира; 

 формирование нравственных качеств, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 развивать активность, ответственность, 

трудолюбие,коммуникабельность;  

 развивать сценическую речь, сценическое движение, творческие 

способности, волевые качества.  

Предметные: 

 способствовать расширению кругозора и познавательной 

активности детей; 

 знакомство учащихся с основами кукольной театрализации 

(театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, 

сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление 

пьесы, декорации); 

 способствовать формированию актерских способностей – 

умениювзаимодействовать с партнером, создавать образ героя, 

работать над ролью; 

  ознакомить с историей театра; 

  систематизировать и закрепить имеющиеся знания, 

постепенноизучать новые понятия;  



 формировать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

Новизна  

Освоение детьми смежных видов декоративно - прикладного искусства 

(изготовление кукол и декораций) и театрального искусства (кукольный 

театр), что предоставляет больше возможностей для творческого 

самовыражения учащихся, предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.           

Педагогическая целесообразность 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития школьника с ограниченными возможностями 

здоровья, уровня его знаний и умений. В области коррекционного 

воспитания театральная деятельность детей эффективна, о чём 

свидетельствуют многочисленные психолого-педагогические исследования. 

Театральная деятельность отвечает психологическим особенностям 

школьников с отклонениями в развитии, удовлетворяет основную 

потребность детей - потребность в игре и создаёт условия для правильного 

выражения и проявления их эмоциональной сферы. 
 

Отличительные особенности программы. 

Кукольный театр – это один из путей, ведущий ребёнка к жизненному 

успеху, ведь это путь побед над собой. Приобретая творческие навыки, 

навыки общения, дети становятся более раскрепощёнными, уверенными в 

себе, и всё это происходит естественно во время важного вида деятельности 

ребёнка – игры, игры с куклой. Формирование творческой, социально 

адаптированной личности идет непринужденно, на основе принципа 

природосообразности. Своеобразие программы состоит в том, что все 

теоретические знания, включенные в содержание программы, апробируются 

в творческой практике, преобразуются в познавательный, коммуникативный, 

социальный опыт самореализации в различных видах 

деятельности.Дополнительная  образовательная программа «Волшебные 

куклы» может быть рассмотрена как интегрированная (по содержанию), 

комплексная (по видам деятельности), уровневая (по способам 

освоения).Возможности уровневого освоения полнее всего характеризует 

потенциал образовательной программы, с одной стороны, обеспечивая 

непрерывность и преемственность в творческом развитии детей, а с другой 

гарантирует выбор содержания образования, соответствующего 

познавательным возможностям и интересам детей.Реализация программы в 

режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет 

создать личностно-значимый для каждого учащегося индивидуальный или 



коллективный духовный продукт (в виде спектакля). Личностно-

ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья учащегося.  

Адресат программы. Данная программа реализуется в творческом 

объединении на базе МОУ СОШ №32 и рассчитана на детей 9-11 летнего 

возраста, проявляющих интерес к театральному искусству, и обладающих 

хотя бы минимальными творческими способностями. Дети 9-11 лет: 

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, 

постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмоции 

занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение 

ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. 

Для них все большее значение начинают приобретать оценки их поступков 

не только со стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная 

коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения и 

отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят 

ощущать себя в положении людей, облеченных определенными 

обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них 

резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. В 

этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы 

соревноваться буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, 

приключения, поиск, они весьма расположены к эмоционально окрашенным 

обычаям жизни, ритуалам и символам. Доброжелательное отношение и 

участие взрослого вносят оживление в любую деятельность ребят, и 

вызывает их активность. 

Объем и срок освоения программы. 

Объем Программы стартового уровня- 72 часа, срок освоения - 1год. 

Уровень освоения программы – стартовый, предполагает освоение 

учащимися первоначальных навыков театрального творчества и актерского 

мастерства. 

Формы обучения. 

Формы обучения – очная. 

Формы организациитеатральной деятельности предусматривают: занятия, 

выступления, участие в конкурсах различного уровня, работу с родителями, 

классными руководителями, самостоятельную театральную деятельность.  

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 



Количество детей в группе –15 человек. Группы комплектуются в начале 

учебного года, без предварительных испытаний. Состав групп – постоянный, 

разновозрастной. Уровень подготовки детей при приеме в группу 

следующий: учащиеся должны:  иметь навык беглого чтения текста, основы 

выразительного чтения;  представлять формы работы актера театра;  знать 

основы быстрого запоминания, уметь оперировать памятью. После 

зачисления педагог определяет уровень подготовленности каждого 

учащегося путем проведения ряда упражнений на выразительность чтения. 

Программа содержит стартовый уровень обучения. Обучение проводится в 

групповой и индивидуальной формах.  

В начале, середине и конце каждого учебного года (сентябрь, декабрь, 

май) проводится входной, текущий и итоговый контроль знаний и умений 

учащихся.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся во второй половине дня после уроков (для детей, 

обучающихся во вторую смену, занятия организуются в первой половине дня 

до уроков).  

Группы учащихся занимаются 2академических часа в неделю (одно 

фронтальное занятие и одно групповоеили два индивидуальных занятия по 

45 минут).  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты. 

У учащихся будут:  

 сформированы нравственные качества, общественная активность, 

позитивное и оптимистическое отношение к жизни;  

 воспитано чувство коллективизма; 

 воспитано этические чувства, эстетические потребности, ценности 

ичувства на основе опыта слушания и заучивания произведений 

художественной литературы; 

  воспитана культура публичного поведения (в т. ч. на сцене, при 

посещении культурно-массовых мероприятий);  

 сформировано осознание значимости занятий для личного развития;  

создана творческая атмосфера сотрудничества и взаимопомощи;  

 сформированы нормы здорового образа жизни. 

Учащиеся будут знать: 



 о формах проявления заботы о человеке при групповом 

взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом 

процессе. 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражению. 

Учащиеся будут уметь: 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели. 

 соблюдать правила игры и дисциплину; 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой и игровой деятельности. 

 

Метапредметные результаты. 

У учащихся будут:  

 развита мотивация к занятиям театральным творчеством; 

 развиты театральное творчество и художественные способности; 

 развиты активность, ответственность, 

трудолюбие,коммуникабельность; 

  развита сценическая речь, сценическое движение, 

память,воображение, логическое мышление, творческие способности, 

волевые качества. 

Учащиеся будут знать: 

 о ценностном отношении к театру как к культурному наследию 

народа. 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

Учащиеся будут уметь: 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, 

родителя и других людей 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию 

Предметные результаты 

 расширен кругозор и познавательная активность; 

  сформированы актерские способности – умению 

взаимодействоватьс партнером, создавать образ героя, работать 

над ролью;  

 ознакомлены с историей театра; 

  систематизированы и закреплены имеющиеся знания, изучены 

новые понятия; 

 сформированы речевое дыхание и правильная артикуляция. 

Учащиеся будут знать: 

 необходимые сведения о видах изученных кукол, 

особенностях работы с куклами разных систем; 

 о способах кукловождения кукол разных систем; 

 о сценической речи; 

 о декорациях к спектаклю; 

 о подборе музыкального сопровождения к спектаклю. 

Учащиеся будут уметь: 

 работать с куклами изученных систем при показе спектакля; 

 импровизировать; 

 работать в группе, в коллективе. 

 выступать перед публикой, зрителями. 

Формы аттестации. 

Для определения результативности освоения программы используются 

следующие формы аттестации и контроля: тестирование, опрос, творческая 

работа, практическая работа, викторина, конкурс, зачет 

 



Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:   

аналитический материал входного, текущего и итогового контроля, 

видеозапись, постановка спектакля, подготовка миниатюр для показа на 

школьных мероприятиях и родительских собраниях (готовая работа), 

материал тестирования, анкетирования, журнал посещаемости, фото, отзыв 

детей и родителей, диплом.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

аналитический материал по итогам проведения диагностики,спектакль, 

концерт, открытое занятие, отчет итоговый, праздник, фестиваль.  

Материально-техническое обеспечение: 

Выбор помещения определяется санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами.  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. 

Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут оказать 

родители обучающихся. 

Занятия  проводятся в отдельном звукоизоляционном помещении, 

содержащем  2 зоны: рабочую зону педагога и зону для проведения занятий. 

Рабочая зона педагога содержит письменный стол, стул, шкаф с пособиями, 

ТСО, методической литературой и документацией. Зона для проведения 

занятий содержит свободное пространство для репетиций спектакля, ширму, 

стулья и столы для детей, доску.  

Духовная развивающая среда предполагает создание комфортного 

психологического климата в группах для плодотворного творческого 

сотрудничества, ситуации «успешности» для каждого ребенка.  



Для индивидуальных занятий нужен кабинет с возможностью 

естественной вентиляции, сосвещением и температурным режимом, 

соответствующим санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Информационное обеспечение:интернет-ресурсы, содержащие 

обучающие аудио-видео-фото источники:  

Интернет-ресурсы: 

http://www.olesya-emelyanova.ru/  

мир, где мечты сбываются. Сценарии Олеси Емельяновой 

http://nsportal.ucoz.ru/news/kukolnyj_spektakl/1-0-5  

порталтеатральных идей. 

http://stranamasterov.ru/node/94995 

 - город мастеров 

http://forum.in-

ku.com/printthread.php?t=130550&pp=50&page=2Кукольный театр. Форум 

любителей и профессионалов. 
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Учебный план 

(1 год обучения) 

№  Название раздела,темы теория практика всего Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. 

Вводное занятие      1      1     2 

Опрос. 

Практическая 

работа. 

2 

«Азбука театра»      2     2     4 

Тестирование 

Творческая 

работа 

Практическая 

работа. 

3 

«Виды театральных кукол и 

способы кукловождения» 
     2     4     6 

Опрос. 

Тестирование. 

Практическая 

работа. 

Конкурс. 

4 

«Игровой речевой тренинг»      2     7     9 

Практическая 

работа. 

Творческая 

работа. 

Опрос. 

Конкурс. 

5 

«Работа с куклой»      4    21   25 

Практическая 

работа. 

Творческая 

работа. 

Конкурс. 

6 
«Правила дорожного 

движения» 
7 - 7 

Опрос. 

Тестирование. 

7 

«Постановка 

кукольного  спектакля» 
     7    10    17 

Викторина. 

Опрос. 

Тестирование. 

Практическая 

работа. 

8 

Итоговое занятие       1     1     2 

Творческая 

работа. 

Конкурс. 

Зачет. Опрос. 



 
           ИТОГО: 

  
   72  

 

Содержание  

(1 год обучения) 

1. Вводное занятие. (2ч.) 

1.1 Знакомство с дополнительной образовательной программой  «Театр 

кукол». Цели  и  задачи  творческого объединения. Знакомство педагога  с 

обучающимися. Правила  поведения  на  занятиях.  Инструктаж по технике 

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

«Чему я хочу научиться». 

2. Азбука театра. (4ч.) 

2.1 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». 

2.2 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».   

2.3 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…». 

2.4 Беседа: «Кукла – выразительное средство спектакля». Отработка 

театральной терминологии. Первые навыки работы с куклой. Этюд – 

фантазия «Мой домашний кукольный театр». 

3. Виды театральных кукол и способы кукловождения. (6ч.) 

3.1 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. 

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


3.2 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). 

3.3 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.). 

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

постановкой  проблемных ситуаций). Этюд: «Заяц – хвастун». Показ этюдов 

на выбранную тему. 

3.5  Закрепление умения работать с перчаточной куклой. Этюд: «Лиса и 

заяц». 

3.6 Импровизированный экзамен (закрепление материала по теме «Виды 

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

4.  Игровой речевой тренинг. (9ч.) 

4.1 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. 

4.2 Развитие речевого дыхания, тренировка выдоха, посредством 

произношения скороговорок. Игровые задания и упражнения («Насос», 

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

4.3 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. 

4.4 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 



одновременнуютренировку звучания и движения. Работа со стихотворными 

произведениями (А. Барто, С. Михалков). 

4.5 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». 

5. Работа с куклой. (25 ч.) 

5.1 Театрализованное  занятие «Кукольная сказка». 

5.2 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». 

5.3 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. 

5.4 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»). 

5.5 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. 

5.6 Этюды  с куклой на развитие внимания: «Лису позвали», «Лису 

испугали», «У лисы отняли…», «Дружные звери». Этюды на 



развитиефантазии и воображения: «Магазин игрушек», «Подарок на День 

рождения» и др. 

5.7 Показ и объяснение упражнений с предметом (куклы тащат мешок, 

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

гимнастика. 

5.8 Мастерская «Бумажный маскарад» - изготовление образцов кукол. 

Наделение куклы характером, голосом, движением. 

5.9 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. 

5.10 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»». 

5.11 Урок – фантазия «Кукольный домик», рассуждение об  кукольных 

образах  и места действия. Рассказ собственного сочинения. Разыгрывание 

кукольных историй. 

5.12 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. 

5.13 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.). 

5.14 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. 

5.15 Показ презентации «Мастерская кукол». Практическая деятельность, 

изготовление кукол из подручных материалов «Вторая жизнь вещей». 

Разыгрывание ситуаций со своими куклами. 

5.16 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. 

5.17 Беседа – диалог «Выразительные возможности определенного вида 

кукол». Отработка навыков кукловождения  с куклами – марионетками. 

5.18 Упражнения для отработки навыков разговора куклы. Остановка в 

движении. 

5.19 Закрепление материала по теме: «Интонация и персонаж кукольного 

спектакля».  Показ этюдов на выбранную тему. 

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

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

5.21 Обучение технике взаимодействия нескольких кукол за ширмой на 

коротком литературном фрагменте. Использование диалогов. 

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

предварительной подготовки. 

5.23 Закрепление навыков работы с куклой на ширме индивидуально с 

каждым ребенком и в группе.                                                                        

6. Правила дорожного движения (7 ч.) 

6.1Теория (7 ч.): Мы пассажиры. Правила посадки и высадки. Поведение в 

общественном транспорте. Как правильно обходить стоящий транспорт. 

Знакомство с дорожными знаками. Правила поведения на улице. 

Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних и зимних  

7. Постановка кукольного спектакля (17 ч.) 

7.1 Чтение сказки педагогом. Беседа о прочитанном. Сюжет? Кто из ее героев 

понравился? Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль этой сказки? 



Когда происходит действие? Где оно происходит? Какие картинывы 

представляли при чтении. 

7.2 Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле. Чтение 

сказки по ролям. Репетиции за столом. 

7.3 Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль, 

интонационно передавать настроение и характер персонажа). 

7.4 Обучение детей коллективной работе. Формировать четкую и грамотную 

речь. Совершенствовать умение находить ключевые слова в предложении и 

выделять их голосом. 

7.5 Обучение работе над ширмой, за ширмой, чтение каждым кукловодом 

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

физическим действием персонажей. 

7.6 Упражнения  и этюды для отработки навыков разговора куклы. Диалог 

героев. 

7.7 Застольная репетиция спектакля. Заучивание текста наизусть, соединение 

действия куклы со словами своей роли. 

7.8 Совершенствовать умение детей создавать образы с помощью жестов, 

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

7.9 Определение основных мизансцен по сюжету спектакля. Репетиции 

мизансцен. 

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

Особенности кукол, используемых  в спектакле. 

 7.11 Знакомство детей с музыкальными произведениями, отрывками 

которые будут звучать в спектакле.Работать над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях. 

7.12 Репетиция  пролога, 1 и 2 эпизода спектакля с использованием 

декораций и реквизита. Назначение ответственных за реквизит, декорации, 

костюмы кукол. 

7.13 Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка 

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

управлении куклами. 



7.14 Беседа: «Принцип соотношения декораций и куклы: «темное» на 

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

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

отработка пластики рук кукловода, общение персонажа со зрителем. 

7.16 Работа над  характером ролью. Репетиции.Изготовление декораций, 

реквизита, бутафории. 

7.17 Физическое и психологическое самочувствие актера в роли через 

куклу.  Приспособление к реквизиту, декорациям.Завершение изготовлений 

реквизита, декораций к спектаклю. 

8. Итоговое занятие. (2 ч.) 

8.1 Творческий отчет – показ спектакля. Анализ показа.   Подведение итогов. 

Награждение лучших обучающихся. 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

 о формах проявления заботы о человеке при групповом 

взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом 

процессе; 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражению; 

 о ценностном отношении к театру как к культурному наследию народа; 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 необходимые сведения о видах изученных кукол, особенностях работы 

с куклами разных систем; 

 о способах кукловождения кукол разных систем; 

 о сценической речи; 

 о декорациях к спектаклю; 

 о подборе музыкального сопровождения к спектаклю. 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

Достижению цели и задач программы «Волшебные куклы» способствует 

её методическое обеспечение: использование современных педагогических 

технологий, групп методов и приёмов; разработка форм организации учебно-

воспитательного процесса, форм контроля усвоения учебного материала; 

создание материальной развивающей среды и др. 

Использование современных образовательных технологий. 

При реализации Программы используются следующие современные 

образовательные технологии: 

 Личностно-ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманской. 

При организации учебно-воспитательного процесса  

предусматривается учет  индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка. А также ставятся задачи раскрытия и 

использования опыта каждого ребенка, становления личностно 

значимых способов познания путем организации целостной 

познавательной деятельности. 

 Технология «Педагогика сотрудничества» С.Л. Соловейчик, В.М. 

Матвеев, И.П. Иванов, В.Ф. Шаталов, И.П. Волков, Ш.А. Амонашвили 

и др. В учебно-воспитательном процессе реализуются принципы 

педагогики сотрудничества: понимание и гуманный подход к личности 

ребенка, коллективистское воспитание, при котором объекты и 

субъекты учебно-воспитательного процесса объединяются в общей 

деятельности отношениями товарищества, взаимоуважения, 

взаимопомощи, коллективизма. 

 Технология индивидуализации обучения – Батовская система. Данная 

система применяется при организации учебно-воспитательного 

процесса и предусматривает фронтальную работу со всей группой 

детей, работу с группами от 2 до 5 человек и индивидуальную работу с 

отстающими и одаренными детьми. 

Основные методы обучения.  

Для успешной реализации программы используются разнообразные формы 

работы. Задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся 

непрерывно от простого к более сложному. 

Обучение осуществляется при условии единства теоретических знаний и 

практических умений. При проведении занятий теория не выделяется в 

самостоятельную часть, а вплетается в практическую деятельность и служит 

её основой. На всех этапах работы осуществляется индивидуальный подход. 



В процессе обучения наряду с традиционными методами используются 

методы и приёмы развивающего и проблемного обучения, основанные на 

личностно – ориентированном подходе. 

Особое внимание в программе уделяется работе со сказкой, так как 

обращение к сказочным проблемным ситуациям развивает творческое 

воображение, логическое мышление и познавательную сферу личности. 

В образовательном процессе используются информационно – 

коммуникационные технологии (подготовка материала к занятиям, 

компьютерные презентации и т.д.), технология коллективной творческой 

деятельности. 

Через организацию различных форм работы на занятиях ребёнок получает 

навыки сотрудничества, сотворчества, работы в коллективе. 

Большую роль в образовательном процессе играет заинтересованность 

родителей занятиями, увлечениям ребёнка. Если родители интересуются, 

радуются успехам детей, то творческий результат намного выше. 

Методы обучения:  

Программа предусматривает: театральную игру, ритмопластику, культуру и 

технику речи, основы театральной культуры, основы работы с куклами, 

работу над спектаклем. 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные 

группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, 

слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в 

четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать 

нравственно-эстетические качества.  

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности 

телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в 



действие одновременно или последовательно; развивать координацию 

движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 

учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений.  

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, 

творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться 

интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства 

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; видами кукол, культура зрителя).  

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.  

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. 

Задачи. Учить исполнять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; формировать навыки работы с 

перчаточной куклой, учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом. Развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 

Приемы активизации творческой деятельности: 

- создание ситуации успеха в обучении; 

- решение проблемных ситуаций; 

Программа реализуется в условиях соблюдения следующих педагогических 

подходов:  



 Индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом 

индивидуальных способностей воспитанников (темперамента, 

характера, склонностей, интересов и т.д.). 

 Дифференцированный подход: определение конкретным детям задач в 

соответствии с их личностными характеристиками, постоянный анализ 

итогов работы, своевременное внесение корректив в методику работы с 

учетом особенностей каждого ребенка. 

 Опора на положительное в личности и группе: изучение и знание 

индивидуальных положительных и социально-психологических 

качеств детей, подход к ним с оптимизмом и глубокой верой в силу 

воспитания, умелое использование положительного примера, 

побуждение детей к настойчивому и целенаправленному 

самоизучению и самовоспитанию, терпеливое их вовлечение в такие 

виды деятельности, которые позволяют им проявить себя с лучшей 

стороны и вызовут уверенность в себе. 

Формы организации театральной деятельности – занятия, выступления, 

праздники, конкурсы, работа с родителями и классными руководителями, 

самостоятельная игровая деятельность. 

Формы организации образовательного процесса: фронтальная (со всей 

группой детей), групповая (от 2 до 6 человек), индивидуальная (с 1 

ребенком). Индивидуальная самостоятельная форма работы, позволяющая 

осуществить индивидуальный подход к ребёнку на учебных занятиях. 

Групповая форма: учебные занятия, массовые мероприятия. 

Коллективная, которая учит сотворчеству, позволяет развивать в детях 

чувство ответственности, сопереживания, подчиняя свои интересы общей 

цели, помогает повысить их самооценку (совместная деятельность на 

учебных занятиях, массовых мероприятиях). 

Парная, предполагающая совместное творчество ученика и педагога, что 

способствует формированию доверительных отношений между взрослым и 

ребёнком. 

Формы организации учебного занятиязависят от поставленных задач. 

Программой предусматриваются следующие виды занятий: 

 вводное занятие – занятие, которое проводится в начале 

образовательного периода с целью ознакомления с предстоящими 

видами работы и тематикой обучения; 



 практико-теоретическое занятие, на котором излагаются теоретические 

сведения и отрабатываются приемы театрального мастерства; дети 

осваивают театральную грамоту, разучивают репертуар, овладевают 

искусством сценического поведения. 

 занятие-постановка, репетиция, на котором отрабатываются этюды, 

спектакли, приобретается навык свободного и артистичного выражения 

себя на сцене; 

 итоговое занятие – занятие, которое проводится в конце 

образовательного периода (раздела) с целью проверки знаний 

учащихся и демонстрации образовательных результатов. 

Алгоритм учебного занятия. 

 Организационный этап – подготовка к работе на занятии. 

 Выявление готовности к восприятию нового материала - проверка 

усвоения пройденного материала, сообщение темы и цели занятия, 

эмоциональный настрой. 

 Основной этап –сообщение новых теоретических знаний; практическая 

работа над материалом; закрепление пройденного материала. 

 Заключительный этап – подведение итогов занятия; оценка и 

самооценка результатов работы. 

Дидактические материалы. 

 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. 

 Театральная ширма. 

 Декорации к спектаклям. 

Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под 

руководством педагога дети могут сшить необходимых актёров-кукол. 

Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут 

оказать родители обучающихся. 

 

 

 

 

 

Механизм оценки результативности освоения программы. 



 Основы театральной культуры  

Высокий уровень (3 балла): проявляет устойчивый интерес к театральному 

искусству и театрализованной деятельности; знает правила поведения в 

театре; называет различные виды театра, знает их различия и может 

охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень (2 балла): интересуется театрализованной деятельностью, 

использует свои знания в театрализованной деятельности.  

Низкий уровень (1 балл): не проявляет интереса к театрализованной 

деятельности; знает правила поведения в театре; затрудняется назвать 

различные виды театра. 

 Речевая культура 

Высокий уровень (3 балла): понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики главных и второстепенных героев; творчески интерпретирует 

единицы сюжета на основе литературного произведения; умеет 

пересказывать произведения от разных лиц, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи. 

Средний уровень (2 балла): понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев; выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета; в пересказе 

использует средства языковой выразительности (эпитеты, сравнения, 

образные выражения). 

Низкий уровень (1 балл): понимает содержание произведения; различает 

главных и второстепенных героев; затрудняет выделить единицы сюжета; 

пересказывает произведения с помощью единицы сюжета; пересказывает 

произведение с помощью педагога. 

Эмоционально-образное развитие  

Высокий уровень (3 балла): творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере 

героев, использует различные средства воспитателя. 

Средний уровень (2 балла): владеет знаниями о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать, используя мимику, жест, позу, 

движение, требуется помощь выразительности.  

Низкий уровень (1 балл): различает эмоциональные состояния и 

характеристики, но затрудняется их продемонстрировать средствами мимики, 

жеста, движения. 

 

 

Контрольные критерии 



Контрольный критерий №1. 

Запоминание и изображение заданной позы.  Учащийся должен   уметь 

придумать и зафиксировать позу, запомнить и повторить предложенную позу 

и жест. Задача в точности воспроизведения и представлении.  

Игра «Передай позу»: - ребята сидят или стоят в полукруге с закрытыми 

глазами. Водящий придумывает и фиксирует позу, показывая ее первому 

учащемуся. Тот запоминает и показывает следующему. В итоге сравнивается 

поза последнего учащегося с позой входящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует 

позу, второй повторяют заданную позу. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Учащийся не 

может замереть на 

месте, запомнить 

и изобразить 

заданную позу.   

Учащийся не 

может придумать 

и зафиксировать 

позу, не точно 

копирует и 

повторяет 

заданную позу 

или движение. 

Учащийся  

копирует и 

воспроизводит 

заданную позу, но 

не может 

воспроизвести ее 

через 

определенный 

промежуток 

времени. 

Учащийся 

придумывает и 

фиксирует позу, 

четко копирует 

и воспроизводит 

заданную позу. 

Может 

повторить ее 

через 

определенный 

промежуток 

времени.   

 

 

Контрольный критерий №2 

  Этюдное изображение животных и птиц. Учащийся должен представлять 

животных, птиц, их повадки, поведение, уметь изобразить движения 

различных животных с помощью выразительных пластических движений. 

Упражнение «Дружные животные».  Учащиеся делятся на три группы, 

педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки», третья 

«лисы», по команде учащиеся должны изобразить с помощью пластических 

движений животных. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Учащийся не 

знает 

Учащийся 

представляет 

повадки скованно 

и зажато 

Учащийся 

изображает   

животных и птиц, 

не представляет 

как их можно 

изобразить.  

поведение 

некоторых живых 

Различных 

животных  и 

птиц с помощью  

пластических 

движений.   

 



существ, но не 

может 

воспроизвести их 

с помощью 

пластических 

движений.  

показывает 

некоторые 

элементы 

поведения 

животных и птиц.  

 

 

Контрольный критерий №3 

 Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под 

характер музыки изобразить заданный персонаж. Упражнение 

«Превращение»: - под музыку учащиеся превращаются в добрых, злых, 

медленных, быстрых персонажей.  Музыкально – игровые этюдные задания.  

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Учащийся не 

понимает 

характер 

музыкального 

произведения, не 

представляет как 

можно 

изобразить 

заданный 

персонаж. 

Учащийся не 

сопоставляет 

характер 

музыкального 

произведения и 

изображение 

заданного 

персонажа. 

Учащийся 

представляет 

персонаж, но не в 

характере и 

настроении 

заданного 

музыкального 

произведения. 

Учащийся четко 

улавливает 

характер 

музыкального 

произведения и 

изображает 

заданный 

персонаж в 

соответствии с  

музыкой   

 

 

Контрольный критерий №4 

  Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно.    

Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. Игра 

«Муравьи»: по хлопку педагога  учащиеся начинают хаотически двигаться по 

залу, не сталкиваясь и стараясь все время заполнять свободное пространство, 

по второму хлопку учащиеся  должны сразу остановиться и замереть на 

месте. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 



Ученик не понял 

смысл задания 

Учащийся 

вступил в игровое 

пространство  

движение не со 

всеми, закончил 

не по команде.   

 

вместе со всеми, 

выполнил 

требования игры, 

но не справился с 

самостоятельным 

выходом.  

 

вместе со всеми, 

выполнил 

требования игры,  

справился с 

самостоятельным 

выходом.   

 

 

Контрольный критерий №5. 

 Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству. Формирование 

у учащихся в процессе обучения положительного отношения к сценическому 

искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению актерским 

мастерством и развитию познавательного интереса. Контрольно-

измерительный материал: музыкально-театральные миниатюры. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Отсутствие 

всякой 

мотивации к 

изображению и 

представлению 

различных 

сценических 

персонажей. 

Низкий уровень 

мотивации. 

Низкий уровень 

познавательной 

деятельности. 

Проявляет 

активность на 

занятии. Есть 

мотивация к 

сценическому 

искусству, но не 

высокая. 

Высокий уровень 

познавательной 

деятельности. С 

интересом 

изучает играет 

различные роли. 

Высокая 

мотивация. 

Проявляет 

активность на 

занятии.  

Проявляет 

творческую  

мыслительную 

активность.   

 

 

Контрольный критерий №6. 

Проверочный тест по театральному искусству 

1.На эмблеме какого театра изображена чайка? 

 МХАТ 

 ТЮЗ 

 Большой театр 

 2.Перечислите Синтетические искусства.  

Живопись 

 Графика 

 Театр  



3.Когда отмечается Международный день театра? 

 27 апреля 

 27 марта 

 27 августа 

 27 мая 

 4.Вид комедии положений с куплетами и танцами 

 Водевиль 

 Драма 

 Мелодрама 

 5.Один из ведущих жанров драматургии 

 Водевиль 

 Драма 

 Мелодрама 

 6.Определите основные средства актерского перевоплощения: 

 Бутафория 

 Маска 

 Занавес 

 Костюм 

 7.Самая древняя форма кукольного театра: 

 Ритуально-обрядовый театр 

 Народный сатирический кукольный театр 

 Кукольный театр для детей 

 8.К какому виду относятся куклы-марионетки? 

 К настольным куклам 

 К напольным куклам 

 К теневым куклам 

 9.Что является средством выразительности театрального искусства? 

 Слово 

Звуко-интонация 

 Освещение Игра актеров  

10.Первый ярус зрительного зала в театре: 

 Бельэтаж. 

 Портер. 

 Амфитеатр 

 11.Места в зрительном зале, расположенные за партером: 

 Бельэтаж. 

 Партер 

 Амфитеатр 

 12.Исполнитель ролей в драматических спектаклях и кино: 



 Бутафор 

 Сценарист 

 Актёр 

 13.Создатель литературной основы будущих постановок в театре: 

 Драматург 

 Режиссер 

 Художник 

 14.Элементы декорационного оформления спектакля: 

 Кулисы 

 Эскизы 

 Декорации 

15. Выразительные средства сценографии:  

Композиция 

 Свет  

Пространство сцены 

 16. Виды сценического оформления: 

 Изобразительно-живописный 

 Архитектурно-конструктивный 

 Художественно-образный   

 

Ответы 

1. МХАТ 

 2. Театр  

3. 27 марта 

 4. Водевиль  

5. Драма  

6. Маска Костюм 

7. Ритуально-обрядовый театр  

8. К напольным куклам 

 9. Игра актеров 

 10. Бельэтаж  

11. Амфитеатр 

 12. Актёр 

 13. Драматург 

 14. Кулисы Декорации 

 15. Свет Пространство сцены 

 16.Изобразительноживописный.  

Архитектурно-конструктивный.  

Нормативно-правовая база. 
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оздоровления детей и молодежи»». 

6. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
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государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.09.2015 № 1040). 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 

№ 09-3564). 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 

№06-1844). 



10. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

11. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования 

Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 
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Календарный учебный график  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа«Волшебные куклы» 

( Стартовыйуровень) 

год обучения: 1 

Расписание занятий: 

__________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Месяц  Чи

сло  

Форма 

организации 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  Теоретическое 

занятие 

1 Вводное 

занятие. 

Вводный 

контроль. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Опрос 

2   Практическое 

занятие 

1 Вводное 

занятие. 

Вводный 

контроль 

МОУ 

СОШ 

№32 

Анкетирован

ие 

3   Практическое 

занятие 

1 Из чего 

складывается 

театр. 

Знакомство с 

профессиями. 

Куклы и 

кукловод. 

Просмотр 

презентации: 

«Кукольные 

театры России». 

МОУ 

СОШ 

№32 

Тестирование

. 

Опрос. 

4   Практическое 

занятие  

1 Изучение 

кукольных 

героев разных 

стран мира 

(внешний вид, 

характер, образ, 

строение 

куклы). 

Просмотр 

презентации на 

тему: 

«Театральные 

куклы мира». 

Игра – 

импровизация 

«Я - кукла», «Я 

– актер».   

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 



 

5  . Теоретическое 

занятие  

 

1 Беседа: «Что 

такое одежда 

сцены». 

Разновидности 

ширм. Просмотр 

кукольного 

спектакля 

«Репка. Игровой 

тренинг. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

6   Теоретическое 

занятие  

 

1 Беседа: «Кукла – 

выразительное 

средство 

спектакля». 

Отработка 

театральной 

терминологии. 

Первые навыки 

работы с 

куклой. Этюд – 

фантазия «Мой 

домашний 

кукольный 

театр». 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

7   Теоретическое 

занятие  

 

1 Активизация 

познавательного 

интереса  к 

театру кукол 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

8   Теоретическое 

занятие  

 

1 Просмотр 

кукольного 

спектакля «Волк 

и семеро 

козлят» с 

последующим 

анализом 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

9 Октябрь  Теоретическое 

занятие  

 

1 Беседа: 

«Выразительные 

возможности 

определенного 

вида 

кукол».  Этюды 

и упражнения с 

куклами 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

10   Практическое 

занятие 

1 Танцевальные 

импровизации с 

куклой (Д. 

Шостокович 

«Вальс-шутка», 

П. Чайковский 

«Танец 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 



маленьких 

игрушек», М. 

Глинка «Вальс-

фантазия» и 

др.). 

11   Практическое 

занятие 

1 Закрепление 

умения работать 

с перчаточной 

куклой. Этюд: 

«Лиса и заяц». 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

12   Практическое 

занятие 

1  Беседа – диалог 

«Общение с 

партнером через 

куклу, как 

это…» Этюд: 

«Заяц – 

хвастун». 

Импровизирова

нный экзамен 

(закрепление 

материала по 

теме «Виды 

театральных 

кукол») - «Мир 

куклы и ее 

возможности». 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

13   Теоретическое 

занятие  

 

1 Понятие: 

«Артикуляцион

ная 

гимнастика». 

Активизация 

подвижности 

губ и языка. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

14   Теоретическое 

занятие  

 

1 Развитие 

речевого 

дыхания, 

тренировка 

выдоха, 

посредством 

произношения 

скороговорок. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

15   Практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

посыл звука в 

зал. Игра в 

скороговорки 

(главное слово: 

ударное, 

сильное, 

среднее, слабое). 

Упражнения 

на  развитие 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 



диапазона 

голоса «Этажи», 

«Маляр», 

«Колокола», 

«Чудо-лесенка», 

«Я» (из 

упражнений Е. 

Ласкавой)    и 

др. 

16   Практическое 

занятие 

1 Беседа: «Дикция 

и ее значение в 

создании 

образа».  Упраж

нение на 

развитие 

дикции. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

17 Ноябрь  Практическое 

занятие 

1 Игра в 

скороговорки и 

чистоговорки. 

Приобретение 

навыка звучания 

голоса 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

18   Практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

одновременную

тренировку 

звучания и 

движения. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

19   Практическое 

занятие 

1 Работа над 

интонационной 

выразительность

ю речи.  

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

20   Практическое 

занятие 

1 Упражнения над 

голосом в 

движении  

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

21   Практическое 

занятие 

1 Упражнение на 

развитие 

интонационной 

выразительност

и «Я очень 

люблю свою 

маму», 

«Придумай 

другой финал 

сказки». 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

22   Теоретическое 

занятие 

1 Театрализованн

ое  занятие 

«Кукольная 

сказка». 

 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

23   Теоретическое 

занятие 

1 Понятие «Игра», 

возникновение 

МОУ 

СОШ 

опрос, 

практическая 



игры. 

Актуальность и 

значение игры в 

кукольном 

спектакле. 

№32 работа 

24   Практическое 

занятие 

1 Игры на 

развитие 

согласованности 

действий: 

«Дружные 

звери», 

«Телепаты», 

«Живой 

телефон», 

«Печатная 

машинка». 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

25 Декабрь  Практическое 

занятие 

1 Этюды с 

перчаточными 

куклами «В 

театре Карабаса 

Барабаса». 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

26   Практическое 

занятие 

1 Детальное 

обучение 

работы над 

ширмой. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

27   Практическое 

занятие 

1 Пальчиковая 

гимнастика. 

Работа с куклой 

на задание 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

28   Практическое 

занятие 

1 Обучение 

слушать 

партнера, 

стараться его 

понять, оценить 

его слова и 

поведение.  Пос

ледовательность 

действий своих 

и партнера 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

29   Практическое 

занятие 

1 Этюды на 

воспроизведени

е отдельных 

черт  характера 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

30   Практическое 

занятие 

1 Этюды  с куклой 

на развитие 

внимания 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

31   Практическое 

занятие 

1 Этюды на 

развитиефантази

и и воображения 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 



32   Практическое 

занятие 

1 Показ и 

объяснение 

работы с куклой 

за столом и 

ширмой. Этюды 

и упражнения с 

куклой 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

33 Январь  Практическое 

занятие 

1  

 

Показ и 

объяснение 

упражнений с 

предметом 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

34   Практическое 

занятие 

1 Мастерская 

«Бумажный 

маскарад» - 

изготовление 

образцов кукол. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

35   Практическое 

занятие 

1 Беседа – диалог: 

«Внутренняя  и 

внешняя 

характерность 

персонажа, 

образа. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

36   Практическое 

занятие 

1 Просмотр 

кукольного 

спектакля «Три 

поросенка» 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

37   Практическое 

занятие 

1 Беседа: 

«Предлагаемые 

обстоятельства -

  что это?». 

Творческие 

задания на 

наделение 

куклы 

характером 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

38   Практическое 

занятие 

1 Игра 

«Оживление 

куклы», «Что 

было бы, если 

бы…». 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

39 Февраль  Практическое 

занятие 

1 Сочинение и 

драматизация  с

казок 

«Истории  с 

теми героями, 

которые 

«ожили»». 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

40   Практическое 

занятие 

1 Урок – фантазия 

«Кукольный 

домик», 

рассуждение 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 



об  кукольных 

образах  и места 

действия. 

41   Практическое 

занятие 

1 Рассказ 

собственного 

сочинения. 

Разыгрывание 

кукольных 

историй. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

42   Практическое 

занятие 

1 Беседа: «Жест и 

его значение в 

работе актера – 

кукольника». 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

43   Практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

отработку 

выразительност

и жестов в 

работе с куклой 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

44   Практическое 

занятие 

1 Беседа – 

рассуждение: 

«Что такое 

роль  и образ в 

кукольном 

спектакле».  Игр

а – 

драматизация 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

45   Практическое 

занятие 

1 Музыкальная 

гостиная 

«Куклы пляшут 

и поют». Работа 

с куклой на 

задание 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

46   Практическое 

занятие 

1  Показ 

презентации 

«Мастерская 

кукол». 

Практическая 

деятельность, 

изготовление 

кукол из 

подручных 

материалов 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

47 Март  Практическое 

занятие 

1 Закрепление 

навыков работы 

с куклой на 

ширме 

индивидуально 

с каждым 

ребенком и в 

группе.                

                             

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 



                           

48   Теоретическое 

занятие 

1 Особенности 

движения 

транспорта и 

пешеходов на 

осенних и 

зимних улицах. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

49   Теоретическое 

занятие 

1 Мы пассажиры. МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

50   Теоретическое 

занятие 

1 Правила 

посадки и 

высадки. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

51   Теоретическое 

занятие 

1 Поведение в 

общественном 

транспорте. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

52   Теоретическое 

занятие 

1 Как правильно 

обходить 

стоящий 

транспорт. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

53   Теоретическое 

занятие 

1 Знакомство с 

дорожными 

знаками. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

54   Теоретическое 

занятие 

1 Правила 

поведения на 

улице. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

55 Апрель  Теоретическое 

занятие.  Первый 

модуль, 

контроль 

1 Беседа: 

«Принцип 

соотношения 

декораций и 

куклы: «темное» 

на «светлом» - 

«светлое» на 

«темном».Итого

вое занятие 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа.Тестир

ование, 

контрольная 

работа. 

Итоговый 

контроль. 

56   Практическое 

занятие 

1 Обработка 

чтения каждой 

роли (умение 

вживаться в 

свою роль, 

интонационно 

передавать 

настроение и 

характер 

персонажа). 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

57   Практическое 1 Соединение МОУ опрос, 



занятие словесного 

действия (текст) 

с физическим 

действием 

персонажей. 

СОШ 

№32 

практическая 

работа 

58   Практическое 

занятие 

1 Обучение детей 

коллективной 

работе. 

Формировать 

четкую и 

грамотную речь. 

 Практическая 

работа 

59   Практическое 

занятие 

1 Упражнения  и 

этюды для 

отработки 

навыков 

разговора куклы. 

Диалог героев. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

60   Практическое 

занятие 

1 Совершенствова

ть умение детей 

создавать образы 

с помощью 

жестов, мимики 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

Практическая 

работа 

61   Практическое 

занятие 

1 Определение 

основных 

мизансцен по 

сюжету 

спектакля. 

Репетиции 

мизансцен. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый  

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

62   Практическое 

занятие 

1 Материальная 

часть спектакля: 

реквизит, 

устройство 

ширмы, 

декорации. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

63 Май  Практическое 

занятие 

1 Работать над 

выразительность

ю речи и 

подлинностью 

поведения в 

сценических 

условиях. 

 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

64   Практическое 

занятие 

1 Репетиция  прол

ога, 1 и 2 

эпизода 

спектакля с 

использованием 

декораций и 

реквизита. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

65   Практическое 1 Назначение МОУ опрос, 



занятие ответственных 

за реквизит, 

декорации, 

костюмы кукол. 

СОШ 

№32 

практическая 

работа 

66   Практическое 

занятие 

1 Распределение 

технических 

обязанностей по 

спектаклю, 

установка 

оформления, 

декоративных 

деталей, подача 

бутафории, 

помощь друг 

другу в 

управлении 

куклами. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

67   Практическое 

занятие 

1 Работа 

над  характером 

ролью. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

68   Практическое 

занятие 

1 Репетиции по 

эпизодам – 

отработка 

пластики рук 

кукловода, 

общение 

персонажа со 

зрителем. 

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

69   Практическое 

занятие 

1 Изготовление 

декораций, 

реквизита, 

бутафории. 

МОУ 

СОШ 

№32 

опрос, 

практическая 

работа 

70   Практическое 

занятие 

1 Физическое и 

психологическое 

самочувствие 

актера в роли 

через куклу.  

МОУ 

СОШ 

№32 

Актовый 

зал 

опрос, 

практическая 

работа 

71   Практическое 

занятие 

1 Итоговое 

занятие 

МОУ 

СОШ 

№32 

Опрос 

72   Теоретическое 

занятие, 

Контроль. 

1 Итоговое 

занятие 

МОУ 

СОШ 

№32 

тестирование, 

контрольная 

работа 

 

 


