


Пояснительная записка 

      Направленность программы - художественная. 

Трудно точно припомнить с каких времен люди начали играть. Игра – 

естественное состояние человека. Детство каждого происходит в мире 

ролевых игр, помогающих ему освоить правила и законы взрослых. 

Детские игры подобны импровизационным театральным постановкам, 

где кукла, как и реальный человек, имеет свою одежду, свои игрушки и свои 

вещи. Ребенок становится и постановщиком, и режиссером, и актером. Он 

руководит своим маленьким кукольным миром, копируя то, как делают это 

взрослые. Но каждый ребенок играет по-своему: кому-то нравится строить, а 

кому-то воевать. По тому, как и в какие игры играют наши дети, судить о 

том, как будет в будущем выглядеть мир, когда они станут взрослыми. 

Сформировать правильные модели поведения, показав, как можно и 

должно играть – одна из важнейших задач, в осуществлении которой может 

помочь кукольный театр. 

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

выделяющих кукольный театр из других форм театрального искусства, 

можно назвать такие, как долговечность и универсальность. Персонажи 

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

рукой опытного кукловода, в любой момент может ожить, разыграв перед 

нами ту самую комедию, которой еще несколько веков назад восхищались 

зрители – короли и ремесленники, дворяне и наемные солдаты. 

Кукольный театр универсален – его спектакли увлекают в равной 

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

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

переживаний, переданных на доступном ему уровне, кукольный театр их 

сближает. 

Универсальным механизмом развития личности, обеспечивающим ее 

вхождение в мир культуры и адаптации к существованию в современном 

мире, является творчество. 

Творческая деятельность человека, как правило, обусловлена теми 

способностями, которые формируются в школьные годы. Она стимулирует 

развитие индивидуальности ребенка, его талантов, умственных и физических 

способностей, служит средством углубления знаний. 

Особым видом творческой деятельности детей является изучение и 

практическое освоение театрального искусства. Музыка, слово, театр 

настолько переплетены, что для их изучения требуется комплексный подход. 

         Актуальность программы. Сегодня развитие театрального искусства 

является актуальным и заключается в том, что, придя в театральное 

объединение «Кукольный театр», ребенок через преодоление внутренних 

зажимов и комплексов становится открытым и свободным. Универсальность 

театрального искусства позволяет показать свои вокальные, музыкальные, 

литературные, физические и актерские данные, что ведет к воспитанию 

конкурентоспособной личности, востребованной в  современном мире. 



           Новизна программы заключается в том, что, вместе с обучением 

мастерству актера-кукольника, предполагаются занятия по декоративно-

прикладному искусству в области изготовления кукол, декораций, реквизита 

к кукольным спектаклям. 

             Отличительные особенности программы. Универсальным 

механизмом развития личности, обеспечивающим ее вхождение в мир 

культуры и адаптации к существованию в современном мире, является 

творчество. Творческая деятельность человека, как правило, обусловлена 

теми способностями, которые формируются в школьные годы. Она 

стимулирует развитие индивидуальности ребенка, его талантов, умственных 

и физических способностей, служит средством углубления знаний. Особым 

видом творческой деятельности детей является изучение и практическое 

освоение театрального искусства. Музыка, слово, театр настолько 

переплетены, что для их изучения требуется комплексный подход. 

Программа включает в себя освоение сценической речи, умения слушать и 

слышать музыку, разбираться в живописи, скульптуре и т.д. Театральная 

педагогика включает в себя историю театра, театрально-декоративное 

искусство, технические средства. 

Адресат программы: Программа рассчитана для занятий с детьми в 

возрасте  8- 9 лет. Группа состоит из 15 человек. Комплектация учащихся в 

объединение проводится в начале учебного года. В объединение 

принимаются все дети, которым хотелось бы развить себя как личность, 

развить в себе художественно-творческие умения, приобрести комплекс 

знаний и определённые умения в области театрального искусства. 

Работа в объединении «Кукольный театр» строится на принципе 

личностно-ориентированного подхода, возрастные рамки: 8-9 

лет. Возрастные, психофизиологические особенности детей, базисные 

знания, умения и навыки соответствуют данному виду деятельности.  

Детям этой возрастной группы свойственна повышенная активность, 

стремление к деятельности, происходит уточнение сфер интересов, 

увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя, учебная 

деятельность приобретает смысл как работа по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Учащиеся, занимающиеся по программе «Кукольный театр», имеют 

равные возможности для проявления своих творческих способностей, а 

также могут сравнить свои достижения с успехами других детей. Занятия по 

настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает 

благоприятные условия для социализации ребенка. 

Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся объединения 

должны проявлять интерес к видам и жанрам ИЗО, современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества. По 

темпераменту, характеру, способностям учащиеся могут быть 

разнообразными. 



Медико-психолого-педагогические характеристики. 

 У детей 8-9 лет формируется нравственная сфера личности. 

Эмоционально-волевая память и внимание приобретают произвольный 

характер. Формируется переход от наглядно-образного и конкретно-

действенного мышления к теоретическому мышлению. Формируется 

логическая память. 

Объём и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на  один год  обучения-   68часов: 

Форма обучения – очная.   

Формы обучения: 

Организационной формой обучения занятий является групповая.  При 

проведении занятий  используются  формы: 

- тренинги;  

- беседы; 

- ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные; 

- театрализованное представление, спектакль, творческий отчёт. 

Уровень  программы  – стартовый. 

   

Режим занятий, продолжительность и периодичность 

Занятия с учащимися проводятся два раза в неделю по 1часу 

(продолжительность одного часа 45 минут) . 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

кукольного театрального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Дать первичные знания о театральном искусстве и познакомить  с традициями 

народного театра: играми, обрядами, обычаями. 

2. Познакомить с особенностями устройства кукольного театра, настольным и 

настольно-плоскостным, предметным и верховым театром кукол. 

3. Познакомить  с понятием «фольклор», фольклорным театром, жанрами и 

произведениями потешного фольклора. 

4. Познакомить с этапами подготовки театрального спектакля. 

5. Научить технике кукловождения, изготовления и вождения кукол. 

6. Научить изготавливать театральные куклы, реквизит и декорации. 

7. Познакомить с организацией кукольного театра. 

8. Научить создавать сценический образ с помощью куклы. 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

2. Развивать эстетические чувства и эмоциональную сферу. 

3. Развивать творческие способности, навыки декоративно-прикладного 

искусства. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к Родине через приобщение к народному 

творчеству. 

2.       Воспитывать аккуратность, бережливость, трудолюбие 



Планируемые результаты 

 

Будут знать: 

-  основные понятия о театральном искусстве; 

- устройство кукольного театра; 

- жанры фольклора;  

- умение изготавливать театральные куклы, реквизит и декорации; 

- настольный и настольно-плоскостный, предметный и верховой театр кукол; 

- об устройстве декораций и театральных ширм. 

- материал фольклорного театра, игрового и потешного фольклора. 

- этапы подготовки театрального спектакля; 

Будут уметь: 

- составлять сказки; 

- организовывать кукольный театр; 

- создавать сценический образ с помощью куклы; 

- применять актёрское мастерство; 

- осуществлять технику кукловождения; 

-работать  самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы; 

Будут владеть: 

-практическими навыками по изготовлению кукол и декораций. 

 -элементарными знаниями о театральных профессиях и терминах 

театрального мира. 

- навыками совместной работы; 

- творческими способности, навыками декоративно-прикладного искусства; 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кукольный театр» 

составлена в соответствии с: 

-    Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-    Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. №196;   

- Национальным проектом «Образование», утвержденным протоколом 

от 03.09.2018 № 10 президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и проектам; 

-    Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";         

  - Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р; 



-       Письмом от 18.11.2015 г № 09-3242 Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Письмом от 28 июня 2019 г. №  МР-81/02 вн Министерства 

просвещения Российской Федерации 

- Приказом от 23 августа 2017 г. № 816 Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ". 

-    иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Курской области в сфере образования и защиты прав 

несовершеннолетних; 

-    Положением МОУ  «Кривецкая  средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского района Курской области. 

 

Содержание курса 

1. Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, 

персонажах, действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра 

«Петрушка». Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом 

управления движениями куклы (движения головы, рук куклы). Техника 

безопасности. Особенности театральной терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

2. Устройство ширмы и декораций 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного 

театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, 

полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных 

декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах 

материалов для изготовления театрального реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов 

декораций. 



3.   Особенности изготовления кукол 

     Расширение знаний о видах кукол. Изготовление кукол.  

Практическая работа:. Изготовление различных  кукол 

4. Речевая гимнастика Понятие о речевой гимнастике и об особенностях 

речи различных персонажей кукольного спектакля. Голосовые модуляции. 

Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов. 

Речевая гимнастика. Работа со скороговорками. Отработка сценической речи 

5.Особенности работы кукловода 

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка 

навыков движения куклы по передней створке ширмы. Особенности 

психологической подготовки юного артиста-кукловода. 

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка 

навыков движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных 

профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель и 

др.). 

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и 

протяжённости всего спектакля. 

6.Выбор пьесы 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление 

спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. 

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персо-

нажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Понятие об актёрском 

мастерстве и о художественных средствах создания театрального образа. 

Драматургия, сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

7. Генеральная репетиция. Спектакль 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав 

жюри. Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). 

Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. Установка 

оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля 



(имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой де-

кораций. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля. 

Тематический план 

Всего  68 часов; в неделю  2часа. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Вводное занятие. Особенности 

театральной терминологии 

2 1 1 

2 Устройство ширмы и декорации  8 1  7 

3 Особенности изготовления кукол  12 2 10 

4 Речевая гимнастика 10 3 7 

5 Особенности работы кукловода 10 1 9 

6 Выбор пьесы. 10 1 9 

9 Генеральная репетиция. Спектакль  16 1 15 

 Всего  68  10  58 

 

Календарно - тематический план 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

Кол-

во 

  

часов 

Дата 

План. Факт. 

1  Вводное занятие.    

  1 

2 

Вводное занятие. Особенности 

театральной терминологии 
2ч   

2  Устройство ширмы и декорации 1ч   

  3 Знакомство с понятием «декорация» 1ч   

  4 Ознакомление с элементами оформления 

спектакля кукольного театра 
1ч   

  5 Первичные навыки работы с ширмой 1ч   

  6 Понятие о плоскостных, полуплоскостных 

и объёмных  декорациях 
1ч   

  7 Понятие о физико-технических свойствах 

материалов для изготовления театральных 

реквизитах. 

1ч   



  8 Установка  ширмы и изготовление 

элементов декораций 
 2ч   

3  Особенности изготовления кукол  12ч   

  9 Знакомство с технологий разработки 

выкроек кукол. Порядок изготовления 

головы куклы. 

 2ч   

  10 Изготовление одежды кукол. Понятие о 

технологии изготовления различных 

кукольных персонажей. 

1ч   

  11 Изготовление различных кукол 1ч   

  12 Изготовление различных кукол 1ч   

  13 Изготовление различных кукол 1ч   

  14 Изготовление различных кукол  2ч   

  15 Изготовление различных кукол  2ч   

  16 Изготовление различных кукол  2ч   

4  Речевая гимнастика  10ч   

  17 Понятие о речевой гимнастике и об 

особенностях речи различных персонажей 

кукольного спектакля. 

Голосовые модуляции. 

 3ч   

  18 Понятие об артикуляции и выразительном 

чтении различных текстов.  
 2ч   

  19 Речевая гимнастика. Работа со 

скороговорками 
 2ч   

  20 Отработка сценической речи.  3ч   

5  Особенности работы кукловода  10ч   

  21 Понятие о разнообразии движений 

различных частей кукол. 
 2ч   

  22 Отработка навыков движения куклы по 

передней створке ширмы. 
 2ч   

  23 Отработка навыков движения куклы в 

глубине ширмы 
 2ч   

  24 

25 

Закрепление навыков жестикуляции и 

физических действий. 
2ч   

  26 Расчёт времени тех или иных сцен, 

мизансцен и протяжённости всего театра 
 2ч   

6  Выбор пьесы.  10ч   

  27 Выбор пьесы. Чтение сценария.  2ч   

  28 Распределение  и пробы ролей  2ч   

  29 Тренинг по взаимодействию действующих 

лиц в предлагаемых обстоятельствах на 

сцене. 

 3ч   

  30 Соединение словесного действия с 

физическим действием персонажей 
 3ч   



7  Генеральная репетиция.  16ч   

  31 Генеральная репетиция  5ч   

  32 Генеральная репетиция  5ч   

  33 Генеральная репетиция  5ч   

  34 Спектакль 1ч   

 

Условия реализации программы 

Формы занятий. 

Теоретические занятия. 

Обучающимся предполагаются: 

- обобщающие теоретические знания по темам историко-культурного 

характера, дающие представления об основных особенностях театрального 

искусства и изучении русского фольклора; 

- теоретические сведения о различных жанрах театрального искусства; 

- теоретические сведения о круглогодичных народных календарных 

праздниках и обрядах. 

Практические занятия. 

Занятия проводятся по следующим дисциплинам: 

- актерское мастерство; 

- освоение на практике круглогодичного календаря и народного театра; 

- освоение техники кукловождения. 

Репетиционно-концертные занятия подготовка и публичное 

представление: 

- отдельных фрагментов из кукольных спектаклей; 

- театрализованных представлений; 

- обрядовых действий. 

Это способствует закреплению изученного материала, дает ребятам 

возможность поделиться своими занятиями и творческими успехами 

с другими людьми, доставить удовольствие им и себе. 

Игровые занятия: 

- игры-конкурсы на лучший показ персонажа кукольного представления; 

- на лучшее придумывание загадки, частушки, сказки; 

- на лучшую импровизацию заданной мелодии; 

- актерские этюды; 

- импровизационно-игровые моменты в процессе подготовки сказок, 

календарно-обрядовых действ, театрализованных представлений и т.д 

Кадровое обеспечение 

Педагог, реализующий дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу:  Гукова Валентина Михайловна, педагог 

дополнительного образования. 

Стаж работы –   35 лет, образование –  высшее, квалификационная категория- 

первая, пройдено повышение квалификации в 2020 году. 

Должностные обязанности в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе: 



 реализация дополнительной программы; побуждение обучающихся к 

самостоятельной работе, творческой деятельности; 

 

Методическ

ие 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Информационно- 

образовательные 

ресурсы 

 

Работы из 

методическог

о фонда 

(творческие 

работы  

педагога, 

созданные 

куклы). 

 

Библиотечны

й фонд 

(литература 

по основам 

кукольного 

театра). 

Дидактические 

материалы для 

зрительного ряда 

(электронная 

картотека 

практических 

заданий, набор 

исходных 

изображений). 

 Наглядные 

презентации, 

подготавливаемы

е педагогом к 

каждой теме 

занятий. 

Технологические 

карты-схемы к 

различным темам 

занятий. 

Кабинет, 

оборудованный в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями. 

Демонстрационн

ое оборудование 

(экран, проектор, 

интерактивная 

доска). 

Столы, стулья. 

Ширма, куклы, 

реквизит. 

http://lit.lib.ru/e/emelxj

anowa_o_w/ 

 

http://www.rukukla.ru/a

rticle/idea/kukolnyi_tea

tr.htm 

 

http://jollity.narod.ru/do

lls.html 

 

https://infourok.ru/tvorc

heskaya-masterskaya-

kukolniy-teatr-strana-

chudes-2382549.html  

 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/-skazochnyi-

mir-kukolnogo-teatra-

dopolnitelnaja-

obscheobrazovatelnaja-

programa.html 

 

https://www.olesya-

emelyanova.ru/index.ht

ml 

 

 

Рабочая программа воспитания 

 

Цель - создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и 

физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме 

Задачи воспитания: 

 

- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

http://lit.lib.ru/e/emelxjanowa_o_w/
http://lit.lib.ru/e/emelxjanowa_o_w/
http://www.rukukla.ru/article/idea/kukolnyi_teatr.htm
http://www.rukukla.ru/article/idea/kukolnyi_teatr.htm
http://www.rukukla.ru/article/idea/kukolnyi_teatr.htm
http://jollity.narod.ru/dolls.html
http://jollity.narod.ru/dolls.html
https://infourok.ru/tvorcheskaya-masterskaya-kukolniy-teatr-strana-chudes-2382549.html
https://infourok.ru/tvorcheskaya-masterskaya-kukolniy-teatr-strana-chudes-2382549.html
https://infourok.ru/tvorcheskaya-masterskaya-kukolniy-teatr-strana-chudes-2382549.html
https://infourok.ru/tvorcheskaya-masterskaya-kukolniy-teatr-strana-chudes-2382549.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazochnyi-mir-kukolnogo-teatra-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazochnyi-mir-kukolnogo-teatra-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazochnyi-mir-kukolnogo-teatra-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazochnyi-mir-kukolnogo-teatra-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazochnyi-mir-kukolnogo-teatra-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazochnyi-mir-kukolnogo-teatra-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programa.html
https://www.olesya-emelyanova.ru/index.html
https://www.olesya-emelyanova.ru/index.html
https://www.olesya-emelyanova.ru/index.html


- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

Приоритетные направления: 

1. Духовно-нравственное; 

2. Общекультурное; 

3. Социальное; 

4. Здоровьесберегающее; 

Формы:развлекательная программа, тематический вечер,  викторина, вечера, 

экскурсии, игровые программы, диспуты, музыкальные гостиные  

Методы;беседа, отгадывание загадок, мини-викторина, элементы 

театрализации, моделирование, наблюдения, столкновения взглядов и 

позиций, проектный, поисковый. 

Планируемые результаты: 

- активно включаться в общение   и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать помощь членам коллектива, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Календарный план воспитательной работы . 

 

№ Название 

мероприятия, 

события 

Форма 

проведени

я 

Участники Сроки 

проведени

я 

Ответственны

й 

1.  «День пожилого 

человека». 

Викторина Члены кружка Октябрь Гукова В.М. 

руководитель 

2. «День Матери». Экскурсия 

(заочно) 

профессии 

мам. 

Члены кружка Ноябрь Гукова В.М., 

члены кружка 

3. «Новый год» Развлекате

льная 

программа 

Члены кружка Декабрь Гукова В.М., 

члены кружка 

4. «С рождеством» Игровая 

программа 

Члены кружка Январь Гукова В.М., 

члены кружка 



5. «С днем Защитника 

Отечества» 

Викторина Члены кружка Февраль Гукова В.М., 

члены кружка 

6. « 8 Марта» Музыкальн

ая 

викторина 

Члены кружка Март Гукова В.М., 

члены кружка 

7. «День птиц»  КВН Члены кружка Апрель Гукова В.М., 

члены кружка 

8. «День Победы» Тематическ

ий вечер 

Члены кружка Май Гукова В.М., 

члены кружка 

9. «День защиты 

детей» 

Игра Члены кружка Июнь Гукова В.М., 

члены кружка 

1

0. 

     

      

 

 

Список используемой литературы для педагога 

 

1. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение. Теория и практика 3 -е издание. М; 

ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»),  2018г. 

2. Витковская Ю, Оснашвили С. Театр читателя: Репертуарный сборник. М.; 

ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2018г. 

3. Демакова И.Д. Научно-методический журнал «Наука и практика воспитания 

и дополнительного образования», №5, 2018г. 

4. Жук Л.И. Праздник в школе. Традиции. Обычаи. Обряды. Минск, 2018г. 

5. Каршинев - Лубоцкий М.А.Театрализованные представления для детей 

школьного возраста. М., 2018г. 

6. Мерзлякова С.И. Фольклор - музыкальный театр. М., 2019г. 

7. Пушкина С.И. Мы играем и поём. М., 2018г. 

8. Уланова Л.С.Праздничный венок. М., 2019г. 

 

Список используемой литературы для обучающихся 

  

1.Андрианова-Голицина И.А. «Я познаю мир. Театр» ООО «Издательство 

Астрель» 2000г. 

2. Греф А. «Техника театра кукол»Издание Всероссийского Центра 

художественного творчества, 2003г. 

3.Дангворт Р. « Домашний кукольный театр» Издательство «Росмэн» 2005г. 

4.Деммени Е.С. « Школьный кукольный театр» Издательство «Феникс» 

1999г. 

5.Журнал «Детская энциклопедия» №3 2008г. 

6.ЧудаковаН.В. «Я познаю мир. Культура» ООО «Издательство АСТ – ЛТД», 

1997г. 

  



7. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников – М., 2007. 

  

8. Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском 

саду – Великий Новгород, 2006. 

9. http://images.yandex.ru/ (театральные куклы) 

10. http://pochemu4ka.ru/publ/99-1-0-634(сценарий сказки) 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki (кукольный театр) 

12. http://www.liveinternet.ru/ (история театра кукол) 

  

13. Программа по организации театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой. 

  

14. Программа «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» Н.Ф. 

Сорокиной, Л.Г. Миланович. 

  

15. Программа «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д.Маханевой. 

  

16. Театрализованные игры в детском саду – авторская педагогическая 

технология развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности Т.И.Петровой, Е.Л.Сергеевой, Е.С.Петровой. 

Авторская технология согласована с программой начальной школы 

«Театр-познание через игру». 

  

17. Программа «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А.  

Антипиной. 

  

18. «Росинка» Л.В. Куцаковой, С.И.Мерзляковой - модульная педагогическая 

система воспитания и развития дошкольников от 3 до 7 лет. 

  

19. Программа «Театрализованные игры в реабилитации дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» И.Г.Вечкановой. 

 

 
  

http://images.yandex.ru/
http://pochemu4ka.ru/publ/99-1-0-634
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.liveinternet.ru/


 

Диагностическая работа по определению уровня обученности  

 «Кукольный театр» 

 1 МОДУЛЬ 

Ф.И.___________________________________________________ 

1. Что такое 

театр?________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Какие виды театров вы знаете: 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

3. Виды театральных кукол 

1. Как называется кукла, которую можно надеть на пальчик? 

______________________  

2. Как называются куклы, которые поддерживаются и приводятся в движение 

при помощи тростей? ___________________________ 

3. Как называются куклы, которые одеваются на руку актера как перчатка? 

________________________ 

4. Как называются куклы, управляемые сверху с помощью нитей или лески, 

которые крепятся к деревянной конструкции?_______________ 

5. Кукла которая движется с помощью рук и ног человека? 

________________________ 

6. Большие куклы, которые человек одевает как костюм._______________ 

7.  Отличительные особенности кукол этого театра в том, что они плоские. 

Силуэты кукол делаются из картона. А еще нужен плоский экран и 

освещение. ____________________________ 

 

Творческое задание «Театральный калейдоскоп» 

1. Артист на сцене - кукловод, 

А зритель в зале там - народ. 

Артисту смотрят все на руку, 

Что за театр? _______________________ 

2.Артисты там работают, 

А зрители им хлопают, 

Спектакль в цирке - на арене, 

В театре кукол где? - На__________________ 

3.Куклу на руку надел, 

Замяукал, песню спел. 

Кто куклу за собой ведет? - 



Ведет по сцене_____________________ 

4.Стоит на сцене загражденье, 

Красивое на удивленье! 

Умельцем сделана - не фирмой, 

А как зовется? _____________________ 

5. То на сцене - лес, 

То башня до небес, 

То город, то деревня, 

Ты угадал, наверно: 

Чтоб получить овации, 

Что нужно? ______________________ 

6. Вы приходите без опаски - 

В театре кукол чудо-сказки 

И праздничная атмосфера, 

Когда? Когда идет__________________________ 

7. Что по Станиславскому является продолжением вешалки? ___________ 

8. Какие существуют виды кукольных театров? 

_____________________________________________________________ 

9. В каком году появился кукольный театр в России? _________________ 

10. Главный герой кукольного театра в России? _____________________ 

 

 

 

 

Приложение 2.  

Диагностическая работа по определению уровня обученности  

  «Кукольный театр» 

2 МОДУЛЬ 

Ф.И.___________________________________________________ 

I. Словарь актёра 

1. Движение рукой, являющееся бессловесным действием______________ 

2. Заключительная сцена спектакля, окончание действия_______________ 

3. Элемент сценического диалога, фраза, которую актёр произносит в ответ на 

слова партнёра_______________________________ 

4. Характер ролей, соответствующий сценическим данным актёра: трагик, 

комик, герой и т.д________________________ 

5. Произведение для театрального представления_____________________  

6. Исполнитель ролей в театральных постановках_____________________ 

7. Краткий перерыв между действиями спектакля_____________________ 

8. Объявление, что все билеты на данный спектакль проданы___________ 

9. Место для хранения декорации сбоку от сцены_____________________ 

10. Часть драматического произведения ______________________________ 

 



II. Актерское мастерство 

1.Что такое актерское мастерство?_____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Элементы актерского мастерства: 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

III. Основные способы кукловождения 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

IV. Кроссворд 

Вопросы. 
По горизонтали: 

1. Что отделяет зрителей от кулис? 

2. Главный герой кукольного театра России. 

3. Профессия человека, работающего над куклой. 

4. Приспособление для управления куклами-марионетками. 

5. Что по Станиславскому является продолжением вешалки? 

По вертикали: 

1. Главный герой итальянского кукольного театра. 

2. Какой герой сказки А.Толстого продал «Азбуку» и купил билет в кукольный 

театр? 

3. Как называются куклы, управляемые на веревках? 

4. Приложение 3.  
 

Диагностическая работа по определению уровня обученности  

 «Кукольный театр 3  МОДУЛЬ 

 

Ф.И.___________________________________________________ 

 

Основные театральные термины 

1. Исполнитель (исполнительница) ролей 

2. Народный украинский кукольный театр, получивший распространение в 

XVII—XIX вв. Куклы, укрепленные на проволоке внутри двухъярусного 

ящика приводились в движение вертепщиком. 

3. Объявление о том, что все билеты (на спектакль, представление) проданы. 

4. Выступление актеров на выезде в других театрах. 
 

5. Художественное оформление места действия на театральной сцене, 

создающее зрительный образ спектакля. 



6. Театральная кукла, которую кукловод приводит в движение при помощи 

нитей 

7. Главный персонаж русских народных кукольных представлений; известен с 

первой половины XVII в. 

8. Предметы, используемые в театральных постановках. 

9. Предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо настоящих 

вещей в театральных постановках. 
 

10. Краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова 

другого. 
 

 

Элементы актерского мастерства 

__________________ ______________ _______________ 

__________________ ______________ _______________ 

__________________ ______________ _______________ 

 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности 

 

Основы театральной культуры  

Речевая культура 

Эмоционально-образное развитие  

Навыки кукловождения  

Основы изобразительно-оформительской деятельности  

Основы коллективной творческой деятельности 
 

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 (I 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 

произведение 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; затрудняется выделить 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 их 

характеристики, но затруднятся их продемонстрировать средствами мимики, 

жеста, движения.  

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.  

Основы изобразительно-оформительской деятельности 

Высокий уровень (3 балла): самостоятельно создает эскизы к основным 

действиям спектакля, эскизы персонажей и декораций с учетом материала, из 

которого их будетизготавливать; проявляет фантазию в изготовлении декораций и 

персонажей к спектаклям для различных видов театра (кукольного, настольного, 

теневого, на фланелеграфе); 

Средний уровень (2 балла): создает эскизы декораций, персонажей и основных 

действий спектакля; создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции 

декорации из различных материалов; 

Низкий уровень (1 балл): создает рисунки на основные действия спектакля; 

затрудняется в изготовлении декораций из различных материалов. 

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 и согласованность действий с 

партнерами в планировании коллективной деятельности;  

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

работы над спектаклем.  



 

 

                  

Приложение 4.  
 

Игры — Этюды — Импровизации для детей младшего школьного возраста  

Цель: содействовать всестороннему развитию личности школьников по средствам 

малых литературных форм и элементов ИКТ (сопровождение этюдов 

музыкальным фоном). Развивать творческие способности детей дошкольного 

возраста.  

Игра-импровизация «Конкурсы ко дню урожая»  

1. Жестами, мимикой изобразить переспелый помидор, сморщенное яблоко, 

лопнувший кочан капусты.  

2. Сочинить частушку на тему "Урожай", которая начиналась бы так: "Если б я...", 

"Вот бы нам бы…".  

3. Составить монолог на тему "Не перевелись еще огурцы на земле русской", 

"Фасоль, как много в этом слове для сердца русского слилось". 

4. Придумать рекламу для собранного огромного урожая горького перца, 

кукурузы.  

5. Из овощей составить куклу для кукольного театра. 

6. За определенное время нарезать овощи и оформить панно "Большой урожай". 

Игра-импровизация «Манекены» Взрослый вариант популярной детской игры 

"День и ночь". При внезапной остановке музыки танцующие замирают в такой 

позе, в какой они оказались в этот момент. Тот, кто теряет равновесие, платит 

фант.  

Игра-импровизация «Осень птицей прилетела»  

Движения выполняются в медленном темпе, с каждым очередным повтором 

стихотворения они убыстряются.  

Осень птицей прилетела. (Имитируем взмах крыльев.) По грибы идти велела. 

(Приседаем.) Кружит листья все опять. (Руки складываем перед грудью, 

поворачиваем туловище.) Мы скорей бежим гулять. (Бежим на месте.) В лужу 

прыгнули все дружно. (Прыгаем на месте.) Нам ее измерить нужно. (Попеременно 

поднимаем ноги.) Не берем с собой зонты. (Руки скрещиваем над головой, 

изображая крышу.) Осень любим я и ты. (Кланяемся.) 

Игра-импровизация «Сказка»  

Когда у вас собрались не менее 5-10 гостей (возраст значения не имеет), 

предложите им эту игру. Возьмите детскую книжку со сказкой (чем проще - тем 

лучше, идеально подходят - "Курочка Ряба", "Колобок", "Репка", "Теремок" и т. д). 

Выберите ведущего (он будет чтецом). Из книжки на отдельные листочки 

выпишите всех героев сказки, включая, если позволяет количество человек, 

деревья, пеньки, речку, ведра и т. д. Все гости тянут бумажки с ролями. Ведущий 

начинает читать сказку, и все герои "оживают"…  

 



Актёрское мастерство. 

Собачка. 

1. У крыльца лохматый пёс, 

Лёг, уткнувши лапы в нос. 

Тихо, мирно он сопит, 

Может, дремлет, может, спит. 

А попробуй сунься, вор- 

Вмиг залает на весь двор. 

Дети сидят за партами и имитируют пса, который уткнул нос в лапы. Он 

приоткрывает, то один, то другой глаз. Затем громко лает. 
 

2. Шла собачка через мост, 

Четыре лапы, пятый хвост. 

Если мост провалится, 

То собачка свалится. 

Чтобы ей не утонуть. 

Ты беги её тянуть!  

Дети делятся на две половины. Ведущий ребёнок. У него в руках мягкая игрушка 

СОБАЧКА. Ребёнок - СОБАЧКА имитирует движение по узкому мостику.  

 

Одна половина детей изображают перила моста(встают друг за другом по пути 

следования СОБАЧКИ и протягивают ей руки). СОБАЧКА проходит вперёд и 

берётся по очереди за каждую руку. 

Вторая половина встают в затылок друг другу перед СОБАЧКОЙ и осторожно 

двигаются назад , имитируя проверку прочности моста.  
 

3. Хотят на день рождения  

Мне подарить щенка, 

Но я сказал: « Не надо! 

Я не готов пока!»  

Вопрос к детям: «Почему герой стихотворения так считает? Что значит «быть 

готовым иметь домашнее животное»? 

Любить животных и любить с ними поиграть, погладить - не одно и тоже.  

Задание: разбиться по парам и «поиграть с собачкой» Соответственно- 1- хозяин, 

2-ой – щеночек. 

Беседа о бездомных собаках и бездушных хозяевах.  

Затем переход к изготовлению своей собачки в технике «Оригами» 

Актёрское мастерство. 

Котик. 

1. Мимика и жесты (за партами). 

Задание: педагог читает русские народные потешки, а учащиеся сопровождают 

текст только мимикой и жестами. 

Лели- Лели- Лели- 



Висят в саду качели. 

Пока ребята спят. 

Качает кот ребят. 

Пекла кошка пироги из гороховой муки. 

Лист из печки вынула, на пол опрокинула. 

Покатился колобок прямо к мышке под порог. 

Мышка Прасковья пищит из подполья: (дети пищат «Пи-пи-пи») 

«Катись, колобок, на мышиный зубок!» 

Мышка-то рада, а кошке – досада. 

2. Развитие речи. 

Задание: повторить за педагогом скороговорку: 

На картонке три картинки: 

На одной картинке – кот, 

На другой картинке – крынка, 

А на третьей на картинке – 

Чёрный кот из жёлтой крынки 

Молоко лакает – пьёт. 
 

3. Зеркальное отражение (вышли к доске).  

Задание: разбиться по парам и повторять движения за напарником. 

У котёнка шёрстка гладкая, 

И она, наверное , сладкая, 

Потому что Васька рыжий 

Часто- часто шёрстку лижет. 

Дети в паре поменялись местами. 

Ходит Васька серенький, 

хвост пушистый, беленький, 

Сядет, умывается, 

Лапкой вытирается, 

Песенки поёт. 

Дом неслышно обойдёт, 

Притаится Васька-кот, 

Серых мышек ждёт. 

4. Беседа . 
- У кого дома есть кошка или кот? 

- Как вы за ними ухаживаете? 

- Их любимые повадки? 

 

Актёрское мастерство. 

Зайчик. 

1. Театр-экспромт.  

Дети встают из - за парт. Задание: 

сопровождать импровизациями стихотворение, которое читает педагог. 
 



Скачет между травками быстроногий зайчик. 

Смял своими лапками белый одуванчик. 

Полетели высоко белые пушинки. 

Скачет зайчик далеко по лесной тропинке. 

Вправо, влево повернись, наклонись и поднимись! 

Лапки кверху, лапки в бок! И на месте : скок да скок! 

А теперь бежим вприпрыжку…ваши зайчики-зайчишки! 

Замедляем ,зайки, шаг. Поклонились деткам. Вот так! 

 

 

2. Развитие речи. Скороговорки для автоматизации звуков: 

Свистящие с, з. 

Задание:повторить за педагогом скороговорку: 

Заморозила зима и заборы, и дома. 

Заяц в поле зёрна ел, зуб у зайца заболел. 

Заяц косой, сидит за осокой-травой, 

Смотрит косой, как девушка с косой 

Косит траву косой. 
 

ЖЕСТЫ. 

Задание: повторить за педагогом и запомнить. 
 

ИДИ СЮДА. Вытянуть руку вперед с повернутой вверх ладонью, а затем махнуть «к себе». 

 

УХОДИ. Согнуть руку перед грудью, кисть повернута ладонью «от себя», махнуть рукой «от 

себя». 

 

СОГЛАСИЕ. Кивнуть головой один или два раза (утверждающий). 

НЕСОГЛАСИЕ. Покачать головой из стороны в сторону (отрицающий). 

ПРОСЬБА. Рука вытянута вперед с повернутой вверх ладонью. Тяжесть тела переносится на 

переднюю часть стоп. Шея и корпус направлены вперед. 

 

ОТКАЗ. Рука вытянута вперед с вертикально поставленной кистью. Ладонь повернута «от 

себя», корпус наклонен назад, голова повернута в сторону. 

 

ПЛАЧ. Закрыть лицо руками, наклонить голову вперед вниз, приподнять плечи, плечи 

вздрагивают. 

ЛАСКА. Поглаживать по плечу мягко, нежно, заглядывая в глаза. 

 

КЛИЧ. Ладонь прикладывается «рупором» к приоткрытому рту, корпус подается в сторону 

посылаемого «звука». 

 

ПРИВЕТСТВИЕ. Правая рука поднята вверх, маховые движения кистью из стороны в 

сторону. 

 



ПРОЩАНИЕ. Глаза устремлены на уходящего, корпус наклонен вперед; плавные маховые 

движения кистью поднятой правой руки. 

ПРИГЛАШЕНИЕ. Правая рука отводится в сторону, ладонь раскрывается, голова 

поворачивается за рукой. 

БЛАГОДАРНОСТЬ. Сложенные вместе ладони прижаты к груди, локти расставлены в 

стороны, голова наклонена вперед. 

 

НЕГОДОВАНИЕ. Возмущение: «Да что же это такое!». 

 

НЕ ЗНАЮ. Приподнять плечи, руки слегка разведены, ладони раскрыты. 

 

 

 

 

 

Сценические движения. 

Задание: показать жесты, сопровождающие текст. 

Педагог одевает на руку перчаточную куклу-зайчика и вступает в диалог с 

группой. 

ИДИ СЮДА, мой друг! У меня к тебе ПРОСЬБА. Покажи, как надо приветствовать 

друзей и знакомых? ПРИВЕТСТВИЕ.А благодарить? БЛАГОДАРНОСТЬ.   

 

Давай пошлём КЛИЧ по всем странам: не отказывайтесь (ОТКАЗ ) от ЛАСКИ! 

Вы согласны (СОГЛАСИЕ) со мной? Доброта нужна миру! Вы не знали (НЕ 

ЗНАЮ)об этом? Давайте плакать (ПЛАЧ) только от радости! Конечно, вы согласны 

(СОГЛАСИЕ) со мной?  
 

 

 


