


 

Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волшебный 

мир сказок» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к структуре программы 

воспитания и социализации учащихся. Определяет содержание и организацию 

внеурочной деятельности. Театральная деятельность - это самый распространенный 

вид деятельности детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит 

в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. 

Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Кукольный театр играет большую роль в 

формировании личности ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей 

яркостью, красочностью, динамикой, благотворно воздействует на зрителей. 

Кукольный театр располагает целым комплексом средств. Художественные образы-

персонажи, оформление, слово и музыка - все это вместе взятое, в силу образно-

конкретного мышления младшего школьника, помогает ребенку легче, ярче и 

правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его 

художественного вкуса. Кукла, играющая на сцене, живет для ребенка не условно, 

она реальность, ожившая сказка. В отличие от персонажей телевизионных передач и 

мультипликационных фильмов, она реально зрима в трехмерном пространстве и 

материально ощутима, присутствует рядом, ее можно потрогать. Обучающиеся 

очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию 

спектакля. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые 

куклами, охотно выполняют их поручения. Эмоционально пережитый спектакль 

помогает определить отношение детей к происходящему, к действующим лицам и их 

поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть 

непохожими на отрицательных. Кукольный театр заключает в себе большие 

потенциальные возможности для всестороннего развития личности ребенка. Однако 

эти возможности могут быть реализованы лишь тогда, когда дети чувствуют радость 

и удовлетворение от созданного ими, если у них процесс творчества 

вызывает хорошее настроение. Кукольный театр - это еще и целый мир новых слов, 

понятий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, кулисы, 

куклы. Знакомство со многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, 

кто пожелает заглянуть за кулисы театра. 

 

Направленность программы 

 

«Кукольный театр» - художественно-эстетическая. 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. 



 

Новизна программы   заключается в деятельностном подходе к воспитанию 

и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли то актёра, то 

музыканта, то художника. Работа в кружке построена по принципу 

междисциплинарной интеграции: дети применяют на практике знания из разных 

наук– литературы, музыки, живопись, изобразительного искусства и технологии 

вокала и ритмики. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение 

задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Реализация программы - одна 

из форм включения детей в творческую, художественно-эстетическую 

деятельность, которая способствует формированию гармоничной личности 

ребёнка. Программа направлена на свободное, творческое развитие каждого 

ребенка, профилактику асоциального поведения, интеллектуальное и духовное  

развитие личности, сохранению богатства национальной культуры народов, 

проживающих на территории Российской Федерации. Одним из основных 

направлений творческой деятельности является постановка кукольных 

спектаклей, участие в массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях разного 

уровня. 

Особенность программы состоит в том, что она нацелена на 

создание кукольного спектакля самими обучающимися. Обучающийся научится 

самостоятельно изготавливать куклу, зарисовывать эскизы, мастерить декорации, а 

также освоит навыки артиста кукловода, голосом передавать характер героя и 

воздействовать на партнера словом. 

В процессе обучения создаются благоприятные условия для развития мыслительной, 

эмоциональной и практической деятельности.  

          Отличительная особенность заключается в применении на занятиях 

деятельностного подхода обучения, что позволяет обучающимся максимально 

продуктивно усваивать материал благодаря разнообразию видов деятельности.  

Таким образом, педагог стимулирует познавательные интересы обучающихся и 

развивает их практические навыки, формирует навык самообразования. В 

программе используются коллективные практические занятия, развивающие 

коммуникативные навыки и способность работать в команде. При реализации 

индивидуальных форм работы дифференцируются выбранные комплексы 

методов и их содержательное наполнение в соответствии с теми или иными 

уровнями развития ученика и степенями сложности освоения содержания 

программы. Установление уместности того или иного метода определятся исходя 

из индивидуальных характеристик и способностей конкретного ученика, 

специфики содержательно-тематического материала программы. 

В процессе реализации программы проводятся мультимедиа-занятия. 

Аудиовизуальная информация, представленная в различной форме (видеофильм, 

слайды, музыка), стимулирует непроизвольное внимание обучающихся благодаря  

возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. Используемые 

информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить поток 

информации по содержанию предмета и методическим вопросам. 



Программа предусматривает ознакомительный уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность задач, 

поставленных перед обучающимися. 

Программой предусмотрен принцип разноуровневости, который позволяет 

учитывать индивидуальные психофизиологические особенности обучающихся. 

При разработке и планировании занятий обеспечивается адресное донесение 

информации всем детям, осваивающим программу. Учебный материал 

(теоретический и практический) преподносится с учётом уровня развития 

обучающихся и разную степень освоения ими содержания программы. 

Адресат программы: Программа рассчитана для занятий с детьми в возрасте 7-12 

лет. 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. 

Форма обучения - очная.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Форма занятий - групповая. 

Объем учебной нагрузки составляет 144 часа (4 часа в неделю); 

Наполняемость групп – не более 12 человек. 

Цель и задачи программы. 

 Цель программы – создание условий для развития творческих 

способностей детей средствами кукольного театрального искусства. 
 

Задачи программы 

         Задачи: 

Личностные: 

 Прививать детям любовь к кукольному театру. 

 Воспитывать уважение к коллективу. 

 Воспитывать трудолюбие и стремление к преодолению препятствий. 

 Формировать умение общаться, уступать, слушать и слышать других. 

Метапредметные: 

 Развивать  мотивацию и познавательный  интерес  к занятиям 

кукольным театром. 

 Развивать актерскую  выразительность, творческую способность. 

 Развивать  способность к владению куклой. 

 Формировать чувство ответственности. 

Образовательные:  

 Развивать познавательный интерес к занятиям кукольным театром. 

 Сформировать необходимые представления о театральном искусстве. 

 Формировать у учащихся умение взаимодействовать с партнёром, 

создавать образ героя, работать над ролью. 

 Сформировать речевую культуру ребёнка при помощи специальных 

заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации.  

 



 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

конкурсах и фестивалях очно и дистанционно (интернет-конкурсы); 

ирования 

уровня обученности. 

 Ожидаемые результаты: 
Предметные результаты: 

 

культуре; 

 

включающих 

элементы актерской техники; 

 

создавать образ героя, работать с куклой на ширме и без неё. 

 

Личностные результаты: 

у обучающегося, сформирована активная общественная позиция; 

 

 

окружающим. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД): 

рают наиболее эффективные способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 

процесса и результатов деятельности; 

 

используя справочную литературу; 

 

 

признакам, выявляют сходство и различие объектов; 

пы по существенному 

признаку); 

 

 

выбор. 

регулятивные УУД: 

 

последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

 

зависимости от конкретных условий (вносят изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и ошибок, намечают способы их устранения); 



 

 

(неуспешной) деятельности, оценивают их влияние на настроение человека; 

 

 к самоконтролю и ответственности за свои поступки; 

 

 

коммуникативные УУД: 

 

требованиями речевого этикета; 

 

деятельности;11 

 

 

не совпадающих с собственной. 

 Критерии и способы определения результативности 
Критерии оценки результатов обучения распределены по степени 

выраженности знаний и приобретенных умений обучающегося по уровням: 

низкий уровень — обучающийся имеет неясные, расплывчатые 

представления о предмете, в практических действиях допускает много ошибок, 

нуждается в постоянной опеке; 

средний уровень — запас знаний обучающегося близок к содержанию 

программы, допускаются незначительные ошибки в практической деятельности; 

высокий уровень — обучающийся имеет полное четкое представление о 

предмете, безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен; 

очень высокий уровень — знания гибко переносятся и применяются в 

новых условиях. 

К способам определения результативности программы относятся 

педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов анкетирования, 

тестирования, зачётов, участия в концертных программах, спектаклях, конкурсах  

и фестивалях. 

Основными видами контроля успеваемости по программе являются: 

 успеваемости обучающихся, 

 

 

Для выявления решения развивающих и воспитательных задач педагогом  

осуществляется педагогическая диагностическая деятельность, которая 

направлена на изучение личностных качеств обучающихся, комфортности 

образовательной среды. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются зачеты, 

показы этюдов, контрольные уроки. 

Оценочные задания составляются с учётом уровня развития обучающихся и 

разную степень освоения ими программного материала таким образом, чтобы  



результат их решения и определившийся современный уровень развития и 

образования ребёнка сравнивался только с его же предыдущим уровнем. 

Сравнение с результатами решений других участников программы не 

допускается. 

Итоговая аттестация проводится в форме итогового спектакля с целью 

установления соответствия знаний, умений, навыков, обучающихся с 

планируемыми результатами обучения по конкретному модулю. Роль в итоговом  

спектакле каждому обучающемуся подбирается с учётом уровня его развития и 

степени освоения программного материала. 

При подведении итогов образовательного процесса учитывается: 

ень сформированности актерских навыков, передача характера 

голосом и действием 

 

 

 

Также учитывается участие учащегося в показах, в конкурсах, в фестивалях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

 

Сводный план 

 

№ Наименование модуля Теория Практика Всего 

часов 

1. «Азбука театра кукол» 11 44 54 

2. «Основы кукловождения» 11 24 36 

3. «Постановка кукольного 

спектакля» 

3 51 54 

Итого: 25 124 144 

 
                                          Модуль 1 «Азбука театра кукол» 

Осуществление обучения детей по данному модулю обеспечивает 

формирование у обучающихся первоначальных представлений о кукольном 

театре, средствах актёрской выразительности и актёрского мастерства. 

Цель модуля: формирование интереса обучающихся к искусству театра 

кукол. 

Задачи модуля: 

 познакомить обучающихся с историей театра кукол; 

 познакомить обучающихся с видами кукол, в частности перчаточные, 

нарисованные и 

пальчиковые куклы; 

 развивать навыки актерского и сценического мастерства; 

 развивать гибкость рук; 

 познакомить обучающихся с понятием «сценический этюд»; 

 научить композиционно выстраивать этюд и показывать его; 

 научить анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

 развивать навыки публичных выступлений, наблюдательность в процессе 

репетиций. 

Ожидаемые результаты: 

 владеют техникой вождения перчаточной куклой; 

 владеют технику актерского и сценического мастерства; 

 знают историю возникновения и развития театра кукол; 

 обучающиеся владеют понятием «сценический этюд»; 

 умеют композиционно выстраивать этюд и показывать его; 

 умеют выстраивать логику поведения на сцене, целесообразность 

действий; 

 умеют анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

 обучающиеся демонстрируют навыки наблюдательности в процессе 

репетиций; 

 обучающиеся демонстрируют навыки публичных выступлений 



 

 

Учебно-тематический план первого модуля «Азбука театра кукол» 

 

№ Наименование 

тем 

Теория  Практика  Всего 

часов 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Диагностика 

Обучающихся. 

1 1 2 

2. Театр кукол 1 3 4 

3. Устройство ширмы и 

декорации. Играем в 

театр. Игры с 

элементами 

театрализации 

1 3 4 

4 Театр нарисованных кукол 1 7 8 

5. Театр пяти пальчиков  4 4 

6. Тренинги с 

перчаточными куклами 

1 5 6 

7. Средства актёрской 

выразительности 

1 1 2 

8. Театр предметных 

и верховых кукол 

1 3 4 

9. Театральная игра 1 1 2 

10. Понятие «этюд». Виды 

этюдов 

1 3 4 

11. Импровизация, 

экспромт в этюдах 

1 1 2 

12. Создание этюдов с 

использованием 

перчаточных и нарисованных кукол 

1 9 10 

13. Итоговое занятие. 

Показ авторских 

этюдов 

 2 2 

Итого: 10 44 54 

 

 

Содержание модуля 1 «Азбука театра кукол» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Диагностика обучающихся. 



Теория (1 ч): Знакомство с искусством театра. Виды театрального искусства. 

Беседа о правилах безопасного поведения на занятиях в зале и на сцене. 

Практика (1 ч). Вводное тестирование обучающихся. 

Тема 2. Театр кукол. 

Теория (1 ч): История театра кукол от первобытного 

человека до древней Греции. Основы построения кукольного театра. Виды 

кукол. 

Практика (3 ч): Основы построения кукольного театра. Виды кукол. 

Тема 3. Устройство ширмы и декорации. Играем в театр. Игры с 

элементами театрализации. 

Теория (1 ч): Устройство ширмы и декорации в театре кукол. 

Практика (3 ч): Комплекс упражнений на работу с привычными предметами 

быта и нахождение в них чего-нибудь необычного. Упражнения на развитие 

памяти физических действий с помощью кукол. Игры: «Что мы делали, не 

скажем, но зато мы вам покажем!», «Король», «День рождения». 

Тема 4. Театр нарисованных кукол. 

Теория (1 ч): Знакомство с нарисованными куклами. 

Практика (3 ч): изготовление нарисованных кукол, техника владения 

нарисованной куклой. Упражнения для развития гибкости рук. 

Тема 5. Театр пяти пальчиков. 

Практика (4 ч): техника владения пальчиковыми куклами. Упражнения для 

развития гибкости рук. 

Тема 6. Тренинги с перчаточными 

куклами. 

Теория (1 ч): Подготовка к тренингу «У нас в гостях перчаточные куклы». 

Работа за столом. 

Практика (5 ч): Пальчиковая гимнастика. Тренинг с перчаточными куклами 

«В театре Карабаса Барабаса», «Дружные звери». 

Тема 7. Средства актёрской выразительности. 

Теория (1 ч): Какие бывают средства актерской выразительности, и как 

нужно правильно применять их. 

Практика (1 ч): Игровые тренинги на выработку интонаций, движений, 

жестов, мимики, темпа, ритма. Ориентирование в предлагаемых 

обстоятельствах, во времени и пространстве. Работа над произношением, 

дикцией, дыханием через упражнения, на этюдный тренаж. Игры на развитие 

внимания, воображения, памяти. Упражнения на творчество и 

самовыражение. 

Тема 8. Театр предметных и верховых кукол. 

Теория (1 ч): Понятие трансформация предметов в театре кукол, 

сценический образ.  

Практика (3 ч): Работа с предметной куклой: ведение по грядке, появление, 

уход и поворот, направление голоса, сила голоса. Гимнастика рук и пальцев. 

Тема 9. Понятие «этюд». Виды этюдов. 

Теория (1 ч): Этюд как атом сценической жизни. Виды этюдов (этюды 

парные, 



одиночные, коллективные).  

Практика (3 ч): Создание персонажей из «ненужных вещей». История 

возникновения героя. Создание веселых и сказочных этюдов с превращением 

школьных предметов в театральных героев. 

Тема 10. Импровизация, экспромт в этюдах. 

Теория (1 ч): Понятие импровизация и экспромт. Различие понятия 

импровизация и экспромт.  

Практика (1 ч): Игры-драматизации: общение с партнером. Импровизация 

при создании образа. Экспромт в создание литературного рассказа. 

Тема 12. Создание этюдов с использованием перчаточных и 

нарисованных кукол. 

Теория (1 ч): Выбор темы этюда. 

Практика (9 ч): Создание этюда. 

Тема 13. Итоговое занятие. Показ авторских этюдов. 

Практика: Подведение итогов реализации первого модуля программы. 

Показ этюдов на зрителя 

 

                                  Модуль 2  «Основы кукловождения» 

Цель модуля: развитие интереса обучающихся к искусству театра кукол 

через обучение основам кукловождения. 

Задачи: 

 обучить технике и правилам вождения куклы различных видов; 

 развить актерскую смелость и непосредственность; 

 научить выполнять поставленную сценическую задачу; 

 научить анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

 научить воплощать речевую и пластическую характерность персонажа 

куклы; 

 научить тактично и уважительно относиться к партнерам по сцене; 

 развивать ассоциативное и творческое мышление. 

Ожидаемые результаты: 

 обучающийся владеет вождением паркетной, перчаточной и тростевой 

куклой; 

 владеет характерностью куклы; 

 умеет выполнять поставленную сценическую задачу; 

 умеет анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

 способен воплощать речевую и пластическую характерность персонажа 

куклы; 

 умеет тактично и уважительно относиться к партнерам по сцене; 

 у обучающегося развито ассоциативное и творческое мышление. 

 

Учебно-тематический план второго модуля «Основы кукловождения» 

 

№ Наименование 

тем 

теория Практика Всего 

часов 



1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Виды театральных кукол, 

происхождение куклы. 

1 1 2 

2. Ритмопластика. Пластические 

возможности рук 

1 3 4 

3. Освоение правил 

кукловождения. 

1 1 2 

4. Простейшие физические 

действия перчаточных кукол 

1 1 2 

5. Тест «Виды кукол» 2 - 2 

6. Развитие актёрской 

выразительности. 

2 2 4 

7. Дикция. Артикуляция. 

Орфоэпия. 

1 5 6 

8. Упражнения на развитие 

актёрского взаимодействия 

1 5 6 

9. Создание этюдов по сюжетам сказок 1 5 6 

10. Итоговое занятие. Показ индивидуальных 

этюдов по сюжетам сказок и импровизация. 

 2 2 

Итого: 9 29 38 

 

 

 

 

Содержание второго модуля  «Основы кукловождения» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Беседа о театре кукол. Инструктаж по технике безопасности в 

помещении и на улице. Правила поведения на дорогах. Правила поведения в 

зрительном зале во время показа спектаклей. Театральный этикет (вопрос-ответ). 

Тема 2. Ритмопластика. Пластические возможности рук. 

Теория: Роль музыки в нашей жизни. Какая бывает музыка? Упражнения для 

рук. 

Практика: Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Упражнения 

и игры на понимание и определение характера музыки. Упражнения для 

согласования движений рук с музыкой. Этюды для укрепления и подвижности  

рук. Гимнастика рук, пальцев. Круговое вращение кистей. Упражнения «Волна», 

«Восьмерка», «Веер», «Миксер», «Кнопочки», «Лепка», «Замочки», «Игра на  

разных музыкальных инструментах». Пальчиковая гимнастика («Месим тесто», 

«Этот пальчик», «Наши ручки, как котята»). 

Тема 3. Освоение правил кукловождения. 

Теория: Движение актера с куклой за ширмой. Подробный показ возможных 



движений головы, рук, корпуса перчаточной куклы. Расположение над ширмой. 

Первый, второй, третий план сценической площадки. 

Практика: Этюдный тренаж: упражнения на развитие внимания, памяти 

(«Давайте потанцуем», «Проверь себя»). Практические занятия по вождению 

куклы. Характер и образ в передаче интонации. Сравнение образа героя с 

предметом, издающим звуки. Упражнения для обработки навыков разговора  

куклы. Диалог героев. 

Тема 4. Простейшие физические действия кукол. 

Теория: Изучение правил вождения кукол. Основное положение куклы. 

Практика: Отработка простейших физических действий куклы (идти, 

бежать, сесть, встать, лечь, прыгать и т.д.). 

Тема 5. Тест «Виды кукол» 

Практика: Тест на знание пройденного материала по видам кукол. 

Тема 6. Развитие актёрской выразительности. 

Теория: Понятие «актерская выразительность». 

Практика: Этюды на развитие фантазии и воображения: «Магазин 

игрушек», «Подарок на День рождения» и др. Сочинение и драматизация сказок 

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

Тема 7. Дикция. Артикуляция. Орфоэпия. (для очного и заочного 

освоения) 

Теория: Схема артикуляционного аппарата. Понятие «артикуляция» и 

обоснование важности артикуляционной гимнастики. Определение понятия 

«орфоэпия». Правила и нормы произношения слов в русском языке. 

Практика: Артикуляционный массаж. Работа со скороговорками, 

чистоговорками. Проговаривание слов, вызывающих вопросы, связанные с 

постановкой ударения. 

Тема 8. Упражнения на развитие актёрского взаимодействия. 

Теория: Важность коллективного сосуществования на сцене, ощущения 

«чувства локтя» с партнёром. 

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

«Живой телефон», «Печатная машинка». 

Тема 9. Создание этюдов по сюжетам сказок. 

Теория: Знакомство с сюжетами сказок. Выбор сказки. 

Практика: Создание этюда. Репетиционная работа по группам над этюдами 

на основе сказки. 

Тема 10. Итоговое занятие. Показ индивидуальных этюдов по 

сюжетам сказок и импровизация индивидуальных этюдов по сюжетам сказки. 

Практика: Показ этюдов на зрителя 

 

      Модуль 3 «Постановка кукольного спектакля» 

Осуществление обучения детей по данному модулю формирует 

представления у обучающихся о театральном искусстве, зрительской 

культуре, а 

также позволяет снимать эмоциональные зажимы через участие в 

театральных 



постановках. 

Цель модуля: раскрытие творческого потенциала обучающихся через 

участие в кукольном спектакле. 

Задачи модуля: 

 воспитать у обучающихся зрительскую культуру; 

 научить основам техники безопасности при работе на сцене; 

 изучить основы сценического поведения; 

 развивать память, внимание, творческую фантазию и воображение; 

 активизировать речевой аппарат (дыхательный и артикуляционный 

аппарат, дикцию); 

 научить взаимодействовать с партнером на сцене; 

 научить координировать свое положение в сценическом пространстве; 

 развивать навыки участия в репетиционной и постановочной работе. 

Ожидаемые результаты: 

 у обучающихся воспитана зрительская культура; 

 владеют основами техники безопасности при работе на сцене; 

 знают основы сценического поведения; 

 развита память, внимание, творческая фантазия и воображение; 

 умеют взаимодействовать с партнером на сцене; 

 умеют координировать свое положение в сценическом пространстве; 

 развиты навыки участия в репетиционной и постановочной работе 

 

 

Учебно-тематический план третьего модуля  

 «Постановка кукольного 

спектакля» 

 

№ Наименование 

тем 

Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Работа с 

куклой 

1 1 2 

2. Развитие актёрской 

выразительности 

 4 4 

3. Работа с куклой за 

ширмой 

1 3 4 

4. Творческая лаборатория 1 3 4 

5. Изготовление 

программок 

 2 2 

6. Работа над спектаклем  2 2 

7. Работа над ролью и с 

текстом. 

 14 14 



8. Репетиции кукольного 

спектакля 

 14 14 

9. Итоговое занятие. 

Постановка кукольного 

спектакля 

 2 2 

10. Отчетное мероприятие  

игра-путешествие «В 

мире театра» 

 4 4 

Итого: 3 51 54 

 

Содержание третьего модуля «Постановка кукольного спектакля» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Основные сведения из истории театра кукол. Беседа по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Развитие актёрской выразительности. 

Практика: Театрализации с использованием масок. Инсценировка стихов, 

песен и сказок. (Сказки: народные – «Репка», «Колобок», «Рукавичка», 

«Страшный Пых», С.Я. Маршак – «Сказка о глупом мышонке», К.И. Чуковский – 

«Путаница»; стихи – «Два барана», «Это кость моя», «Лягушонок и комар». Игры 

и упражнения на актерскую смелость и работу над образом («Магазин игрушек», 

«В волшебном лесу», «Сказки оживают»). 

Тема 3. Работа с куклой за ширмой. 

Теория: Что такое ширма. Изучение правил вождения кукол за ширмой. 

Практика: Этюды на воспроизведение отдельных черт характера: «Медведь 

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

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

вытирают пыль, передают друг другу мяч и др.) Упражнения с куклами на умение  

сочетать словесное действие с физическим (куклы встречаются, разговаривают, 

оценивают друг друга слова и поведение и др.). Упражнения для отработки 

навыков разговора куклы. Работа с куклой за ширмой, диалог кукол с учетом  

интонационных возможностей. Обучение технике взаимодействия нескольких 

кукол за ширмой на коротком литературном фрагменте. Использование диалогов. 

Тема 4. Творческая лаборатория. 

Теория: Как создать штоковую куклу. Декорации к спектаклю. 

Практика: «Кукла на палочке» - изготовление штоковой куклы. «Театр 

в коробке» - создание декораций и героев сказки в пространстве обычной 

картонной коробки. 

Тема 5. Изготовление программок. 

Практика: Проведение выставки творческих работ обучающихся. 

Тема 6. Работа над спектаклем. 

Теория: Выразительное чтение пьесы с комментариями и пояснениями. 



Определение темы, идеи. 

Практика: Распределение ролей. Этюдный тренаж на выражение основных 

эмоций, воспроизведение отдельных черт характера героя. Дикционные 

упражнения. Творческая работа обучающихся над выразительным чтением. 

Тема 7. Работа над ролью и с текстом. 

Теория: Анализ роли. Внешнее и внутреннее соответствие героя. Основная 

черта характера, как она выражается в пьесе, с чем ассоциируется образ героя. 

Практика: «Застольная» репетиция. Характеристика персонажей. 

Монологи, диалоги, массовые сцены. Распределение технических обязанностей 

по спектаклю (установка, оформление декоративных деталей, подача бутафории, 

помощь друг другу в управлении куклами). Выстраивание мизансцен. 

Изготовление реквизита. Запись фонограммы спектакля. Монтажные репетиции. 

Прогоны. Музыкальное оформление. 

Тема 8. Репетиции кукольного спектакля. 

Теория: Вождение куклы. Походка, жест, поворот головы, корпуса. Оценка 

факта. Физическое и психологическое самочувствие актера в роли через куклу. 

Приспособление к реквизиту, декорации. Общение через куклу. Музыка и 

движение куклы. Речь актера и движения куклы, жест, характеризующий 

отношение к происходящему. 

Практика: Репетиции на сцене. Отработка деталей спектакля за ширмой. 

Работа над постановочным планом. Генеральная репетиция. Отработка 

выразительности речи и жестов. Оформление сцены. Репетиция выхода актеров 

на поклон. 

Тема 10. Итоговое занятие. Постановка кукольного спектакля. 

Практика: Показ кукольного спектакля. Обсуждение и подведение итогов 

работы.. 

 

Список литературы. 

Список литературы для педагога: 

 «Театральная студия «Дали», А.В.Луценко, Москва, 1997. 

 «Театрализованные занятия в детском саду», Н.Трифонова, Москва, 2001. 

 «Театр оригами», С.Соколова, Москва, 201. 

 «Развитие речи детей», Н.Новотворцер, Москва, 1998. 

 «Улыбка судьбы», Т.Шишова, Москва, 2002. 

 «Смешное и грустное на школьной сцене», Г.Г.Овдиенко, Москва, 2000. 

 «Сказочная мастерская «кудесники» -театр кукол» А.Д. Крутенкова, 

Учитель, 2008. 

 «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших 

школьников», Э.Г.Чурилова, Москва, 2001. 

 «Театрализованные игры – занятия», Л.Баряева, Санкт – Петербург, 201. 

 «Театрализованная деятельность в детском саду», А.Е.Антипина, Москва, 

2003. 

 «Играем в кукольный театр», Н.Ф.Сорокина, Москва, 2001. 



 «Кукольный театр – дошкольникам», Т.Н.Карманенко, Москва, 1982. 

 «Театр сказок», Л.Поляк, Санкт – Петербург, 2001. 

 «Играем в театр», В.И. Мирясова, Москва, 2001. 

 «Наш классный театр», А.М.Нахимовский, Москва, 2003. 

 «Давайте устроим театр», Г.Калинина, Москва, 2007. 

 «Домашний кукольный театр», М.О.Рахно, Ростов – на – Дону, 2008. 

 Видео презентации. 

Список литературных произведений для детей: 

1. А. Барто стихи 

2. С. Михалков стихи 

3. Э. Успенский «Мы идем в театр» 

4. Русские народные сказки 

5. К. Чуковский «Федорино – горе» 

Список музыкальных произведений: 

1. М. Глинка «Вальс – фантазия» 

2. П. Чайковский «Танец маленьких игрушек». 

3. Д. Шостокович «Вальс – шутка» 

4. Песни В. Шаинского 

 

  


