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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует  нормативным 

правовым актам и государственным программным документам: 

1.   Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-Ф. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы   образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от  04.07.2014 №41). 

4.    Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р 

5. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

6.  Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 

 

Программа детского театрального объединения «Золотой ключик» в системе 

дополнительного образования рассчитана на 3 года обучения для детей 8-14 лет. 

Она направлена на всестороннее развитие творческих способностей учащихся, 

их самореализацию.  

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, 

с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.          

    Программа ориентирована на развитие личности ребёнка, на требования к его 

личностным результатам, направлена на гуманизацию  образовательной работы 

с детьми, основана на психологических особенностях развития школьников. 

    Данная программа предоставляет условия для:  

- воспитания зрительской и исполнительской  культуры; 

- творческой, жизненно – практической самореализации, самовыражения; 

- создания атмосферы психологического комфорта для каждого воспитанника; 

- многообразия видов деятельности; 

- воспитания личностных качеств самостоятельного человека; 

- расширения познавательного интереса к народному творчеству. 

 

Актуальность   

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать приёмы  

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительной культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление  знаний о театре.  Данные направления переплетаются, дополняются 
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друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию 

нравственных качеств у воспитанников. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, развить их творческую активность, способность сравнивать, 

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

  

 Цель программы: создание условий для развития творческих способностей 

детей средствами театрального искусства. 

 Задачи обучения: 

обучающие:  

- научить технике ведения куклы, работе над дикцией, орфоэпией, сценической 

речью 

- познакомить с историей театра кукол 

воспитательные: 

-способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения ребенка 

к миру 

- способствовать воспитанию этики, культуры поведения и общения на сцене и 

за кулисами 

 

развивающие: 

- способствовать развитию интереса к театрализованной игре, желанию 

попробовать себя в разных ролях 

- способствовать развитию воображения, наблюдательности, памяти, образного 

мышления, умения импровизировать 

- способствовать развитию интонационно-речевой выразительности 

 

Программа театра кукол «Золотой ключик» включает в себя изучение 

следующих темы: 

 Культура и техника речи (работа над постановкой голоса, 

артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения)  

 История театра кукол 

 Импровизация (упражнения на развитие сценического внимания, 

зрительного, слухового, осязательного, этюды на память физических 

ощущений, театральные игры, этюды на общение, сюжетные этюды) 

 Кукловождение (культура сценического поведения, выход куклы, 

перемещение, уход, посадка, соблюдения уровня ведения куклы) 

 Постановка спектаклей (чтение сценариев, распределение ролей, 

мизансценирование, «прогонные» и «ремонтные» репетиции, 

генеральные репетиции, премьеры) 

 Ремонт и изготовление кукол 

 Количество занимающихся в группе от 8 до 12 человек. В зависимости 

от количества персонажей в спектакле, допускается работа по подгруппам и 

индивидуальная работа.  

 

Режим занятий:  1 год обучения- 2 раза в неделю по 2 часа 

                             2 год обучения- 3 раза в неделю по 2 часа 
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                             3 год обучения- 3 раза в неделю по 2 часа 

 

Учебный план 

№ Тема 1 г.о. 2 г.о.  3 г.о. 

1. Вводное занятие        4   

2. Происхождение кукол       30   

3. Художественное слово       42     20  

4. Перчаточная кукла       28   

5. Работа над постановкой голоса       36      20         30 

6. Выбор пьесы         4  

7. Работа над ролью        30  

8. Изготовление кукол        16         14 

9. Репетиция в «выгородке»         22  

10. Работа с текстом        18         20  

11. Репетиция на сцене        36          40 

12. Работа над авторским спектаклем        26  

13. История театра кукол           14 

14. Работа над эстрадным номером           32 

15. Работа над самостоятельным 

номером 

          30 

16. Концертная деятельность        18         30 

17. Итоговое занятие        4       6          6 

 Итого     144      216         216 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения: 

     -    познакомить с историей происхождения кукол  

- научить технике ведения куклы  

-    научить создавать рассказ по рисунку 

-    научить правильно выполнять дыхательные упражнения, гимнастику     

     пальцев рук      

       

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

1. Вводное занятие 4 

2.  Происхождение кукол 30 

3. Художественное слово 42 

4. Перчаточная кукла 28 

5. Работа над постановкой голоса                    36 

6. Итоговое занятие                    4 

Всего: 144 

 

 

Содержание программы 
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Тема  Краткое содержание 

1.  Вводное Знакомство, адаптация. 

2.Происхождение 

кукол 

 

-история 

возникновения 

кукол 

Вера первобытного человека в существование духов. 

Изготовление фигурок духов и поклонение им. Театр 

кукол в Древней Греции. Вифлеемский ящик (рассказ и 

показ иллюстраций). 

Виды кукол:  

 перчаточная Перчаточная кукла – история Пульчинеллы, 

Полишинеля, Панча, Петрушки. 

 планшетная 

(паркетная) 

Сицилия- история Мегателли 

 марионетка  От фигуры Девы Марии к кукле марионетке. 

 тростевая  Куклы востока – Индокитай  

 театр теней  Япония, Индия – театр теней. 

 -анимация с 

помощью рук 

актера, используя 

предметы 

Анимация с помощью рук актера. Понятие символа 

через цветовую гамму (пример: розовая ленточка – 

девочка, синяя – мальчик). Символика цвета: белый – 

невеста, черный – зло, серый – призрак, розовый – мечта 

и т.д. Коллективное сочинительство (что было бы, если 

бы…) история с теми героями, которых «оживили». 

Игра по ролям (неживая материя – платок. Один край 

завязываем узлом – условно обозначаем головку. Два 

других края – руки. Через цвет платка даем 

характеристику героя. «Оживляем» при помощи рук 

актера и «включаем» фантазию). 

 - театр 

динамических 

декораций 

Рука как вид куклы. Выполнения упражнения «Волна». 

Пластически показать море, птиц. Этюды: «Море», 

«Лес». 

Идея – человек часть природы. 

Гибнет природа, гибнет человек.  

(Применение гимнастических упражнений). 

3.Художественное  

слово 

 

 - слова и эмоции Игра в слова: называя ряд слов, дети должны тут же 

ответить, какие эмоции вызывают у них эти слова. Как 

может выглядеть эмоция, образ эмоции, зафиксировать 

эмоцию в рисунке. 

 - форма и 

содержание, 

сходство 

Каждый предмет рассматривается отдельно, ищем 

сходство данного предмета с чем-то еще. Содержание в 

определенной форме. По форме предмета даем 

характеристику. Коллективное сочинение (что было бы, 

если бы…). Показываем этюды. 

- музыка и образ Знакомство с классическими произведениями. 

«Картинки с выставки» Мусоргского «Времена года». 
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Вивальди. Прослушивание первое: сделать зарисовку 

первого эмоционального впечатления в любой форме 

(цветовых пятен, графики и т.д.). Прослушивание 

второе: кинолентовиденья (мысленно). 

 -рассказ по 

рисунку 

Ответить на вопросы и зарисовать: 

- место действия 

- кто герой? Какие отношения у героев между 

собой? 

- Происходит ли борьба и как заканчивается? 

4. Перчаточная 

кукла 

 

 - основные  

положения куклы 

Работа пальцев рук в перчаточной кукле. Кисть и 

локтевая точка перпендикулярны полу. Держать уровень 

воображаемого пола. Голова куклы смотрит на зрителя, 

не запрокидывается назад. 

 - характер и образ 

в передаче 

интонации 

Для передачи точного характера через интонацию 

голоса сравниваем образ героя с предметом, издающим 

звуки (пример: ворчун – точилка для карандаша. 

Однородный, монотонный звук. Весельчак – гармонь. 

Звуки разнообразные). Выстраиваем предварительно 

разговор двух героев и проверяем этот разговор в работе 

с предметами. В дальнейшем в работе с куклой этот 

образ  сохраняется в памяти. 

- вождение куклы Упражнение на ширме, на счет отрабатывая походку. 

Оценка происходящего через куклу. Остановка в 

движении. 

- Увидел, услышал, почувствовал. 

- Осмысление (собрание признаков). 

- Принятие решения. 

- Конкретные действия. 

 -этюды Примеры: «Лиса и заяц», «Медведь хозяин», 

«Волшебная сметана», «Капризка» и т.д.». Отработка 

походки, жеста, оценки, общения. 

5. Работа над 

постановкой 

голоса  

 

- дикция  Дыхательные упражнения. Гимнастика губ, языка. 

Упражнения на произношения гласных и согласных. 

Произношение скороговорок. От простых к сложным с 

определенной интонацией, разным темпом 

произношения. 

- гимнастика 

пальцев рук 

Круговое вращение кистей «Волна», «Восьмерка», 

«Веер», «Миксер», «Кнопочки», «Лепка», «Злючки», 

«Музыкальная инструментальная игра». 

6. Итоговое 

занятие 

Тестирование, анкетирование. 
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По итогам 1 года обучения учащиеся должны 

знать: 

-  происхождение куклы, виды кукол 

уметь: 

-  распределять дыхание во время произношения текста 

-  произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, 

ясно по дикции 

-  сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при 

прослушивании музыки 

- владеть элементами пластики рук 

- владеть вождением перчаточной куклы 

-  переносить образ героя в рисунок 

 

Итог первого года обучения: показ мини- спектаклей 

 

Критерии оценки результата (см. в таблице) 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения: 

     -  научить анализировать содержание пьесы 

     -  научить сочинять сказки  

-  научить  технике ведения куклы             

   

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Теория  Практика   

1.  Выбор пьесы 4 2 2  

2.  Работа над ролью 30 6 24  

3.  Изготовление кукол 16 2 14  

4.  Репетиция в «выгородке» 22 6 16  

5.  Работа с текстом 18 6 12  

6.  Репетиция на сцене 

- индивидуальное  

- групповое   

 

16 

20 

 

6 

6 

 

10 

14 

 

7.  Художественное слово 20 10 10  

8.  Работа над авторским спектаклем 

- индивидуальное 

- групповое  

 

16 

10 

 

4 

4 

 

      12 

       6 

 

9.  Работа над постановкой голоса  20 4 16  

10.  Концертная деятельность 18 4 14  

11.  Итоговое занятие  6  6  

 Всего:     216 60       156  
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Содержание программы 

Тема  Краткое содержание, методы и средства обучения 

1. Выбор пьесы Читка пьесы. Обсуждения: цепь событий, характер 

действующих лиц. Их взаимоотношения. В чем 

проблема каждого героя: чего он хочет и чего 

добьется. Цепь проблем действующих лиц ведет к 

столкновениям. Определение причины этих 

столкновений. Цель и мотивы поведения героев. 

Сверхзадача пьесы. 

2. Работа над ролью   

-анализ роли, 

«зерно» характера, 

образ 

Ради чего ты будешь играть эту роль? Какие 

человеческие стороны характера ты защищаешь в этой 

роли и какие отрицаешь, высмеиваешь? За что борется 

твой герой, ради чего он совершает свои поступки и 

действия в пьесе так, а не иначе? Найти похожие 

ситуации в жизни и как бы твой герой поступил (если 

бы…). «Зерно» характера. Внешнее и внутреннее 

соответствие героя, основная черта характера, как она 

выражается в пьесе. С чем ассоциируется образ героя. 

3. Изготовление 

кукол: 

- эскиз куклы 

- лепка 

(пластилин);  

- обработка и 

покрытие 

- изготовление 

каркаса туловища 

и 

приспособлений 

для вождения 

- раскрой 

- раскраска 

Характер героя, главная черта. Образ – сравнение. 

Внешний облик. Эскизы кукол. Выбор вида кукол и 

выразительные возможности данного вида. 

Работа с пластилином. Лепка головы из папье-маше. 

Сушка. Освобождение головы куклы от пластилина. 

Обработка поверхности головы наждачной бумагой. 

Грунтовка, сушка. Покрытие левкасом или 

обтягивание материалом. Сушка. Изготовление 

каркаса туловища и приспособлений для вождения 

куклы. Соединение головы с туловищем. 

Изготовление парика. Раскрой лап /рук и ног/ и шитье 

и  их соединение между собой и с туловищем. 

Раскраска головы (папье-маше, пластилин, клейстер, 

краски, клей ПВА, проволока, дерево, материал 

(ткань). 

4. Репетиции в 

«выгородке»  

- образ-символ и 

импровизированн

ый текст 

- этюды с 

импровизированн

ым текстом.  

Через характерность персонажа путем ассоциаций 

находим точный образ-символ, который служит на 

момент этюдных репетиций  куклой. 

От образа-символа к импровизированному тексту, 

используя «тарабарский» язык (не уходя от 

сверхзадачи пьесы). Проверка импровизированного 

текста с авторским. Уточнив события, определив 

действия героев, используя куклу-символ, делаем 

этюды. 

5. Работа с текстом  

- деление на 

речевые такты 

- паузы 

Главная мысль в предложенном «куске» «Паузы» - 

логическая, психологическая, люфт-пауза. Главное 

слово: ударное? сильное, среднее, слабое). 

Интонационные знаки (препинания). 
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- читка по ролям 

6. Репетиции на 

сцене  

- вождение куклы 

-    показ спектакля 

Походка, жест, поворот головы, корпуса. Оценка 

факта. Физическое и психологическое самочувствие 

актера в роли через куклу. Что делаю? (действие). Для 

чего делаю? (хотение). Как  делаю? (приспособление). 

Приспособление к реквизиту декорации. Ощущение 

через куклу. Музыка и движения куклы. 

Речь актера и движения куклы, жест, 

характеризующий отношение к происходящему. Через 

пластику к сверхзадаче роли, пьесы. 

Показ спектакля в течение года. 

7. Художественное 

слово 

- понятие о 

метафоре 

Художественная образность в народной словесности. 

Религиозное верование древнего человека и его 

отношения к природе. Живописующее слово о 

природе ( солнце всходит, ветер свистит, пустыня 

молчит). Язык и образ мышления. Народные приметы, 

связанные с земледельчеством, природой. Загадка – 

сохранение старинного мифического языка (чтение 

загадок, сказок, мифов). 

- народные сказки Образы солнца, месяца, звезд и их олицетворение в 

человеческих образах. Боги света и тьмы, тепла и 

холода в народных преданиях. Басни и сказания о 

зверях: 

а) чудовищные змеи; 

б) богатырские кони и морские кобылицы; 

в) собака, волк и свинья. 

- сочинение сказок Основываясь на народных  поверьях, приметах, 

сказаниях, выстроить сюжет: 

- описание среды, условий, в которых складываются 

характеры; 

- события, с которых начинаются действия; 

- развития действия; 

- развитие действия приводит к наибольшему 

напряжению, к столкновению борющихся сил – 

кульминации; 

- развязка, чем закончилось столкновение.  

- поэтическое слово Стих есть особый тип речи. Понятие о рифме, 

мелодика стиха.  Образы в поэтическом слове. 

Эмоциональная окраска  и переживания в образности 

речи. Сочинение собственных стихов. Чтение стихов.  

8. Работа над 

авторским 

спектаклем. 

- подготовительная 

работа 

Выбор темы. Обсуждение событий. Прослушивание 

музыки на выбранную тему. Первое эмоциональное 

впечатление от музыки (рисунки). Прослушивание и 

выбор историй. Подробная характеристика героев, 

используя метафоры, ассоциации. 
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- поиск образного 

решения спектакля 

Эскизы кукол, декорации к спектаклю. Защита 

эскизов. Выбор самого оригинального решения образа 

кукол и декорации, раскрывающих идею спектакля. 

- изготовление 

кукол 

См. раздел № III. 

- репетиционный 

период  

Работа над ролью, с текстом, репетиции в 

«выгородке», на сцене. 

- показ спектакля Приглашаем родителей и друзей (рисуем афишу и 

пригласительные билеты) 

9. Работа над 

постановкой голоса 

Дыхательные упражнения. Дикция (гимнастика губ, 

языка). Упражнения на произношение гласных и 

согласных, произношение скороговорок. От простых к 

сложным с определенной интонацией, разным темпом. 

10. Концертная 

деятельность 

Показ спектаклей, участие в концертах. 

11. Итоговое 

занятие  

Тестирование, анкетирование. 

 

По итогам 2 года обучения учащиеся должны 

знать: 

-  понятие о метафоре 

-  народные сказки 

уметь: 

- анализировать пьесу 

- давать характеристику героям 

- анализировать (образ) роль, определять «зерно» характера 

- переносить образ с эскиза в скульптуру будущей куклы 

- использовать выразительные возможности куклы 

- сочинять сказки, рифмовать 

 

Итог второго года обучения – показ двух спектаклей, один из них авторский. 

  

Критерии оценки результата (см. в таблице) 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи обучения: 

обучающие:  

- познакомить с историей возникновения  театра кукол 

- научить применять полученные знания в создании сценического образа 

      

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Теория  Практика  
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1.  История театра кукол 14 12 2 

2.  Работа над эстрадным номером 

- индивидуальное 

- групповое  

 

16 

16 

 

2 

2 

 

14 

14 

3.  Изготовление кукол, костюмов 14 4 10 

4.  Репетиционный период (застольный) 

- индивидуальное 

- групповое 

 

10 

10 

 

4 

2 

 

6 

8 

5.  Репетиционный период 

- индивидуальное 

- групповое 

 

20 

20 

 

4 

4 

 

16 

16 

6.  Работа над самостоятельным номером 

- индивидуальное 

- групповое 

 

10 

20 

 

6 

4 

 

4 

16 

7.  Работа над постановкой голоса 30 4 26 

8.  Концертная деятельность 30 - 30 

9.  Итоговое занятие  6 - 6 

 Всего: 216 48 168 

 

 

Содержание программы 

 

Тема  Краткое содержание, методы и средства обучения 

I. История театра 

кукол 

  

- Российский театр 

кукол – Петрушка 

Середина XVII века. Красная площадь, скоморохи и 

кукольник Петрушечник. Сце6ны комедии «Петрушка». 

Вифлеемский ящик Древней Греции на Руси. На 

Украине – вертеп, в Белоруссии – батлейка, в Польше – 

шопка.  

- вертеп  Рождественский обычай. Евангельский рассказ о 

рождении Иисуса Христа. Устройство вертепа. 

- Народные 

кукольники 

 

 

 

 

 

 

 

Театр С.Образцова – театр кукол в Ленинграде под 

руководством Е.Демини. Репертуар. Принципы работы 

театра кукол. Работа с актерами, художниками, 

композиторами. Театр Образцова – школа для всех 

кукольников. Формальные поиски в театре кукол. Два 

важных полюса: полюс сатиры и полюс романтики. 

«Встреча условного с безусловным» классические 

номера С.Образцова. 

Драматургия и театр кукол. 

2. Работа над 

эстрадными 

номерами: 

- номера 

известных 

Понятие об эстраде как о форме театрального искусства. 

Куклы на эстраде, их возможности, (просмотр 

иллюстрации, диафильмов). 

- танцевально-пантомимические; 

- пародия; 
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кукольников; 

- жанры 

эстрадных 

номеров и 

возможности 

куклы; 

- выбор сюжета. 

- разговорный (обращение к художественной 

литературе); 

- клоунада; 

 

Чтение литературы. Определение жанра. Выбор типа 

кукол и их выразительные возможности. 

3. Изготовление 

кукол 

См. раздел № 3 (2 год обучения) 

4. Репетиционный 

период 

(застольный) 

Работа с текстом 

- определение идеи произведения; 

- характер и характерность; 

- сверхзадача героя; 

- линия роли; 

- паузы; 

- подтекст. 

5. Репетиционный 

период (работа с 

куклой). 

 

 

 

Изменение маски кукол в различных положениях, 

ракурсах. Основной ритм движения куклы. Точная 

координация танцевальных движений актера с куклой. 

Общение со зрителями, общение с партером через 

куклу. Тембровая и интонационная окраска голоса. 

Работа в жанре. 

6. Работа над 

самостоятельным 

номером: 

- знакомство с 

портерной 

живописью. 

- эмоциональная 

память. 

Изготовление 

кукол 

-репетиционный 

период; 

-показ 

самостоятельных 

работ. 

Знакомство с художниками разных эпох в жанре 

«Портрет», дать характеристику его портрету. 

Вообразить походку, манеру разговора, мимику. Жест. 

Сочинить историю жизни.  

 

Эмоциональная память. Музыка, художественный 

фильм, книга, спектакль, жизненные наблюдения, 

живопись, встречи с интересными людьми и т.д. 

От чувства к образу (при помощи пяти чувств). 

От образа к рисунку (фиксация найденного образа). 

От рисунка к теме, проблеме, которая волнует. 

7. Работа над 

постановкой 

голоса  

См. раздел № 9 (2 год обучения) 

8. Концертная 

деятельность  

Показ спектаклей, участие в концертах. 

9. Итоговое 

занятие 

Тестирование, анкетирование. 

 

По итогам 3 года обучения учащиеся должны 
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Знать: 

-  историю театра кукол и современные творческие поиски в кукольном 

мире 

уметь: 

- определять идею произведения, сверхзадачу 

- владеть темпо-ритмом, чувством пространства сцены 

- общаться со зрителем и партнером через куклу 

- владеть тембровой и интонационной окраской голоса 

- владеть техникой вождения куклой: перчаточной, тростевой 

 

 Итог третьего года обучения – показ эстрадных номеров. 

  

 

 

Критерий оценки результата обучения 

 

Содержание  Год 

обуче

ния 

Критерии баллы уровень 

 

Викторины по темам: 

Виды кукол 

 

Народные сказки 

 

История театра 

 

 

1г.об. 

 

2г.об. 

 

3г.об. 

 
 

10 вопросов 

 

10 вопросов 

 

10 вопросов 

Прави

льных 

ответо

в: 

10-8 

7-5 

4-0 

 

 

 

 

 

высокий 

средний 

низкий 

Конкурс чтецов 1г.об. 

2г.об. 

3г.об. 

Грамотное 

произношение-до5 

Исполнительское 

мастерство-до5бал. 

Выразительность 

чтения-до5 баллов 

Соответствие 

материала-до 5бал. 

 

20-18 

 

17-12 

 

11-0 

 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

Театральный конкурс 2г.об. 

3г.об. 

Презентация- 

до5баллов 

Костюм-до 5баллов 

Дефиле-до 5 баллов 

Творческое задание-

до 5 баллов 

Домашнее задание-

до 5 баллов 

 
 

 

20-16 

 

15-10 

 

9-0 

 

 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

Кукольный спектакль 

 

 

 

1г.об 

2г.об. 

3г.об. 

 

Кукловождение - до 

5баллов 

Яркость художеств.  

воплощения-до 5б. 

 

20-16 

 

15-10 

 

высокий 

 

средний 
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Эстрадный номер 

 

 

 

3г.об. 

Сценическая 

культура-до5баллов 

Исполнительское 

мастерство-до 

5баллов 

 

 

9-0 

 

низкий 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 
Методы обучения: 

-репродуктивный (воспроизводящий) 

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет 

пути решения) 

-эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагаются способы 

её решения) 

  

Формы занятий: 

-игра 

-беседа 

-мастерская изготовления кукол 

-мастерская костюма, декораций 

-инсценирование прочитанного произведения 

-постановка спектакля 

-посещение спектакля 

-актёрский тренинг 

-экскурсия 

-выступления 

 

Формы познавательной деятельности: 

-фронтальные занятия 

-индивидуальные занятия 

-занятия малыми группами (по 2-5 человек) 

 

Занятия строятся на основе следующих принципов: 

-доступности (от простого к сложному) 

-наглядности 

-индивидуального подхода к каждому обучающемуся 

-организация взаимопомощи в выполнении работ 

-многократного повторения 

 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии 

актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых 

элементов. Для того чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают  

участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт 

перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями. 
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В течении учебного года в группах 2 и 3 года обучения ставится минимум 

два спектакля. В процессе подготовки каждый учащийся пробует себя в 

разных ролях, играет то, что ему хочется.  

 

Формы работы с родителями: 

-совместные праздники, творческие конкурсы 

-родительские собрания 

-консультации 

-беседы 

-открытые занятия 

 

Дидактический материал: 

- карточки, лото, азбука  

- сценарии детских праздников, спектаклей. 

- наглядный материал 

-детская художественная литература  

 

 Материально-техническое обеспечение 

 

- Кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: стулья для педагога 

и детей. Шкафы и стеллажи для учебной литературы и наглядных пособий, 

- ширма (основная) 200х140, 

-ширма-раскладушка (переносная) 165х200, 

-театральная сцена, 

-кулисы, задник, 

-декорации к спектаклям, 

-костюмы, 

-реквизит, бутафория, 

-куклы театральные: пальчиковые, перчаточные,  перчаточно-тростевые 

тростевые. 

Литература 

 

1. «В кукольном театре…» М.: Сов.Россия 1972-1979 (Б-ка «В помощь 

художественной самодеятельности). 

2. Демин Е., Призвание – кукольник. Л.Искусство. 1986. 

3. Каранович А., Мои друзья – куклы, М., Искусство, 1977. 

4. Королев М., Искусство театра кукол Л.Искусство, 1973 г. 

5. Караманенко Т., Караманенко Ю., Театр кукол – дошкольникам. М., 

Просвещение. 1982 г. 

6. Луцкая Е., Валентин Андреевич, М., Сов.Художник, 1978 г. 

7. Образцов С., Моя профессия, М. Искусство, 1981 г. 

8. Образцов С., Всю жизнь я играю в куклы, М., Малыш, 1983 г. 

9. Полякова О., Файнштейн Ф., Решение сценического пространства. 

Спектакли ГАЦТК. МСТД РСФСР, 1988 г. 

10. Смирнова Н. Театр Сергея Образцова, М., Наука, 1971 г. 

11. Смирнова Н. И оживают куклы, М., Дет.лит., 1982 г. 
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12. Файнштейн Ф. Самодеятельный театр кукол. Программа по 

организации и работе детского самодеятельного театра кукол «Я вхожу 

в мир искусств», 1998 г., № 3. 

13. Шпет Л. Хоровод кукол. Сборник пьес. М., Итскусство, 1982 г. 

14. Что же такое театр кукол? Сборник статей, М. ВТО, 1983 г. 
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