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1. Пояснительная записка 

 

              Воспитанники студии кукольного театра работают не только за ширмой, 

но и на сцене с куклами, которые сами придумывают и изготавливают в 

мастерской. Программа построена на основе существующей программы по 

театральному искусству Ю.В. Колчеева и Н.М. Колчеевой «Театрализованные 

игры в школе» и переработана для кукольного театра. В нее включены игры, 

тренинги, упражнения, этюды, которые можно использовать в кукольном 

театре для развития актерского мастерства воспитанников. Возраст 

воспитанников в данной студии с 8 до 14 лет. Дети младшего возраста 

эмоциональны и способны на перевоплощения, они могут играть небольшие 

пьесы; дети 10-14 способны к целостному восприятию большого спектакля, 

могут понять замысел режиссера, охарактеризовать героев и их поступки. 

Продолжительность образовательной программы рассчитан на 68 часов - 1 

уч. год, она делиться на этапы. На вводном этапе воспитанники знакомятся с 

историей возникновения театра кукол, с разными видами кукол, с наукой 

«Риторика», с театральными играми и упражнениями. На основном этапе, 

воспитанники знакомятся с пьесой, с ее разбором, проводятся репетиции, 

изготавливаются куклы и декорации. На заключительном этапе воспитанники 

студии ставят спектакль, номера с куклами. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы. 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 августа 2013г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г.№41 «Об утверждении СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

4. Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 г. 

5. Примерные требования к программам дополнительного образования в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 

06-1844. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ№-09-3242 от 18 ноября 

2015г. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

7. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога МБОУ «СОШ № 24». 



   

  

 

 Возраст детей 11 -15 лет.  

 Объём программы – 68 часов. 

 Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа. 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 Цель программы: формирование творческой личности средствами 

театральной педагогики, эстетическое воспитание участников, создание 

атмосферы радости детского творчества, сотрудничества; раскрытие и 

развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру 

искусства - театру кукол. 

. 

3. Задачи программы: 

4. раскрытие индивидуальных способностей детей через упражнения, 

этюды с куклами, театральные игры, сочинения историй, сказок; 

5. развитие речевого аппарата и пластической выразительности движений 

при работе с театральной куклой, упражнения на развитие речи и на 

дыхание;    

6. развитие основных психических процессов и качеств: восприятия, 

памяти, внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, 

коммуникабельности, смелости публичного выступления, чувства 

ритма, через театрализованные игры, упражнения и этюды с куклами, 

изготовление кукол и декораций; 

7. обогащение духовного мира через знакомство с музыкой, литературой, 

изобразительным искусством. 

8. Формировать интерес к театру кукол. 

9. Знакомить детей с различными видами кукол, их конструкциями, 

техникой вождения. 

10. Расширить кругозор исторических, экологических, литературных 

знаний учащихся. 

11. Воспитывать бережное отношение к природе, бережное отношение к 

собственному труду и труду окружающих. 

12. Развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

художественную память. 

13. Обогащать опыт детей через посещение кукольных театров, 

видеофильмов. 

14. Совершенствовать артистических навыков детей. 

 

 Осуществлению поставленных задач служит широкий спектр 

упражнений, заданий, и игр – средств театральной педагогики. Упражнения 

для развития речи, дыхания, совершенствует речевой аппарат ребенка. 

Выполнение игровых заданий с куклами помогает детям лучше обладать 

пластикой рук. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые берет 

на себя воспитанник, помогает ему продемонстрировать товарищам свою 

позицию, свои умения, знания и фантазию. В результате у воспитанников 

развивается ассоциативно – образное мышление, формируются нравственная 

и эстетическая позиции. 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Учебный план 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Вводное занятие Теория Практика 3ч 

2 Предмет риторика Звуковая культура речи. 

Теория. Практика 

4ч 

3 Беседа, упражнения на формирование 

правильного произношения звуков – 

артикуляцию, чистоту звука. 

4ч 

4 Артикуляционная гимнастика для языка, для губ 3ч 

5 Речевое дыхание 2ч 

6 Выразительность речи 3ч 

7 Сочинение историй и сказок. Практика. Показ 

сказок в начальной школе. 

4ч 

8 Театральные игры. Теория Практика 4ч 

9 Виды театров Теория Практика 3ч 

10 Театральные термины Теория Практика 2ч 

11 Изготовление декораций, кукол к спектаклю 

«Петрушка на войне». Теория Практика 

6ч 

12 Постановка спектакля «Петрушка на войне» 5ч 

13 Чтение по ролям Теория Практика 4ч 

14 Репетиция мизансцен Теория Практика 5ч 

15 Индивидуальная работа над ролью Теория 

Практика 

5ч 

16 Музыка к спектаклю Теория Практика 4ч 

17 Генеральная репетиция. Спектакль «Петрушка на 

войне». 

7ч 

 

 Календарно-тематический план. 

№ Тема урока Содержание. Учебно-творческие 

задачи 

Кол

-во 

час. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Материалы, 

оборудование, 

методическая 

литература, 

пособия 

1 Вводное занятие знакомство детей с ТБ при работе 3ч Тетрадь, 



Теория Практика в мастерской по изготовлению 

кукол. История возникновения 

кукольных театров в разных 

странах, в том числе и в России. 

Рассматривание фото, 

иллюстраций, видеоматериала. 

альбом, 

карандаши, 

фото, 

иллюстрации, 

презентация 

2 Предмет 

риторика 

Звуковая культура 

речи. Теория. 

Практика 

Четкое, внятное произношение 

слов и сочетаний, дикционные 

упражнения. Работа над 

правильным слово 

произношением и словесным 

(фонетическим) ударением 

4ч Тетрадь, 

таблицы, 

презентация 

3 Беседа, 

упражнения на 

формирование 

правильного 

произношения 

звуков – 

артикуляцию, 

чистоту звука. 

Дикция. Теория. Практика 4ч Тетрадь, 

музыкальное 

оформление 

4 Артикуляционная 

гимнастика для 

языка, для губ 

согласные свистящие (з, с), 

шипящие (ж, ш, щ), губных (в, ф, 

м), носовых (л, н), взрывных (п, б, 

т, д, к, г). 

3ч Таблицы, 

презентация, 

тетрадь, ручка 

5 Речевое дыхание Дыхание. Теория. Практика. 2ч Музыкальное 

оформление, 

комплекс 

упражнений. 

6 Выразительность 

речи 

Теория. Практика 3ч Презентация, 

прослушивани

е аудио книги 

7 Сочинение 

историй и сказок 

Практика 

Сочинять истории, сказки, 

сочинять продолжения к сказкам: 

«Шел он много дней и ночей, и 

пришел, наконец…» Что это был 

за герой, что за дорога, мимо чего 

он шел, какие приключения 

произошли с ним. Рисование 

эскизов, иллюстраций к 

сочиненным историям и сказкам. 

Упражнения с куклами, этюды к 

сочиненным историям и сказкам. 

4ч Альбом, 

карандаш, 

тетрадь, гуашь 



Показ сказок в начальной школе. 

8 Театральные 

игры. Теория 

Практика 

Театральные игры или тренинги 

«Капитаны», «Зеркало», «Поймай 

хлопок»; на воображение 

«Скульптор и глина», 

«Превращение предмета», 

«Фантастическое существо», 

«Зернышко»; на освобождение 

мышц «Взрыв», «Ртутный 

шарик»; первый 

драматургический опыт – этюды с 

куклами и без кукол, с предметами 

и без предметов. Этюды одними 

руками – изобразить краба, 

верблюда, птицу, цветок, дерево. 

Игры со словами, игры с 

предметами и без предметов, 

этюды на заданные темы (одни 

руки – жесты). 

4ч Тетрадь, 

музыкальные 

игры 

9 Виды театров 

Теория Практика 

театр музыкальной комедии, театр 

оперы и балета, драматический 

театр, театр юного зрителя и 

кукольный театр. Экскурсия в 

драматический театр проходит с 

целью общего ознакомления с 

оборудованием театра (со сценой, 

кулисами, декорациями, 

бутафорией). 

3ч Экскурсия, 

презентация, 

тетрадь, ручка 

10 Театральные 

термины Теория 

Практика 

Показ фото, видеоматериала. 

Знакомство с оборудованием 

кукольного театра: ширма, где 

скрывается кукловод, задник с 

декорациями, с куклами разных 

видов. 

2ч Фото, видео 

презентация , 

альбом, гуашь, 

карандаш. 

11 Изготовление 

декораций, кукол 

к спектаклю 

«Петрушка на 

войне». Теория. 

Практика 

Рисование эскизов кукол, 

декораций к спектаклям, которые 

готовятся показать. Показ кукол 

разных видов, декораций и 

рисование эскизов. Знакомятся с 

технологией изготовления кукол и 

декораций из различных 

материалов (вязаные куклы – 

перчатки, эстрадные куклы из 

6ч альбом, гуашь, 

карандаш., 

таблицы с 

этапами 

изготовления 

кукол 



поролона, картонные декорации, 

бутафория из бросового 

материала). 

12 Постановка 

спектакля 

Обсудить пьесу, определить героев 

и их поведение в пьесе, характер, 

взаимоотношения между героями, 

выделить главную мысль в пьесе, 

последовательность событий. 

5ч Выбор пьесы. 

Аудио записи, 

планшеты 

13 Чтение по ролям 

Теория Практика 

Распределение ролей между 

воспитанниками и чтение пьесы 

по ролям. 

4ч Тетрадь. 

Альбом. 

14 Репетиция 

мизансцен Теория 

Практика 

воспитанники осознано 

применяли в спектакле правила 

ведения кукол (появление и 

исчезновение куклы, наклоны и 

жестикуляция, обращения кукол 

друг к другу или к определенному 

объекту). 

5ч Таблицы, 

видео. 

15 Индивидуальная 

работа над ролью 

Теория Практика 

Учитываются конкретные 

особенности персонажа, 

внешность куклы, ее устройство и 

возможности. 

5ч Альбом, 

гуашь, 

16 Музыка к 

спектаклю Теория 

Практика 

Репетиция придуманных самими 

воспитанниками музыкальных 

номеров с куклами разных видов 

(эстрадные, марионетки, 

перчаточные куклы). 

4ч Музыкальное 

оформление, 

таблицы 

17 Генеральная 

репетиция. 

Спектакль 

«Петрушка на 

войне» 

Показ готового спектакля 

художественному совету студии с 

музыкой и декорациями. 

Обсуждение спектакля после 

генеральной репетиции. 

7ч Ширма, 

декорации, 

музыка. 

  

 

 

 

 

 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Результатом работы по программе будет являться творчески развитая 

личность ребенка, способная: 

 творчески мыслить, чувствовать, действовать и развиваться, управлять 

куклами перчатками и марионетками; работать с предметами на ширме; 

 поставить мини-сценки, концертный номер, сочинять небольшие истории и 

сказки; 

 изготавливать куклы и несложные декорации, 

 самостоятельно придумывать и сочинять музыкальные номера, 

миниатюры; сказки и сценки, спектакль; 

 анализировать пьесу; 

 эмоционально выразительно преподать свою роль в пьесе, 

 изготавливать кукол и декорации к пьесам. 

Конечным этапом повседневной работы становится творческий отчет: 

кукольный спектакль, кукольный концерт, капустник, фестиваль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград , 1990. 

2. Караманенко Т.Н. “Кукольный театр” М. 2001. 

3. Рабочая программа внеурочной деятельности театра «Комедианты». 

4. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2000 

5. О. Емельяненко «Сказки для кукольного театра» 

Интернет-ресурсы: 

1. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

2. Скороговорки (из сборника скороговорок, http://littlehuman.ru/393/) 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Программа «Кукольная театральная студия «Комедианты». 

2. Методические рекомендации для учителя (см. список литературы для 

учителя). 

3. Аудиосредства: магнитофон, микрофон, музыкальный центр, 

электронные аудиозаписи и медиа – продукты. 

4. Ноутбук. 

5. Усиливающая аппаратура. 

6. Мультимедийный проектор. 

7.   Диски с записью сказок и постановок, диски с музыкой (классической и 

детской). 

8. Видеокамера для анализа выступлений. 

9. Куклы. 

10. Театральная ширма. 

11.  Декорации к спектаклям. 

 Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под 

руководством педагога дети могут сшить необходимых актёров-кукол. 

Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут оказать 

родители школьников 
 

Кадровое обеспечение. 

Уровень квалификации педагога, его готовность участвовать в 

реализуемой в школе общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Кукольная театральная студия «Комедианты» , 

профессиональное самосовершенствование являются одним из 

важнейших условий успешной реализации данной программы. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации для решения задач, определённых 

общеразвивающей программой «Кукольная театральная студия 

«Комедианты», способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации общеразвивающей программы 

«Кукольная театральная студия «Комедианты»: учитель литературы, 

педагогические образование. 



6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выставка. Форма контроля, осуществляемая с целью определения 

уровня мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а 

также с целью выявления и развития творческих способностей учащихся. 

Может быть персональной или коллективной по различным направлениям 

дополнительного образования. По итогам выставки может выдаваться 

диплом, грамота или творческий приз. Выставка является инструментом 

поощрения обучающихся. 

Конкурс творческих работ. Форма  итогового контроля проводится с 

целью определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных 

и талантливых детей. Может проводиться по любому виду деятельности и 

среди разных творческих продуктов: рефератов, изделий, рисунков, 

показательных выступлений и т.д. По результатам конкурса, при 

необходимости, педагог может дифференцировать образовательный процесс 

и составить индивидуальные программы обучения. 

Творческий отчет. Эта форма направлена на подведение итогов работы 

детского объединения, на выявление уровня развития творческих 

способностей детей и подростков. Творческий отчет представляет собой 

индивидуальные или коллективные творческие формы, например: концерт, 

презентация, фестиваль идей и т.д. Чаще всего проводится в объединениях 

художественной направленности, но может применяться в любом профиле 

дополнительного образования. Отчет способствует развитию творческих 

способностей детей, раскрытию их возможностей, развитию  активности и 

самостоятельности. 

        Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 
 наблюдение; 

 мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе (2 раза в год); 

 спектакли для учащихся школы; 

 видеоспектакль для родителей; 

 творческий отчет; 

 участие во Всероссийском конкурсе «Шоколад», «Театр, где играют 

дети»; 

 выставка кукол. 

Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребѐнка в процессе занятий, игра; 

Промежуточный – праздники, конкурсы, проводимые в учреждении, 

выставки; 

Итоговый – открытые занятия, спектакли, творческие отчёты. 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребѐнка, 



раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. 

Открытые занятия по актѐрскому мастерству и сценической речи 

являются одной из форм итогового контроля. 

 Конечным результатом занятий, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребѐнка, является спектакль или театральное 

представление. 
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