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Структура  программы  учебного  предмета 

I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Кукольный театр» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать 

в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. 

Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной 

и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. 

Кукольный театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей 

целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей 

кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ 

– кукла, и живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, 

музыкальное сопровождение. 

Кукольный театр оказывает на детей большое воспитательное 

воздействие, способствует формированию положительных черт характера 

каждого ребёнка, таких как доброжелательность, трудолюбие, отзывчивость, 

честность, умение сопереживать другим людям. Театральная деятельность 

учащихся формирует у них навыки совместной деятельности, чувство 

общности, умение видеть свои недостатки и способность просить помощи у 

окружающих, а в конечном итоге способствует сплочению детского 

коллектива, профилактике асоциального поведения детей. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в деятельном 

подходе к воспитанию, образованию и развитию ребенка средствами 

кукольного театра. 

Во-первых, поскольку в традиционном театре вещи являются одной из 

важнейших составляющих,  в кукольном их роль возрастает многократно – 

здесь они представляют человека. Кукольные герои живут на сцене 

человеческой жизнью, заставляя и актера, и зрителя сочувствовать и 

сопереживать им. 

Во-вторых, на сцене идеи и образы раскрываются, прежде всего в 

словесных и физических действиях живого человека - актера или актера - 
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кукольника (с помощью куклы) непосредственно в момент творчества, 

воздействующего на зрителя. 

Такая непосредственность эмоционального воздействия требует от 

зрителей особой активности восприятия, воображения, мысли. 

В-третьих, чем значительнее по своему идейному смыслу 

исполняемая на сцене пьеса, чем богаче и ярче характеры действующих 

лиц, чем глубже и тоньше раскрыты эти характеры, тем многограннее 

зритель постигает смысл произведения. Одновременно с этим становится 

богаче его представление о многообразии средств выражения духовного 

мира человека. 

  Основная - театрализованная - деятельность этой программы – это 

хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, 

воспитания творческой направленности личности. Кроме того, коллективная 

театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на 

личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя 

при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное 

творчество; развитие всех ведущих психических процессов. Способствует 

самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени 

свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его 

адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; 

помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, 

возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенциала. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Кукольный театр» составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий в год – 34 недели 1 класс,35 недель 2-4 

классы. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

программы от 6 до 18 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета. 

 Объем учебного времени составляет 313,5 часов максимальной 

учебной нагрузки, из них:  209 часов – аудиторная нагрузка, 104,5 часов – 

самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени  

 

Год обучения 1-й год 

 

2-й год 

 

3-й год 4-й год Итого часов 
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Вид нагрузки (в 

часах) 

1 1 2 2  

Аудиторная  34 35 70 70 209 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

17 17,5 35 35 104,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

51 

 

52,5 

 

105 

 

105 

 

313,5 

 

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1-2 годы обучения – по 1 часу в неделю. 

3-4 годы обучения – по 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-2 годы обучения – 0,5 часа в неделю. 

3-4 годы обучения – 1 час в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме индивидуальных 

занятий и  форме групповых занятий (от 4 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Основные цель  программы «Кукольный театр» - развитие творческих 

способностей детей средствами кукольного театрального искусства. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 реализация творческого потенциала личности  воспитанников 

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного 

восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей 

 знакомство  с основами кукольной театрализации (театральная игра 

и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, сценическое 

движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, 

декорации, история кукольного театра) 

 развитие художественного и ассоциативного мышления  

 обогащение эмоционально-образной сферы  
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 формирование художественных предпочтений, этических, 

эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира  

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни 

 развитие коммуникативной культуры детей  

 формирование у детей представления об искусстве, как высшей 

форме общения; 

 формирование отношения к спектаклю, как к произведению 

искусства, способному изменить мир; 

 формирование потребностей проявлять интерес к народному 

творчеству; показать лучшие традиции русского народа, помочь 

воспитанникам глубже освоить свой край, его культуру и историю 

на примере изучения традиций русского кукольного театра. 

 создание  условий   для   проявления  творческой   активности, 

воспитание ответственности и творческой дисциплины. 

В основу программы положен принцип историзма, сочетающийся с 

постоянным обращением к практике современного театра, что обусловлено 

художественно-воспитательными задачами и самой спецификой 

театрального искусства. 

Принцип историзма оберегает от случайного и чисто вкусового отбора 

материала, помогает педагогу и воспитанникам ориентироваться в 

безбрежном мире искусства, в потоке поступающей к ним разнообразной 

информации. 

В программу включен исторический материал, позволяющий отчетливо 

выявить связь театрального искусства с определенной эпохой и 

общественным движением. 

К числу стержневых принципов обучения относится и принцип 

систематичности. 

В связи с анализом практики современного кукольного театра и театра 

вообще в программе рассматривается его общественно-воспитательная роль 

в различные эпохи, а также виды и жанры драматургии кукольного театра в 

их развитии и обогащении; театр как синтетическое искусство: жизненный 

материал – пьеса – спектакль, драматург – актер – режиссер, их творческое 

содружество и особенности творческого труда каждого; спектакль как 

целостное произведение искусства; театр и зритель. 

Программа методически ориентирована на принцип последовательности 

– это помогает школьникам наглядно и конкретно представить исторические 

факты и явления (чтение и обсуждение глав книг и т.д.)   и принцип 

коллективности: развитие навыков восприятия и анализа спектакля, 
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просмотр и обсуждение пьес и фильмов по произведениям устного народного 

творчества, а также классиков детской литературы; беседы с использованием 

грамзаписей; сопоставление разных спектаклей по одному и тому же 

произведению и т. д.                                                                                                                                                                                                                           

Принцип доступности предполагает опыт "актерской" работы над 

текстом пьесы или литературного произведения другого рода (басня, былина, 

лирическое стихотворение и т. д.) и действенный анализ текста, 

импровизацию, этюды, чтение в лицах и т. п.   

 

Обоснование структура программы учебного предмета 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником и содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, 

творческие показы); 

      - игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 
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- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил;  

- необходимое оборудование для работы в материале; 

- учебная мебель; 

- видеомагнитофон, DVD; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- наличие сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- школьная библиотека. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план 

 

1-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторн

ые  

занятия. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 1. ЗДРАВСТВУЙ ТЕАТР 

Тема 1.  Введение в кукольную жизнь. 

1.1.  Историей возникновения театра. 

Понятие «театр» 

1 0,5 1,5 

1.2. Театральные жанры. 1 0,5 1,5 

1.3. Игры на имитацию с 

проговариванием и на развитие 

мелкой моторики. 

1 0,5 1,5 

Тема 2. CЕКРЕТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. 

2.1. Этюдный тренаж на развитие 

памяти, внимания, мышления, 

воображения. 

2 1 3 

2.2. Развитие навыков выражения 

различных эмоций, настроений, 

1 0,5 1,5 
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отдельных черт характера. 

2.3. Активизация словаря: сцена, 

занавес, спектакль, аплодисменты, 

сценарист, дублер, актер. 

2 1 3 

Тема 3. ВИДЫ КУКОЛ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ. 

3.1. Знакомство с различными видами 

кукол и способами управления 

ими. 

1 0,5 1,5 

3.2. Обучение способам 

кукловождения. 

1 0,5 1,5 

3.3. Игры с куклами разных видов 

театра. 

2 1 3 

Тема 4. ТЕАТР НА ФЛАНЕЛЕГРАФЕ. 

4.1. Знакомство с театром кукол на 

фланелеграфе. 

1 0,5 1,5 

4.2. Обучение способам управления 

куклами такого театра. 

2 1 3 

4.3. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность 

1 0,5 1,5 

4.4. Чтение текста сказки по ролям. 1 0,5 1,5 

Тема 5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР. 

5.1. Знакомство с настольным 

театром. 

1 0,5 1,5 

5.2. Знакомство со способами 

изготовления кукол плоскостного, 

конусного настольного театра из 

бумаги, картона, подручных 

средств. 

1 0,5 1,5 

Тема 6. ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР. 

6.1. Знакомство с пальчиковым 

театром. 

1 0,5 1,5 

6.2. Способы управления куклами 

пальчикового  театра. 

1 0,5 1,5 

6.3. Пальчиковые игры. 1 0,5 1,5 

6.4. Изготовление кукол пальчикового 

театра. 

1 0,5 1,5 

Тема 7. ТРОСТЕВОЙ ТЕАТР. 
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7.1. Знакомство с тростевым театром. 1 0,5 1,5 

7.2. Обучение способам управления 

куклами тростевого театра. 

1 0,5 1,5 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 1 0,5 1,5 

 Итого  35 17,5 52,5 

2-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия. 

Самостояте

льная 

работа. 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 2. От истоков к технике. 

Тема 1.  История кукольного театра. Театр и театральное искусство. 

1.1.  История русского кукольного  

театра. 

1 0,5 1,5 

1.2.  Происхождение куклы. Виды 

кукол. 

2 1 3 

1.3 Изготовление первобытным 

человеком фигурок духов и 

поклонение им. 

2 1 3 

1.4. Театр кукол в Древней Греции 1 0,5 1,5 

1.5. Италия – самая кукольная страна в 

Европе. Виды кукол. 

1 0,5 1,5 

1.6. Перчаточная кукла – история 

Пульчинеллы,  Полишинеля, 

Панча, Петрушки. 

2 1 3 

1.7. Петр Иванович Уксусов. 

Славянские куклы. 

1 0,5 1,5 

1.8. Детский  театр и драматургия. 2 1 3 

Тема 2. Техника речи. Дикция. Выразительное   чтение. 

2.1. Знакомство с понятиями: 

интонация, артикуляция, 

логическое ударение, темп, 

ударение. 

2 1 3 

2.2. Знакомство с понятиями: 

выразительность, пауза, дикция, 

1 0,5 1,5 
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речевая  моторика. 

2.3. Упражнения на  снятие телесных  

зажимов. 

2 1 3 

2.4. Упражнения на  мышечное 

освобождение. 

1 0,5 1,5 

2.5. Упражнения для развития 

речевого аппарата 

1 0,5 1,5 

Тема 3. Художественно - театральные этюды. 

3.1. Индивидуальные  и коллективные  

этюды 

2 1 3 

3.2. Этюды на  осязание, превращения, 

движения, воображение 

2 1 3 

Тема 4.  Работа  над спектаклем. 

4.1. Выбор  пьесы. Чтение, 

обсуждение, анализ произведения. 

2 1 3 

4.2. Работа над  сценарием. 2 1   

4.3. Перчаточная кукла. 1 0,5 1,5 

4.4. Упражнения для обработки 

навыков разговора куклы. 

2 1 3 

4.5. Работа над ролью. Работа с 

куклой. 

2 1 3 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 1 0,5 1,5 

 Итого  35 17,5 52,5 

 

3-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторны

е  занятия. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 3. Теория и практика. 

Тема 1.  История  театрального  искусства. 

1.1.  Маски  и  амплуа 3 1,5 4,5 

1.2.  Устройство кукол и их 

пластические возможности 

3 1,5 4,5 

1.3. Куклы-марионетки в 18 веке. 3 1,5 4,5 
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Репертуар иностранных 

кукольников 

1.4. Великие русские  актеры-

кукольники 

3 1,5 4,5 

1.5. История   театрального здания 3 1,5 4,5 

Тема 2. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение 

2.1. Артикуляционные упражнения. 3 1,5 4,5 

2.2. Упражнения  на  резонирование, 

снятие телесных  зажимов  

3 1,5 4,5 

2.3. Упражнения для развития 

речевого аппарата  

3 1,5 4,5 

Тема 3.  Художественно-театральные этюды 

3.1. Этюды на воображение 3 1,5 4,5 

3.2. Ситуативные  этюды. 3 1,5 4,5 

3.3. Этюды  с куклой 4 2 6 

Тема 4. Работа    над  спектаклем. 

4.1. Выбор  пьесы. Чтение, 

обсуждение, анализ произведения. 

4 2 6 

4.2. Работа над  сценарием 3 1,5 4,5 

4.3. Репетиция  спектакля. Ролевое  

соответствие. Считка 

3 1,5 4,5 

4.4. Работа над ролью 4 2 6 

4.5. Изменение маски кукол 3 1,5 4,5 

4.6. Точная координация 

танцевальных движений актёра с 

куклой. 

3 1,5 4,5 

4.7. Общение со зрителем 3 1,5 4,5 

4.8. Общение с партнёром через 

куклу. 

3 1,5 4,5 

4.9. Мизансцены  спектакля. 

Импровизация   и  точность  

выполнения установленных 

мизансцен. 

4 2 6 

4.10 Взаимосвязь импровизации с 

техническими навыками 

3 1,5 4,5 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 1 0,5 1,5 
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 Итого  70 35 105 

 

4-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторны

е  занятия. 

Самосто

ятельная 

работа. 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 4. Работа кукольного театра. 

Тема 1.  История  театра кукол. Теория  театрального  искусства. 

1.1.  Интегрированное занятие 

«Праздник кукол». 

 

4 2 6 

1.2.  Значение театра в духовном 

обогащении человека и 

формировании его мировоззрения. 

4 2 6 

1.3. Беседа «Формирование  

представления о творческой 

интерпретации». 

4 2 6 

Тема 2. Художественно-театральные этюды. 

2.1. Индивидуальные и  коллективные 

этюды. 

4 2 6 

2.2. Этюды  на  подражание. 4 2 6 

2.3. Пластические этюды. 4 2 6 

2.4. Импровизационные блиц-этюды. 4 2 6 

Тема 3.  Техника речи. Дикция. Выразительное чтение. 

3.1. Артикуляционные упражнения. 4 2 6 

3.2. Упражнения  на  резонирование. 3 1,5  4,5  

3.3. Упражнения на владение 

интонацией. 

4 2 6 

Тема 4. Работа    над  спектаклем. 

4.1. Выбор  пьесы. Чтение, 

обсуждение, анализ произведения. 

4 2 6 

4.2. Работа над  сценарием 4 2 6 

4.3. Репетиция  спектакля. Ролевое  

соответствие. Считка 

4 2 6 

4.4. Работа над ролью 4 2 6 
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4.5. Взаимозаменяемость. Работа с 

куклой 

4 2 6 

4.6. Мизансцены  спектакля. 

Импровизация   и  точность  

выполнения установленных 

мизансцен. 

4 2 6 

4.7. Взаимосвязь импровизации с 

техническими навыками 

4 2 6 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 1 0,5 1,5 

 Итого  70 35 105 

 

 

Годовые требования 

 

1 год обучения.   

Раздел 1. Здравствуй, театр! 

Тема 1. Введение в кукольную жизнь. 

1.1.  Историей возникновения театра. Понятие «театр»  

1.2.  Театральные жанры. 

1.3. Игры на имитацию с проговариванием и на развитие мелкой 

моторики. 

Тема 2. Секреты сценического мастерства. 

2.1. Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. 

2.2. Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, 

отдельных черт характера. 

2.3. Активизация словаря: сцена, занавес, спектакль, аплодисменты, 

сценарист, дублер, актер. 

Тема 3. Виды кукол и способы управления ими. 

3.1.  Знакомство с различными видами кукол и способами управления 

ими. 

3.2. Обучение способам кукловождения. 

3.3. Игры с куклами разных видов театра: «Держи куклу в руках», 

«куколка танцует», «хлопает в ладоши» и др. 

Тема 4. Теаьтр на фланелеграфе. 

4.1. Знакомство с театром кукол на фланелеграфе. 

4.2. Обучение способам управления куклами такого театра. 
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4.3. Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность. 

4.4. Чтение текста сказки по ролям, эмоционально передавая образ 

героев. 

Тема 5. Настольный театр. 

5.1. Знакомство с настольным театром. 

5.2. Обучение способам управления куклами настольного театра. 

5.3. Знакомство со способами изготовления кукол плоскостного, 

конусного настольного театра из бумаги, картона, подручных средств. 

Тема 6. Пальчиковый театр. 

          6.1. Знакомство с пальчиковым театром. 

          6.2. Способы управления куклами пальчикового  театра. 

          6.3.  Пальчиковые игры. 

          6.4. Изготовление кукол пальчикового театра. 

Тема 7. Тростевой театр. 

          7.1. Знакомство с тростевым театром. 

          7.2. Обучение способам управления куклами тростевого театра. 

 

2 год обучения 

Раздел 1. От истоков к технике. 

Тема 1. История кукольного театра. Театр и театральное искусство. 

1.1. История русского кукольного  театра. 

1.2. Происхождение куклы. Виды кукол. 

1.3. Изготовление первобытным человеком фигурок духов и поклонение 

им. 

1.4. Театр кукол в Древней Греции. 

1.5. Италия – самая кукольная страна в Европе. Виды кукол. 

1.6. Перчаточная кукла – история Пульчинеллы,  Полишинеля, Панча, 

Петрушки. 

1.7. Петр Иванович Уксусов. Славянские куклы. 

1.8. Детский  театр и драматургия. 

 

Тема 2. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение. 

1.1. Знакомство с понятиями: интонация, артикуляция, логическое 

ударение, темп, ударение. 

1.2. Знакомство с понятиями: выразительность, пауза, дикция, речевая  

моторика 

1.3. Упражнения на  снятие телесных  зажимов. 

1.4. Упражнения на  мышечное освобождение. 

1.5. Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды). 
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Тема 3. Художественно - театральные этюды. 

3.1. Индивидуальные  и коллективные  этюды. 

3.2. Этюды на  осязание, превращения, движения, воображение. 

 

Тема 4. Работа    над  спектаклем. 

4.1. Выбор  пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения. 

4.2. Работа над  сценарием. (Понятия: мизансцена,  декорация, 

реквизит, бутафория, сценический костюм, сценические  эффекты, 

устройство сцены и зала.) 

4.3.  Перчаточная кукла.  

4.4. Упражнения для обработки навыков разговора куклы.  

4.5. Работа над ролью. Работа с куклой. 

 

3 год обучения 

Раздел 1. Теория и практика. 

Тема 1. История  театрального  искусства. 

1.1. Маски  и  амплуа 

1.2. Устройство кукол и их пластические возможности. 

1.3. Куклы-марионетки в 18 веке. Репертуар иностранных 

кукольников. 

1.4. Великие русские  актеры-кукольники 

1.5. История   театрального здания.  

 

Тема 2. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение . 

2.1. Артикуляционные упражнения. 

2.2. Упражнения  на  резонирование, снятие телесных  зажимов. 

2.3. Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды). 

 

Тема 3. Художественно-театральные этюды. 

3.1. Этюды на воображение. 

3.2. Ситуативные  этюды. 

3.4. Этюды  с куклой. 

 

Тема 4. Работа    над  спектаклем. 

4.1. Выбор  пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения. 

4.2. Работа над  сценарием.(Понятия: тема и идея  художественного 

произведения; Художественный образ, характер и характерность.) 

4.3. Репетиция  спектакля. Ролевое  соответствие. Считка. 
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4.4. Работа над ролью: создание характера, образа. Работа с куклой. 

4.5. Изменение маски кукол. 

4.6. Точная координация танцевальных движений актёра с куклой. 

4.7. Общение со зрителем. 

4.8. Общение с партнёром через куклу. Взаимозаменяемость. Работа с 

куклой. 

 4.9. Мизансцены  спектакля. Импровизация   и  точность  выполнения 

установленных мизансцен. Работа с куклой. 

4.10. Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. Работа с 

куклой. 

4 год обучения 

Раздел 1. Работа кукольного театра.  

Тема 1. История  театра кукол. Теория  театрального  искусства. 

1.1. Интегрированное занятие «Праздник кукол». 

1.2. Значение театра в духовном обогащении человека и 

формировании его мировоззрения. 

1.3. Беседа «Формирование  представления о творческой 

интерпретации». 

 

Тема 2. Художественно-театральные этюды. 

2.1. Индивидуальные и  коллективные этюды. 

2.2. Этюды  на  подражание. 

2.3. Пластические этюды. 

2.4. Импровизационные блиц-этюды. 

 

Тема 3.Техника речи. Дикция. Выразительное чтение. 

3.1. Артикуляционные упражнения. 

3.2. Упражнения  на  резонирование. 

3.3. Упражнения на владение интонацией. 

 

Тема 4.   Работа  над  спектаклем. 

4.1. Выбор  пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения. 

4.2. Работа над  сценарием. 

4.3. Репетиция  спектакля. Ролевое  соответствие. Считка 

4.4. Работа над ролью: создание характера, образа.  Работа с  тростевой 

куклой.  

4.5. Взаимозаменяемость. Работа с куклой. 
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4.6. Мизансцены  спектакля. Импровизация   и  точность  выполнения 

установленных мизансцен. Работа с перчаточными, тростевыми 

куклами и ростовыми куклами. 

4.7. Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. Работа с 

ростовой  куклой. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

По результатам первого года обучения учащийся демонстрирует: 

         знания:  

 Понятие «театр» 

 Театральные жанры. 

 Различных видов кукол и способы управления ими. 

 Настольного театра. 

 Пальчикового театра. 

 Тростевой театр. 

           

          умения:  

  Игры на имитацию с проговариванием и на развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, 

отдельных черт характера 

 кукловождения. 

 управления куклами настольного театра 

 Пальчиковые игры. 

 

По результатам второго года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

-   сведения об  истории  русского   кукольного  театра, истоках его  

зарождения 

- историю возникновения  детского театра; владеть  теоретическим 

материалом о драматургии,  об известных  актерах-кукольниках     

- что представлял собой русский национальный театр в первой 

половине XIX века, как он развивался и что представляет собой 

сейчас. 

-   что такое этюд, виды сценических  этюдов 

          умения: 
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 объяснить понятия: жест, мимика,  сценическая пластика, сценическое 

движение 

 выполнить этюды на заданную тему, выполнить этюды на свободную 

тему 

 выполнять  самостоятельно артикуляционные  упражнения 

 

 

По результатам третьего года обучения учащийся демонстрирует: 

       знания: 

  основные   амплуа  актеров,  информацию  о возникновении    

подвидов сценической маски 

 иметь представление о русском фольклоре, о городском  зрелищном 

фольклоре, его видах, формах; 

 на примере одного из мероприятий рассказать о том, как такие 

праздничные гуляния проходят в нашем поселке и т.д. 

 информацию о Ф.Волкове, М.Щепкине, В.Комиссаржевской  и других 

великих актерах  русского национального театра 

 

          умения: 

 -грамотно  выполнять упражнения артикуляционные  упражнения, 

освобождать  тело от мышечных зажимов и блокад 

 владеть навыком  работы над речевой  моторикой 

 -вносить   индивидуальную  корректировку   в      исполнение   отрывка 

 - работать над  тембровой   подвижностью  голоса 

 -уметь  использовать максимальный тоновый объем речевого голоса 

 владеть навыком сценической  импровизации 

 достигать максимальной  сценической  выразительности 

 грамотно  объяснять понятия:  чувство  баланса, чувство координации, 

чувство скорости, чувство инерции, чувство напряжения и т.д. 

 осуществлять взаимодействие с проработкой невербальных средств 

общения (интонаций, мимики, движений и т.п.). 

 применять  полученные знания в создании характера 

сценического образа 

  находить средства реализации заданного характера, осуществлять 

поиск средств органичности и выразительности. 

 

 

По результатам четвертого года обучения учащийся демонстрирует: 
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          знания: 

 значение   следующих понятий: интерпретация, эпизод, эпизодическая  

роль, идея спектакля, режиссерский замысел, сверхзадача 

спектакля, целостный образ спектакля 

 сведения о значении театрального искусства в жизни человека 

 иметь представления об искусстве, как высшей форме общения 

 сведения  о национальной специфике театральной  культуры  

 сведения о  новинках  театральной  жизни в воронежских театрах 

 значение  понятий: ритмичность, музыкальность, быстрота реакции, 

координация движений, пластическая  гибкость, подвижность, 

гибкость 

 значение   следующих понятий: интерпретация, эпизод, эпизодическая  

роль, идея спектакля, режиссерский замысел, сверхзадача 

спектакля, целостный образ спектакля 

 

          умения: 

 владеть  своим  телом, создавать  пластические образы 

  выполнять специальные упражнения в попеременном напряжении и 

расслаблении различных групп мышц 

 создавать  индивидуальные  и коллективные  пластические 

композиции. 

 заниматься самообразованием по данной теме, совершенствуя свои 

умения и навыки. 

 грамотно владеть техникой актера,  навыками  импровизации и 

перевоплощения, навыками кукловождения 

 точно  объяснять замысел спектакля, грамотно владеть знаниями о 

мизансцене 

  самостоятельно работать над сценарием 

  создавать         индивидуальные  и   коллективные    мини-сценки   и  

мини-спектакли. 

 владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления; 

 применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по 

сценической речи в самостоятельной работе над ролью. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  

аттестацию успеваемости учащихся и проводится в счет аудиторного 
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времени, предусмотренного на учебный предмет. Формы текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

1 год обучения - участие в фольклорных праздниках, демонстрация 

игр и обрядов, викторины, отчеты о познавательных маршрутах, выставки 

поделок. 

2  год обучения - викторины, коллективный рассказ, командные игры, 

эссе, олимпиады. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий 

контроль).  

Критерии оценки 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый 

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с 

желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, 

проявляет творческую инициативу; 

• 4 (хорошо) – ставится при  интересе к предмету в целом, некоторых 

неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при 

стремлении эти недостатки устранить; 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется 

исключительно  под неуклонным руководством преподавателя, творческая 

инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, 

неряшлив, интерес к предмету выражен слабо. 

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер,  

разрабатывается и утверждаются образовательной организацией,  

реализующей программу, самостоятельно.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Задача каждого урока – закрепление и совершенствование 

приобретенных навыков правильной, чистой и ясной речи. 

 Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в 

которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить 

свои возможности и способности, свои знания и умения.   

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет 

собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых 
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ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого 

учебного процесса, который должен быть направлен на формирование: 

-ассоциативного и образного мышления; 

-логического мышления; 

-наблюдательности; 

-творческой фантазии и воображения; 

-внимания и памяти; 

-партнерских отношений в группе; 

-самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 

-чувства ответственности; 

-коммуникабельности; 

-трудолюбия; 

-активности. 

Методические рекомендации по годам обучения 

 

1-й год обучения: Кукольный театр – это не только средство развлечения, он 

оказывает  большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим 

необходимо серьёзно относится к подбору репертуара. Пьесы должны быть 

увлекательными, они должны «будить» и развивать фантазию ребёнка, 

способствовать формированию положительных черт характера. При выборе 

репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные особенности 

детей, их развитие. Предложенный в программе репертуар на каждый год 

обучения может изменяться.     В репертуар кукольного театра включены: 

- инсценировки литературных произведений для детей младшего 

школьного возраста; 

-  адаптированные к условиям школьного кукольного театра  

готовые пьесы; 

- новые, самостоятельно разработанные, пьесы.  

.  

2-й год обучения: Кроме   вышеперечисленных  приемов обеспечение 

программы включает в себя проведение занятий-лекций, занятий- бесед, 

занятий-этюдов, игр - драматизаций, занятий-спектаклей.   

1. Занятие- лекция  проводится с  использованием иллюстрированного 

материала, фильмов, слайдов.                                                                                                 

Цель: получение информации о театральном искусстве. 

2. Занятие–беседа   осуществляется  с  целью формирования навыка 

коллективной работы и навыка общения.  
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3. Занятие-этюд   предполагает     выполнение упражнений с анализом 

пластической реакции, развитие мимических,  жестовых навыков.                                                                                                             

4. Игра - драматизация  проводится с целью  развития  речи воспитанников 

и их двигательной культуры. 

5. Занятие–спектакль   совершенствует  технику сценической речи, 

формирует навык   коллективной работы и творческой дисциплины. 

6. Занятие–путешествие  осуществляет развитие творческих способностей, 

фантазии и воображения у детей. 

7. Занятие–погружение  формирует   нравственное отношение к культурным 

ценностям. 

8. Занятие–представление  осуществляет формирование навыка 

согласованности действий. 

9. Занятие–сюрприз развивает самостоятельную  творческую активность 

воспитанников. 

10. Занятие–фантазия развивает  пластику сценического движения 

воспитанников. 

11. Занятие-творчество предполагает приобретение или совершенствование 

навыков работы по оформлению спектакля. 

12. Занятие–конкурс  развивает и  совершенствует  навыки  театрально-

исполнительской деятельности. 

13. Занятие–творческий отчет  осуществляет обобщение опыта 

коллективной работы. 

 

3-й год обучения и 4-й год обучения: Учащиеся, пользуясь полученными 

знаниями в предыдущих классах, набирают опыта, ставя полноактные 

спектакли.   

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ АКТЕРА НАД РОЛЬЮ. 

Способность существование актера на сцене. Манера актерской игры. 

Жанровые особенности (отношение к зрительному залу и общение с ним. 

Элементы внутренней техники актера. Верное сценическое самочувствие). 

 

Рекомендации по выполнению домашних заданий и внеаудиторной работы. 

Формы внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания;   

- просмотры видеоматериалов; 

- посещение учреждений культуры - театров, филармоний, цирков, 

концертных залов, музеев;  

- участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях,  

проводимых образовательной организацией, реализующей программу.  
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VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998 г 

2. Артемьева Л.В. «Театральные игры дошкольников» М., 

Просвещение,1991 г 

3. Булатова О.С. «Педагогический артистизм»   М., Академия, 2001 г 

4. Енин А.В. «Учитель-актер» Воронеж, 1998 г 

5. Ершов П.М. «Технология актерского искусства» М., ТОО «Горбунок», 

1992г 

6. Караманенко Г.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр 

дошкольникам» М., Просвещение, 1982 г 

7. Ю.В.Колчеев, Н.М.Колчеева. Театрализованные игры в школе.- М.: 

Школьная Пресса, 2003 

8. Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра» - М., 1982г 

9. Некрылова А.Ф. Библиотека русского фольклора «Народный театр» 

М., Советская Россия, 1991 г 

10. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр» М., Аркти, 2002 г 

11. Хренников Б.О. «Программы образовательных учреждений» М., 

Просвещение, 1995 г 

12.  «Энциклопедический словарь юного зрителя» М., Просвещение, 1989 

 

                                                    Средства обучения 

1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы. 

2. Интернет-ресурсы:  

3. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.ht

ml 

4. http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04 – Детский  портал «Солнышко» 

5. Сайт«Happy-Kids.ru» 

http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-

kids.ru&lr=193 

6. Сайт  театральной школы «Скаена»     -  http://teatr.scaena.ru/list-c-

ohist.html 

7. Театр-студия«Арт-Мастер»  

http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/ 
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