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II. Пояснительная записка 

 
 



 

Театр – одна из наиболее ярких, эмоционально насыщенных форм 

эстетического освоения действительности. В настоящее время 

воспитание школьников средствами театрального искусства 

осуществляется и в условиях учреждений дополнительного образования. 

 История куклы, кукольного театра исчисляется тысячелетиями. 

Берёт она своё начало от ритуальной куклы – идола, служившей 

посредником между миром духов и людей. Являясь прообразом и 

копией человеческой жизни, игра с куклой оказывала целительное 

воздействие, порождая  «…радость, свободу, довольство, покой в себе и 

около себя, мир с миром.» (Ф.Фребель). 

 Потенциал кукольного театра огромен. В результате сотворчества 

детей и педагога возникает особая атмосфера, дающая толчок развитию 

творчества и фантазии.  Театральное творчество призвано 

сформировать у детей непрагматический интерес к широкой 

образованности, создать её престиж и обаяние, способствовать развитию 

творческого потенциала личности. 

 Кукольный театр -  это всеобъемлющая форма искусства, 

требующая максимально разносторонней одарённости. Это, может быть, 

единственный вид искусства, где человек может научиться 

изобразительному и театральному искусству одновременно. 

 Сама природа ребёнка даёт возможность развернуть театр как 

уникальную развивающую модель, ребёнок присваивает чужой опыт и 

приобретает собственные знания и убеждения через подражание, игру и 

диалог. Коллективность самого театрального творчества, 

общечеловеческие ценности, на которых базируется искусство театра, 

психологические методы действенного анализа жизни и литературы, 

лежащие в основе творческого наследия К. С. Станиславского и С. 

Образцова, создают возможность для выработки этих навыков. Театр – 

искусство синтетическое, он пользуется языком слова, мелодии, ритма, 

пластики, цвета,  что обогащает процесс обучения. разнообразие 

театральных приёмов, многожанровая природа театра, и кукольного в 

том числе, воспитывает в детях способность взглянуть на мир с разных 

точек зрения, принять его многообразие. 

Занятия кукольным театром предполагают развитие у детей 

школьного возраста эмоционально – эстетического отношения к 

традиционной национальной культуре в процессе занятий кукольным 

театром. Занимаясь, ребёнок учится способности выражать свои чувства, 

мысли в деятельности, тем более, что кукла служит своеобразной 

ширмой, через которую ребёнку легче  преодолевать замкнутость и 

застенчивость. Занятия кукольным театром обязательно сопровождаются 

практической деятельностью.  

Как показывают социологические опросы, потребность в овладении 

театральной деятельностью со стороны заказчиков дополнительных 

образовательных услуг в ГО Красноуфимск существует.  



Дополнительная общеразвивающая программа «Кукольный театр» 

(далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, 

Уставом МАУДО «Дворец творчества», Положением о дополнительных 

общеразвивающих программах и порядке их утверждения в МАУДО 

«Дворец творчества»,  разработана в соответствии с социальным заказом 

и реализуется в МАУДО «Дворец творчества» (далее Дворец)  в 

художественной направленности.  

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театральной 

деятельности. 

Задачи:  

- формирование знаний, умений и навыков для последовательного 

освоения детьми различных видов кукольного театра;  

- расширение знаний в области литературы и искусства;  

- развитие воображения, фантазии, самостоятельного мышления;   

- эстетическое воспитание обучающихся;  

- помощь в социальной адаптации ребёнка: создание атмосферы радости 

творчества, сотрудничества,  комфортной обстановки, «ситуации 

успеха». 

 - включение обучающихся в продуктивную творческую деятельность, 

исключающую появление и развитие мотивов доминирующего типа 

асоциального поведения. 

Для поэтапного освоения обучающимися различных видов 

театрального творчества, развития артистических способностей, помощи 

в социальной адаптации, преодолении замкнутости, неуверенности в 

программу включены театральные этюды,упражнения по актёрскому 

мастерству и сценической речи, упражнения с различными видами 

театральных кукол: бибабо, марионетки, тростевые, напольные. 

Этапы реализации программы: 

1 этап предполагает знакомство с основными видами и жанрами 

театральной деятельности, формирование навыков передачи мимикой, 

позой, жестом, движением основных эмоций, развитие речи, памяти, 

внимания, мышления детей с помощью кукольного театра и актёрских 

этюдов. 



2 этап предполагает формирование навыков исполнительской 

деятельности, овладение приёмами управления театральными куклами 

различных систем, развитие импровизации и взаимодействия на 

сценической площадке обучающихся в процессе театральной 

деятельности. 

На 3 этапе дети овладевают навыками актёрского мастерства и 

приёмами управления театральными куклами, свободно исполняют 

выученный репертуар, импровизируют,  изготавливают простые виды 

театральных кукол, выступают перед зрителями в театральных 

постановках. 

        Обучение по программе включает  игры, этюды с предметами и 

различными видами театральных кукол, сценки, миниатюры, участие в 

выступлениях, а также совместное изготовление художественного 

оформления сценического выступления: реквизита, атрибутов костюмов, 

декораций, кукол. 

Теоретическая подготовка детей по программе осуществляется 

через беседы о театре, театральной культуре, поведении актёра и 

зрителя, средствах театральной выразительности. Также на занятиях 

дети знакомятся с театральными терминами, обогащают и расширяют 

свой словарный запас. 

Практическая работа направлена на формирование основных 

навыков актёрского мастерства и сценической речи, исполнение текстов, 

участие в театральных этюдах, инсценировках, выступлениях, овладение 

приёмами кукольного театра. 

Методы обучения: 

Наглядно-образные: показ изображений персонажей для 

определения характера, настроения героя и расширения словарного 

запаса обучающихся, развития внимания и умения анализировать. 

Словесные: сообщение детям сведений о театре, пояснение 

содержания и смысла упражнений, овладение определёнными 

навыками и приёмами эмоционального воздействия.  

Практические: показ приёмов актёрского исполнения и 

управления театральными куклами, вариантов творческих 

импровизаций, что помогает  усвоить приобретённые знания и умения 

и закрепить их на собственном опыте. 

Репродуктивные: воспроизведение приёмов актёрского 

исполнения и управления театральными куклами. 

Проблемные: педагог ставит проблему и вместе с детьми её решает. 

Средства обучения: иллюстрации,  различные виды кукольного 

театра, раздаточный материал (карточки с заданиями, изображением 

предметов, животных, людей, эмоциональных состояний и др.),  ТСО - 

магнитофон, лампы для теневого театра. 

Формы обучения: занятия, выступления, показ инсценировок, 

концертных номеров и постановок, защита творческих проектов, 

игровые программы, концерты. Программа рассчитана на 3 года 



обучения, творческие задания индивидуализированы по сложности и 

времени выполнения: 

1  год обучения -  2 часа в неделю, количество в год - 72часа. 

2  год обучения – 4 часа в неделю, количество в год - 144 часа. 

        3 год обучения - 4 часа в неделю, количество в год - 144 часа. 

В соответствии с В соответствии с  СанПин 2.4.4.3172 №33660 для 

ООДОД, СанПиН 2.4.1. 3049 -13 продолжительность занятий не более 45 

мин.,  перемена 10 мин. Состав группы - 12 - 15 человек. 

Формы контроля: 

Вводный (наблюдение за поведением обучающихся в игре, опрос). 

Текущий (открытые занятия, выступления, показ этюдов, 

инсценировок.). 

Итоговый: защита творческих проектов, показ спектакля. 

Контроль за усвоением  программного материала осуществляется 

через: 

- индивидуальное прослушивание чтения текстов по сценической 

речи, текстов роли; 

- исполнение этюдов и упражнений по основам актёрского мастерства; 

- участие в репетициях и коллективных показах, на концертах 

мероприятиях. 

 Программа составлена с использованием опыта специалистов А.Э. 

Грефа, Л.Соколовой и Е.Слонимской и их программы «Естественная 

школа», ориентированной на развитие инициативы обучающихся в 

процессе практической деятельности, эмоциональный интерес детей к 

предмету изучения. В данной программе эмоциональный интерес к 

избранному виду деятельности формируется и поддерживается прежде 

всего разнообразием самого процесса труда и вариативностью 

технологий, что придаёт процессу обучения смысл в глазах 

обучающихся и сообщает дополнительную позитивную окраску 

процессу обучения. Программа построена таким образом, чтобы дети 

могли заниматься в творческом объединении несколько лет, переходя из 

одной возрастной группы в другую, получая новые знания и приобретая 

умения, соответствующие их возрастным особенностям. 

 

 

 
 

 

 

III. Учебно– тематический план 

                                                           1 год обучения 

 



№         

                         

 

 

 ТЕМА 

        

Общее количество 

часов 

 

 

Формы контроля 

 

 

 

всего  

 

теория 

 

практика 

1 

 

 Водное занятие                                                         

 Азбука театра кукол 

 Происхождение куклы. 

Виды кукол 

 

  2 

  1 

  1 

   

 

 

Опрос 

 

2 Что может быть куклой? 

 Анимация с помощью 

рук актёра 

 Театр динамических 

декораций  

 

 

  8 

  1  

 

   7 

 

    

Показ кукольного 

представления 

 

 

 

3 Развитие образного 

мышления 

 

  16 

  

   16 

Творческие 

задания, 

театральные 

этюды 

4  Основы актёрского 

мастерства и сценической 

речи 

 

   22 

 

   2 

 

    20 

 

 

Показ  

инсценированных 

представлений 

малых форм 

 

5 Театральная кукла. 

Изготовление кукол 

 

  16 

 

   2 

 

    14 

Театрализованные 

выступления – 

импровизации с 

использованием 

изготовленных 

кукол 

6       Оформление спектакля  

  7 

 

    

 

   7 

Просмотр 

совместно 

изготовленного 

реквизита, 

простых 

декораций 

                                                            

                                                                                     Итого:                                                                                                   

72 часа  

          

                                                           2 год обучения 

 



№         

                         

 

 ТЕМА 

        

Общее количество часов 

 

 

Формы контроля 

 

  

всего 

 

теория 

 

практика 

1 

 

 Водное занятие                                                         

  

2       Опрос 

 

2 

 

Мир театра 

 

 

  10 

   

 

10 

  

 

    

Срез знаний, 

театральная 

минипостановка 

 

3 

 

Актёрское 

мастерство 

 

  36 

  

   36 

Показ этюдов по 

актёрскому 

мастерству, 

театральная 

постановка 

 

4 

 

  Сценическая речь 

 

   26 

 

    

 

    26 

 

 

Декламация 

отрывков из 

литературных 

произведений 

 

5 

 

Работа с  

театральной  куклой 

 

  44 

 

   4 

 

    40 

Театрализованные 

выступления с 

театральными 

куклами на 

ширме 

6       Оформление 

спектакля 

  26     4   22 Просмотр 

совместно 

изготовленного 

реквизита, 

декораций, 

прослушивание 

музыкальных 

отрывков на  

соответствие  

характеру 

персонажей   

                                               

                                                                                     Итого:                                                                                                      

144 часа   

                                                           

 

 

3 год обучения 

 

№             



                               

 

 

 ТЕМА 

           Часы 

 

Формы 

контроля 

 

 

всего  

 

теория 

 

 

практи

ка 

 

 

 

1 

 

 Водное занятие                                                         

  

 2 

   

  2 

 

 

 

 

Опрос 

 

2 

Театральное искусство   

 

  10 

   

 

10 

 

 

    

 

    

 

Срез знаний 

 

3 

 

Актёрское мастерство  

 

  36 

  

   36 

Показ 

театральной 

постановки, 

спектакля 

 

4 

 

Сценическая речь 

 

   28 

 

    

 

    28 

 

 

 

Декламация 

монологов, 

диалогов 

литературных 

произведений 

 

5 

 

Кукольный мир 

 

  36 

 

   4 

 

    32 

 

Показ 

постановки с 

использование

м театральных 

кукол разных 

систем 

 

6       

 

Оформление спектакля 

 

  20 

 

    2 

 

   18 

 

Просмотр 

изготовленных 

декораций, 

светового и 

музыкального 

оформления на 

соответствие 

жанру 

театральной 

постановки 



 

7 

 

 

 

Основы режиссёрского 

замысла 

 

 

 

   12 

 

 

 

     4 

 

 

 

     8 

 

 

 

Показ 

театрализованн

ых этюдов 

собственного 

сочинения 

 

 

 Итого:                                                               144 часа   

 

 

 

 

 
 

 

IV. Содержание курса 

1 год обучения 

 

1. Тема: Вводное занятие. 

Цели и задачи курса. Театральные термины. Особенности кукольного 

театра.  Правила  техники            безопасности. 

История куклы: вера первобытного человека в существование духов, 

изготовление фигурок и поклонение им. Обрядовые куклы. Театр кукол 

в древности и средние века. История Пульчинеллы, полишинеля, Панча, 

Петрушки. Виды кукол: перчаточная, тростевая, ростовая, марионетка, 

теневая. 

2. Тема: Что может быть куклой?  

Оживление неживой материи. Особое существо – кукла. 

Практика. Анимация с помощью рук актёра, используя предметы. 

Игры по ролям, оживление предмета при помощи рук, «включение» 

фантазии, упражнения с предметами – платок, носок. Изготовление 

куклы из носка. 

Театр динамических декораций. Рука как вид куклы. 

Практика. Упражнения «Волна», «Веер», «Восьмёрка», «Круг». 

Гимнастика рук, пальцев, изображение пластикой рук моря, птиц, леса. 

Этюды «Магазин игрушек». 

3. Тема: Развитие образного мышления. 

Практика. Упражнения: игра в слова (какие эмоции вызывают различные 

слова), упражнение  на эмоциональную отзывчивость, рассматривание и 

сравнение предметов, поиск сходства данного предмета с чем-то ещё, 

характеристика предмета по его форме и цвету. 

4. Тема: Актёрское мастерство. Сценическая речь. 



Актёрская культура и специфика речи на сцене. Основные приёмы 

управления куклой. 

Практика. Упр. На развитие чувства темпо - ритма, внимания и 

наблюдательности. Освобождение мышц. Гимнастика пальцев «Веер», 

«Кнопочки», «Лепка». Упр. на общение со зрителями, с партнёром через 

куклу, особенности сценического  движения. Этюды «Актёр + кукла». 

Упр. по сценической  речи на произношение гласных и согласных в 

скороговорках. Упр. на дыхание «Колокольчики», «Крашу карниз», 

«Насос». 

5.   Тема: Театральная кукла. Изготовление кукол. 

Основные приёмы работы с перчаточной куклой.  

Практика. Основные положения пальцев рук в перчаточной кукле; 

характер и образ в передаче интонации и пластики, сравнение образа 

героя с предметом. Вождение  куклы, упражнения на ширме. Оценка 

происходящего через куклу. Этюды на характерность образа, диалог. 

Умение импровизировать. Изготовление простых кукол кукол из 

бумажного пакета, из картона на пальчиках, плоскостных кукол на 

штоке. 

6. Тема:  Оформление спектакля. 

Особенности декораций для кукольного театра. 

Практика. Изготовление реквизита и простых декораций, установка их 

на ширме, использование простейших сценических эффектов. 

                                           2 год обучения 

1.Тема: Вводное занятие. 

Цели и задачи курса, организационные вопросы, инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Тема: Мир театра.  

Театральное искусство: слово и изображение, слово и действие,   актёр и 

зритель, актёр и кукла, кукольные театры разных народов, спектакль, 

драма, мюзикл, комедия. 

3. Тема: Актёрское мастерство. 

Практика. Актёрский тренинг:  упражнения на развитие  фантазии, 

воображения, внимания, наблюдательности, чувства темпо - ритма,  

основ сценического движения. Актёрские этюды. действие в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Тема: Сценическая речь. 

Практика. Основы декламации и сценической речи: дыхательная  

гимнастика.  Упражнения  «Бумажный кораблик», «Морской бой», 

«Лесенка», «Звонок».  Артикуляционная гимнастика ( упражнения  

«Хвастливые верблюды», «Попади в цель», «Аукаемся», «Хоботок» и 

др.),  проговаривание скороговорок. 

4.Тема: Театральная кукла.  

Основные приёмы и особенности манипулирования различными видами 

кукол, различия в устройстве кукол при их изготовлении. 

Практика. «Оживи куклу» - основы работы с куклами и общие основы 

сценического движения,  движение куклы вдоль грядки и внутрь ширмы. 



Шаг куклы, движение кукол в различных ритмах. Общение кукол друг с 

другом и ведущим. Этюды с куклами на выражение эмоций  («Встреча», 

Грустный мишка», «Две подружки», «Лисонька – краса» т.д.).  Общение 

кукол с предметами. 

5. Тема: Изготовление кукол.   

Практика. Изготовление кукол из носка с открывающимся ртом, кукол – 

дергунчиков, простых перчаточных. 

5. Тема: Оформление спектакля.    

Общие приёмы изготовления ширм различных типов:  стол как 

театральная ширма,  ширма для перчаточных и тростевых кукол,  ширма 

для марионеток. 

Особенности декорирования ширм для кукольного спектакля. 

Практика. Изготовление простейших декораций и реквизита. 

Тема:  Музыка как элемент сценического образа. 

Использование музыкального ритма в сценическом действии. 

Музыкальный ритм движения кукол. Использование музыкального 

сопровождения в постановке. 

3 год обучения 

1. Тема: Вводное занятие. 

Цели и задачи курса. Распределение рабочих мест. Правила внутреннего 

распорядка.  Инструктаж по технике безопасности. 

2. Тема: Театральное искусство. 

Театральное  искусство: слово и изображение, слово и действие, актёр и 

зритель, актёр и кукла, кукла и зритель. 

Понятие о литературном и театральном образе и способах их 

воплощения. Повествовательные  драматические литературные 

произведения. Правила поведения актёров и зрителей. 

3. Тема: Актёрское мастерство. 

Актёр на сцене. Создание образа. Понятие о мизансценах. 

Практика. Работа над мимикой и жестом. Актёрский тренинг. Этюды на 

создание сценического образа, «Если бы» - действие в предлагаемых 

обстоятельствах. Работа в мизансценах. 

4. Тема: Сценическая речь. 

Практика. Декламация и сценическая речь в образе персонажа. 

Дыхательная гимнастика ( упражнения  «Радиограмма», «Оркестр», 

«Шумовые предметы» и др.). 

Артикуляционная гимнастика на развитие мышц губ и языка 

(упражнения  «Аукаемся», «Эхо», «Карниз», «Позвать товарища», 

«Лягушки», «Сердитый язык», «Надувной мяч» и др.). 

Разработка  тембрального  диапазона (упражнения «Придумай диалог», 

«Кто говорит», «Подбери голос», «Один дома» и др.). 

Интонационная выразительность (произнесение пословиц, скороговорок, 

текстов с различной интонацией). 

5. Тема: Кукольный мир. 

Приёмы управления куклами различных типов: перчаточной, тростевой, 

напольной. Основы механики кукол. 



Практика. Вождение перчаточных, тростевых кукол. Произнесение 

текстов персонажей. Этюды на развитие эмоционального образа и 

укрепление навыков движения кукол («Прогулка», «Здравствуйте», 

«Радость», «Грусть», «Страх», «Злость», «Удивление»). Управление 

напольной, открыто управляемой куклой. Управление куклами в 

сценическом образе, движение кукол под музыку. Голос куклы как часть 

сценического образа. Этюды с куклами, развивающие умение 

импровизировать. 

6. Тема:  Оформление спектакля. 

Театральная ширма как дом для кукол, как театральная сцена. 

Понятие о плоскости и объёме. Ритмическая основа спектакля.  

Основные   понятия о музыкальной режиссуре. Музыка как элемент 

сценического образа: музыка и речь,  музыка и действие,  музыка и свет. 

 Практика. Оформление ширмы для конкретной театральной постановки. 

Изготовление простых декораций и реквизита из различных материалов.  

Работа с предметом и его изображением на кукольной сцене.  

Основы режиссуры при построении декораций и подборе реквизита, 

использование свойств материалов в изготовлении и декорировании 

кукол. Использование музыкального сопровождения для спектакля. 

6.Тема: Основы режиссёрского замысла. 

Режиссёрский замысел, его основы. Понятие о литературном и 

театральном образе и способах их воплощения. Общие понятия и 

первичный навык построения театральных  сценариев. 

Практика. Основы организации кукольного представления. Сочинение 

театральных сценок. Раскрытие содержания литературного текста 

изображением, действием и словом. Приёмы режиссуры для раскрытия 

содержания текста средствами кукольного театра. 

 

 
 

 

 

V. Требования к уровню образованности обучающихся  

(выпускников) 
 

1 год обучения 

 

Обучающиеся, прошедшие курс 1 года обучения, должны знать: 

историю происхождения куклы, кукольного театра, 

различные виды театральных кукол, 

основные приёмы управления перчаточной куклой на ширме. 

Обучающиеся, прошедшие курс 1 года обучения, должны уметь: 



внятно, отчётливо и выразительно говорить текст, 

хорошо проговаривать скороговорки, 

чувствовать темпо – ритм,  

уметь общаться друг с другом на сцене, 

управлять перчаточной куклой, 

работать в коллективе, 

изготавливать простые виды кукол и простейший реквизит для 

кукольного театра. 

Обучающиеся, прошедшие курс 2 года обучения, должны знать: 

основные элементы театрального представления; 

основные приёмы манипулирования различными видами кукол – 

перчаточной, тростевой; 

различные виды театральных ширм; 

основы музыкального оформления; 

основы поведения в театральном коллективе. 

Обучающиеся, прошедшие курс 2 года обучения, должны уметь: 

внятно, отчётливо и выразительно говорить текст, 

уверенно держаться перед публикой, 

общаться друг с другом на сцене и со зрителями, 

управлять перчаточной и тростевой куклой, пластикой подчёркивая её 

характер, 

соучаствовать в коллективном творчестве, 

изготавливать простые виды кукол и реквизит для кукольного театра.    

Обучающиеся, прошедшие курс 3 года обучения, должны знать: 

основные приёмы управления различными видами кукол – перчаточной, 

тростевой, марионеткой, напольной, 

приёмы изготовления ширм для разных видов театральных кукол, 

особенности литературных текстов для кукольного театра, 

основы музыкальной режиссуры сценического действия, основы 

организации кукольного представления, правила поведения актёров и 

зрителей; 

Обучающиеся, прошедшие курс 3 года обучения,  должны уметь: 

чётко проговаривать скороговорки, 

декламировать тексты, интонационно выражать эмоции, голосом 

создавать образ персонажа – куклы, 

двигаться по сцене, размещаясь в пространстве соответственно 

мизансценам, 

управлять различными видами кукол: перчаточной, тростевой, 

марионеткой, напольной), играть за ширмой и перед ширмой, 

организовывать музыкальное сопровождение спектакля, 

общаться с куклой, зрителями, друг с другом на сцене, 

грамотно выстраивать процесс общения, выполнять актёрские задания и 

этюды,  

изготавливать простые виды кукол, реквизита и ширм, используя 

различные материалы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  Учебно-методическое обеспечение 

 
 Оборудование:  

 столы, стулья, шкафы, полки для изготовления и хранения кукол и 

реквизита; 
 ширмы, магнитная доска, декорации. 

 Наглядные пособия:  

 театральные куклы различных видов (перчаточные, тростевые, 

марионетки, напольные), 

  маски, 

  реквизит для игр (мячи, обручи, мягкие игрушки, «волшебные 

колечки» и др.), 

  иллюстрации. 

Раздаточный материал: 



 карточки-задания с изображением предметов, животных, 

людей, эмоций. 

 ТСО: 

  магнитофон, 

  аудиокассеты, диски, 

 компьютер, 

 настольные и напольные лампы для подсветки теневого  театра. 

Инструменты и материалы для изготовления реквизита: 

ватман, картон, поролон, изолон, клей, краски, цветная бумага, 

карандаши, 

фломастеры, ножницы, нитки, пряжа, ткань. 

Инструкции:  

 Правила дорожного движения; 

 Правила техники безопасности, 

 Правила пожарной безопасности; 

 Правила электробезопасности. 
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VIII. Аннотация 
Дополнительная общеразвивающая программа «Кукольный театр» 

реализуется в художественной направленности МАУДО «Дворец 

творчества», рассчитана на 3 года обучения, возраст обучающихся  7-15 лет.  

Цель:  развитие творческих способностей обучающихся средствами 

театральной деятельности. 

Программа,  предполагает изучение различных видов  кукольных 

театров на примере традиционных народных театров (бибабо, тростевые 

куклы, марионетки), а также современных («с открывающимся ртом», куклы 

– перчатки, напольные открыто управляемые куклы и др.).  

Обучение по программе включает в себя игры, этюды с предметами и 

различными видами театральных кукол, сценки, миниатюры, участие в 

представлениях, а также совместное изготовление художественного 

оформления сценического выступления: реквизита, атрибутов костюмов, 

декораций, кукол. 

Этапы реализации программы: 

1 этап предполагает знакомство с основными видами и жанрами 

театральной деятельности, формирование навыков передачи мимикой, позой, 

жестом, движением основных эмоций, развитие речи, памяти, внимания, 

мышления детей с помощью кукольного театра и актёрских этюдов. 

2 этап предполагает формирование навыков исполнительской 

деятельности, овладение приёмами управления театральными куклами 

различных систем, развитие импровизации и взаимодействия на сценической 

площадке обучающихся в процессе театральной деятельности. 

На 3 этапе дети овладевают навыками актёрского мастерства и 

приёмами управления театральными куклами, свободно исполняют 

выученный репертуар, импровизируют,  изготавливают простые виды 

театральных кукол, выступают перед зрителями в театральных постановках. 

у выпускника развиты  актёрские творческие способности, развит интерес к 

театральному искусству.  

Программа может быть использована в учреждении дополнительного 

образования. 
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