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Общая характеристикам ДО кукольный театр «Затейники» 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения с нагрузкой 3 часа в неделю, 

108 часов в год.  

Театральная деятельность - это самый распространенный вид деятельности 

детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его 

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

Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. 

Кукольный театр играет большую роль в формировании личности ребенка. 

Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, 

динамикой, благотворно воздействует на зрителей. 

Кукольный театр располагает целым комплексом средств. Художественные 

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

силу образно-конкретного мышления младшего школьника, помогает 

ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного 

произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Кукла, 

играющая на сцене, живет для ребенка не условно, она реальность, ожившая 

сказка. В отличие от персонажей телевизионных передач и 

мультипликационных фильмов, она реально зрима в трехмерном 

пространстве и материально ощутима, присутствует рядом, ее можно 

потрогать. 

Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются 

эмоциональному воздействию спектакля. Они активно включаются в 

действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, охотно выполняют их 

поручения. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить 

отношение детей к происходящему, к действующим лицам и их поступкам, 

вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на 

отрицательных. 

Кукольный театр заключает в себе большие потенциальные возможности для 

всестороннего развития личности ребенка. Однако эти возможности могут 

быть реализованы лишь тогда, когда дети чувствуют радость и 

удовлетворение от созданного ими, если у них процесс творчества вызывает 

хорошее настроение. 

Кукольный театр - это еще и целый мир новых слов, понятий, которые в 

обыденной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, кулисы, куклы. 

Знакомство со многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, 

кто пожелает заглянуть за кулисы театра... 

Актуальность программы 

Игра различных направлений, игра с куклой - основной вид деятельности 

ребёнка младшего школьного возраста. Именно в игре развиваются разные 

стороны его личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и 



эмоциональные потребности, складывается характер. Самый скромный 

ребёнок развивается и раскрывается во время игры с куклой, забывает об 

условностях, заявляет о себе, пробует, на что способен, начинает верить в 

себя. Маленькие успехи складываются в большие победы. Вот он уже 

перестаёт бояться публики, учителей на уроках и превращается в 

прекрасного оратора, владеющего телом, мимикой. Проходит время, и 

ребёнок начинает мыслить, думать, предлагать свои идеи. 

Кукольный театр - стартовая дорожка для формирования успешности. Сами 

того не замечая, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, и 

пусть у них потом изменятся интересы и мало кто из них станет актёром - 

сейчас они живут увлекательной, интересной жизнью. 

 

Учебный  план ДОП Кукольный театр «Затейники»  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Пальчиковая 

гимнастика» 

24 12 12 

2.  «Сценический 

образ» 36 16 20 

3.  «Театральные 

выступления» 48 24 24 

 ИТОГО 108 52 56 

 

1. Модуль «Пальчиковая гимнастика» 

Взаимосвязь развития мелкой моторики рук и речи замечена детскими 

психологами уже давно. Один из эффективных способов развития мелкой 

моторики – упражнения для развития пальчиков или пальчиковая 

гимнастика. Ребенок вместе с взрослым проговаривает короткие стишки, 

сопровождая каждую фразу движениями пальчиков. Такие упражнения 

усиливают согласованную деятельность речевых зон, способствуют 

развитию воображения и памяти, а пальцы и кисти рук приобретают гибкость 

и податливость. А самое главное, что ребенок воспринимает пальчиковую 

гимнастику как игру и с удовольствием выполняет все задания. 

Цель модуля: Научить при помощи пальчиковой гимнастики развивать 

воображение и память детей. 

Задачи модуля: 1.Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную 

координацию движений. 

                                2.Совершенствовать зрительно–двигательную 

координацию и ориентировку в микропространстве. 

                                3.Совершенствовать умение детей учитывать сенсорные 

свойства предметов в различных видах деятельности: пальчиковые игры с 

предметами, изобразительной, конструктивной. 

                                4.Совершенствовать умение подражать взрослому, 

понимать смысл речи. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F3-years.ru%2Frazvitie%2Frazvitije-rechi.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPwGGSMV0j3Hy22dVJaYCxGSOE5g
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/&sa=D&ust=1518523659187000&usg=AFQjCNE8FO-vKJHexXnUOWIWLJIrygyFeg


                                5.Совершенствовать произвольное внимание, зрительную 

память, аналитическое восприятие речи. 

 

2. Модуль «Сценический образ» 

Актерское мастерство - очень тонкая наука. Талант дан единицам, и проявить 

его (а зрителю - рассмотреть) можно только на сцене. Если артист играет в 

реальном времени, а не перед камерой, если в этот момент у зрителя 

затаивается дыхание, он не может оторваться от спектакля, значит, есть 

искра, есть талант. Между собой актеры называют его несколько иначе - 

сценический образ. Это часть личности артиста, его театральное воплощение, 

но это не характер человека и не его стиль жизни 

Цель модуля: Развитие музыкально- творческих способностей и 

эмоциональной сферы детей посредством активизации их образного 

мышления, приобщение к культуре родного края. 

Задачи модуля: 1.Развивать эмоционально-образную сферу (воображение, 

мышление, память) в процессе работы над литературными произведениями. 

                             2. воспитывать сознательный подход к обучению; 

                             3.повышать уровень самооценки, стремление к 

самосовершенствованию и творческой самореализации 

                             4.воспитывать любовь к родному краю и его культуре. 

 

3. Модуль «Театральные выступления» 

Теа́тр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — 

зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — зрелищный вид искусства, 

представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, 

хореографии, вокала, изобразительного искусства и других и обладающий 

собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, 

характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей 

здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем 

которого является актёр. 

Во все времена театр представлял собой искусство коллективное; в 

современном театре в создании спектакля, помимо актёров и режиссёра 

(дирижёра, балетмейстера), участвуют художник-сценограф, композитор, 

хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримёры, рабочие сцены, 

осветители. 

Цель модуля: Содействие процессу формирования общества с высокими 

моральными, нравственными, гражданскими и духовными качествами. 

Задачи модуля: 1. Формирование и удовлетворение духовных потребностей 

зрителей в сценическом искусстве; 

                             2. создание условий для роста профессионального 

мастерства деятелей театра; 

                             3. привлечение молодёжи к культуре и искусству; 

 

Учебно – тематический план модуля «Пальчиковая гимнастика» 

№ Наименование тем Количество часов 



п/п Всего  Теория Практика 

1.  Знакомство  с 

пальчиковой 

гимнастикой рук.  

10 4 6 

2.  Применение 

различных 

упражнений в игре 

рук.  

14 4 10 

3.  ИТОГО: 24 8 16 

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план модуля «Сценический образ» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1. Работа над 

литературными 

произведениями  

(чтение, пересказ)  

16 10 6 

2. Разучивание роли и 

репетиция.  

20 10 10 

4.  ИТОГО: 36 20 16 

 
Учебно – тематический план модуля «Театральное выступление» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1. Репетиция спектакля  24 12 10 

2. Показ спектакля  24 12 10 

5.  ИТОГО: 48 24 20 

 


