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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа кукольного театра д.о.  
«Шалунишки» относится к художественной  направленности. Кукольный 

театр играет огромную роль в нравственном и эстетическом воспитании 

младших школьников. Занятия в кукольном театре развивают у детей 

фантазию, память, мышление, артистические способности, знакомят с 
множеством детских сказок, способствуют развитию общительности, 

коммуникабельности, развивают моторику рук и пальцев ребёнка, 

двигательную активность. В процессе работы над спектаклем дети учатся 
согласованным действиям, взаимовыручке, умению подчинять свои желания 

интересам коллектива. Очень важно детям младшего школьного возраста 

показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, 

храбрости, так как в этот период у них начинают формироваться вкусы, 
интересы, определенное отношение к окружающему.Занятия в кукольном 

театре способствуют расширению кругозора детей, повышению 

эмоциональной культуры и культуры мышления, формированию убеждений 
и идеалов.Играя в спектакле, дети перевоплощаются в различные образы, 

учатся выражать свои чувства в слове, интонации. Благодаря этому дети 

учатся слышать психологическую выразительность речи. Но самое яркое 

отражение кукольный спектакль находит в творческих играх: дети 
устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают виденное. 

Эти игры развивают творческие силы и способности детей. 

Программа разработана на основе : 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 .12. 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

-Положение о программах дополнительного образования детей . 
- Положение о детских объединениях. 

 

Актуальность: Программа ориентирована на всестороннее развитие 
личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлена на 

создание условий для самореализации детей, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. Программа способствует 

развитию у ребенка умения успешного разрешения проблемных жизненных 
ситуаций через театрализацию, т.е. умения увидеть, проанализировать, 

проиграть ситуацию с позиций разных персонажей, выделить новые свойства 

и условия ее разрешения, повышая степень социальной компетентности 

ребенка. 
Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. 
Дополнительная образовательная программа «Кукольный театр» состоит из 3 

модулей: «Пальчиковый театр», «Перчаточный театр», «Театр кукол на 



 
 
 

гапите». Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана 

на полную реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 7-14 лет. Объём программы - 
108 часов. Режим занятий - 1 раз в неделю по 3 академических часа, при 

наполняемости - 15 учащихся в группе. 

Педагогическая целесообразность данного курса для воспитанников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 
любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 
начальной школе закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность.  

Цель: Формирование основ высоконравственной личности, способной к 
саморазвитию, создавая условия для развития духовно – нравственных и 

эстетических основ личности ребёнка, его творческих способностей через 

приобщение к искусству кукольного театра. 
Задачи: 

Воспитательные: 

1.Формирование  нравственных  качеств,  гуманистической  личностной 

позиции, позитивное и оптимистическое отношение к жизни. 
2.Формирование  у младших школьников понимание значимости  своей 

малой Родины. 

Обучающие: 

1.Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

2. Ознакомление учащихся с основами кукольной театрализации 
(театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, 

сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, 

декорации, история кукольного театра). 
Развивающие: 

1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

2.Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

3.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 
 

 

 
Основные формы работы в детском объединении: 

-    игра; 



 
 
 

 -    диалог; 

 -    различные виды тренингов (дыхательные, психологические и  т. д.) 
 -    слушание; 

 -    импровизация; 

 -    репетиции; 

 -    индивидуальные занятия; 
 -    занятия малыми группами (по 3-5 человек); 

-    спектакли; 

 -    творческие вечера; 
 -    праздники. 

 

Формы подведения итогов занятий воспитанников в кукольном театре: 

 

-  выступления перед зрителями в школе и детских садах; 

-  участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов; 

-  фото, видеосюжеты; 
-  мастер - классы. 

Мониторинг результативности. 

Методами мониторинга являются анкетирование, тестирование, 

наблюдение.На начальном этапе обучения программой предусмотрено 
обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей 

воспитанников, уровень мотивации, а также уровень творческой активности. 

В конце учебного года проводится повторная диагностика  с целью 
отслеживания динамики развития личности воспитанников Программой 

предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности 

воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и 

диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, 
анкет даны в приложении). Результаты диагностики, анкетные данные 

позволяют педагогам  лучше узнать детей, проанализировать межличностные 

отношения в группе, выбрать эффективные направления деятельности по 
сплочению коллектива воспитанников, пробудить в детях желание прийти на 

помощь друг другу. Каждый воспитанник объединения ведет «Дневник 

творческого роста», в котором фиксируют свои результаты: ведется словарь 

театральных терминов, вносятся основные теоретические сведения, делаются 
заметки о личном участии в работе объединения, собираются отзывы и 

фотографии. 

Возраст детей и сроки реализации. 

 

Программа расчитана на 1 год обучения по модулям для учащихся 7-14лет; 

При этом неизбежными являются занятия в смешанной группе, 

предполагающей разный возраст и разную степень интеллектуальной 
подготовки учеников. В ходе занятий в смешанной группе обучающиеся 

изучают общую тему, но при этом выполняют различные по степени 



 
 
 

сложности и объему задания. Программой предусмотрена проектная 
деятельность учащимися в театральной деятельности. 

 

Ожидаемые воспитательные результаты  по модулям: 

 

В основу программы  положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами.  

1модуль результатов— приобретение воспитанником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями  

2модуль результатов — получение воспитанником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. 

3модуль результатов — получение воспитанником опыта самостоятельного 

общественного действия. Именно в опыте самостоятельного общественного 
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

 
 

Ожидаемые личностные и метапредметные результаты 

освоения программыпо модулям. 

 

 Личностные Метапредметные Предметные 

знать  
– о формах 

проявления 

заботы о человеке 

при групповом 
взаимодействии; 

- правила 

поведения на 
занятиях, 

раздевалке, в 

игровом 

творческом 
процессе. 

- правила игрового 

общения, о 

 
- знать о 

ценностном 

отношении к 

театру как к  
культурному 

наследию народа. 

- иметь 
нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 
старшими и 

младшими 

детьми, 

 
-необходимые 

сведения о видах 

работы,  

особенностях 
работы с 

материалами, 

инструментами . 
- виды кукол и 

способы управления 

ими; 

-технику вождения 
пальчиковых, 

перчаточных, кукол 

на гапите; 



 
 
 

правильном 

отношении к 

собственным 
ошибкам,  к 

победе, 

поражению. 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 
нравственными 

нормами. 

 

-8-10 скороговорок; 

 -пальчиковую 

гимнастику; 
-знать виды кукол 

 

уметь -  анализировать и 

сопоставлять, 
обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 
достижении цели. 

-соблюдать 

правила игры и 

дисциплину; 
- правильно 

взаимодействовать 

с партнерами по 
команде (терпимо, 

имея 

взаимовыручку и 

т.д.). -  выражать 
себя в различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 
для ребенка видах 

творческой  и 

игровой 
деятельности. 

- планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей          -   
адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 
товарища, 

родителя и 

других людей 
- контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 
деятельности;  

- выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 
цели; 

- договариваться 

и приходить к 
общему решению 

в совместной 

деятельности 

- формулировать 
собственное 

мнение и 

позицию 

  -   работать с 

предлагаемыми 
материалами,  

применять 

полученный опыт 
работы в своей 

деятельности 

импровизировать; 

 работать в группе, в 
коллективе. 

-работать 

пальчиковой , 
перчаточной , 

куклой на гапите; 

- владеть 

комплексом 
артикуляционной 

гимнастики; 

- действовать в 

предлагаемых 
обстоятельствах с 

импровизированным 

текстом на 
заданную 

тему;произносить 

скороговорку и 

стихотворный текст 
в движении и 

разных позах; 

- строить диалог с 
партнером на 

заданную тему; 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

применять - быть 

сдержанным, 

терпеливым, 
вежливым в 

процессе 

взаимодействия ; 

-подводить 
самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 
систематизировать 

полученные 

умения и навыки. 

 
 

- полученные 

сведения о 

многообразии 
театрального 

искусства 

красивую, 

правильную, 
четкую, звучную 

речь как средство 

полноценного 
общения. 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать  
небольшой 

творческий проект                               

-иметь 

первоначальный  
опыт 

самореализации в 

различных видах 
творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 
умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества, 
использовать 

накопленные 

знания. 

 

Учебный план 

 

 

№ занятия Тема Кол-во часов всег

о теор

ия 

практ

ика 

1. “Пальчиковый театр” 

 

12 24 36 

2. “Перчаточный театр” 

 

6 30 36 

3. « Театр кукол на гапите» 

 

6 30 36 

 Итого: 24 84 108 

 

 
1.Модуль «Пальчиковый театр» 

Реализация этого модуля направлена на обучение пальчикового театра,  игры 

с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, 
творческие способности, фантазию ребенка. Простые движения помогают 

убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего 



 
 
 

тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше 
работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит.  

Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; развитие 

коммуникативных способностей детей  в процессе пальчикового театра.  

Задачи: 

1.Развивать  внимание, мышление, память, оказывает благоприятное влияние 

на речь ребенка, т.е. стимулирует речевое развитие; 

2.Вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к театру.  
 

1 модуль “Пальчиковый театр” 

Учебно-тематический план 

 

№  Тема Кол-во 

часов 

всег

о 

теор
ия 

практ
ика 

1 Вводное занятие. Кукольный театр как 

вид искусства 

 3 3 

2 Виды кукол и способы управления 

ими. Особенности работы кукловода. 

3  3 

3 Пальчиковый театр. 3  3 

4 Речевая, пальчиковая гимнастика.  3 3 

5 Техника вождения кукол  3 3 

6 Выбор пьесы. 3  3 

7 Характеристика образов. 

Распределение ролей. 

3  3 

8 Работа над отдельными эпизодами.  3 3 

9 Изготовление реквизита, декораций, 

афиш. 

 3 3 

10 Репетиция спектакля.  6 6 

11 Выступление перед зрителями. Акция 

“Подарок детскому саду”. Анализ 

выступления. 

 3 3 

всего  12 24 36 

Итого    36 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

1 модуль .Содержание  

 
Тема №1. Вводное занятие. Кукольный театр как вид искусстваРасширение 

знаний о видах кукол. Изготовление плоских декораций и героев сказки.3ч 

Тема№2. Виды кукол и способы управления ими. Особенности работы 

кукловода.3ч 
Тема №3Пальчиковый театр.Изготовление пальчиковых кукол.Мастер-класс. 

Пальчиковая гимнастика3ч 

Тема №4.Речевая гимнастика. Понятие о речевой гимнастике и об 
особенностях речи различных персонажей кукольного спектакля (детей, 

взрослых персонажей, различных зверей). Самостоятельноевыполнение 

детьми артикуляционной гимнастики.Работа со скороговорками. Отработка 

(тренинг) сценической речи..3ч 
Тема №5.Техника вождения пальчиковых кукол. Знакомство стехникой 

вождения кукол .Правила поведения кукол при ходьбе. Диалог 

кукол.Украшение кукол.Реставрация кукол.3ч 
Тема№6. Выбор пьесы. Чтение сценариев. Обсуждение возможностей 

воплощения. Окончательный выбор пьесы.3ч 

Тема №7. Характеристика образов. Распределение ролей. Обсуждение 

образов персонажей. Распределение и пробы ролей (два состава). Отработка 
(тренинг) сценической речи.3ч 

Тема №8. Работа над отдельными эпизодами. Расчёт времени тех или иных 

сцен, мизансцен и протяжённости всего спектакля.Разучивание ролей с 
применением голосовых модуляций. Этюдный тренаж. Отработка (тренинг) 

сценической речи. Отработка музыкальных номеров, репетиции.3ч 

Тема №9.Изготовление реквизита, декораций. Понятие о физико-технических 

свойствах материалов для изготовления театрального реквизита. 
Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального 

оформления.Подготовка помещения для презентации кукольного 

спектакля.3ч. 
Тема№10.Репетиция спектакля. Отработка музыкальных номеров, 

репетиции.Отработка (тренинг) сценической речи.6ч 

Тема №11. Выступление перед зрителями. Акция “Подарок детскому саду”. 

Анализ выступления. Организация и проведение спектакля; организация и 
проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, 

кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных классов, 

дошкольникам; участие в смотре кукольных театров.3ч 

 
2.Модуль «Перчаточный театр» 

Реализация этого модуля направлена на обучение перчаточного театра,  игры 

с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, 
творческие способности, фантазию ребенка. Простые движения помогают 

убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего 



 
 
 

тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше 

работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит.  

Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; развитие 

коммуникативных способностей детей  в процессе перчаточного театра.  
Задачи: 

1.Развивать внимание, мышление, память. 

2.Вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к театру.  
 

 

 

2й модуль  “Перчаточный театр” 

Учебно-тематический план 

 

 

№  Тема Кол-во часов Всег

о теор

ия 

практ

ика 

1 Вводное занятие. Кукольный театр как 

вид искусства 

 3 3 

2 Виды кукол и способы управления 
ими. Особенности работы кукловода. 

3  3 

3 Перчаточный театр.  3 3 

4 Речевая, пальчиковая гимнастика.  3 3 

5 Техника вождения кукол  3 3 

6 Выбор пьесы. 3  3 

7 Характеристика образов. 

Распределение ролей. 

 3 3 

8 Работа над отдельными эпизодами.  3 3 

9 Изготовление реквизита, декораций, 

афиш. 

 3 3 

10 Репетиция спектакля.  6 6 

11 Выступление перед зрителями. Акция 
“Подарок детскому саду”. Анализ 

выступления. 

 3 3 

всего  6 30 36 

Итого    36 

 
 

2й модуль  .Содержание  

 
Тема №1. Вводное занятие. Кукольный театр как вид искусстваРасширение 

знаний о видах кукол. Изготовление плоских декораций и героев сказки.3ч 



 
 
 

Тема№2. Виды кукол и способы управления ими. Особенности работы 

кукловода.3ч 

Тема №3Перчаточный театр.Изготовление перчаточных кукол.Мастер-класс. 
Пальчиковая гимнастика3ч 

Тема №4.Речевая гимнастика. Понятие о речевой гимнастике и об 

особенностях речи различных персонажей кукольного спектакля (детей, 

взрослых персонажей, различных зверей). Самостоятельноевыполнение 
детьми артикуляционной гимнастики.Работа со скороговорками. Отработка 

(тренинг) сценической речи..3ч 

Тема №5. Техника вождения перчаточных кукол. Знакомство с техникой 
вождения кукол .Правила поведения кукол при ходьбе. Диалог 

кукол.Украшение кукол.Реставрация кукол.3ч 

Тема№6. Выбор пьесы. Чтение сценариев. Обсуждение возможностей 

воплощения. Окончательный выбор пьесы.3ч 
Тема №7. Характеристика образов. Распределение ролей. Обсуждение 

образов персонажей. Распределение и пробы ролей (два состава). Отработка 

(тренинг) сценической речи.3ч 
Тема №8. Работа над отдельными эпизодами. Расчёт времени тех или иных 

сцен, мизансцен и протяжённости всего спектакля.Разучивание ролей с 

применением голосовых модуляций. Этюдный тренаж. Отработка (тренинг) 

сценической речи. Отработка музыкальных номеров, репетиции.3ч 
Тема №9.Изготовление реквизита, декораций. Понятие о физико-технических 

свойствах материалов для изготовления театрального реквизита. 

Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального 
оформления.Подготовка помещения для презентации кукольного 

спектакля.3ч. 

Тема№10.Репетиция спектакля. Отработка музыкальных номеров, 

репетиции.Отработка (тренинг) сценической речи.6ч 
Тема №11. Выступление перед зрителями. Акция “Подарок детскому саду”. 

Анализ выступления. Организация и проведение спектакля; организация и 

проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, 
кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных классов, 

дошкольникам; участие в смотре кукольных театров .3ч 

 

3й Модуль « Театр кукол на гапите» 

Реализация этого модуля направлена на обучение работы кукол на гапите 

,работа  кукол на гапите развивает мозг ребенка, стимулирует развитие речи, 

творческие способности, фантазию ребенка. Простые движения помогают 

убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего 
тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше 

работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит.  

Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; развитие 
коммуникативных способностей детей  в процессе  театра кукол на гапите.  

Задачи: 



 
 
 

1.Развивать внимание, мышление, память. 

2.Вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к театру.  

 
3й модуль . “Театр кукол на гапите” 

Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 

Тема Кол-во часов Вс

его теори

я 

практика 

 Вводное занятие. Кукольный театр как 
вид искусства 

 3 3 

 Виды кукол и способы управления 
ими. Особенности работы кукловода. 

3  3 

  Театр кукол на гапите. 3  3 

 Речевая, пальчиковая гимнастика.  3 3 

 Техника вождения кукол  3 3 

 Выбор пьесы. Характеристика образов. 
Распределение ролей. 

 6 6 

 Работа над отдельными эпизодами.  3 3 

 Изготовление реквизита, декораций, 
афиш. 

 3 3 

 Репетиция спектакля.  6 6 

 Выступление перед зрителями. Акция 
“Подарок детскому саду”. Анализ 

выступления. 

 3 3 

всего  6 30 36 

Итого    36 

 

3й модуль . Содержание  

Тема №1. Вводное занятие. Кукольный театр как вид искусстваРасширение 
знаний о видах кукол. Изготовление плоских декораций и героев сказки.3ч 

Тема№2. Виды кукол и способы управления ими. Особенности работы 

кукловода.3ч 

Тема №3Театр кукол на гапите.Реставрация кукол.Мастер-класс. 
Пальчиковая гимнастика 3ч 

Тема №4.Речевая гимнастика. Понятие о речевой гимнастике и об 

особенностях речи различных персонажей кукольного спектакля (детей, 

взрослых персонажей, различных зверей). Самостоятельноевыполнение 
детьми артикуляционной гимнастики.Работа со скороговорками. Отработка 

(тренинг) сценической речи..3ч 

Тема №5. Техника вождения  кукол на гапите. Знакомство с техникой 
вождения кукол .Правила поведения кукол при ходьбе. Диалог 

кукол.Украшение кукол.Реставрация кукол. 3ч 



 
 
 

Тема№6. Выбор пьесы. Чтение сценариев.  Характеристика образов. 

Распределение ролей. Обсуждение образов персонажей. Распределение и 
пробы ролей (два состава). Отработка (тренинг) сценической речи.6ч 

Тема №7. Работа над отдельными эпизодами. Расчёт времени тех или иных 

сцен, мизансцен и протяжённости всего спектакля.Разучивание ролей с 

применением голосовых модуляций. Этюдный тренаж. Отработка (тренинг) 
сценической речи. Отработка музыкальных номеров, репетиции.3ч 

Тема №8.Изготовление реквизита, декораций. Понятие о физико-технических 

свойствах материалов для изготовления театрального реквизита. 
Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального 

оформления.Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля.  

3ч. 

Тема№9.Репетиция спектакля. Отработка музыкальных номеров, 
репетиции.Отработка (тренинг) сценической речи. 6ч 

Тема №10. Выступление перед зрителями. Акция “Подарок детскому саду”. 

Анализ выступления. Организация и проведение спектакля; организация и 
проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, 

кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных классов, 

дошкольникам; участие в смотре кукольных театров .3ч 

 
 

Кадровое обеспечение: 

педагог дополнительного образования по театральному направлению,  
аккомпаниатор, 

художник - оформитель.       

 

Материально-техническое обеспечение : 

для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса 

с обучающимися, необходим ряд компонентов, обеспечивающих его 

эффективность:  
- актовый зал;  

- декорации;  

- реквизиты, костюмы; 

- зеркала, грим;  
- звуковая аппаратура, микрофоны;  

- мультимедийная установка, экран;  

- аудио-видео фон. 
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Приложение1 

Календарно-тематический план  

 

№ Дата проведения Тематическое планирование Количество 
часов  

Примечание 

По плану По 

факту 

1 модуль .Календарно-тематический план 

 

1 03.09.19  Вводное занятие. Кукольный 
театр как вид 

искусстваРасширение знаний о 

видах кукол. Изготовление 

плоских декораций и героев 
сказки. 

 

3  

2 10.09.19  Виды кукол и способы 

управления ими. Особенности 

работы кукловода в кукольном 
театре. 

3  

3 17.09.19   Пальчиковый театр. 

Изготовление пальчиковых 

кукол. Изготовление 

пальчиковых кукол.Мастер-
класс. Пальчиковая гимнастика 

3  

4 24.09.19  Речевая гимнастика. Понятие о 

речевой гимнастике и об 

особенностях речи различных 
персонажей кукольного 

спектакля (детей, взрослых 

персонажей, различных 

зверей).  Работа со 
скороговорками. Отработка 

(тренинг) сценической речи. 

3  

5 01.10.19  Техника вождения 

пальчиковых кукол Знакомство 

с техникой вождения кукол 
Украшение кукол. 

3  

6 08.10.19  Выбор пьесы. Чтение 

сценариев. Обсуждение 

возможностей воплощения. 

Окончательный выбор пьесы 

3  

7 15.10.19  Характеристика образов. 3  



 
 
 

Распределение ролей. 

Обсуждение образов 
персонажей.  

8 22.10.19  Работа над отдельными 
эпизодами Распределение и 

пробы ролей (два 

состава)..Отработка (тренинг) 
сценической речи 

3  

9 29.10.19  Изготовление реквизита, 
декораций.  Оформление 

спектакля: изготовление 

аксессуаров, подбор 
музыкального оформления. 

Подготовка помещения для 

презентации кукольного 

спектакля. 

3  

10 05.11.19  Репетиция спектакля по 
этюдам. Репетиция спектакля 

по ролям. 

3  

11 12.11.19  Отработка музыкальных 

номеров, репетиции. 

Репетиция с декорациями. 

3  

12 19.11.19  Выступление перед зрителями. 

Акция “Подарок детскому 
саду”. Анализ выступления. 

 

3  

 

2й модуль  .Календарно-тематический план 

 

13 26.11.19  Вводное занятие. Кукольный 
театр как вид 

искусстваРасширение знаний о 

видах кукол. Изготовление 
плоских декораций и героев 

сказки. 

 

3  

14 03.12.31  Виды кукол и способы 

управления ими. Особенности 
работы кукловода в кукольном 

театре. 

3  

 

15 

10.12.31  Перчаточный театр.  

Изготовление перчаточных 

кукол. Изготовление 

3  



 
 
 

перчаточных кукол.Мастер-

класс. 

16 17.12.31  Пальчиковая гимнастика 3  

17 24.12.31  Речевая гимнастика. Понятие о 

речевой гимнастике и об 

особенностях речи различных 
персонажей кукольного 

спектакля (детей, взрослых 

персонажей, различных 

зверей).  Работа со 
скороговорками 

3  

18 31.12.31  Техника вождения 

перчаточных кукол Знакомство 

стехникой вождения кукол 

3  

 

19 

14.01.20  Выбор пьесы. Чтение 

сценариев. Обсуждение 
возможностей воплощения. 

Окончательный выбор пьесы. 

3  

20 21.01.20  Характеристика образов. 

Распределение ролей. 

Обсуждение образов 
персонажей.  

3  

21 28.01.20  Работа над отдельными 

эпизодами.  Распределение и 

пробы ролей (два состава). 

3  

22 04.02.20  Изготовление реквизита, 

декораций. Понятие о физико-
технических свойствах 

материалов для изготовления 

театрального реквизита.  

3  

23 11.02.20  Репетиция спектакля по 

этюдам. Репетиция спектакля 
по ролям. Репетиция с 

декорациями 

3  

24 18.02.20  Выступление перед зрителями. 

Акция “Подарок детскому 

саду”. Анализ выступления. . 
 

3  

 

3й модуль . Календарно-тематический план 

 

25 25.02.20  Вводное занятие. Кукольный 

театр как вид 

3  



 
 
 

искусстваРасширение знаний о 

видах кукол. Изготовление 

плоских декораций и героев 

сказки. 
 

26 03.03.20  Виды кукол и способы 

управления ими. Особенности 

работы кукловода в кукольном 

театре. 

3  

27 10.03.20  Театр кукол на гапите.  
Реставрация кукол на гапите . 

Мастер-класс. 

3  

28 17.03.20  Пальчиковая гимнастика 3  

29 24.03.20  Речевая гимнастика.  
Самостоятельноевыполнение 

детьми артикуляционной 

гимнастики.  Работа со 
скороговорками 

3  

30 31.03.20  Техника вождения 
пальчиковых кукол Знакомство 

стехникой вождения кукол 

3  

31 07.04.20  Выбор пьесы. Чтение 

сценариев. Обсуждение 

возможностей воплощения. 
Окончательный выбор пьесы. 

Составление плана работы над 

пьесой 

3  

32 14.04.20  Характеристика образов. 
Распределение ролей. 

Обсуждение образов 

персонажей.  

3  

33 21.04.20  Работа над отдельными 

эпизодами Разучивание ролей 
с применением голосовых 

модуляций.. 

3  

34 28.04.20  Изготовление реквизита, 

декораций.  Оформление 

спектакля: изготовление 
аксессуаров, подбор 

музыкального оформления.  

3  

35 05.05.20  Репетиция спектакля по 

этюдам. Репетиция спектакля 

по ролям. Репетиция с 

3  



 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

декорациями. 

36 12.05.20  Выступление перед зрителями. 

Акция “Подарок детскому 

саду”.  
 

3  

37 19.05.20  Повторение 
пройденного.Анализ за год. 

3  

38 26.05.20  Экскурсии. Поход в музей 3  

 итого   114ч  



 
 
 

Приложение 2  

Планирование на летний период 

 

В летние каникулы в учреждении работает лагерь дневного пребывания, где 
воспитанники детского объединения  «Шалунишки» работают по плану в 

приложении,  а также демонстрируют свои спектакли в Д/С, работают по 

графику кружковой работы (планирование  в приложении)  

 
Цель: Активизировать работу воспитанников в летний период 

Задачи : 

1.Развитие физических качеств, укрепление здоровья детей с использованием 
разнообразных здоровьесберегающих технологий; 

2.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и других 

опасных ситуаций через разнообразные формы организации детской 

деятельности; 
3.Реализация системы мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности, творчества и 

познавательной активности воспитанников; 
4.Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.     

5.Помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого 

человека и что он отвечает сам. 
 

 

План работы в летний период 

 
 

 

 
 

 

Мероприятия на июнь  

Праздник пос. Дню защиты детей «Вот и пришло лето красное! » 3ч 
 

1 
неделя 

Игровая программа «Хорошее настроение»Выставка рисунков «Мы со 

спортом дружим»3ч 

2 

неделя 

Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка» 

Поздравление именинников3ч 
 

3 

неделя 

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Герои 

волшебных русских сказок»3ч 

4 

неделя 

Всего 12 часов  



 
 
 

Календарно-тематический план на июнь 12часов 

 

 

 

№ Дата 

проведения 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов  

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1   Праздник пос. Дню защиты 

детей «Вот и пришло лето 
красное! » 

3  

2   Игровая программа 

«Хорошее 

настроение»Выставка 
рисунков «Мы со спортом 

дружим» 

3  

3   Конструирование: «Моя 

любимая улица», «Мой дом, 

мое животное», «Детская 
площадка» 

Поздравление именинников 

 

3  

4   Выставка детских рисунков 

«Эти волшебные сказки», 
«Герои волшебных русских 

сказок» 

3  

итого    12часов  


