
 
  
 

 



 

Краткая аннотация 

Программа «Кукольный театр» для детей с ОВЗ составлена с учетом федеральных 

государственных требований.  Построена на использовании устного народного 

творчества. Предмет направлен на пробуждение интереса к новым знаниям и умениям: 

развития кукловождения, развития мелкой моторики рук и координации движений , 

воспитание доброжелательности, развитие дикции и произношения.При разработке 

программы   были использованы учебно-методические пособия Горбачева И.А, 

Альхимович С.М., Смирновой Н.И в которых рассматриваются вопросы организации 

кукольного театра. 

   Пояснительная записка 

Кукольный театр – это всеобъемлющая форма искусства, требующая максимально 

разносторонней одарённости ребёнка. Это, может быть, единственный вид искусства, где 

человек может научиться изобразительному и театральному искусству одновременно. 

      Куклы тем хороши, что все они неповторимо индивидуальны и даже уникальны. Все 

это развивает эмоционально-эстетическое восприятие; понимание того, что все в своей 

основе связано с природой. Но только в театре кукол происходит  чудо, волшебство 

оживления неоживлённого предмета.  

Программа построена на сказках и использовании устного народного творчества. Данная 

программа воспитывает у учащихся любовь к народным традициям, бережное отношение 

к природе и соответствует реальным запросам учреждения. 

      Результат реализации программы заключается в развитии у детей творческих 

способностей мышления, наблюдательности, трудолюбия, самостоятельности, 

художественного вкуса. Сказок превеликое множество, но главное помнить о том, что они 

нужны всем: и взрослым, и детям.  

Многие  из  детей и подростков имеют не только свои специфические заболевания, но и 

свою психологию, на которую накладывает отпечаток сама болезнь, дефицит общения и 

отсутствие реальных связей с внешним миром сверстников. 

Именно дополнительное образование становится той точкой пересечения, в которой 

соединились способность удовлетворения особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и общение на равных со здоровыми детьми и 

взрослыми. Дополнительное образование владеет неограниченным потенциалом в деле 

реабилитации и социальной адаптации детей – инвалидов. Данная программа 

обеспечивает ребёнку, защиту от собственных комплексов. Создаёт максимально 

благоприятные условия для творческой самореализации. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы- 

художественная.  

 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач,  

определённых Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной 

личности ответственного человека, в котором сочетаются любовь к большой и малой 

родине, общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям 

людей, проживающих на территории  Самарской области.. Кукольный театр – это 

всеобъемлющая форма творчества, требующая максимально разносторонней одаренности. 

Это единственный вид искусства, где обучающийся может научиться изобразительному и 

театральному искусству одновременно. Театр кукол совмещает различные виды 

искусства: музыка, хореография, изобразительное искусство, художественное слово. 

 



Программа разработана на основе  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

3.Приказа Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам. 

4. Приказа Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

5. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

Новизна данной  программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная   общеобразовательная  программа «Кукольный театр» состоит из 3 

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

максимально отвечает  запросу социума  на возможность выстраивании ребенком  

индивидуальной образовательной траектории. 

Отличительной  особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в театральной программе  при освоении 

материала техник декоротивно- прикладного творчества. Ребенок попадает в мир музыки, 

слова, литературы, живописи, при этом рождается сотворчество. Это программа может 

реализовывать не только  в системе дополнительного образования, но и применяться во 

внеурочной деятельности для общеобразовательных школ и для дошкольных учреждений, 

так как программа ориентирована на развитие творческого потенциала и театральных 

способностей детей разных возрастных групп.  

Для обеспечения качества и доступности образования, выполнение заказа общества на 

формирование успешной личности программа предусматривает использование ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий) через такие ресурсы: ZOOM ,  

Вайбер,  ВК  и сетевого взаимодействия со школами, детскими садами, библиотекой 

и другими организациями, учреждениями. 

Принимаются дети с разной степенью одаренности и различным уровнем базовой 

подготовки, что обязывает педагога учитывать индивидуальные особенности детей, 

обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку. По программе  неизбежными 

являются занятия в смешанной группе, предполагающей разный возраст и разную степень 

интеллекта  учеников, в том числе детей с ОВЗ. В ходе занятий в смешанной групп, 

обучающиеся изучают общую тему, но при этом выполняют различные по степени 

сложности и объему задания.  

 

Педагогическая целесообразность: 

 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.  



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. Данная программа 

поможет воспитаннику приспособиться к новой системе социальных условий, новым 

отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности. В программу 

включены коллективные практические задания, развивающие коммуникативные навыки и 

способность работать в команде. Практические занятия помогают развивать у детей 

воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и 

настроения, работать в коллективе.  

В процессе реализации программы проводятся мультимедиа-занятия по всем темам 

общеобразовательной программы. Аудиовизуальная информация, представленная в 

различной форме ( видеофильм, слайды, музыка) стимулирует непроизвольное внимание 

детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить поток информации 

по содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе занятий используются 

презентации, различные игры, викторины на театральные темы. Программа 

предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения программы, 

предполагающий использование общедоступных универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность задач, поставленных перед обучающимися. 

 

Цель: Сформировать активную жизненную позицию детей-инвалидов через искусство 

кукольного театра, восполнение дефицита общения. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

- создать и обеспечить необходимые  условия для личностного развития, укрепления 

здоровья,  творческого труда учащихся; 

 - ознакомить с историей  кукольного театра, культурой своей Родины через театральное 

искусство;  

- обучить осваивать технику вождения кукол и  передавать игровые образы в действиях с 

куклой ( пальчиковой, перчаточной, на гапите); 

- обучить детей нормам общения, коллективному и индивидуальному труду.  

Развивающие: 

- развить наблюдательность, воображение, мышление; 

- развить мелкую моторику руки; 

- развить речь и коммуникативные навыки; 

- развить образное и ассоциативное мышление детей со специальным мастерством, 

связанным с реализацией образа, перенесённого в куклу, а также с техникой вождения 

куклы;  

- развить умение общаться со зрителем и партнёром через куклу. 

Воспитательные:  

- активизировать интерес к искусству театра, к разным его видам; 

-воспитать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость; взаимоуважение, 

взаимовыручку, сочувствие и т.д. 

-воспитать любовь к творческой деятельности, желание участвовать в спектаклях; 

-воспитать эстетический, художественный вкус; 

- воспитать у детей чувство ответственности перед коллективом.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6-12 лет. 

 

В этот возрастной период интересным для детей является обучение через исследование. 

Ребенок младшего школьного возраста начинает быть самостоятельным, 



приспосабливается к обществу вне семейного круга. Важно научить ребенка не 

изолировать себя от сверстников, помогать сопереживать другим людям, быть 

дружелюбным. Дети этого возраста активны, поэтому важна смена деятельности. На 

занятиях по программе подача нового материала чередуется с играми, загадками, 

викторинами, а так же используются внеаудиторные виды занятий: тематические 

прогулки и поездки, экскурсии. 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на1год, объём программы - 108 часов 

(3модуля по 36 часов каждый)  

Формы обучения : 

-  занятие; 

-    игра; 

-    практическая работа; 

-    экскурсия; 

-    индивидуальные занятия; 

-    творческие вечера; 

-    праздники. 

Формы организации деятельности: групповая 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа. Одно занятие длится 45 мин. 

Наполняемость учебных групп: 15 человек 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

-сформированные умения организовывать сотрудничество и совместную деятельность со 

взрослыми и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты; 

-развитие основных моральных норм, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения или нарушения моральной нормы; 

-развитие фантазии, воображения, наглядно – образного мышления, произвольной памяти 

обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

-пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Регулятивные : 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

-анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Коммуникативные : 

-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

-работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



-сочинять этюды по сказкам; 

-умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

Предметные результаты: 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

 

Учебный план 

 

 

№ модуля Название модуля Кол-во часов всего 

теория практика 

1. «Пальчиковый театр» 

 

12 24 36 

2. «Перчаточный театр» 

 

6 30 36 

3. « Театр кукол на гапите» 

 

6 30 36 

 Итого: 24 84 108 

 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков при освоении программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы , в течение года используются следующие 

методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных 

творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, викторинах. 

 По завершении учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится 

посредством интеллектуальной игры, срезы по темам ,викторины или интерактивного 

занятия. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяются 3 уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы производится путем вычисления среднего 

показателя, основанного на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего  - ребенок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при 

работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие  практические 

задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объем усвоенных знаний, приобретенных умений 

и навыков  составляет 50-70%, ребенок работает с учебным материалом с помощью 

педагога: в основном выполняет задания на основе образца, удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться учебной литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся на 70-100% овладел объемом 

предусмотренных программой знаний, умений и навыков, работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей при этом; выполняе 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической 



информацией по курсу, умеет анализировать литературные источники, применять 

полученную информацию на практике. 

 

 

Формы  контроля  качества образовательного процесса: 

- собеседование, 

- наблюдение, 

- анкетирование, 

- тестирование, 

- выполнение творческих заданий, 

- участие в конкурсах, фестивалях, 

-  выступления перед зрителями в школе и детских садах, 

-  участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов, 

-  фото, видеосюжеты, 

-  мастер - классы. 

 

 

 

 

 

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. Такая игрушка обладает множеством ценных качеств, которые не 

найдешь ни в каких новомодных шедеврах детской игровой индустрии. Это совсем не 

развлечение, а сложное исследование,  у ребенка появляется возможность разыграть и 

проанализировать на сцене множество представляющихся ему необычными или 

непонятными ситуаций.      Пальчиковый театр может сыграть большую роль в 

формировании личности ребенка. 

Цель: Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса посредством пальчикового театра. 

Обучающие: 

- сформировать у воспитанников представления о пальчиковом театре; 

 -уметь управлять персонажами пальчикового театра; 

- активизировать речь, побуждая к проговариванию отдельных фраз и слов; 

- обучить основам техники и технологии процесса изготовления театральных кукол, 

бутафории и декораций. 

 

Развивающие: 

- развить память, внимание, воображение, моторику рук; 

- расширять и обогащать словарный запас. 

 

Воспитательные: 

- воспитать интерес к русским народным сказкам; 

-вызвать эмоциональную отзывчивость на произведения устного народного творчества, 

чувство сопереживания желание помочь. 



 

Предметные ожидаемые результаты 

 

Обучающийся должен знать: 

-основное представление о пальчиковом театре; 

-технику вождения пальчикового театра; 

-особенности  сценической речи, подбора музыкального сопровождения к спектаклю;  

- технологию процесса изготовления театральных пальчиковых кукол, бутафории и 

декораций. 

 

Обучающийся должен уметь:  

-работы с куклами изученных систем при показе спектакля; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию 

-выразительно читать; 

- импровизировать;  

- умение работать в группе, в коллективе.  

- умение выступать перед публикой, зрителями. 

Обучающийся должен приобрести навык:  

- познавательного общения, что является важным в процессе становления будущей 

личности. 

 

Учебно-тематический план  

 

№  Тема Кол-во часов Всего Формы контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Кукольный театр как 

вид искусства 

1 2 3 Собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Пальчиковый театр. 2 1 3 Тематические 

сообщения, беседа 

3 Виды кукол и 

способы управления 

ими. Особенности 

работы кукловода. 

3  3 Тематические 

сообщения, беседа 

4 Речевая, пальчиковая 

гимнастика. 

 3 3 Проведение игр 

5 Техника вождения 

кукол. 

1 2 3 Наблюдение, беседа 

6 Выбор пьесы. 3  3 Беседа, наблюдение 

7 Характеристика 

образов. 

Распределение ролей. 

3  3 Рефлексивная 

беседа,наблюдение 

8 Работа над 

отдельными 

эпизодами. 

 3 3 Наблюдение 

9 Изготовление 

реквизита, декораций, 

афиш. 

 3 3 Наблюдение, беседа, 

творческая работа 

10 Репетиция спектакля.  6 6 Наблюдение,беседа 

11 Итоговое занятие. 

Выступление перед 

 3 3 Творческая работа. 

Рефлексия 



зрителями. Анализ 

выступления. 

 итого 12 24 36  

 

Содержание  1модуля 

 

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

Теория: Знакомство с  кукольным театром, как вид искусства. Расширение знаний о видах 

кукол. 

Практика: Изготовление плоских декораций и героев сказки. 

Тема №2Пальчиковый театр. 

Теория: Знакомство с пальчиковым театром. 

Практика: Изготовление пальчиковых кукол.Мастер-класс. Пальчиковая гимнастика 

Тема№3. Виды кукол и способы управления ими. Особенности работы кукловода. 

Теория: Знакомство с видами пальчиковых кукол .Особенности работы кукловода. 

 Практика:  Работа за ширмой с пальчиковой  куклой. 

Тема №4.Речевая гимнастика.  

Теория:Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей 

кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей).  

Практика: Самостоятельное выполнение детьми артикуляционной гимнастики.Работа со 

скороговорками. Отработка (тренинг) сценической речи.. 

Тема №5.Техника вождения пальчиковых кукол.  

Теория: Знакомство с техникой вождения кукол .Правила поведения кукол при ходьбе. 

 Практика: Диалог кукол.Украшение кукол.Реставрация кукол. 

Тема№6. Выбор пьесы.  

Теория: Чтение сценариев. Обсуждение возможностей воплощения. Окончательный 

выбор пьесы. 

 Практика: Чтение сказки по ролям. 

Тема №7. Характеристика образов.  

Теория:  Распределение ролей. Обсуждение образов персонажей. Распределение и пробы 

ролей (два состава). 

Практика: Отработка (тренинг) сценической речи. 

Тема №8. Работа над отдельными эпизодами.  

Теория: Расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости всего 

спектакля.Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. 

 Практика: Отработка (тренинг) сценической речи. Отработка музыкальных номеров, 

репетиции. Этюдный тренаж. 

Тема №9.Изготовление реквизита, декораций.  

Теория: Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления 

театрального реквизита. 

 Практика: Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального 

оформления.Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. 

Тема№10.Репетиция спектакля.  

Теория: Повторение пальчиковой гимнастики. 

 Практика: Отработка музыкальных номеров, репетиции.Отработка (тренинг) сценической 

речи. 

Тема №11. Итоговое занятие. 

Теория: Организация и проведение спектакля; организация и проведение гастролей 

(подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); Анализ 

выступления 

Практика: Выступление перед зрителями. 

 



 

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:  Формирование интереса к искусству кукольного театра с перчаточными куклами,  

развитие личности ребёнка, способного к творческому самовыражению. 

Задачи: 

Обучающие :  

- сформировать  представление о перчаточной кукле; 

- обучить основным приёмам техники работы актёра с куклами перчаточной конструкции 

- обучить основным элементам актёрского мастерства; 

- сформировать навык правильной речи, включая артикуляцию, дыхание, 

звукообразование, дикцию, интонационные и логические ударения; 

- обучить основам техники и технологии процесса изготовления театральных кукол, 

бутафории и декораций. 

 

Развивающие : 

- развить креативность; 

- развить творческое воображение, фантазию, внимание, мышление; 

- развить самостоятельность мышления; 

- развить художественный вкус и эстетические чувства. 

 

Воспитательные : 

- воспитать интерес к творческому взаимодействию в процессе постановки спектакля; 

- воспитать коммуникативную культуру; 

- воспитать ответственное отношение к коллективной творческой работе; 

-воспитать личностные качества: организованность, собранность, самодисциплину, волю, 

ответственность, трудолюбие. 

-формировать нравственные качества.  

Предметные ожидаемые результаты 

 

Обучающийся должен знать: 

-основное представление о перчаточной кукле; 

-технику вождения перчаточной куклы; 

-особенности  сценической речи, подбора музыкального сопровождения к спектаклю;  

- технологию процесса изготовления театральных перчаточных кукол, бутафории и 

декораций. 

 

Обучающийся должен уметь:  

-работы с куклами изученных систем при показе спектакля; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию 

-выразительно читать; 

- импровизировать;  

- умение работать в группе, в коллективе.  

- умение выступать перед публикой, зрителями. 

Обучающийся должен приобрести навык:  

- актерского мастерства. 



 

                                    2й модуль  «Перчаточный театр» 

  

Учебно-тематический план 

 

 

№  Тема Кол-во часов Всего Формы контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Кукольный театр как 

вид искусства 

 3 3 Собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Перчаточный театр. 3  3 Тематические 

сообщения, беседа 

3 Виды кукол и способы 

управления ими. 

Особенности работы 

кукловода. 

 3 3 Тематические 

сообщения, беседа 

4 Речевая, пальчиковая 

гимнастика. 

 3 3 Проведение игр 

5 Техника вождения 

кукол 

 3 3 Наблюдение, 

беседа 

6 Выбор пьесы. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

7 Характеристика 

образов. Распределение 

ролей. 

 3 3 Рефлексивная 

беседа,наблюдение 

8 Работа над отдельными 

эпизодами. 

 3 3 Наблюдение 

9 Изготовление реквизита, 

декораций, афиш. 

 3 3 Наблюдение, 

беседа, творческая 

работа 

10 Репетиция спектакля.  6 6 Наблюдение,беседа 

11 Итоговое занятие. 

Выступление перед 

зрителями. Анализ 

выступления. 

 3 3 Творческая работа. 

Рефлексия 

      

Итого  6 30 36  

 

Содержание  2 модуля 

 

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

Теория: Знакомство с  кукольным театром, как вид искусства. Расширение знаний о видах 

кукол. 

Практика: Изготовление плоских декораций и героев сказки. 

Тема №2 Перчаточный театр. 

Теория: Знакомство с перчаточным  театром. 

Практика: Изготовление перчаточных кукол.Мастер-класс. Пальчиковая гимнастика 

Тема№3. Виды кукол и способы управления ими. Особенности работы кукловода. 

Теория: Знакомство с видами  перчаточных  кукол .Особенности работы кукловода. 

 Практика:  Работа за ширмой с перчаточной  куклой. 

Тема №4.Речевая гимнастика.  



Теория:Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей 

кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей).  

Практика: Самостоятельное выполнение детьми артикуляционной гимнастики.Работа со 

скороговорками. Отработка (тренинг) сценической речи.. 

Тема №5.Техника вождения перчаточных кукол.  

Теория: Знакомство с техникой вождения кукол .Правила поведения кукол при ходьбе. 

 Практика: Диалог кукол.Украшение кукол.Реставрация кукол. 

Тема№6. Выбор пьесы.  

Теория: Чтение сценариев. Обсуждение возможностей воплощения. Окончательный 

выбор пьесы. 

 Практика: Чтение сказки по ролям. 

Тема №7. Характеристика образов.  

Теория:  Распределение ролей. Обсуждение образов персонажей. Распределение и пробы 

ролей (два состава). 

Практика: Отработка (тренинг) сценической речи. 

Тема №8. Работа над отдельными эпизодами.  

Теория: Расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости всего 

спектакля.Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. 

 Практика: Отработка (тренинг) сценической речи. Отработка музыкальных номеров, 

репетиции. Этюдный тренаж. 

Тема №9.Изготовление реквизита, декораций.  

Теория: Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления 

театрального реквизита. 

 Практика: Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального 

оформления.Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. 

Тема№10.Репетиция спектакля.  

Теория: Повторение пальчиковой гимнастики. 

 Практика: Отработка музыкальных номеров, репетиции.Отработка (тренинг) сценической 

речи. 

Тема №11. Итоговое занятие. 

Теория: Организация и проведение спектакля; организация и проведение гастролей 

(подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); Анализ 

выступления 

Практика: Выступление перед зрителями. 

 

 

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:  

 формирование представлений о специфике работы кукол на гапите.  

 

Задачи: 

Обучающие :  

- сформировать  представление о гапитной  кукле; 

- обучить основным приёмам техники работы актёра с куклами на гапите; 

- обучить основным элементам актёрского мастерства; 



- сформировать навык правильной речи, включая артикуляцию, дыхание, 

звукообразование, дикцию, интонационные и логические ударения; 

- обучить основам техники и технологии процесса изготовления театральных кукол, 

бутафории и декораций. 

 

Развивающие : 

- развить креативность; 

- развить творческое воображение, фантазию, внимание, мышление; 

- развить самостоятельность мышления; 

- развить художественный вкус и эстетические чувства. 

 

Воспитательные : 

- воспитать интерес к творческому взаимодействию в процессе постановки спектакля; 

- воспитать коммуникативную культуру; 

- воспитать ответственное отношение к коллективной творческой работе; 

-воспитать личностные качества: организованность, собранность, самодисциплину, волю, 

ответственность, трудолюбие. 

-формировать нравственные качества.  

 

Предметные ожидаемые результаты 

 

Обучающийся должен знать: 

-основное представление о гапитной  кукле; 

-технику вождения  кукла на гапите; 

-особенности  сценической речи, подбора музыкального сопровождения к спектаклю;  

- технологию процесса изготовления театральных  кукол на гапите, бутафории и 

декораций. 

 

Обучающийся должен уметь:  

-работы с куклами изученных систем при показе спектакля; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию 

-выразительно читать; 

- импровизировать;  

- умение работать в группе, в коллективе.  

- умение выступать перед публикой, зрителями. 

 

Обучающийся должен приобрести навык:  

- мастерства актера-кукловода (движения кукол, особенности речи, характера героя).  

 

 

 

3й модуль« Театр кукол на гапите»   

 Учебно-тематический план 

 

 

№  Тема Кол-во часов Всего Формы контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Кукольный театр как 

вид искусства 

 3 3 Собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Кукольный театр на 3  3 Тематические 



гапите. сообщения, беседа 

3 Виды кукол и способы 

управления ими. 

Особенности работы 

кукловода. 

 3 3 Тематические 

сообщения, беседа 

4 Речевая, пальчиковая 

гимнастика. 

 3 3 Проведение игр 

5 Техника вождения 

кукол 

 3 3 Наблюдение, 

беседа 

6 Выбор пьесы. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

7 Характеристика 

образов. Распределение 

ролей. 

 3 3 Рефлексивная 

беседа,наблюдение 

8 Работа над отдельными 

эпизодами. 

 3 3 Наблюдение 

9 Изготовление реквизита, 

декораций, афиш. 

 3 3 Наблюдение, 

беседа, творческая 

работа 

10 Репетиция спектакля.  6 6 Наблюдение,беседа 

11 Итоговое занятие. 

Выступление перед 

зрителями. Анализ 

выступления. 

 3 3 Творческая работа. 

Рефлексия 

      

Итого  6 30 36  

 

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

Теория: Знакомство с  кукольным театром, как вид искусства. Расширение знаний о видах 

кукол на гапите. 

Практика: Изготовление плоских декораций и героев сказки. 

Тема №2 Кукольный  театр на гапите. 

Теория: Знакомство с  театром кукол на гапите. 

Практика: Последовательность изготовления кукол на гапите .Мастер-класс. 

(презентация) Пальчиковая гимнастика 

Тема№3. Виды кукол и способы управления ими. Особенности работы кукловода. 

Теория: Знакомство с видами    кукол  на гапите.Особенности работы кукловода. 

 Практика:  Работа за ширмой с  куклой на гапите. 

Тема №4.Речевая гимнастика.  

Теория:Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей 

кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей).  

Практика: Самостоятельное выполнение детьми артикуляционной гимнастики.Работа со 

скороговорками. Отработка (тренинг) сценической речи.. 

Тема №5.Техника вождения  кукол на гапите.  

Теория: Знакомство с техникой вождения кукол .Правила поведения кукол при ходьбе. 

 Практика: Диалог кукол.Украшение кукол.Реставрация кукол. 

Тема№6. Выбор пьесы.  

Теория: Чтение сценариев. Обсуждение возможностей воплощения. Окончательный 

выбор пьесы. 

 Практика: Чтение сказки по ролям. 

Тема №7. Характеристика образов.  



Теория:  Распределение ролей. Обсуждение образов персонажей. Распределение и пробы 

ролей (два состава). 

Практика: Отработка (тренинг) сценической речи. 

Тема №8. Работа над отдельными эпизодами.  

Теория: Расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости всего 

спектакля.Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. 

 Практика: Отработка (тренинг) сценической речи. Отработка музыкальных номеров, 

репетиции. Этюдный тренаж. 

Тема №9.Изготовление реквизита, декораций.  

Теория: Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления 

театрального реквизита. 

 Практика: Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального 

оформления.Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. 

Тема№10.Репетиция спектакля.  

Теория: Повторение пальчиковой гимнастики. 

 Практика: Отработка музыкальных номеров, репетиции.Отработка (тренинг) сценической 

речи. 

Тема №11. Итоговое занятие. 

Теория: Организация и проведение спектакля; организация и проведение гастролей 

(подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); Анализ 

выступления 

Практика: Выступление перед зрителями 

 

 

Обеспечение программы 

 
Методическое обеспечение  

 

- методические разработки;   

- информационный материал;   

 - наглядные пособия;  

 - фотографии;   

- видеоматериалы;   

- образцы изделий;  

 - шаблоны;  

 - раздаточный материал.  

 

 Теоретическая часть занятия включает в себя:  

 -постановку целей и объяснение задач;  

 -создание условий для развития познавательной самостоятельности обучающихся 

(желательно добиваться, чтобы дети сами определяли цели, методы, осуществляли 

контроль);  

 -изложение нового материала (проводится в форме беседы на основе уже пройденного 

материала и полученных ранее знаний, с показом новых приемов).  

 

 Практическая часть занятий строится на основе следующих принципов:   

-доступности - «от простого к сложному»;  

 -наглядности;  

 -индивидуального подхода к каждому обучающемуся;  

 -организации взаимопомощи в выполнении работ;   

-многократного повторения.      



В зависимости от способностей ребенка, используются различные формы работы: 

подражательная, частично поисковая, творческая. По каждому выступлению все члены 

коллектива высказывают свое мнение: разбирают достоинства и недостатки, что помогает 

всем обучающимся еще раз закрепить полученные знания и учесть возможные ошибки. 

Требования к качеству постановок повышаются медленно и постепенно. Это позволяет 

достичь хороших результатов обучения. В конце каждого занятия проводится анализ 

работы и дается оценка.   

 

 

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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Приложение 1 

 Индивидуальный  образовательный маршрут 

Воспитанника(цы)______детского  объединения «Шалунишки»_______ 

(название творческого объединения, образцового коллектива) 

Художественное направление 

1. Фамилия, имя, отчество воспитанника(цы) ___Шароненкова Дарья Дмитриевна 

2. Возраст:____8 лет___, дата рождения ___24.04.2011_________________________ 

3. Год обучения в творческом объединении ____1_____________________ 

год вступления в объединение _____________________________________ 

4. Характеристика личностных качеств (краткая): _Артистичная, ответственная, 

добросовестная______ 

5. Основания для создания индивидуального образовательного маршрута: 

способствовать наиболее полной реализации индивидуальных творческих способностей 

(наличие достижений). 

 

6. Этапы образовательного маршрута. 

Этап / цель Содержание Предполагаемый результат 

Начальный этап 

Цель: выявить 

индивидуальные 

интересы и творческие 

потребности на 

данном этапе. 

1. Беседы и наблюдения 

за воспитанником во 

время занятий и 

выступлений. 

2. Проведение 

анкетирования по 

изучению мотивации и 

творческих 

способностей. 

3. Выявление 

индивидуальных 

творческих желаний и 

интересов воспитанника. 

 

4. Индивидуальные 

занятия по 

__кукольному театру 

 

1. Развитие индивидуального 

интереса к _театральному искусству. 

2. Подготовка к мероприятиям, 

раскрывающим творческие 

возможности. 

3. Участие в конкурсах. 

Этап развития 

Цель: способствовать 

дальнейшему 

развитию и 

реализации творческих 

1. Проведение методик 

по изучению уровня 

самооценки и 

притязаний, по 

изучению темперамента. 

1.Развитие творческих способностей, 

самооценки и уровня притязаний. 



способностей 

воспитанника. 

2. Продолжение 

индивидуальных 

занятий. 

3. Усложнение видов 

творческой 

деятельности, 

подготовка к 

выступлению в 

конкурсе. 

Этап саморазвития 

Цель: содействовать 

выходу творческой 

деятельности 

воспитанника на 

новый, более высокий 

уровень 

1. Совместный подбор и 

обсуждение нового 

творческого материала. 

2. Индивидуальная 

работа над творческим 

проектом. 

1. Высокий уровень участия в 

конкурсах разного уровня. 

2. Развитие субъектной позиции и 

креативности. 

 

 

7. Календарно--тематический план 

 

 

№ Дата 

проведе

ния 

Тема занятия,  

Содержание  

занятия (краткое 

кол

ичес

тво 

часо

в 

 Используемые технологии, 

формы и методы 
Предполагае

мый 

результат 

занятия  

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 индивидуальная работа  

  

Изготовление 

плоских 

декораций и 

героев сказки 

2 10.09.19  Виды кукол и способы  3 фронтальная работа Умение 

управлять 

куклами 
управления ими. 

Особенности работы 

кукловода в кукольном  

театре. 

3 17.09.19  Пальчиковый театр. 

Изготовление 

пальчиковых кукол. 

Изготовление 

пальчиковых 

3 работа в парах. Пальчиковая 

гимнастика 



кукол.Мастер-класс. 

Пальчиковая гимнастика 

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 Фронтальная работа  

  

Речевая 

гимнастика 

5 01.10.19 Техника вождения 

пальчиковых кукол 

Знакомство с техникой 

вождения кукол 

Украшение кукол. 

3 индивидуальная работа Техника 

вождения 

пальчиковых 

кукол 

6 08.10.19 Выбор пьесы. Чтение 

сценариев. Обсуждение 

возможностей 

воплощения. 

Окончательный выбор 

пьесы 

3 работа в парах Выбор пьесы. 

7 15.10.19 Характеристика образов. 

Распределение ролей. 

Обсуждение образов 

персонажей.  

3 работа в парах. Характеристи

ка образов 

8 22.10.19 Работа над отдельными 

эпизодами 

Распределение и пробы 

ролей (два 

состава)..Отработка 

(тренинг) сценической 

речи 

3 Фронтальная работа 

  

Сценическая 

речь 

9 29.10.19 Изготовление реквизита, 

декораций.  Оформление 

спектакля: изготовление 

аксессуаров, подбор 

музыкального 

оформления. Подготовка 

помещения для 

презентации кукольного 

спектакля. 

3 индивидуальная работа Оформление 

спектакля: 

изготовление 

аксессуаров 

10 05.11.19  Репетиция спектакля по 

этюдам. Репетиция 

спектакля по ролям. 

3 работа в парах Этюды 

11 12.11.19 Отработка музыкальных 

номеров, репетиции. 

Репетиция с 

декорациями. 

3 работа в парах  



12 19.11.19 Выступление перед 

зрителями. Акция 

“Подарок детскому 

саду”. Анализ 

выступления. 

 

3 работа в парах  

 

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 индивидуальная работа Изготовление 

плоских 

декораций и 

героев сказки 

14 03.12.31 Виды кукол и способы 

управления ими. 

Особенности работы 

кукловода в кукольном 

театре. 

3 работа в парах Умение 

управлять 

куклами 

 

15 

10.12.31 Перчаточный театр.  

Изготовление перчаточных 

кукол. Изготовление 

перчаточных кукол.Мастер-

класс. 

3 работа в парах  

16 17.12.31 Пальчиковая гимнастика 3 Фронтальная работа  

  

Пальчиковая 

гимнастика 

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 индивидуальная работа Речевая 

гимнастика 

18 31.12.31 Техника вождения 

перчаточных кукол 

Знакомство стехникой 

вождения кукол 

3 работа в парах Техника 

вождения 

пальчиковых 

кукол 

 

19 

14.01.20 Выбор пьесы. Чтение 

сценариев. Обсуждение 

возможностей воплощения. 

Окончательный выбор 

пьесы. 

3 работа в пара. Выбор пьесы. 

20 21.01.20 Характеристика образов. 

Распределение ролей. 

Обсуждение образов 

персонажей.  

3 Фронтальная работа  

  

Характеристика 

образов 

21 28.01.20 Работа над отдельными 

эпизодами.  Распределение и 

3 индивидуальная работа  Сценическая 

речь 



пробы ролей (два состава). 

22 04.02.20 Изготовление реквизита, 

декораций. Понятие о 

физико-технических 

свойствах материалов для 

изготовления театрального 

реквизита.  

3 работа в парах Оформление 

спектакля: 

изготовление 

аксессуаров 

23 11.02.20 Репетиция спектакля по 

этюдам. Репетиция спектакля 

по ролям. Репетиция с 

декорациями 

3 работа в парах Этюды 

24 18.02.20 Выступление перед 

зрителями. Акция “Подарок 

детскому саду”. Анализ 

выступления. . 

 

3 Фронтальная работа  

  

Умение 

выступать на 

сцене 

 

3й модуль . Календарно-тематический план 

 

 

 

 

25 25.02.20  Вводное занятие. Кукольный 

театр как вид 

искусстваРасширение знаний 

о видах кукол. Изготовление 

плоских декораций и героев 

сказки. 

 

3 индивидуальная работа  Изготовление 

плоских 

декораций и 

героев сказки 

26 03.03.20 Виды кукол и способы 

управления ими. 

Особенности работы 

кукловода в кукольном 

театре. 

3 работа в парах Умение 

управлять 

куклами 

27 10.03.20 Театр кукол на гапите.  

Реставрация кукол на гапите 

. Мастер-класс. 

3 работа в парах  

28 17.03.20  Пальчиковая гимнастика 3 Фронтальная работа  

  

Пальчиковая 

гимнастика 

29 24.03.20 Речевая гимнастика.  

Самостоятельноевыполнение 

детьми артикуляционной 

гимнастики.  Работа со 

скороговорками 

3 индивидуальная работа Речевая 

гимнастика 

30 31.03.20 Техника вождения 

пальчиковых кукол 

Знакомство стехникой 

вождения кукол 

3 работа в парах Техника 

вождения 

пальчиковых 

кукол 

31 07.04.20 Выбор пьесы. Чтение 

сценариев. Обсуждение 

возможностей воплощения. 

Окончательный выбор 

пьесы. Составление плана 

3 работа в парах Выбор пьесы. 



 

 

8. Способы оценки успехов воспитанника(цы) ______Словесное поощрение ,оценочная 

таблица 

 

 

9. Работа с родителями_беседы,__мобильная связь, интернет_______ 

Педагог __Макурина Т.И.__________(ФИО педагога) 

 

 

работы над пьесой 

32 14.04.20 Характеристика образов. 

Распределение ролей. 

Обсуждение образов 

персонажей.  

3 Фронтальная работа 

  

Характеристика 

образов 

33 21.04.20 Работа над отдельными 

эпизодами Разучивание 

ролей с применением 

голосовых модуляций.. 

3 индивидуальная работа Сценическая 

речь 

34 28.04.20 Изготовление реквизита, 

декораций.  Оформление 

спектакля: изготовление 

аксессуаров, подбор 

музыкального оформления.  

3 работа в парах Оформление 

спектакля: 

изготовление 

аксессуаров 

35 05.05.20 Репетиция спектакля по 

этюдам. Репетиция спектакля 

по ролям. Репетиция с 

декорациями. 

3 работа в парах Этюды 

36 12.05.20 Выступление перед 

зрителями. Акция “Подарок 

детскому саду”.  

 

3 Фронтальная работа  

  

Умение 

выступать на 

сцене 

37 19.05.20 Повторение 

пройденного.Анализ за год. 

3   

38 26.05.20 

итого 

Экскурсии. Поход в музей 3 

1

1

4

ч 

  

 

№ Ф.И.О. 

воспитанников 

1.Знание 

сценической 

речи 

2. Знание 

характерис

тики 

сказочных 

героев 

3. Знание  

устройства 

перчаточной 

куклы 

4. Знание 

кукловождени

я 

5. Знание 

видов 

сказок 

Оценка 


