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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           В современном мире атмосфера жизни насыщена отрицательными, тревожными и 

раздражающими явлениями. Не секрет, что пресса, телевидение, даже детские 

мультфильмы несут в себе большой заряд агрессии.  Все это влияет на незащищенное поле 

деятельности детей, и они невольно оказываются участниками взрослой жизни, их увлекает 

лишняя и порой вредная информация, к ним им предъявляются требования в раннем 

развитии и быстрой социализации. Как уберечь ребенка от таких вредных воздействий?  

Мы мечтаем увидеть своих детей здоровыми, веселыми, добрыми и любящими.  Профессия 

и карьера не всегда может сделать вашего ребенка уважаемым человеком, приятным в 

общении, с чистым сердцем и ясными мыслями. Остро стоит вопрос о возможности 

адаптации детей к быстро меняющейся природной, социально-экономической и 

культурной среде, динамичным изменениям во всех сферах жизни. Безусловно, каждый 

ребенок нуждается в помощи, чтобы приобрести готовность полноценно жить и 

развиваться в социуме, приспосабливаться к нему, преодолевая все негативные влияния, 

развивая и совершенствуя коммуникативные качества. Все эти задачи можно решить, 

занимаясь в студии кукольного театра «Улыбка». Для более успешного освоения материала 

возникла потребность в создании авторской программы.  Программа составлена с учетом 

десятилетнего опыта работы и положительных результатов в области образования и 

обучения детей искусству кукольного театра. 

  Адаптированная программа кукольного театра «Улыбка» создана на основе и в 

соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, с основными нормативными документами:  

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об 

утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" (СП-2.4.3648-20); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Методические рекомендации по освоению дополнительных общеобразовательных 

программ детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью РС (Я), утвержденных Приказом  

заместителя министра  Министерства образования и науки РС (Я) № 01-10/1307 от 

27.09.2019 г. 

Актуальность 

           Авторская программа кукольного театра «Улыбка» имеет художественно-

эстетическую направленность, так как ориентирована на развитие общей эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, импровизации, а также всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. Занятие кукольным театром, созданным своими руками 

от куклы до оформления и демонстрации кукольного спектакля - это один из путей, 

ведущий ребенка к жизненному успеху, ведь это путь побед над собой. Как показывает 

опыт работы, приобретая творческие и практические навыки, ориентированные на 

поддержание в детях естественного творческого процесса, навыков общения, дети 

становятся более раскрепощенными, уверенными в себе и все это происходит естественно 
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во время занятия кукольным театром. Формирование творческой, социально 

адаптированной личности идет непринужденно, на основе принципа природосообразности. 

             Отличительные особенности программы «Улыбка» состоят в том, что все 

теоретические знания, включенные в содержание программы, апробируются в творческой 

практике, преобразуются в познавательный, коммуникативный, социальный опыт 

самореализации в различных видах деятельности, а главное в учебе. Данная программа 

позволяет развивать детей многогранно. Работая над кукольным спектаклем, каждый 

участник проходит путь создателя, творца, превращает сказку в пьесу от чтения по ролям 

до создания персонажей через совершенствование и обогащение речи. Создавая кукольный 

спектакль, дети создают эскизы кукол, костюмов, декораций, по которым будут 

изготавливать персонажей и оформление мезансцен. 

              Через изготовление авторской самодельной куклы и ее костюма, в котором 

сочетаются различные элементы рукоделия: изготовление выкроек, шитье, вышивка, 

аппликация, вырезывание из поролона различных частей куклы: головы, рук, ног, мелких 

деталей для оформления лиц. В результате у детей формируется трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, желание довести начатое дело до конца, чувство коллективизма. 

Программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ, строится на основе 

индивидуального дифференцированного подхода. Обучающиеся с ОВЗ обладают 

особенностями познавательной и психоэмоциональной сферы, обуславливающими особые 

образовательные потребности данной категории детей. На уровне поведения: трудности в 

понимании инструкций; нежелательное поведение (отказ, истерики, бунт-протест, уход);  

низкая  мотивация к познавательной деятельности; необходимость в постоянной помощи 

взрослого; на уровне психической  и психофизической  деятельности сенсорная 

дезинтеграция; низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение); низкий уровень развития речи, мышления; низкий темп выполнения 

заданий (низкий темп мыслительной деятельности); нарушение координации движений; 

низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  повышенная утомляемость, как 

следствие раздражительность, плаксивость; повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

Цель: 

Воспитание гармоничной разносторонней, социально - адаптированной личности, 

развитие ее творческого потенциала, интеллектуального уровня и расширение 

общекультурного кругозора средствами театральной деятельности. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Последовательно знакомить детей с различными видами театра: кукольный, 

драматический, оперный, музыкальной комедии, балета. 

-  Знакомить с безопасными приемами работы с ножницами, швейными иглами. 

- Знакомить детей с новыми приемами работы с поролоном, тканью, мехом и другими 

текстильными материалами. 

- Вырабатывать у детей навыки кукловождения, соответственно персонажу кукольного 

спектакля. 

- Планомерно осваивать технику актерского мастерства. 

2. Развивающие: 

- Развивать творческую самостоятельность. 

     -  Развивать коммуникативные качества. 

- Развивать образное, ассоциативное мышление, память, произвольное внимание, 

творческое воображение. 

3. Воспитательные: 

-  Помогать детям преодолевать чувство неуверенности в себе, робости, застенчивости. 
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- Воспитывать у детей выдержку, дисциплинированность, умение владеть собой, 

ответственность за порученную работу, умение четко и слаженно действовать в условиях 

спектакля. 

-  Формировать чувство толерантности к людям разных национальностей, желание 

изучать культуру, нравы, обычаи разных народов; приобщать к духовным    ценностям   

народов севера. 

Новизна 
Уникальность авторской программы заключается в том, что дети к концу обучения 

приобретут устойчивые и качественные навыки 

 и умения самостоятельно придумывать сказки, сочинять стихи, составлять сценарии, 

изготавливать кукол из поролона, шить костюмы для них, музыкально и художественно 

оформлять кукольный спектакль и показывать его для родителй, в школе, детских садах, 

доме инвалидов и т.д. С авторскими работами ребята будут участвовать в различных 

конкурсах и выставках. Принимать участие в ежегодном фестивале «Таланты Земли 

Олохо» 

Авторская программа для кукольного театра «Сказочная страна» предлагает 

современные технологии в сочетании с театральной педагогикой, которые помогают 

развить в детях творческую активность, способствуют профилактике асоциального 

поведения детей, включает детей и родителей в совместную деятельность, способствует 

успешной социализации воспитанников. Ориентирует детей на выбор будущей профессии. 

Практическая значимость 

     Программа «Сказочная страна» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Разнообразные формы выражения на занятиях кукольным театром проявляются во всех 

видах деятельности: создании сценариев, в отработке сценической речи, в пластической 

выразительности движений кукол, в декоративном оформлении ширмы, а также создание 

из поролона кукол и костюмов для них. 

*          Сетевое взаимодействие с различными студиями дополнительного образования: 

- вокальной студией «Звездный дождь»; 

- логопедической студией «Говорим правильно»; 

*     Сетевое взаимодействие с культурно- образовательными учреждениями поселка: 

участие в совместных проектах, конкурсах, фестивалях; показ кукольных спектаклей в 

детском саду, школе, Доме культуры. 

*         Приобщение детей к ценностям культуры, культурному наследию русского народа и 

народов России, обеспечивающее формирование ценностно-смысловых ориентиров; 

*        Обучение эффективным технологиям решения жизненных проблем, формирование 

жизненной успешности и компетентности; 

*          Выявление и раскрытие индивидуального потенциала каждого ребенка; 

*       Создание и организация деятельности коллектива, способствующего обогащению 

опыта сотрудничества его участников; 

*     Создание условий для становления ответственности в процессе саморегуляции; условий 

для нравственного выбора способов созидания: Добра, Истины, Красоты, Любви; условий 

для становления рефлексивности в процессе самоанализа; условий для самоопределения. 

Работа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Следует отметить, что при внедрении в работу активных методов обучения 

в студии кукольного театра «Улыбка» создаются условия для самовыражения, 

самореализации детей, организуется социально значимая, творческая деятельность 

воспитанников. 

 

Организационно-педагогические основы 

1. Программа рассчитана на 3 года обучения 

2. Возраст детей от 5 до 13 лет 

3. Программа рассчитана на 6 часов в неделю для каждой группы. 
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4. Занятия проводятся  

1 год обучения-2 раза в неделю по 3 часа — 216 ч  

2 год обучения -2 раза в неделю по 3 часа - 216 ч 

3 год обучения- 2 раза в неделю по 3 часа — 216 ч 

Всего часов за год – 648 часов 

5. Зачисление в студию кукольного театра «Улыбка» производится по заявлению 

родителей. 

6. Отчисление из студии кукольного театра «Улыбка производится по заявлению 

родителей. 

7. Занятия могут проводиться, как со всей группой, так и по подгруппам и индивидуально. 

8. Продолжительность занятий по годам обучения; 

    1 год обучения 5-7 лет, 6 ч. в неделю продолжительностью-30 минут с перерывом не 

менее 10 минут.  

    2 год обучения 8-10лет,6 ч. в неделю, продолжительностью-45 минут с перерывом не 

менее 10 минут.  

    3 год обучения 11-13лет,6 ч. в неделю, продолжительностью-45 минут с перерывом не 

менее 10 минут.  

 Занятия могут проводиться в очной и очно-заочной формах обучения с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

 Количественный состав группы может изменяться (сокращаться) в зависимости от 

наличия обучающихся с ОВЗ, а именно от нозологии ОВЗ и количества детей с ОВЗ в 

группе. 

Программа адаптирована к следующим категориям обучающихся с ОВЗ: дети с 

нарушением слуха, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой психического 

развития,  дети с нарушением поведения и общения, дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

 

Критерии оценки 

       В процессе реализации программы «Улыбка» педагог контролирует качество 

полученных детьми знаний, умений и навыков в соответствии с критериями показателей, а 

также осуществляет управление учебным процессом, обеспечивает выполнение 

обучающей, проверочной, воспитательной и корректирующей функций. 

      Освоение разделов программы могут быть в форме проведения открытых занятий.      

Основной формой аттестации по программе «Улыбка» является итоговое занятие в форме 

показа кукольного спектакля. 

      Промежуточной формой аттестации может быть тестирование по пройденной теме.  

Программа создана для развития заинтересованности и работоспособности обучающихся. 

Поэтому уровень освоения программы детьми может определяться по их работе в течение 

всего процесса обучения по следующим критериям: 

  Высокий уровень освоения программы 

      Обучающийся активно, с творческим интересом занимается в коллективе. Уважительно 

относится к другим детям. Готов помочь в работе. Работоспособен. Материал усваивает на 

высоком уровне. Инициативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, 

общением. Фантазия и воображение активно развиты. Пластичен. Развивает игровую роль. 

Поддерживает ролевой диалог. Активен при перемене ролей. На высоком уровне владеет 

словесным действием. Может обучить театральным играм других. 

Средний уровень освоения программы 

    Обучающийся достаточно активно. занимается в коллективе. Уважительно относится к 

другим детям, но замкнут. Тяжело идет на контакт. Не слишком работоспособен, быстро 

утомляется. Материал усваивает частично. Присутствуют элементы сценического 

внимания, общения. Фантазия и воображение недостаточно развиты. Не достаточно 
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пластичен. Частично владеет словесным действием. Может рассказать о некоторых 

театральных играх. Видны его желания и стремления развиваться. 

     Низкий уровень освоения программы 
     Обучающийся отличается плохой дисциплиной. Проявляет неуважение к коллективу. 

Бывают частые пропуски без уважительных причин. Не может провести игру. Не владеет 

сценическим вниманием. Не усваивает материал. Следует рассмотреть вопрос о 

целесообразности дальнейших занятий. Рекомендована личная беседа с воспитанником и 

его родителями для рассмотрения и решения вопроса о дальнейшем освоении программы. 

Формы контроля 

- Наблюдение; 

- Мониторинг; Рефлексия 

- Анкетирование; 

- Тестирование; 

- Показы спектаклей для родителей; 

- Творческий отчет; 

- Участие в конкурсах, фестивалях и выставках. 

     Виды контроля 

     Вводный. Виды контроля -общая эрудиция, ценностные ориентации. Формы контроля - 

речевые упражнения, игры, конкурсы. Методы и способы -наблюдение, беседа, 

диагностика, рефлексия. Сроки контроля- сентябрь. 

     Текущий: Содержание – степень освоения программного материала по разделам. 

Ликвидация пробелов. Формы контроля – контрольные упражнения, тесты, этюды, сценки 

с куклами. Методы и способы контроля – рефлексия, тестирование, практическая работа. 

Практическая работа по изготовлению куклы. Упражнения по развитию речи, актерского 

мастерства. Сроки - октябрь – апрель. 

    Итоговый: Содержание – контроль выполнения поставленных задач. Формы контроля – 

этюды, кукольный спектакль. Методы – наблюдения, реакция зрителей. Сроки – май. 

    Формы и методы работы 

        При проведении занятий использую различные методы работы: 

 Словесные методы (лекция, объяснение, консультация); 

 Демонстративно-наглядные (показ кукол, технологий, схем и пр.); 

 Метод практической работы (составление деловых писем, написание выводов)   

 Репродуктивно-исследовательский; 

 Проблемно-поисковый (поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств; анализ 

полученной информации); 

 проектные методы (разработка проекта, моделирование ситуации, планирование 

деятельности, художественное конструирование); 

 Активные формы познавательной деятельности («мозговой штурм», защита проекта). 

Практическая часть – игра. Это могут быть различные направления: 

- игра с «ожившими» предметами,  

- с куклами, 

- на перевоплощение,  

- со словом и т.д.;  

-создание этюдов,  

постановка маленьких сценок, мини спектаклей. 

 Важно учить ребенка самостоятельно анализировать пьесу, давать характеристику 

персонажам и места действия. Каждый спектакль создается «с нуля», поэтому большое 

значение имеет его выбор - необходимо, чтобы он нравился ребятам, тогда они работают 

с особым удовольствием и любовью. Дети учатся определять задачу, сверхзадачу 

спектакля, работать над образами кукол, разрабатывать эскизы кукол, декораций, 
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выполнять работу в их изготовлении, вырезывая из поролона головы кукол, 

дополнительные детали к ним: носы, уши, 

рты, глаза, руки, затем окрашивать все детали и собирать головы в единое целое. Далее 

дети учатся выкраивать и шить костюмы для кукол, соединяя их с головами, при 

помощи шеи-патронки. Доводка кукол включает в себя оформление причесок, лиц, 

костюмов кукол. На занятиях должна создаваться атмосфера радости и комфорта. 

Формы организации учебного и творческого процесса 

 - Занятия по группам; 

- Индивидуальные занятия; 

- Организация спектаклей; 

- Инсценировки; 

- Игровой тренинг; 

- Этюды; 

- Репетиции; 

- Беседы; 

- Творческие показы; 

- Просмотр спектаклей; 

      Формы, методы и виды учебной деятельности адаптируются к особенностям развития 

конкретного обучающегося. В случае освоения программы обучающимися с ОВЗ на 

основании заключения ПМПК или заключения МСЭК формируется индивидуальная 

траектория образования с учетом прописанных рекомендаций в обозначенных документах. 

Изменение скорости и темпа усвоения содержания программы также регламентируется 

стартовыми возможностями обучающегося с ОВЗ и рекомендациями ПМПК: имеющийся 

содержательный материал программы адаптируется педагогом к особым образовательным 

потребностям и возможностям конкретного ребенка.                                                        

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате первого года обучения обучающиеся должны  

Знать: 

-понимать основы сценической речи; 

-основы пластической выразительности; 

-иметь представление о мире театра; 

Уметь: 

-проявлять артистическую смелость; 

-управлять своим вниманием; 

- владеть элементарными основами актерского мастерства; 

Развивать: 

-начальные представления о театре кукол; 

-усидчивость и терпение в процессе работы с простой пальчиковой куклой; 

-простые умения и навыки при вырезывании голов кукол из бумаги, уметь их оформлять;   

-артикуляционный аппарат; 

-духовно-нравственные ценности; 

В результате второго года обучения дети должны 

Знать: 
-основные элементы сценического действия театра кукол, их особенности; 

-построение простейшего сюжета, используя опорные слова, обозначающие действия; 

-правила ТБ владения ножницами, швейной иглой; 

Уметь: 

-выполнять простые задания построения этюда в паре с любым партнером; 

-поддержать диалог с партнером в присутствии посторонних; 
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-описать эмоции героя этюда или сказки; 

-вырезывать из поролона головы для кукол, элементы и мелкие детали: руки, носы, глаза, 

рты, соединять детали между собой; окрашивать их. 

-сделать эскиз куклы, ее костюма и к декорациям кукольного спектакля; 

-переносить выкройку на материал, вырезать ее по контуру, прошивать вырезанное 

изделие по контуру швом «вперед иголку», 

«обмёточным швом» с помощью педагога. 

-соединять голову с костюмом при помощи шеи-патронки, оформлять прическу куклы. 

-придумывать начало, середину или конец спектакля; 

Развивать: 

-зрительные восприятия, мелкую моторику рук; 

-творческие способности, готовность к исполнительской деятельности; 

-художественный вкус, эстетическое восприятие; 

-сценическую речь; 

-подвижность речевого аппарата; 

В результате третьего года обучающиеся должны 

Знать: 

-секреты актерского мастерства; 

-историю театра кукол 

-хорошо знать правила ТБ 

-технику изготовления авторской куклы из поролона; 

-технику выкраивания и шитья костюмов для кукол и их украшения; 

-культуру и традиции якутского народа и людей других национальностей; 

-секреты кукловождения; 

Уметь: 

-придумывать спектакль или часть спектакля на предложенную тему; 

-использовать полученные знания в повседневной жизни и в практической деятельности; 

-ориентироваться в выборе материала из которого будет выполнена кукла; 

-самостоятельно планировать последовательность выполнения работы по 

изготовленному эскизу; 

-самостоятельно изготавливать куклу из поролона и костюм для нее, уметь украшать 

куклу и ее костюм; 

-придумывать декорации по сценарию кукольного спектакля и изготавливать их по 

выполненному эскизу; 

-контролировать свои действия в процессе выполнения и завершения работы;  

-работать в коллективе четко, слаженно, помогая друг другу; 

-представлять свою куклу на выставках, кукольных спектаклях, конкурсных работах; 

-уметь хорошо владеть сценической речью, актерским мастерством кукловождения;  

-применять приобретенные навыки и умения в повседневной жизни и в практической 

деятельности; 

Развивать: 

-Творческую самостоятельность; 

-Коммуникативные качества; 

-Образное ассоциативное мышление; 

-Чувство толерантности. 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

 

№ 

  

Разделы. Темы занятий. 

  

Количество часов 

всего теория Практика 
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1 Вводное занятие. Организационная встреча. 

Составление расписания. Инструктажи по ТБ;  

ПБ; ПДД.Цели изадачи программы «Улыбка» 

9 3 6 

2 Азбука театра  33 6 27 

3 «Виды театральных кукол и способы 

кукловождения» 

42 10 32 

 Промежуточная аттестация 3 1 2 

4  «Игровой речевой тренинг» 45 10 30 

5 «Работа с куклой» 36 9 30 

6 Постановка кукольного спектакля  45 9 36 

9  Итоговая аттестация 3  3 

  Всего 216 8 26 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

 
Вводное занятие (9 ч) 

Теория: Знакомство с дополнительной образовательной программой «Улыбка». 

Цели и задачи творческого объединения. Знакомство педагога с обучающимися. 

Правила поведения на занятиях.  Инструктаж по технике безопасности при работе на сцене, 

с ширмой и т.д. 

Практика: Игра – импровизация «Чему я хочу научиться». 

Азбука театра (33 ч) 

Теория: Знакомство с профессиями: актер, режиссер, художник, звукооператор, 

светооформитель, реквизитор, костюмер и т.д. Куклы и кукловод. Роль. Актеры. 

Активизация познавательного интереса к театру кукол. Изучение кукольных героев разных 

стран мира (внешний вид, характер, образ, строение куклы). России -  Петрушка, Англия – 

Панч, Италия – Пульчинелла,  Франция – Полишинель,  Германия – Гансвурст, и т.д. 

Просмотр презентации на тему: «Театральные куклы мира». 
«Кукла – выразительное средство спектакля». Отработка театральной терминологии. 

Первые навыки работы с куклой. 
Практика: Просмотр презентации: «Кукольные театры России». Игра – импровизация «Я 

- кукла», «Я –актер».  Этюд – фантазия «Мой домашний кукольный театр». 

Виды театральных кукол и способы кукловождения (42ч) 

Теория: Активизация познавательного интереса к театру кукол; 
Практика: Просмотр презентации на тему: «Виды театральных кукол».  Разминка 

«Пальчиковая игра». Работа каждого ребенка с куклой на местах и за ширмой. Этюды и 

упражнения с куклами «Придумай голос герою», «А я так могу, а ты как?» и др. 

Танцевальные импровизации с куклой (Д. Шостокович «Вальс-шутка», П. Чайковский 

«Танец маленьких игрушек», М. Глинка «Вальс-фантазия» и др.) Беседа – диалог «Общение 

с партнером через куклу, как это…» (с постановкой проблемных ситуаций). Закрепление 

умения работать с перчаточной куклой. Этюды: «Лиса и заяц», «Заяц – хвастун» и др. Показ 

этюдов на выбранную тему. 

Промежуточная аттестация (3ч) 

праздники, конкурсы, проводимые в учреждении 

Игровой речевой тренинг (45ч) 

Теория: «Дикция и ее значение в создании образа».  
Практика: Активизация подвижности губ и языка. Разминка «Хвастливые верблюды», 

«Веселый пятачок», «Хоботок» и др. (Т. Буденная). Дикционные упражнения: «Пробка», 

«Косарь», «Телеграмма», «Эхо» (по Н. Пикулевой) и др. Развитие речевого дыхания, 

тренировка выдоха, посредством произношения скороговорок. Игровые задания и 

https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/PULCHINELLA.html&sa=D&ust=1573321204463000
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упражнения («Насос», «Мыльные пузыри», «Пчелы», «Надуй шар», «Егорка» и др.). 

Упражнения на посыл звука в зал. Игра в скороговорки (главное слово: ударное, сильное, 

среднее, слабое). Упражнения на развитие диапазона голоса «Этажи», «Маляр», 

«Колокола», «Чудо-лесенка», «Я» (из упражнений Е. Ласкавой) и др. Упражнения над 

голосом в движении «1, 2, 3, 4, 5 — будем дружно мы играть».  Упражнение на развитие 

интонационной выразительности «Я очень люблю свою маму», «Придумай другой финал 

сказки». 

Работа с куклой (36ч) 

Теория: Детальное обучение работы над ширмой. Проделывание упражнений 

индивидуально с каждым ребенком. Помощь друг другу в управлении куклами. Показ как 

правильно «говорит» кукла, как появляется и удаляется. 

Работа с куклой на задание (куклы встречаются друг с другом, здороваются, спрашивают 

друг друга о здоровье, прощаются и т.д.). Обучение слушать партнера, стараться его понять, 

оценить его слова и поведение.  Последовательность действий своих и партнера (ты-мне, я-

тебе, «петелька-крючочек»). 

Практика: Показ и объяснение работы с куклой за столом и ширмой. Этюды и упражнения 

с куклой на развитие выразительности жеста: «Кукла поет», «Кукла дразнится», «Кукла 

смеется», «Кукла прячется», «Дружно делаем зарядку». Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера: «Медведь – ленивый», «Заяц – трусливый», «Волк – злой», 

«Бельчонок – веселый» и т.д. 
Этюды с куклой на развитие внимания: «Лису позвали», «Лису испугали», «У лисы 

отняли…», «Дружные звери». Этюды на развитие фантазии и воображения: «Магазин 

игрушек», «Подарок на День рождения» и др. Показ и объяснение упражнений с предметом 

(куклы тащат мешок, строят дом, вытирают пыль, передают друг другу мяч и др.) 
Наделение куклы характером, голосом, движением.». Театральные игры на определение 

характера персонажа: «Узнай меня», «Поймай интонацию». Работа с куклой за ширмой, 

диалог кукол с учетом интонационных возможностей. 

Отработка походки куклы, жеста, оценки, общения. Упражнения с воображаемыми 

предметами. Этюды: «Лиса и заяц», «Заяц – хвастун» и др. Занятие «Сказочные герои в 

театре». Разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки. 
Закрепление навыков работы с куклой на ширме индивидуально с каждым ребенком и в 

группе.   

Постановка кукольного спектакля (45ч) 

Теория: Чтение сказки педагогом. Беседа о прочитанном. 
Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле. Чтение сказки по ролям. 

Практика: Репетиции за столом. 
Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль, интонационно передавать 

настроение и характер персонажа). 
Упражнения и этюды для отработки навыков разговора куклы. Диалог героев. 
Застольная репетиция спектакля. Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы 

со словами своей роли. 
Репетиция пролога, 1 и 2 эпизода спектакля с использованием декораций и реквизита. 

Назначение ответственных за реквизит, декорации, костюмы кукол 
Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка оформления, 

декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении куклами. 
Репетиционный период. Изготовление декораций, реквизита, бутафории. 
Совершенствование выразительности движений, интонационной выразительности. 

Поведение героя в определенных предлагаемых обстоятельствах. 
Репетиция всех эпизодов спектакля с использованием декораций, костюмов, музыкального 

сопровождения, света. Обучение детей оценивать действия других и сравнивать их с 

собственными действиями. 
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Осмотр кукол, декораций, реквизита используемых в показе. Ремонт одежды кукол. 

Подготовка недостающего реквизита и кукол. 

Итоговая аттестация 3 часа 

Практика: Творческий отчет – показ спектакля. 
Теория: Анализ показа.   Подведение итогов. Награждение лучших обучающихся 

 

Учебно-тематический план 

 2 год обучения 

 

№ 

  

Разделы. Темы занятий. 

  

Количество часов 

всего теория Практика 

1 Вводное занятие. Организационная встреча. 

Составление расписания. Инструктажи по ТБ;  

ПБ; ПДД.Цели изадачи программы «Улыбка» 

3 2 1 

2 Театральная игра  24 6 18 

3  Станем артистами 21 3 18 

4 Голос громкий, голос звонкий 21 3 18 

5 Ритмопластика 21 2 19 

6 Работа с куклой 21 9 12 

7  Промежуточная аттестация 3 1 3 

8 Виды кукольного театра 18 9 9 

9 Импровизации с куклой 21  21 

10  Творческие лаборатории 

 

12  12 

11 Основы театральной культуры 12 6 6 

12 Постановка кукольного спектакля. 36 6 30 

13  Итоговая аттестация 3  3 

  Всего 216 47 169 

 
Содержание учебно-тематического плана 

 2 год обучения 

 

1.Вводное занятие (3ч)  
Организационная встреча. Составление расписания. Инструктажи по ТБ; ПБ; ПДД. Цели и 

задачи программы «Улыбка» 
2 Театральная игра (24 часа) 

Теория: 

Беседа: «Кто такой артист?». Беседа: «Что такое пантомима?». Беседа: «Каким должен быть 

голос артиста?». 

Практические занятия: 

Упражнения на развитие внимания, памяти («Что пропало?», «Послушаем улицу», 

«Фотограф», «Охотник изайцы» и др.). Игры для активизации воображения и фантазии 

(«Воображаемая картина», «Волшебная дорожка», «Посмотрю в окошко»). Театральные 

игры на общение («Зеркало», «Тень»). 

3.Станем мы артистами (21ч) 

Теория: Знакомство с пантомимой.  

Практика: Театрализации с использованием масок. Инсценировка стихов, песен и 
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сказок. (Сказки: народные – «Репка», «Колобок», «Рукавичка», «Страшный Пых», С.Я. 

Маршак – «Сказка о глупом мышонке», К.И. Чуковский – «Путаница»; стихи – «Два 

барана», «Это кость моя», «Лягушонок и комар» и др.) Игры и упражнения на актерскую 

смелость и работу над образом («Магазин игрушек», «В волшебном лесу», «Сказки 

оживают»). 

4. Голос громкий, голос звонкий (21 ч.)  

Теория: Дыхание – основа речи.  

Практика: Упражнения по воспитанию фонационного 

дыхания – «Рисуем картину», «Волшебный «Непослушная челка» и др.). Артикуляционная 

гимнастика (упражнения для языка, упражнения для губ, упражнения 

для челюсти). скороговорками: разучивание простых скороговорок увеличением темпа. 

Работа над интонационной окраской речи. Стихи в движении. 

5. Ритмопластика (21 ч.) 

Теория: Роль музыки в нашей жизни. Какая бывает музыка? 

Практика: Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Работа над правильной 

осанкой. Упражнение на укрепление и развитие мышц и суставов; развитие гибкости, 

подвижности и т.д. Упражнения и игры на понимание и определение характера музыки. 

Упражнения для согласования движений с музыкой. Упражнения с предметами. Основные 

положения и движения в упражнениях с флажками, игрушками, платочками. Работа над 

простейшими ритмическими движениями под музыку, сначала отдельно руками, ногами 

или головой, а затем в сочетании. Выполнение имитационно - подражательных движений 

без музыки. Выполнение имитационно - подражательных движений под музыку. 

Образные упражнения в движении (в ходьбе, беге, прыжках). Изображение различных 

животных в движении. Музыкально-подвижные игры - «День-ночь», «Нам не страшен 

серый волк», «Дети и медведь». Игры и упражнения, нацеленные на снятие мышечных 

напряжений, зажимов. 

6 Работа с куклой (21 ч.) 

Теория: «Я знаю разных кукол» - обзор кукол с различными системами управления.  

Практика: «Варежковая кукла». «Театр на столе». «Веселые би-ба-бо или кукла-перчатка». 

«Куклы на нитях» - знакомство с марионеткой. «Пальчики со мной играют» - пальчиковый 

театр. «Маппеты или куклы-говорушки» «Необыкновенный театр теней».  

7. Промежуточная аттестация: (3 ч) Сюжетно-ролевая игра «Я в театре». 

8.  Виды кукольного театра (18 ч.): 

Теория: Знакомство с куклами различных видов: Варежковый театр Знакомство с 

пальчиковым театром  

Практика: Игры-драматизации с куклами-перчатками (инсценировки стихов А.Барто, С. 

Михалкова, и других авторов; сказок «Колобок», «Зайкина избушка», «Кот - рыболов» и 

др.). 

Театр теней (инсценировка - «Сказка о глупом мышонке»). Театр марионеток. 

9 Импровизации с куклой (21ч.): 

Практика: Для подготовки к работе с куклой, необходимо развивать пластичность и 

выразительность рук дошкольников, а также умение согласовывать речь с движением. Для 

этого используются следующие блоки упражнений: Пальчиковая гимнастика («Месим 

тесто», «Этот пальчик», «Наши ручки, как котята»), упражнения для развития ловкости и 

гибкости пальцев. Игры и упражнения с использованием различных предметов (платочки, 
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карандаши, орехи, шнурки), для развития согласованности речи с движением рук. Игры с 

предметами для активизации воображения и фантазии («Снежки», «Это не ручка», 

«Шнурочек превращается» и др.). Этюды и упражнения с куклами-перчатками - «Придумай 

голос герою», «А я так могу, а ты как?», «Что умеют наши куклы?» и др. Танцевальные 

импровизации с куклой (Д. Шостакович «Вальс-шутка», П. Чайковский «Танец маленьких 

игрушек», М. Глинка «Вальс-фантазия» и др.). Ипровизационные этюды с различными 

куклами и куклозаменителями (перчатки, платки и т д.) на основе различных детских 

стихов и песен. 

10. Творческие лаборатории (12 ч.) 

Практика: Важным направлением в организации театрализованной деятельности, 

является работа с родителями, которые привлекаются к творческому взаимодействию с 

детьми. В процессе совместной деятельности педагог получает возможность лучше узнать 

своих воспитанников, их родителей, отношениями родителей и детей. Для родителей 

совместные творческие лаборатории – прекрасная возможность отвлечься от привычных 

дел и забот и погрузиться в прекрасный мир театра и творчества. А также в нестандартной 

обстановке уделить время своему ребенку. В рамках творческой лаборатории родители 

творят наравне с детьми. Предлагаемые темы творческих лабораторий первого года 

обучения: «Кукла-говорушка – лучшая подружка!» - изготовление куклы с открывающимся 

ртом на основе варежки или носка. «Театр теней» - краткое знакомство с историей и видами 

театра теней. Изготовление фигурок для теневого театра в соответствии свыбранными 

сказками. Импровизационный показ теневых спектаклей по 

командам. «Кукла-прыгунок» - изготовление простейшей куклы на резиночке. 

Разыгрывание стихов и импровизационных сценок с куклами. «Кукла на палочке» - 

изготовление штоковой куклы. Темы творческих лабораторий могут меняться. 

11. Основы театральной культуры (12 часов) 

Теория: Знакомство с видами театра. Беседа: «О чем нам рассказала театральная 

программка». Беседа: «Правила поведения на сцене и за кулисами». 

Практика: Рисунки на тему беседы: «О чем нам рассказала театральная 

программка». Сочинение «вредных советов» на тему беседы «Правила поведения на сцене 

и за кулисами».  

12. Постановка кукольного театра (36ч) 

Теория: Чтение сказки педагогом. Беседа о прочитанном. 
Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле. Чтение сказки по ролям. 

Практика: Репетиции за столом. 
Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль, интонационно передавать 

настроение и характер персонажа). 

Упражнения и этюды для отработки навыков разговора куклы. Диалог героев. 
Застольная репетиция спектакля. Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы 

со словами своей роли. 
Репетиция пролога, 1 и 2 эпизода спектакля с использованием декораций и реквизита. 

Назначение ответственных за реквизит, декорации, костюмы кукол 
Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка оформления, 

декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении куклами. 

Репетиционный период. Изготовление декораций, реквизита, бутафории. 
Совершенствование выразительности движений, интонационной выразительности. 

Поведение героя в определенных предлагаемых обстоятельствах. 
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Репетиция всех эпизодов спектакля с использованием декораций, костюмов, музыкального 

сопровождения, света. Обучение детей оценивать действия других и сравнивать их с 

собственными действиями. 
Осмотр кукол, декораций, реквизита используемых в показе. Ремонт одежды кукол. 

Подготовка недостающего реквизита и кукол. 

13. Итоговая аттестация 3 часа 

Практика: Творческий отчет – показ спектакля. 
Теория: Анализ показа.   Подведение итогов. Награждение лучших обучающихся 

 
Учебно-тематический план  

3 год обучения  

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение 3 3 - 

1.1 Праздник «В кругу друзей» 3 3 - 

2 Театральная кукла 18 5 13 

2.1 Там, где делают кукол 3 1 2 

2.2 Происхождение куклы 3 1 2 

2.3 Виды кукол 3 1 2 

2.4 Кукла своими руками  3 1 2 

2.5 Домашние кукольные 

театры 
6 1 5 

3 Перчаточная кукла 

(кукла-Петрушка) 
45 9 36 

3.1 Секреты театра кукол  6 1 5 

3.2 Кукла своими руками  36 8 28 

3.3 Промежуточная 

аттестация 

3 1 2 

4 Тростевые куклы 51 10 41 

4.1 Секреты театра кукол 6 1 5 

4.2 Кукла своими руками 45 9 36 

5 Куклы марионетки 42 8 34 

5.1 Секреты театра кукол 6 1 5 

5.2 Кукла своими руками 36 7 29 

6 Напольные куклы 54 10 44 

6.1 Секреты театра кукол 6 1 5 

6.2 Кукла своими руками 48 9 39 

7 Итоговое занятие 3 3 - 

7.1 Наши успехи 3 3 - 
 Итого 216 38 178 

 
Содержание учебно-тематического плана 

3 год обучения 

 

Раздел 1. Введение - 3 часа. 
Тема 1.1.  Праздник «В кругу друзей» - 3 часа. 
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Теория: Поделиться своими впечатлениями о прошедших летних каникулах. Раскрыть 

цели и задачи предстоящего года. Познакомить с организацией и содержанием занятий в 

группе. Провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности и 

правилам дорожного движения. Повторение правил поведения в МБУ ДО ЭБЦ и на 

занятиях. 

Раздел 2. Театральная кукла - 18 часов  
Тема 2.1.  Там, где делают кукол -  
Теория. Беседа о профессии бутафора-кукольника, чем эта профессия отличается от 

других. Информация о разделе «Кукольная мастерская». 
Практика. Просмотр фото и видео материалов. 
Теория. Природные явления, катаклизмы и неспособность первобытного человека 

объяснить их. Вера и поклонение духам и богам. Появление куклы и религиозные обряды, 

в которых её использовали; Театр кукол Древней Греции. 
Практика. Демонстрация образцов кукол. Особенности и возможности кукол. 

Знакомство с приёмами изготовления кукол. 

Теория. Знакомство с разными видами кукол: бумажной, пальчиковой, тряпичной, 

вязанной, деревянной, глиняной, резиновой, керамической   и другими. Верховые и 

напольные театральные куклы. Куклы из бросового материала. Куклы – предметы. 

Демонстрация образцов кукол, иллюстраций. Особенности и возможности кукол. Правила 

работы с пластилином. 
Практика. Пластилиновая сказка. Подобрать любую знакомую сказку и изготовить из 

пластилина для неё: кукол-героев, декорации и реквизит.  Проигрывание сказки. 

Изготовление базовых элементов: шар, валик, конус, лепёшка. 
Теория. Бросовый материал. Кукла на новый лад. Приёмы изготовления кукол из 

бросового материала. Советы мастера по оформлению кукол. Правила работы с тканью и 

бумагой. 
Практика. Изготовление кукол: бумажной, пальчиковой, перчатки, из бросового 

материала (лоскутков ткани, бумаги, поролона, коробок, ниток и других материалов). 

Правила ТБ при работе с ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 

Теория. Домашние театры великих людей. Домашние и студийные спектакли.  Куклы 

для домашних кукольных театров. Материалы и инструменты для изготовления 

простейших кукол для домашнего театра: наручной, узелковой, из носка, из чулка. Приёмы 

изготовления кукол. Советы мастера по изготовлению и оформлению кукол. 
Практика. Изготовление простых кукол для теневого театра. Изготовление выкроек и 

кукол (наручной, узелковой, из носка, из чулка). Правила ТБ при работе с ножницами и 

клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Теория.  Куклы для домашних кукольных театров. Материалы и инструменты для 

изготовления простейших кукол для домашнего театра: наручной, узелковой, из носка, из 

чулка. Приёмы изготовления кукол. Советы мастера по изготовлению и оформлению кукол. 
Практика. Изготовление простых кукол для теневого театра. Оформление кукол. 

Правила ТБ при работе с ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 

Раздел 3. Перчаточная кукла (кукла-Петрушка) - 45 часов. 

Тема 3.1. Секреты театра кукол  
Теория. С чего начинается кукольный театр. Первые перчаточные куклы на 

Руси.  Перчаточная кукла – один из видов верховых кукол. Перчатка – основа 

куклы. Азбука театра. 
Практика. Способы изготовления перчаточной куклы. Использование свойств 

материалов для изготовления и декорирования кукол. Изготовление и оформление 

перчаточной куклы.  Правила ТБ при работе с ножницами и клеем. Подготовка рабочего 

места к работе. 

Теория. Куклы – люди, куклы – животные. Куклы на штаге.  Азбука театра. 
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Практика. Способы изготовления перчаточной куклы. Использование свойств 

материалов для изготовления и декорирования кукол. Изготовление и оформление 

перчаточной куклы.  Правила ТБ при работе с ножницами и клеем. Подготовка рабочего 

места к работе. 

3.2. Кукла своими руками 
Теория. Способы изготовления куклы - петрушки. Конструирование головы куклы. 

Знакомство с техникой папье–маше.  Необходимый материал. Форма бумага и клейстер. 

Краска и шпатлёвка. 
Практика. Составление эскизов. 
Практика. Изготовление кукол – петрушек для спектакля «Петрушка».   Изготовление 

пластилиновых болванок.  Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка 

рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление кукол – петрушек для спектакля «Петрушка». Оклеивание их 

бумагой и сушка. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего 

места к работе. 

Практика. Изготовление кукол – петрушек для спектакля «Петрушка».   Снятие 

бумажных головок с болванок и склеивание частей. Правила ТБ при работе с иглой, 

ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление кукол – петрушек для спектакля 

«Петрушка».  Шлифовка, грунтовка. Окрашивание красками головы куклы или обтяжка 

её тканью.  Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места 

к работе. 

Теория. Правила поведения в театре. 
Практика. Посещение Донского театра драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской 
Практика. Оформление головки куклы (парика) и лица (глаза, нос, рот, брови). Правила 

ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Оформление головки куклы (парика) и лица (глаза, нос, рот, брови). Правила 

ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление тела куклы (подготовка выкройки, раскрой и шитьё). Правила 

ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление тела куклы (подготовка выкройки, раскрой и шитьё). Правила 

ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Теория. Способы изготовления куклы - петрушки. Костюм куклы. 
Практика. Изготовление костюма куклы (подготовка выкройки, раскрой и шитьё). 

Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 

Практика. Изготовление костюма куклы (подготовка выкройки, раскрой и шитьё). 

Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе.  
Практика. Сборка куклы.  Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. 

Подготовка рабочего места к работе. 

3.3. Промежуточная аттестация 3 часа 

Раздел 4. Тростевые куклы - 51 час. 
Тема 4.1. Секреты театра кукол  
Теория. Тростевая кукла – один из видов верховых кукол. Плоская кукла и куклу с 

«живой рукой». Гапит и трости – основа куклы. Открытые и закрытые трости.  Крепление 

тростей. Материал для изготовления тростевой куклы. Азбука театра. 
Практика. Знакомство с приёмами изготовления тростевой куклы. Изготовление 

«рабочей» тростевой куклы для отработки кукловождения. Изготовление и оформление 

перчаточной куклы на гапите. 
Практика. Знакомство с приёмами изготовления куклы. Изготовление «рабочей» 

куклы для отработки кукловождения. Правила ТБ при работе с канцелярским ножом. 

Подготовка рабочего места к работе. 

Тема 4.2.  Кукла своими руками  
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Теория. Способы изготовления тростевой куклы. Материал для изготовления головы. 

Приёмы её изготовления из пенопласта. 

Практика. Изготовление тростевой куклы. Эскиз будущей куклы. 
Практика. Изготовление тростевой куклы.  Конструирование головы. Шлифовка 

головы. Правила ТБ при работе с канцелярским ножом. Подготовка рабочего места к 

работе. 

Практика. Изготовление тростевой куклы.  Грунтовка головы. Правила ТБ при работе с 

иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление тростевой куклы. Обтяжка головы трикотажем. Правила ТБ 

при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Оформление головки куклы (парика) и лица (глаза, нос, рот, брови). Правила 

ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Оформление головки куклы (парика) и лица (глаза, нос, рот, брови). Правила 

ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление тростевой куклы.  Изготовление рук, ладошек и тела 

куклы Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к 

работе. 
Практика. Изготовление тростевой куклы.  Изготовление рук, ладошек и тела 

куклы Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к 

работе. 
Практика. Изготовление тростевой куклы.  Изготовление рук, ладошек и тела 

куклы Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к 

работе. 
Практика. Изготовление тростевой куклы.  Изготовление рук, ладошек и тела 

куклы Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к 

работе. 
Практика. Изготовление костюма куклы (подготовка выкройки, раскрой и шитьё). 

Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе.  
Практика. Изготовление костюма куклы (подготовка выкройки, раскрой и шитьё). 

Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе.  
Практика. Изготовление костюма куклы (подготовка выкройки, раскрой и шитьё). 

Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе.  
Практика. Изготовление тростевой куклы.  Сборка куклы. Изготовление гапита и 

тростей. Крепление их на кукле.   
Практика. Изготовление тростевой куклы.  Сборка куклы. Изготовление гапита и 

тростей. Крепление их на кукле.   

Раздел 5. Куклы марионетки - 42 часа. 
Тема 5.1. Секреты театра кукол  
Теория. Театр кукол на нитях. Появление первых выпускных кукол в России. Гастроли 

иностранцев – марионеточников. Современные марионетки. Разновидности конструкций 

марионеток. Простейшие куклы марионетки. Крепление нитей. 
Практика. Просмотр видеофильма об Образцове С.В. и его театре. 

Теория. Театр кукол на нитях. Появление первых выпускных кукол в России. Гастроли 

иностранцев – марионеточников. Современные марионетки. Разновидности конструкций 

марионеток. Простейшие куклы марионетки. Крепление нитей. 
Практика. Просмотр видеофильма об Образцове С.В. и его театре. 

Тема 5.2. Кукла своими руками  
Теория. Марионетка и принципы её конструирования. Крепление нитей на основные 

суставы куклы. Вага и крепление на ней нитей. Материал и инструменты для изготовления 

простейших кукол марионеток. Приёмы изготовления кукол. Советы мастера 

по изготовлению и оформлению кукол. 
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Практика. Изготовление куклы. Изготовление куклы марионетки из ниток и ткани. 

Эскиз будущей куклы. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка 

рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление куклы. Подготовка шаблонов и материалов для куклы. 

Изготовление помпонов разной величины (туловища и головы куклы). Правила ТБ при 

работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 

Практика. Изготовление куклы. Изготовление куклы марионетки из ниток и ткани. 

Изготовление помпонов разной величины (туловища и головы куклы). Правила ТБ при 

работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление куклы. Изготовление куклы марионетки из ниток и ткани. 

Изготовление помпонов разной величины (туловища и головы куклы). Правила ТБ при 

работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление куклы. Изготовление лап, ног, рук и крепление их на туловище 

куклы. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к 

работе. 

Теория. Марионетка и принципы её конструирования. Крепление нитей на основные 

суставы куклы. Вага и крепление на ней нитей. Приёмы изготовления ваг одной и 

нескольких кукол. 
Практика. Изготовление куклы. Подготовка простых ваг и крепление на них кукол. 

Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление куклы. Подготовка простых ваг и крепление на них кукол. 

Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 

Практика. Изготовление куклы. Подготовка простых ваг и крепление на них кукол. 

Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Теория. Марионетка и принципы её конструирования. Оформление куклы.   

Практика.  Оформление куклы. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. 

Подготовка рабочего места к работе. 

Практика.  Оформление куклы. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. 

Подготовка рабочего места к работе. 

Практика.  Оформление куклы. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. 

Подготовка рабочего места к работе. 

Практика.  Оформление куклы. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. 

Подготовка рабочего места к работе. 

Раздел 6. Напольные куклы - 54 часа. 
Тема 6.1. Секреты театра кукол -  
Теория. Напольных куклы - куклы управляются при помощи штока, изготавливаются в 

рост человека. Для создания художественных эстрадных номеров люди стали придумывать 

напольных кукол. Ведь кукла может делать то, чего не может сделать человек, и наоборот. 

Азбука театра. 
Практика. Знакомство с приёмами изготовления куклы. Изготовление «рабочей» куклы 

для отработки кукловождения. Изготовление и оформление куклы. 
Практика. Знакомство с приёмами изготовления куклы. Изготовление «рабочей» куклы 

для отработки кукловождения. Изготовление и оформление куклы. 

Тема 6.2.  Кукла своими руками  
Теория. Способы изготовления напольных кукол. Материал для изготовления куклы. 

Приёмы её изготовления из ткани и поролона. 
Практика. Изготовление напольной куклы. Эскиз будущей куклы. 

Практика. Изготовление напольной куклы.  Конструирование головы из поролоновой 

заготовки. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места 

к работе. 
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Практика. Изготовление напольной куклы.  Конструирование головы из поролоновой 

заготовки. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места 

к работе. 
Практика. Изготовление напольной куклы.  Конструирование головы из поролоновой 

заготовки. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места 

к работе. 

Практика. Изготовление напольной куклы.  Обтяжка головы трикотажем. Правила ТБ 

при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. 
Практика. Изготовление напольной куклы.  Обтяжка головы трикотажем. Правила ТБ 

при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе.   
Практика. Изготовление напольной куклы.  Изготовление парика куклы и крепление 

его на голове. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего 

места к работе. 
Практика. Изготовление напольной куклы.  Изготовление парика куклы и крепление 

его на голове. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего 

места к работе. 
Практика. Изготовление напольной куклы.  Оформление лица куклы (глаза, нос, рот, 

брови). Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к 

работе. 

Практика. Изготовление напольной куклы.  Оформление лица куклы (глаза, нос, рот, 

брови). Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к 

работе. 

Практика. Изготовление напольной куклы.  Изготовление рук, ладошек 

куклы (подготовка выкройки, раскрой и шитьё). Правила ТБ при работе с иглой, 

ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. Сборка куклы. 

Практика. Изготовление напольной куклы. Изготовление рук, ладошек 

куклы (подготовка выкройки, раскрой и шитьё). Правила ТБ при работе с иглой, 

ножницами и клеем. Подготовка рабочего места к работе. Сборка куклы. 
Практика. Изготовление напольной куклы. Изготовление тела куклы (подготовка 

выкройки, раскрой и шитьё). Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. 

Подготовка рабочего места к работе. Сборка куклы. 

Практика. Изготовление напольной куклы.  Изготовление тела куклы (подготовка 

выкройки, раскрой и шитьё). Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. 

Подготовка рабочего места к работе. Сборка куклы. 
Практика. Изготовление напольной куклы.  Моделирование одежды (подготовка 

выкройки, раскрой и шитьё). Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. 

Подготовка рабочего места к работе. Сборка куклы. 
Практика. Изготовление напольной куклы.  Моделирование одежды (подготовка 

выкройки, раскрой и шитьё). Правила ТБ при работе с иглой, ножницами и клеем. 

Подготовка рабочего места к работе. Сборка куклы. 

Раздел 7. Итоговая аттестация - 3 часа 
    Наши успехи  

Теория. Подведение итогов работы. Анализ и оценка работы учащихся.  Награждение 

обучающихся, достигших высоких результатов в течение учебного года. Задание на лето. 

 
Модель ожидаемого результата: 

 Поставленной цели соответствует модель ожидаемого результата: 

раскрепощенный, общительный человек, владеющий словом и телом, готовый к 

творческой деятельности в любой области, это и мнение ровесников, одноклассников, 

родителей, окружающих. Так   результатом деятельности будут: 

- Показ   отчетных спектаклей для родителей, в ЦДО, Д/С, в Доме инвалидов. 

- Выступление на республиканском фестивале «Таланты Земли Олонхо». 
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- Участие в выставках декоративно-прикладного искусства. 

- Участие: в конкурсах, проектах международного, всероссийского, республиканского, 

районного уровней. 

 

Методические рекомендации 

Проектная деятельность 

 Формирование интеллектуальных, личностных, коммуникативных, деловых, 

технических компетентностей происходит в процессе проектной деятельности. Самая 

главная проблема для руководителя – как помочь ребенку достичь его цели и при этом 

самому остаться незаметным, ненавязчивым, не дать угаснуть его интересу. Не все дети 

могут создавать грандиозные проекты, быть публичными людьми, но и им хочется что-

то доброе, пусть не всем заметное, но своими силами, своими руками. Как быть педагогу 

в такой ситуации? Новые  

формы работы с детьми порождают новые проблемы. К сожалению, современное 

общество не готово еще к таким глобальным переменам в воспитании подрастающего 

поколения. Его тоже надо воспитывать, учить отвечать за свои обещания. Как быть, 

когда отсутствуют ресурсы и нет финансовой поддержки? В этих условиях темой 

проектов может стать разработка маленьких витражей, кукол к спектаклям. 

 Дети учатся собирать и анализировать информацию, изучают нормативную базу, 

проводят социологические исследования, рассчитывают экономическое обоснование 

проекта, его реалистичность. Занимаются социальной перепиской, взаимодействуют с 

властными структурами. Занимаются прикладным творчеством. Выполняют 

практическую и теоретическую части проекта. Разрабатывают эскиз изделия, выкройки. 

Учатся подбирать материал, выполнять детали работы. Сметывают, стачивают, 

наполняют, соединяют детали, декоративно оформляют изделия и получают 

эксклюзивный вариант куклы («Я могу быть волшебником…) 

Индивидуальная работа 

Работа над образом 

 Она может строиться по нескольким направлениям. Например, необходимо 

отработать музыкальное оформление спектакля под фонограмму, где солируют один или 

два ребенка. Естественно, это надо делать в тишине, когда никто не мешает ребенку 

сосредоточиться. Или при работе над словесным образом героя, когда ребенок 

сомневается, как правильно расставить логическое ударение, найти необходимый стиль, 

тон поведения героя, как сделать первый шаг. Дать толчок в нужном направлении 

помогают индивидуальные занятия. Если во время работы над созданием какого-либо 

персонажа не получается разработка определенной выкройки, то здесь тоже необходима 

индивидуальная работа. Ведь каждый экземпляр созданной нами куклы – эксклюзивный 

вариант. Наполнителями для кукол может служить не только набивной материал, но и 

пластиковые бутылки и т.д. 

 Особенности кукловождения. Здесь иногда приходится работать с выдающимися 

экземплярами кукол. Придумали, создали, а «выжать» из куклы все её возможности 

помогает лишь сосредоточенная работа, когда никто не мешает. Эксклюзивные детали в 

изготовлении куклы требуют только индивидуального подхода. Как создать 

единственную в своем роде Жар-птицу, чтобы она не только покорила сердца зрителей 

своей красотой, но и работала бы «как живая»? После «мозгового штурма» и кучи 

эскизов все равно необходимо сосредоточиться, чтобы выбрать правильное решение, 

разработать необходимые выкройки, - опять без индивидуальной работы не обойтись. 

  Индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это 

дети, которые нуждаются в особой заботе. С одной стороны они должны 

социализироваться в социуме, с другой стороны им очень трудно работать в коллективе, 

появляется нервозность, а иногда даже агрессия по отношению к детям, педагогу. 

Поэтому «вводить» этого ребенка в коллектив надо осторожно, постепенно, дозируя 
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каждое совместное дело. Большой этап работы с такими детьми – это работа только с 

педагогом. Необходимо помочь ребенку раскрыться творчески, почувствовать свой 

успех. Необходимо привлекать таких детей участвовать в конкурсах, лучше в 

дистанционных. Если ребенок получает «Диплом победителя», создается ситуация 

успеха, а значит появляется желание работать дальше. Впоследствии можно предложить 

этому ребенку поделиться опытом с другими детьми, как можно достичь высоких 

результатов в творчестве. Следующий этап в работе с детьми ОВЗ – совместная 

деятельность с другими детьми, это может участие в показе кукольного спектакля для 

родителей или детей других студий. Очень важно сделать акцент на его значимость, 

успешность, показать, что он ничем не отличается от других детей, а может в каких-то 

моментах и даже лучше других может справиться с поставленной задачей, подкрепить 

примерами его успешность, грамотами, призами и.т.д. 

Работа с родителями 

     - Выступление перед родителями на родительских конференциях. 

- Выступление с детьми на родительских собраниях. 

- Приглашение родителей на премьеры спектаклей, на праздники. 

     - Использование помощи родителей в изготовлении костюмов, декораций для театра, в   

подготовке детей перед выступлением (младшая группа). 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный класс, куклы, поролон, ножницы, цветная бумага, карандаши, пуговицы, 

пайетки, ткань, проволока, картон, стеллажи или шкафы для хранения кукол, 

дидактические материалы. 
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Учебно- методический комплекс и используемая литература. 

Для детей: 

1. Артикуляционная гимнастика. Т.А. Куликовская Москва, Издательство ГНОМ, 2014 

год 

2. Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» М. Просвещение 1991г. 

3. Артемова Л.В. Театральные игры дошкольников. – М., 1991. 

4. Белая А.Е., Мирясова В.И. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» М. 

АСТ-Астрель 2004г. 

5. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2009. 

6. Гавришева Л.Б. «Музыка- игра- театр!» Спб. Детство- Пресс 2004г. 

7. Играем в кукольный театр: Программа «Театр – творчество - дети» Пособие для 

педагогов дополнительного образования .4 издание, испр. И доп. М: АРКТИ, 2004 

год 

8. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки» М. Просвящение, 1985г. 

9. Кукольный театр. Программы, рекомендации, мини спектакли, пьесы. 1-9 Классы. 

Автор А.Д. Крутенкова. Волгоград. Издательство Учитель 2009 год. 

10. Кукольный театр своими руками. М: Ральф -2001 год. Автор: Трифонова Н.М. 

11. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей» М. Творческий 

центр 2004г. 

12. Кошманская И.П. «Театр в детском саду» Ростов н/Д Феникс 2004г.Поляк Л. «Театр 

сказок» Спб. Детство- пресс 2003г 

13. Караманенко Т.Н. Кукольный театр в детском саду. – М.: Просвещение, 1989. 

14. Пальчиковые игры. Музыкальные обучалки. Е.Железнова (диск) 

15. Петрова Т.Н., Сергеева Е.А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду. 

М., 2000. 

16. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001. 

17.  Русские народные сказки. 

18. Русские народные игры. И.П. Панкеев М: Яуза !998 год. 

19. Сказки народов севера. 

20. Сорокина Н.Ф. «Театр- творчество – дети» М. Аркти2004г 

21. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г.    Театр — творчество — дети. М., 1995. 

22. Узорова О.В., Е.А.Нефедова «Пальчиковая гимнастика» М. Арт-Астрель 2005г. 

23. Эпос «Олонхо» 

24. Якутские народные сказки; 

Для педагога: 

1. Березина В.А. Доп. Образование детей в России – М. 2007г. 

2. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования – 

М. 2006г, школьная пресса. 

3. Кайгородцева М.В.  Методическая работа в системе доп. образования - Волгоград. 

2009. 

4. Статья 2. Законодательство Российской Федерации о дополнительном образовании 

5. Статья 3. Право граждан Российской Федерации на дополнительное образование 

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2.п 1,2,3,14; ст. 75) 


