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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Неживое оживляем,
Постигаем суть вещей.
Кукол мир мы изучаем,
Понимаем мир людей…

Классификация программы и её направленность
«Мир кукол» - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

программа художественной направленности, направление кукольный театр,
базового уровня. Присвоен статус «Авторская программа» решением
краевого экспертного совета по дополнительным общеобразовательным
программам КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ от 31.08.2017г. №7.

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые
документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996).

6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П).

9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501»
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».



10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» от 21.03.2020.

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.

Актуальность программы
В современном мире стремительного развития техники и

информационных технологий самой актуальной и ответственной функцией
общества остается воспитание всесторонне развитого, творческого,
высоконравственного человека. Театр помогает раскрыть духовный и
творческий потенциал ребенка, дает реальную возможность адаптироваться в
социальной среде. По результатам исследований, театральная деятельность
совершенствует социальное сознание, социальное взаимодействие, а также
умение общаться с окружающими.

Новизна и отличительные особенности программы
При разработке программы был использован положительный опыт

работы педагогов - кукольников Т.Кузнецовой, Т.Слинкиной, И.Кармашовой
и 30-летний опыт работы педагога в качестве руководителя детского
кукольного театра.

Кроме того, особенности данной программы в интеграции видов
искусств: литературы, живописи, скульптуры, музыки, театра, декоративно-
прикладного искусства. Занятия по программе кукольного театра дают
возможность детям развиваться во всех этих областях, и оказывают большую
помощь в умственном развитии, духовно-нравственном, эстетическом,
трудовом воспитания учащихся.

В программу включены авторские методики и упражнения, например,
для изготовления кукол на основном этапе обучения используется авторская
разработка педагога «Перчаточная кукла» (изготовление головы куклы в
технике «тяп-ляп»). Работа в этой технике значительно сокращает временные
затраты, и позволяет ребятам быстрее увидеть результат.

Программой предусмотрено многообразие видов деятельности, включая
участие в выставках, конкурсах театрального искусства и ДПИ, социальных
акциях и проектах, гастрольные поездки в каникулярное время.

Педагогическая целесообразность
Театр - коллективное искусство. Ребенок учится плодотворному

взаимодействию с большими и малыми социальными группами, овладевает
навыками коллективного творчества. Дети становятся и постановщиками, и
режиссерами, и актерами. Руководя своим маленьким кукольным миром, они
развивают навыки взаимодействия, осваивают социальный опыт, познают
нравственные ценности.

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает
устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать



в игре определённые переживания, научит внимательнее относиться к миру.
Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной
и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами,
радостью творчества.

Программа предоставляет возможность в процессе сотворческой
деятельности каждому учащемуся приобщиться к искусству кукольного
театра, насладиться им, духовно обогатиться, социально адаптироваться,
творчески самореализоваться.

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся,
формирование эстетических, культурных и нравственных ценностей
средствами кукольного театра.

Задачи программы
Предметные:
- сформировать знания об истории и современных направлениях

кукольного театра;
- сформировать знания о видах кукол и свойствах различных материалов

необходимых для изготовления кукол.
- сформировать навыки изготовления и «вождения» кукол различных

систем;
- создать условия для приобретения собственного опыта создания эскиза

задуманной куклы, работы с различными материалами и инструментами.
Метапредметные:
- развить образное и ассоциативное мышление, речевой аппарат,

пластику тела;
- способствовать развитию эстетического вкуса к произведениям

художественного творчества;
- способствовать развитию коммуникативной культуры детей.
Личностные:
- сформировать интерес к чтению и книге, развить мотивацию к

познанию и творчеству;
- способствовать воспитанию позитивного отношения к базовым

общественным ценностям, готовность к нравственному самоопределению,
активной жизненной позиции;

- формирование нравственных качеств, гуманистической личностной
позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни.

Адресат программы: 8–16 лет. В коллектив приходят дети, которые
прошли обучение по программе стартового уровня «Мир кукол», а также
дети без специальной подготовки, имеющие желание заниматься кукольным
театром (для них на начальном этапе возможны дополнительные занятия).

Форма обучения: очная.
Режим занятий: 6 часов в неделю, 2 раза по 3 часа, 216 часов в год.
Объем и срок освоения программы: 648 часов за 3 года.
Особенности организации образовательного процесса
Формы организации образовательной деятельности: групповые занятия.



Формы занятий разнообразные и зависят от темы занятия: беседа,
рассказ, мастер-классы, показ спектаклей, участие в театральных фестивалях,
конкурсах, выставках ДПИ, экскурсии в театр, обсуждение спектаклей и т.д.
Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволяет
поддерживать активный темп работы и избегать переутомления учащихся.

Преемственность содержания программы определяется
последовательным изложением программного материала по этапам
многолетней подготовки. Каждый год обучения дополняется изучением
новых элементов творческого самопознания, способствующих расширению
понимания ранее изученного материала. Программа позволяет педагогу
варьировать, творчески подходить к учебному процессу, работать с учетом
подготовки и индивидуальных особенностей учащихся. Для
высокомотивированных и особо успешных обучающихся имеется
возможность построения индивидуальной образовательной траектории.

При необходимости организации дистанционного обучения с помощью
различных электронных ресурсов (электронная почта, группы в Whatsapp,
сервисов Google Classroom и ZOOM) проводятся видеолекции и
практические занятия, консультационные занятия в чате, даётся
теоретический материал, домашние задания и дополнительный материал по
темам программы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании 1 года базового уровня обучения
Предметные:
- знают происхождение и виды кукол, куклы различных систем, что

такое театральная кукла, виды швов;
- знают правила кукловождения перчаточной и тростевой куклы,

устройство «сцены» кукольного театра;
- знают и умеют изготавливать домашний театр и куклы
- могут изготовить мягкую игрушку, перчаточные куклы в технике папье

маше
- владеют навыками работы с различными материалами и

инструментами.
- создают эскизы куклы (рисованный, аппликация, в пластилине);
- могут изготовить тростевую куклу (голова куклы мягкая из трикотажа);
- сочиняют сказки, рифмуют, используют метафору и ассоциацию для

нахождения образа-символа.
Метапредметные:
- распределяют дыхание во время произношения текста, произносят

скороговорки в темпе, по дикции;
- могут изготовить куклу, сделанную по образцу, куклу-фантазию, куклу

- персонаж спектакля;
- владеют базовыми элементами пластики рук;
- умеют анализировать пьесы, роль, давать характеристику героям,

определять «зерно» характера;



- умеют сами организовать и провести показ спектакля, оформить
выставку.

Личностные:
- умеют организовать свое рабочее место;
- соблюдают в процессе деятельности правила безопасности;
- умеют находить общий язык при взаимодействии с ребятами в

коллективе.
- проявляют устойчивый интерес к занятиям;
- умеют выступать на публике, участвуют в дискуссиях.
По окончании 2 года базового уровня обучения
Предметные:
- знают историю российского театра кукол
- владеют техникой вождения кукол: перчаточной, тростевой,

планшетной.
Метапредметные:
- умеют определять идею произведения, сверхзадачу;
- владеют темпо-ритмом, чувством пространства сцены.
Личностные:
- уважительно относятся к окружающим;
- оценивают себя адекватно реальным достижениям.
По окончании 3 года базового уровня обучения
Предметные:
- знают историю советского театра кукол;
- знают принципы работы профессионального театра кукол;
- осведомлены о работе актёров, художников, композиторов;
- владеют техникой вождения мимирующей куклы.
Метапредметные:
- умеют общаться со зрителем и партнером через куклу;
- владеют тембровой и интонационной окраской голоса.
Личностные:
- способны к личностной и предметной рефлексии;
- стремятся к эстетическому развитию и самосовершенствованию.
Конечным результатом реализации программы станет создание

слаженного коллектива, способного решать творческие и организационные
задачи: постановка и показ кукольных спектаклей; организация праздников,
тематических вечеров, выставок.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план

1 года базового уровня обучения
№ Раздел Часы Формы

аттестации/контролятеория практика всего
1. Вводное занятие 1 2 3 Анкетирование
2. Выбор пьесы 1 2 3 Рефлексия
3. Работа над ролью 2 7 9 Пед. наблюдение



4. Изготовление тростевых
кукол (в технике «тяп-ляп»)

3 27 30 Творческая работа

5. Репетиции по отрывкам 2 7 9 Пед. наблюдение
6. Работа с текстом 2 7 9 Пед. наблюдение
7. Репетиции на сцене 3 21 24 Пед. наблюдение
8. Развитие ассоциативного

мышления
3 6 9 Пед. наблюдение

9. Работа над постановкой
голоса

3 27 30 Зачёт

10. Показ спектакля - 15 15 Открытое занятие
11. Этюды. Авторские работы 3 27 30 Показ
12. История театра кукол 3 3 6 Опрос
13. Изготовление реквизита 2 7 9 Творческая работа
14. Изготовление «тряпиенсов»

(фантазийных существ из
ткани)

2 7 9 Выставка

15. Мероприятия учебно-
воспитательного характера

- 18 18 Рефлексия

16. Итоговое занятие - 3 3 Творческая
аттестация. Открытое
занятие

Итого 30 186 216

Содержание программы 1 года
Раздел 1. Вводное занятие (3 ч.)
Теория. Знакомство с программой на год.Беседа о технике безопасности.
Практика. Анкетирование. Игры на сплочение.
Раздел 2. Выбор пьесы (3 ч.)
Теория. В чем проблема каждого героя, чего он хочет и чего добьется. Цепь
проблем действующих лиц ведет к столкновениям. Определить причины этих
столкновений. Цель и мотивы поведения героев. Сверхзадача героев.
Практика. Читка пьесы. Обсуждение: цепь событий, характер действующих
лиц, их взаимоотношения.
Раздел 3. Работа над ролью (9 ч.) (занятия проходят параллельно с
изготовлением куклы)
Теория. Зерно характера. Внешний и внутренний образ героя, основная
черта характера, как она выражается в пьесе, с чем ассоциируется образ героя.
Практика. Анализ роли. Беседы: Ради чего ты будешь играть эту роль? Какие
человеческие качества ты защищаешь в этой роли и, какие отрицательные
высмеиваешь? За что борется твой герой, ради чего он совершает свои
поступки и действия? Найти похожие ситуации в жизни и как бы твой герой
поступил (если бы…).
Раздел 4. Изготовление тростевых кукол (30 ч.)
Теория. Характер героя, главная черта. Образ-сравнение. Внешний облик.
Практика. Эскиз куклы. Изготовление увеличенной головки в технике «тяп-
ляп». Обтягивание головы трикотажем, изготовление деталей головы: парика,



ушей и т.д. Изготовление каркаса туловища и приспособлений для вождения
кукол. Раскрой и пошив костюма или туловища.
Раздел 5. Репетиции спектакля по отрывкам (9 ч.)
Теория. Образ - символ импровизированный текст. Через характерность
персонажа, путем ассоциации находим точный образ-символ, который
служит на момент этюдных репетиций с куклой.
Практика. Этюды с импровизированным текстом. От образа символа к
импровизированному тексту, используя тарабарский язык (не уходя от
сверхзадач пьесы) проверка импровизированного текста авторским. Уточнив
события, определив действия героев, используя куклу-символ, делаем этюды
Раздел 6. Работа с текстом. Чтение по ролям (9 ч.)
Теория. Главное слово. Паузы: логическая, психологическая, люфт пауза.
Практика. Главная мысль в отрывке. Интонационные знаки.
Раздел 7. Репетиции на сцене (24 ч.) (частично индивидуально)
Теория. Вождение куклы. Походка, жест, поворот головы, корпуса. Оценка
факта. Физическое и психологическое самочувствие актера в роли через
куклу. Что делаю? Для чего делаю? Как делаю? Приспособление к реквизиту,
к декорациям. Музыка и движения куклы. Речь актера и движение куклы,
жест, характеризующий отношение к происходящему.
Практика. Показ спектакля в течение года.
Раздел 8. Развитие ассоциативного мышления (9ч.)
Теория. Понятие о метафоре. Художественная образность в народной
словесности. Религиозные верования древнего человека и его отношение к
природе. Живописующее слово о природе (солнце всходит, ветер свистит,
пустыня молчит). Народные приметы, связанные с земледельчеством -
природой.
Поэтическое слово. Стих есть особый тип речи. Понятие о рифме. Мелодика
стиха. Образы в поэтическом слове. Эмоциональная окраска и переживания в
образности речи.
Народные сказки. Язык и образ мышления. Загадка - сохранение старинного
мифического языка (чтение загадок, сказок, мифов). Образы солнца, месяца,
звезд и их олицетворение в человеческих образах. Борьба света и тьмы.
Тепла и холода в народных преданиях. Басни и сказания о зверях:
Чудовищные змеи; Богатырские кони и морские кобылицы; Собака, волк,
свинья.
Практика. Чтение стихов. Сочинение собственных стихов.
Сочинение сказок, на основе народных примет, сказаний. Сюжет: описание
среды, условий, в которых складываются характеры; события, в которых
начинаются действия; развитие действия; развитие действия приводит к
наибольшему напряжению, к столкновению борющихся сил – кульминации;
развязка, чем закончилось столкновение.
Раздел 9. Работа над постановкой голоса (30 ч.)
Теория. Особенности физиологического и речевого дыхания.
Практика. Дыхательные упражнения и гимнастика А.Н. Стрельниковой.
Упражнения для тренировки носового дыхания.



Раздел 10. Показ спектакля (15 ч.)
Практика. Выступление перед зрителями. Теория. Обсуждение спектакля.
Раздел 11. Этюды. Авторские работы (30 ч.)
Теория. Беседа: Как проводить самоподготовку? Составление плана работы.
Практика. Подготовка авторских номеров и инсценировок для праздников
коллектива «Посвящение в театралы», «День «Сюрприза» и т.д.
Раздел 12. История театра кукол (6 ч.)
Теория. Традиции кукольного искусства в различных странах мира.
Практика. Разыгрывание сценок с Петрушкой.
Раздел 13. Изготовление реквизита (9 ч.)
Теория. Способы изготовления реквизита.
Практика. Изготовление посуды, фруктов из папье-маше. Изготовление
цветов, травы. Работа с поролоном.
Раздел 14. Изготовление «Тряпиенсов» (9 ч.)
Теория. Придумать существо из ткани (игрушку). Задача: ни на что не
похожее, или соединить несоединимое.
Практика. Изготовление игрушки.
Раздел 15. Мероприятия учебно-воспитательного характера (18 ч.)
Показ спектаклей, просмотр и обсуждение спектаклей других коллективов.
Участие в театральных фестивалях, конкурсах, выставках ДПИ,
тематических праздниках.
Раздел 16. Итоговое занятие (3 ч.)
Подведение итогов работы за год, аттестация, задания на лето, награждение.

Учебный план
2 года базового уровня обучения

№ Раздел Часы Формы аттестации/
контролятеория практика всего

1. Вводное занятие 1 2 3 Анкетирование
2. История театра кукол 2 1 3 Опрос
3. Выбор пьесы. Работа с

текстом
1 2 3 Рефлексия

4. Изготовление тростевых
кукол

3 30 33 Выставка

5. Работа с куклой 3 18 21 Зачёт
6. Репетиционный период 3 33 36 Пед. наблюдение
7. Прогоны и монтировочные

репетиции
1 8 9 Пед. наблюдение

8. Работа над постановкой
голоса

3 33 36 Зачёт

9. Актерское мастерство 3 15 18 Зачёт
10. Авторские этюды 1 8 9 Концерт
11. Изготовление авторских

кукол
3 27 30 Выставка

12. Современный кукольный
театр

2 1 3 Опрос

13. Мероприятия учебно-
воспитательного характера

- 9 9 Рефлексия



14. Итоговое занятие - 3 3 Творческая
аттестация. Отчётный
концерт

Итого 26 190 216
Содержание программы 2 года

Раздел 1. Вводное занятие (3 ч.)
Теория. Знакомство с программой на год. Беседа о технике безопасности.
Практика. Анкетирование. Игры на сплочение.
Раздел 2. История театра кукол (3 ч.)
Теория. Кукла в древнем мире. Театр кукол в Древней Греции. Вифлеемский
ящик. Театр педжент. «Фигуры-автоматы» - механические куклы.
Театрализованные шествия.
Куклы Италии. Куклы, танцующие на доске. Итальянские перчаточные
куклы (Пульчинелла). Сицилийские марионетки. Многосерийные спектакли.
Рождественский неподвижный театр «Прозепио». «Опера деи пупи».
Куклы Франции. Превращение Пульчинеллы в Полишинеля. Создатель
Гиньоля. Светские народные театры. Домашние кукольные представления
«Китайские» тени во Франции. Южно-французские креши. Китайские тени
во Франции.
Куклы Англии и Америки. Панч и жена его Джуди. Марионетки работают в
цирке. Трюковые куклы. Репертуар.
Куклы в России. Середина 17 века. Свидетельство Олеария. Скоморохи и
петрушечники на ярмарке. Репертуар Петрушечника. Вифлеемский ящик
Древней Греции на Руси.
Вертеп. Рождественский обычай. Евангельский рассказ о рождении Иисуса
Христа. Устройство вертепа. Вертеп на Украине, Балтике, Белоруссии,
Шопка в Польше.
Народные кукольники. Марионетки в XYIII веке. Репертуар иностранных
кукольников.
Практика. Рассказы и показ иллюстраций. Просмотр видеоматериалов с
записью изготовления кукол. Закулисные советы. Музыкальные этюды и
сценки.
Раздел 3. Выбор пьесы. Работа с текстом (3 ч.)
Теория. Характер и характерность. Сверх задача героя. Линия роли. Паузы.
Практика. Читка пьесы. Определение идеи произведения. Подтекст.
Раздел 4. Изготовление тростевых кукол (33 ч.)
Теория. Характер героя, главная черта. Образ-сравнение. Внешний облик.
Практика. Эскиз куклы (на бумаге, из пластилина). Изготовление
увеличенной головки в технике «папье-маше». Обтягивание головы
трикотажем, изготовление деталей головы: парика, ушей и т.д. Изготовление
каркаса туловища и приспособлений для вождения кукол. Раскрой и пошив
костюма.
Раздел 5. Работа с куклой (21 ч.)
Теория. Изменение маски кукол в различных положениях, ракурсах.
Основной ритм движения куклы. Тембровая и интонационная окраска голоса.



Практика. Упражнения на точную координацию движений актера с куклой.
Общение со зрителем, с партнером через куклу. Работа в жанре.
Раздел 6. Репетиционный период (36 ч.)
Теория.Мизансценирование картин.
Практика. Этюды с куклами. Репетиция по отрывкам.
Раздел 7. Прогоны и монтировочные репетиции (9 ч.)
Теория. Анализ и самоанализ работ.
Практика. Показ самостоятельной работы. Умение провести монтировочную
репетицию.
Раздел 8. Работа над постановкой голоса (36 ч.)
Теория. Значение речи в кукольных постановках. Постановка голоса.
Практика. Вибрационный массаж. Упражнения на внутриглоточную
гимнастику. Упражнения на освобождение от зажима мышц, участвующих в
голосообразовании. Упражнения для снятия мышечных зажимов.
Раздел 9. Актерское мастерство. Работа над спектаклем (18 ч.)
Теория. Этюд. Самоанализ. Советы кукловоду. Азбука театра.
Практика. Упражнения и этюды для развития актерского мастерства. Этюды
на основе материала пьесы.
Раздел 10. Авторские этюды. Концертные номера (9 ч.)
Теория. Придумать и поставить авторский спектакль.
Практика. Показать младшей группе, родителям.
Раздел 11. Изготовление авторских кукол (30 ч.)
Теория. Работа над образом куклы, определение её характера.
Практика. Используя полученные знания изготовить куклу для номера или
спектакля. Возможно использование любой из техник, авторские находки.
Раздел 12. Современный кукольный театр. Куклы на эстраде (3 ч.)
Теория. Понятие об эстраде как о форме театрального искусства. Куклы на
эстраде, их возможности. Эстрадные номера: номера известных кукольников;
жанры эстрадных номеров и возможности кукол; выбор сюжета; эскиз куклы.
Практика. Просмотр иллюстраций, видеофильмов эстрадных номеров:
танцевально-пантомимических, пародий, разговорного жанра (обращение к
художественной литературе), клоунада. Чтение литературы. Определение
жанра. Выбор типа кукол и их выразительные возможности.
Раздел 13. Мероприятия учебно-воспитательного характера (9 ч.)
Показ спектаклей, участие в театральных фестивалях, конкурсах, выставках
ДПИ, тематические праздники.
Раздел 14. Итоговое занятие (3 ч.)
Подведение итогов работы за год, аттестация, задания на лето, награждение.

Учебный план
3 года базового уровня обучения

№ Раздел Часы Формы аттестации/
контролятеория практ

ика
всего

1. Вводное занятие 1 2 3 Анкетирование



2. История советского театра кукол 3 6 9 Опрос
3. Подбор драматического материала 2 4 6 Рефлексия
4. Изготовление планшетных кукол 2 34 36 Творческая работа
5 Репетиционный период

(застольный)
2 10 12 Рефлексия

6. Репетиционный период (работа с
куклой на ширме)

4 41 45 Пед. наблюдение

7. Работа над самостоятельным
номером

2 10 12 Презентация номера

8. Работа над постановкой голоса 3 27 30 Зачёт
9. Актерское мастерство 2 10 12 Зачёт
10. Авторские этюды, спектакли 3 12 15 Концерт
11. Изготовление авторских кукол 3 21 24 Выставка
12. Мероприятия учебно-

воспитательного характера
- 9 9 Рефлексия

13. Итоговое занятие - 3 3 Творческая аттестация.
Отчётный концерт

Всего 27 189 216

Содержание программы 3 года
Раздел 1. Вводное занятие (3 ч.)
Теория. Знакомство с программой 3 года базового обучения, беседа о технике
безопасности
Практика. Анкетирование. Игры на сплочение.
Раздел 2. История советского театра кукол (9 ч.)
Теория. Становление профессионального театра кукол в России (1918 г.)
Театр кукол в г. Санкт-Петербурге. Репертуар. Принципы работы театра
кукол. Работа с актерами, художниками, композитором.
Большой театр кукол в Санкт-Петербурге
Режиссёр Евгений Деммени. Обзор театральной жизни того времени. М.М.
Королев - режиссер, педагог, создатель ленинградской кукольной школы.
Театр Сергея Владимировича Образцова в Москве (1970-1999)
Театр С.В. Образцова – школа для всех кукольников. Формальные поиски в
театре кукол. Репертуар. Классические и эстрадные номера С. Образцова.
Ошибки и открытия. История театра.
Практика. Просмотр видеофильма об Образцове С.В и его театре.
Раздел 3. Подбор драматического материала (6 ч.)
Теория. Выбор пьесы. Разбор пьесы. Анализ произведения. Сверхзадача
пьесы.
Практика. Читка пьесы, работа с текстом.
Раздел 4. Изготовление планшетных кукол (36 ч.)
Теория. Техника кукловождения планшетной куклы.
Практика. Изготовление планшетной куклы. Использование в работе новых
материалов: поролона, латекса.
Раздел 5. Репетиционный период (застольный) (12 ч.)
Теория. Определение идеи произведения. Характер и характерность.
Сверхзадача героя. Линия роли. Подтекст.



Практика. Работа с текстом. Паузы.
Раздел 6. Репетиционный период (работа с куклой на ширме) (45 ч.)
Теория. Изменение маски кукол в различных положениях, ракурсах.
Основной ритм движения куклы. Тембровая и интонационная окраска голоса.
Практика. Упражнения на точную координацию движений актера с куклой.
Общение со зрителем, с партнером через куклу. Работа в жанре.
Раздел 7. Работа над самостоятельным номером (12 ч.)
Тема 1. Знакомство с портретной живописью
Теория. Знакомство с художниками разных эпох в жанре «Портрет».
Практика. Дать характеристику по портрету. Вообразить походку, манеру
разговора, мимику, жест. Сочинить историю жизни.
Тема 2. Эмоциональная память
Теория. От чувства к образу (при помощи чувств). От образа к рисунку
(фиксация найденного образа). От рисунка к теме, проблеме, которая волнует.
Практика. Музыка, художественный фильм, книга, спектакль, жизненные
наблюдения, живопись, встречи с интересными людьми и т.д.
Раздел 8. Работа над постановкой голоса (30 ч.)
Теория. Сила, гибкость, полётность звука. Интонационное богатство голоса.
Посыл звука. Выразительность. Высота и сила звучания голоса.
Практика. Создание мини-спектаклей состоящих из скороговорок и чисто
говорок.
Раздел 9. Актерское мастерство. Работа над спектаклем (12 ч.)
Теория. Этюд. Самоанализ. Советы кукловоду. Азбука театра.
Практика. Упражнения и этюды для развития актерского мастерства. Этюды
на основе материала пьесы.
Раздел 10. Авторские этюды. Концертные номера (15 ч.)
Теория. Придумать и поставить авторский спектакль.
Практика. Показать младшей группе, родителям.
Раздел 11. Изготовление авторских кукол (24 ч.)
Теория. Работа над образом куклы, определение её характера.
Практика. Используя полученные знания изготовить куклу для номера или
спектакля. Возможно использование любой из техник, авторские находки.
Раздел 12. Мероприятия учебно-воспитательного характера (9 ч.)
Показ спектаклей, участие в театральных фестивалях, конкурсах, выставках
ДПИ, тематические праздники.
Раздел 13. Итоговое занятие (3 ч.)
Подведение итогов работы за год, аттестация, задания на лето, награждение.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение:
- современная компьютерная техника (компьютер, сканер, принтер);



- видео-камера, фотоаппарат, телевизор для показа профессиональных
спектаклей и концертных номеров;

- сценический игровое и другое оборудование (ширма – 4 шт., куклы -
250 шт., швейные машинки – 2 шт.);

- дидактические материалы: «Пальчиковый театр», «Настольный театр»,
«Теневой театр» и т.д.;

- авторские методические разработки: «Использование лоскутного
шитья в оформлении кукольных спектаклей», «Перчаточная кукла»,
«Изготовление перчаточной куклы в технологии «Тяп-Ляп», «Советы
постановщикам спектакля «Айога», «Учим кукол говорить», учебный фильм
«Изготовление перчаточной куклы в технологии «Тяп-Ляп», презентации;

- учебные пособия: С. Скрипник «Театр теней»; З.В.Савкова «Искусство
оратора»; Н.В. Киселева, В.А.Фролов «Основы системы Станиславского»;
Г.В.Морозова «Пластическое воспитание актера»; О.Лоза «Актерский
тренинг по системе Станиславского»; К.С.Станиславский «Актерский
тренинг»; В. Грефф «Народный театр кукол»; Л. Иванцова, О.Корисова «Мир
кукольного театра»; Калинина «Домашний театр как средство воспитания»;
Н. Деревянко, А. Трошкова «Мягкая игрушка»; И. Медведева, Т. Шишова
«Куклотерапия – драматическая психоэливация»;

- другая учебно-методическая литература: библиотека юного актёра –
200 книжных изданий, библиотека педагога – более 100 изданий.

Кадровое обеспечение программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее

педагогическое или специальное образование, владеющий современными
образовательными технологиями и методиками, умеющий создать
безопасную образовательную среду, обладающий специальными
личностными качествами и профессиональными компетенциями,
необходимыми для осуществления учебно-воспитательной деятельности.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Педагогические технологии, методы и приёмы обучения
Личностно-ориентированные технологии используются в освоении

учащимися индивидуальных образовательных маршрутов, при
самостоятельной работе учащихся, работе в группах, парах.

Технология развивающего обучения реализуется на этапах изучения
нового материала, закрепления материала. Проблемное обучение - на этапах
сообщения темы и целей занятия, коллективной, групповой, самостоятельной
работы обучающихся (ребята разыгрывают на занятии проблемную
ситуацию). Технология адаптирующего обучения направлена на игровое
восприятие и овладение социального опыта, а технология интегрирующего
обучения на объединение и использование приобретённого социального
опыта. Используются технологии дифференцированного подхода в обучении
(индивидуальные, работа в парах в соответствии с уровнем, групповые
формы учебной работы) и построение занятий на основе коммуникативных



технологий (диалоговая форма работы, выступления по исследовательской
теме, анализ театральных выступлений, составление планов действий и т.д.).

Коллективный способ обучения и обучение в сотрудничестве
(привлечение старших ребят в помощь младшим: умеешь сам - научи другого;
помоги в трудную минуту; объясни, дай совет; проконтролируй, организуй и
подготовь младшую группу для выступления и т.д.), так младшие видят
перспективу развития своих навыков, а старшие развивают свои
коммуникативные и организаторские способности.

Исследовательские технологии - ребята разрабатывают
исследовательские проекты: «Где и когда появился театр», «Первый театр на
Руси», «Виды театрального искусства», «Виды кукол», «Зарубежный
кукольный театр» и т.д.

Здоровьесберегающие технологии реализуются в виде вовлечения
обучающихся в различные спортивные мероприятия, мероприятия
подразумевающие активные формы: «Салют, ОлимпиаДа!», «Зарница»,
«Папа, мама, я – спортивная семья!», а также соблюдение режима
проветривания и рационального использования учебного времени,
проведения активных физкульт-пауз.

Воспитательные технологии реализуется в виде вовлечения учащихся в
дополнительные формы развития личности (праздники, конкурсы,
викторины, выходы в театр и на выставки, выезды на природу и походы и
т.д.).

Используются современные модификации известных методов и
приемов: эвристическая беседа («Виды театрального искусства», «Роль
кукольного театра в современном искусстве»), ролевые диалоги по
иллюстрациям, разыгрывание и инсценировки разнообразных сказок (выбор
ролей по желанию, распределение ролей по карточкам, проигрывание в парах
и т.д.), артикуляционная гимнастика, пальчиковый игротренинг для развития
моторики рук, необходимой для свободного кукловождения, игры-
драматизации/импровизации/превращения, музыкальные, эмоционально-
экспрессивные игры, образные упражнения, ритмопластика - выполнение
игровых заданий в образе животных и сказочных героев, помогает детям
лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений
при создании образов, воспитывающие ситуации - обстоятельства
затруднения, формирующие навыки правильного поведения на основе
самостоятельно сделанного выбора, для развития самооценки и умения
общаться с другими детьми и со взрослыми людьми используются
разнообразные тренинги.

Методические рекомендации к организации занятий
Для достижения максимального результата по освоению обучающимися

программного материала необходимо, чтобы во время занятий всем
обучающимся было психологически комфортно, для этого соблюдаются
следующие правила:

- новый материал объясняется в доступной аудитории форме, с учётом
возраста и полученных ранее знаний;



- новый материал и недавно приобретённые учащимися навыки
закрепляются с помощью практической деятельности;

- сложность заданий не превышает реальных возможностей
обучающихся, в зависимости от уровня подготовки и возраста;

- выполненные учащимися задания обязательно анализируются и
комментируются педагогом, высказываемые им замечания чередуются с
похвалой;

- предлагаемые задания отличаются разнообразием, повторное
выполнение того или иного задания чётко обосновано;

- во время занятий задействованы в работе все учащиеся;
- предпочтительнее используется личностно-ориентированный подход,

т.е. педагог учитывает эмоционально-психологические особенности каждого
учащегося и группы в целом.

На каждом занятии (независимо от темы раздела) обязательны:
актерские игры для создания позитивной атмосферы, упражнения,
развивающие воображение и фантазию, артикуляцию и выразительность
речи, на взаимодействия с партнером и общение. Заканчивается занятие
анализом: Что было самым сложным для тебя на занятии? Что нового открыл
в себе? Что нового узнал?
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