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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

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

программа художественной направленности, направление кукольный театр,
стартового 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 современной педагогике большое внимание уделяется воспитанию

творческой личности. Формирование творческих способностей у ребёнка
начинается в самом раннем детстве. Многие дети младшего школьного
возраста для реализации своих потребностей выбирают кукольный театр, так
как создание самих театральных кукол в контексте с художественной
постановкой спектакля по-настоящему увлекательное занятие для них.

Вместе с тем, у детей формируются умения и навыки практического
владения выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой)-
средствами человеческого общения. Дети развивают свои организаторские
способности, укрепляют свои возможные качества лидера и тянутся за
лидером. Таким образом, формирование коммуникативной компетенции
ребенка является актуальной проблемой современной педагогики, решение
которой имеет важное значение, как для каждого конкретного человека, так
и для общества в целом.

Новизна и отличительные особенности данной программы в том, что
она сочетает в себе несколько видов искусств: литературу, живопись,
скульптуру, музыку, театр, декоративно-прикладное искусство. Занятия по
программе кукольного театра даёт возможность детям развиваться во всех
этих областях, и оказывает большую помощь в умственном развитии,
нравственном, эстетическом, трудовом воспитания детей.

При разработке программы «Мир кукол» использован положительный
опыт работы педагогов - кукольников Т.Кузнецовой, Т.Слинкиной,
И.Кармашовой и 30-летний опыт работы педагога в качестве руководителя
детского кукольного театра.

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. К авторским
находкам относится разработка тренинга для освоения кукловождения.

Программа имеет профессионально-прикладное значение - практическое
освоение различных видов ДПИ с целью дальнейшего применения
полученных навыков и умений в практической деятельности, в жизни.
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
Программа «Мир кукол» предоставляет возможность в процессе

сотворческой деятельности каждому обучающемуся приобщиться к



искусству кукольного театра, насладиться им, духовно обогатиться,
социально адаптироваться, творчески самореализоваться.

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.

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.

Цель программы: формирование творческих способностей и интереса к
занятиям кукольным театром.

Задачи программы
Предметные:
- сформировать начальные знания из области искусства театра кукол;
- сформировать знания по кукловождению перчаточной, технике театра

кукол;
- сформировать знания и умения изготовления домашнего театра и

различных кукол, игрушек, сувениров и т.д.;
- сформировать первоначальные навыки работы с различными

материалами и инструментами.
Метапредметные:
- сформировать первоначальные навыки сценической речи;
- сформировать выразительность пластики рук;
- сформировать навыки ручного труда и декоративно-прикладного

искусства;
- способствовать формированию коммуникативной культуры детей,

навыков публичных выступлений.
Личностные:
- сформировать навык организации своего рабочего места;
- сформировать навыки соблюдения правил техники безопасности;
- сформировать интерес к ручному труду и декоративно-прикладному

искусству.
Адресат программы: 7 – 8 лет. В коллектив приходят дети без

специальной подготовки, имеющие желание заниматься кукольным театром.
Объём и срок реализации программы: 144 часа за 1 год.
Режим занятий: 4 часа в неделю, 2 раза по 2 часа.
Форма обучения: очная.
Особенности организации образовательного процесса
Формы организации образовательной деятельности: групповые занятия,

в одновозрастной группе (12-15 человек). Формы организации занятий по



программе разнообразны и зависят от темы занятия: беседа, рассказ, мастер-
классы, показ спектаклей, конкурсы, выставки ДПИ, экскурсии в театр,
обсуждение спектаклей и т.д. Чередование видов деятельности и присутствие
игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и избегать
переутомления учащихся.

На занятиях стартовой программы обучения преобладают игровые
формы, которые дают возможность ребенку рассказать о себе, познакомиться,
учат действию и общению в коллективе. В игровой форме происходит
знакомство с новыми видами деятельности, приобретение навыков
творческих действий. Таким образом, кроме приобретения новых знаний и
умений, происходит обогащение жизненного опыта учащихся.

Программа позволяет варьировать, творчески подходить к учебному
процессу, работать с учетом подготовки и индивидуальных особенностей
учащихся. Для одаренных, успешных учащихся имеется возможность
построения индивидуального образовательного маршрута.

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 стартового этапа обучения, учащиеся обладают

следующими компетенциями:
Предметные:
- знают происхождение и виды кукол, различают кукол различных

систем, понимают, что такое театральная кукла;
- знают правила кукловождения перчаточной куклы, устройство

«сцены» кукольного театра;
- знают, как «устроить», домашний театр кукол, изготовить для него

куклы, могут изготовить куклу, сделанную по образцу, мягкую игрушку,
сувениры (сердечко, подушечку, карандашницу, объемную открытку),
плоское изделие из папье-маше;

- владеют навыками работы с различными материалами и
инструментами.

Метапредметные:
- распределяют дыхание во время произношения текста, произносят

скороговорки в темпе, по дикции;
- владеют начальными элементами пластики рук;
- умеют работать с ножницами, иголками и нитками, картоном и

цветной бумагой, с тканями;
- умеют находить общий язык при взаимодействии с ребятами в

коллективе, могут сыграть небольшой спектакль, сценку, инсценировать
стихотворение, басню, песню.



Личностные:
- умеют организовать свое рабочее место;
- соблюдают в процессе деятельности правила безопасности;
- проявляют интерес к ручному труду и декоративно-прикладному

творчеству.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Раздел Часы Формы аттестации/
контролятеория практика всего

1 Вводное занятие 1 1 2 Анкетирование
2 Происхождение и виды

кукол
3 1 4 Опрос

3 Что может быть куклой? 3 3 6 Опрос
4 Развитие образного

мышления
2 6 8 Пед. наблюдение

5 Перчаточная кукла 8 22 30 Зачёт
6 Работа над постановкой

голоса
4 8 12 Пед. наблюдение

7 Постановка спектакля 4 48 52 Открытое занятие
8 Мастера и мастерские 1 3 4 Рефлексия
9 Изготовление игрушек -

сувениров
2 10 12 Творческая работа

10 Папье-маше 1 3 4 Выставка
11 Мероприятия учебно-

воспитательного характера
- 8 8 Рефлексия

12 Итоговое занятие - 2 2 Творческая аттестация.
Открытое занятие

Итого 33 111 144
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Вводное занятие (2 ч.)
Теория. Знакомство с программой стартового-подготовительного этапа
обучения «Город сказок». Беседа о технике безопасности.
Практика. Упражнения на знакомство. Анкетирование.
Раздел 2. Происхождение и виды кукол (4 ч.)
Тема 1. Происхождение куклы
Теория. Вера первобытного человека в существование духов. Изготовление
фигурок и поклонение им. Театр кукол в Древней Греции. Вифлеемский
ящик. Практика. Просмотр фотоальбомов, иллюстраций.
Тема 2. Виды кукол
Теория. Перчаточная кукла. Кукла, танцующая на доске - планшетная кукла.
От фигурки Девы Марии к кукле марионетке. Куклы Востока - Индокитай –
Турция. Япония, Индия - театр теней.
Практика. Посещение творческих объединений прикладного направления с
целью знакомства с кукольных дел мастерами.
Раздел 3. Что может быть куклой? (6 ч.)
Тема 1. Оживление



Теория. Оживление предметов. Понятие символа через цветовую гамму.
Символика цвета: белый - невеста, черный - зло, серый - призрак, розовый -
мечта и т.д.
Практика. Коллективное сочинительство историй героев, которых
«оживили» (что было бы, если бы…). Игра по ролям, с использованием
платка. Один край – голова, два других - руки. Через цвет платка даем
характеристику героя. «Оживляем» при помощи рук актера и «включаем»
фантазию.
Тема 2. Театр динамических декораций
Теория. Рука как вид куклы. Человек часть природы.
Практика. Выполнение упражнений «волна». Пластически показать море,
птиц, бабочек, цветы. Этюды «Море», «Лес». Гимнастические упражнения.
Раздел 4. Развитие образного мышления (8 ч.)
Тема 1. Слова и эмоции
Теория. Как может выглядеть эмоция, образ эмоции.
Практика. Зафиксировать эмоцию на рисунке. Игра в слова: называя ряд
слов, дети должны тут же ответить, какие эмоции вызывают у них слова.
Тема 2. Форма и содержание, сходство
Теория. Содержание в определенной форме.
Практика. Предмет рассматривается, ищем сходство данного предмета с
чем-то еще. По форме предмета даем характеристику. Коллективное
сочинение. Показ этюдов.
Тема 3. Музыка и образ
Теория. Знакомство с классическими произведениями «Картинки с выставки»
Мусоргского, «Времена года» Вивальди.
Практика. Прослушивание и образы: зарисовка эмоционального впечатления
в любой форме (цветовых пятен, графики); кинолента видения (мысленно).
Тема 4. Рассказ по рисунку
Ответить на вопросы и зарисовать: место действия; кто герой, какие
отношения у героев между собой; происходит ли борьба и как заканчивается.
Раздел 5. Перчаточная кукла (30 ч.)
Тема 1. Вождение куклы
Теория. Работа пальцев рук в перчаточной кукле. Уровень воображаемого
пола. Наклон куклы. Положение рук куклы. Что может делать перчаточная
кукла? Пробуем, ищем, показываем.
Практика. Упражнения на ширме, походка, работа головы, рук. Уровень
куклы. Как появляется, как уходит. Остановка в движении: увидел, услышал,
почувствовал; принятие решения.
Тема 2. Изготовление перчаточной куклы
Теория. Продумывание образа куклы, одежды, деталей оформления.
Практика. Изготовление головы куклы «тяп-ляп», ручек, челки, носа, глаз,
рта.
Раздел 6. Работа над постановкой голоса (12 ч.)
Теория. Орфоэпия. Основной ряд гласных. Произношение парных звонких и
глухих согласных.



Практика. Упражнения по дикции. Гимнастика для губ, языка. Скороговорки
и чистоговорки.
Раздел 7. Постановка спектакля (52 ч.)
Теория. Обсуждение пьесы. Характеры действующих лиц, их
взаимоотношения. Работа с текстом.
Практика. Этюды на материале пьесы. Репетиции с использованием
тарабарского языка. Репетиции, прогоны.
Раздел 8. Мастера и мастерские (4 ч.)
Теория. Беседы с режиссером и художником.
Практика. Экскурсия в кукольный театр. Посещение мастерских: художника,
столяра, декоратора, швейной.
Раздел 9. Изготовление игрушек-сувениров (12 ч.)
Раздел 10. Папье-маше (4 ч.)
Теория. Понятие: форма предмета.
Практика. Изготовление папье-маше на основе готовой формы (блюдце).
Раздел 11. Мероприятия учебно-воспитательного характера (8 ч.)
Показ спектаклей, участие в театральных фестивалях, конкурсах, выставках
ДПИ, тематические праздники.
Раздел 12. Итоговое занятие (2 ч.)
Подведение итогов работы за год, аттестация, задания на лето, награждение.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое и методическое обеспечение:

- сценический игровое и другое оборудование (ширма – 4 шт., куклы –
перчаточные и тростевые 250 шт.);

- современная компьютерная техника (компьютер, сканер, принтер);
- телевизор для показа профессиональных спектаклей и концертных

номеров, видео-камера;
- 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»; «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.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

анкетирование, фронтальный опрос (собеседование), творческая работа,
зачёт, творческая аттестация.

Фомы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
аналитическая справка по результатам анкетирования, фронтальный опрос
(собеседование), протокол по итогам выполнения творческих заданий,
выставка, творческий показ музыкально-театрализованных миниатюр,
открытое занятие, презентация номеров, игровая программа, выставка,
протокол результатов итоговой аттестации.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценка образовательных результатов

Традиционно проводится три вида диагностики, позволяющие проследить
динамику развития личностных качеств и предметных достижений учащихся.
Входящая осуществляется при комплектовании групп (тестовые задания,
анкетирование, беседа). Текущая осуществляется при освоении отдельных
тем и разделов, а также по итогам освоения годичного курса программы
( зачёты, выставки,творческие показы, открытые занятия и т.д.). Итоговая по
результатам освоения образовательной программы стартового уровня
проводится в конце учебного года в следующих формах: театрализованный
показ (творческая работа), выставка. Результаты вносятся в итоговый
протокол аттестации, индивидуальную карточку учета результатов
(Приложение). Уровни освоения программы кукольного театра по
критериям определяются в пределе от 1 до 3 баллов:
3 балла - высокий, характерна творчески преобразующая деятельность детей,
самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации.
2 балла – средний, активная познавательная деятельность, проявляют
творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на
личностный рост, самостоятельность при выполнении заданий.
1 балл - начальный, репродуктивный, мотивированный на обучение
(занимаются с интересом; нуждаются в помощи педагога).

Критерии оценки предметных результатов:
уровень сформированности навыков актерской деятельности и

декоративно-прикладного искусства;
степень выразительности театрально-исполнительской техники и

техники сценической выразительности;
учебная дисциплина юного актера.
Критерии оценки метапредметных результатов:



уровень развития способности усваивать информацию;
степень развития эмоционально-оценочного отношения к искусству;
уровень развития коммуникативных навыков.
Критерии оценки личностных результатов:
степень проявления интереса к ручному труду, актерской деятельности

и к творчеству в целом;
уровень развития волевых качеств;
уровень сформированности художественно-эстетического вкуса.
Критерии оценки результативности программы:
 потребность и направленность мотивации изучения предмета

(методика Т.Д. Дубовицкой);
 уровень проявления профессионально значимых черт личности

педагога (модифицированная методика «Опросник «Учитель – Ученик» Т.Н.
Клюевой);

 удовлетворённость учащихся и родителей содержанием и
организацией образовательного процесса в коллективе (итоговое
анкетирование, экспресс- диагностика);

 стабильность состава занимающихся (внутренний мониторинг
сохранности контингента обучающихся);

 динамика роста личностных результатов обучающихся (внутренний
мониторинг достижений обучающихся);

 результаты участия в социально-значимых мероприятиях.

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. 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, анализ
выступлений, составление планов действий и т.д.).

Здоровьесберегающие технологии реализуются в виде вовлечения
обучающихся в различные спортивные мероприятия, мероприятия
подразумевающие активные формы: «Салют, Олимпиада!», «Веселые
старты», «Папа, мама, я – спортивная семья!», а также соблюдение режима
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проветривания и рационального использования учебного времени,
проведения активных физкультурных 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», 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?

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Месяц Дата Тема занятия Форма проведения Кол-

во
часов

Форма
контроля

сентябрь 04.09 Вводное занятие.
Техника
безопасности.
Беседа «Что такое
кукольный театр»

Беседа 2 ч Вводная
диагностика

06.09 «Что такое
кукольный театр»
Происхождение
куклы. Виды кукол

Просмотр кукольных
спектаклей и беседы
по ним

2 ч Викторина

11.09 «Что такое
кукольный театр»
Происхождение
куклы. Виды кукол

Просмотр
иллюстраций

2 ч Творческая
работа

13.09 «Какие бывают
куклы» Что может
быть куклой.

Просмотр
иллюстраций

2 ч Беседа

18.09 Оживление
предметов и этюды
с руками.

Игры-драматизации. 2 ч Творческая
работа

20.09 Учимся говорить
на сцене. Учим
кукол и предметы
разговаривать.
Работа над
постановкой
голоса.

Игры-драматизации 2 ч Творческие
задания

25.09 Слушаем сказку,
пьесу. Учимся
говорить на ширме.
Работа над
постановкой голоса

Игровая театральная
педагогика.

2 ч Рефлексия

27.09 Стихи, песни,
считалки с
куклами. Куклы
заговорили. Работа
над постановкой
голоса

Игровая театральная
педагогика.

2 ч Рефлексия

Октябрь 02.10. Зачетное занятие .
Конкурс «Самая
живая кукла».

Конкурс 2 ч Концерт

04.10 Этюды, сценки на Показ(Выступление). 2 ч Концерт



материалах рус.
народных сказок.
этюды по теме
спектакля

Обсуждение

09.10. Этюды, сценки на
материалах
русских народных
сказок. Рисуем
сказку «Теремок»

Обсуждение 2 ч Творческий
показ
(Выступление).

11.10 Репетиция сказки
«Теремок» Работа
над голосом, этюды
по теме спектакля

Игры-драматизации. 2 ч Творческие
задания

16.10 Репетиция сказки
«Теремок». Занятие
по сценической
речи.

Игры-драматизации 2 ч Творческие
задания

18.10 Репетиция сказки
«Теремок». Занятие
сценической
речью.

Тренинг.
Упражнения по
формированию
выразительности
исполнения

2 ч Рефлексия

23.10 Репетиция сказки
«Теремок».
Изготовляем
игрушки из
лоскутков.

Просмотр
иллюстраций.
Беседа. Репетиция.

2 ч Опрос

25.10 Репетиция сказки
«Теремок».
Изготовляем
игрушки из
лоскутков.

Репетиция. 2 ч Рефлексия

30.10 Показ сказки.
Зачетное занятие
на лучшее
кукловождение.

Обсуждение 2 ч Творческий
показ

Ноябрь 1.11. Настольный
кукольный театр.
Народные
традиции.

Просмотр кукольных
спектаклей и беседы
по ним

2 ч Викторина

6.11. Изготовление
персонажей
настольного театра
из картона, этюды
по теме спектакля

Просмотр
иллюстраций.

2 ч Выполнение
задания

8.11. Изготовление
персонажей
кукольного театра
из картона.

Выполнение
творческого задания

2 ч Выставка

13.11. Репетиция сценок с
настольными
куклами.

Игры-драматизации 2 ч Рефлексия



15.11. Играем в
настольный театр.
Изготовление
декораций.

Игры-драматизации 2 ч Рефлексия

20.11. Играем в
настольный театр.
Изготовление
декораций.

Игры-драматизации 2 ч Рефлексия

22.11. Показ сценок и
сказок с
настольными
куклами.

Показ(Выступление).
Обсуждение

2 ч Рефлексия

27.11. Показ сценок и
сказок с
настольными
куклами.

Обсуждение 2 ч Творческий
показ
.

29.11. Театр теней.
История театра.
Беседа.

Просмотр
иллюстраций
Беседа

2 ч Рефлексия

Декабрь 4.12 Театр теней.
Термины. Силуэты,
тень, свет.

Обсуждение 2 ч Творческий
показ

6.12
Театр теней.

Изготовление кукол
для театра теней.

2 ч Выполнение
творческого
задания

11.12 Репетиция теневого
представления.

Игры-драматизации 2 ч Рефлексия

13.12 Репетиция теневого
представления.

Игры-драматизации 2 ч Рефлексия

18.12 Репетиция теневого
представления.

репетиция 2 ч Рефлексия

20.12 Репетиция теневого
представления.

Репетиция 2 ч Рефлексия

25.12 Контрольное
занятие. Показ
сценок.

Просмотр,
обсуждение.

2 ч Зачёт

27.12 Изготовление
новогодних
сувениров.

Вырезание
снежинок.
Новогодняя игрушка

2 ч Выполнение
творческого
задания

Январь 10.01 Папье-маше.
Изготовление
сувениров.
Поделки из папье-
маше.

Выполнение
творческого задания

2 ч Выставка

15.01 Папье-маше.
Изготовление
поделок.

Выполнение
творческого задания

2 ч

17.01 Изготовление
головы куклы в
технике папье-
маше.

Выполнение
творческого задания

2 ч

22.01 Изготовление Придумывание 2 ч Выполнение



куклы на штанге. истории. творческого
задания

24.01 Изготовление
кукол на штанге.

Придумывание
сценок. Репетиция.

2 ч Выполнение
творческого
задания

29.01 Репетиция с
куклами на штанге.
Подготовка
концерта.

Отработка
освоенных
элементов

2 ч Рефлексия

31.01 Контрольное
занятие. Концерт с
куклами на штанге.

Просмотр,
обсуждение

2 ч Зачёт

Февраль 5.02 Работа с тканью.
Изучение швов.
Изготовление
образцов швов.

Выполнение
творческого задания

2 ч Рефлексия

7.02 Работа с тканью.
Изготовление
образцов швов.

Изготовление
сувенира из ткани.

2 ч Выполнение
творческого
задания

12.02 Изготовление
сувенира, игрушки.

Репетиция спектакля
«Маша и медведь».

2 ч Выполнение
творческого
задания

14.02 Изготовление
игрушки –
сувенира.

Репетиция. 2 ч Выполнение
творческого
задания

19.02 Репетиция сказки
«Теремок». Этюды
на ширме.

Игры-драматизации 2 ч Рефлексия

21.02 Репетиция сказки
«Колобок».

Игры-драматизации 2 ч Рефлексия

26.02 Репетиция сказки
«Колобок».

Репетиция
драматизации

2 ч Рефлексия

28.02 Показ сказки.
Контрольное
занятие.

Показ(Выступление).
Обсуждение

2 ч Зачёт

Март 5.03 Знакомство с
пальчиковым
театром, сувениры
к 8 марта

Просмотр
иллюстраций
Беседа

2 ч Рефлексия

7.03 Изготовление
кукол для
пальчикового
театра.

Практическая
работа

2 ч Выполнение
творческого
задания

12.03 Изготовление
кукол для
пальчикового
театра к спектаклю
«Колобок».

Практическая
работа

2 ч Выполнение
творческого
задания

14.03 Изготовление
кукол для
пальчикового
театра.

Практическая
работа

2 ч Выполнение
творческого
задания



19.03 Изготовление
кукол для
пальчикового
театра.

Практическая
работа

2 ч Выполнение
творческого
задания

21.03 Изготовление
кукол для
пальчикового
театра. Репетиция.

Репетиция. 2 ч Рефлексия

26.03 Репетиция с
пальчиковыми
куклами
«Колобок»,

Репетиция. 2 ч Рефлексия

28.03 Спектакль с
пальчиковыми
куклами.

Просмотр 2 ч Рефлексия

Апрель 2.04 Чтение по - ролям
пьесы «Колобок».
Обсуждение,
распределение
ролей.

Обсуждение, беседа,
дискуссия

2 ч Творческий
конкурс

4.0 Чтение по – ролям
пьесы «Колобок».
Распределение
ролей. Репетиция.

Упражнения по
формированию
выразительности
исполнения

2 ч Рефлексия

9.04 Репетиция сказки
«Колобок».
Изготовление
куклы «Тяп-ляп».

Упражнения по
формированию
выразительности
исполнения

2 ч Рефлексия

11.04 Репетиция сказки
«Колобок». Изгот.
куклы «Тяп-ляп».

Упражнения по
формированию
выразительности
исполнения

2 ч Рефлексия

16.04 Репетиция сказки
«Колобок». Изгот.
куклы «Тяп-ляп».

Упражнения по
формированию
выразительности
исполнения

2 ч Рефлексия

18.04 Репетиция сказки
«Колобок».
Изготовление
перчаточной
куклы.

Репетиция.
Выполнение
творческого задания

2 ч Выполнение
творческого
задания

23.04 Репетиция сказки
«Колобок».
Изготовление
перчаточной
куклы.

Репетиция. 2 ч Выполнение
творческого
задания

25.04 Контрольное
занятие.
Показываем сказку
«Колобок».

Показ(Выступление).
Обсуждение

2 ч Зачёт

30.04 Изготов.
перчаточной

Практическая работа 2 ч Выполнение
творческого



куклы. задания
Май 2.05 Изготов.

перчаточной
куклы.

Практическая работа 2 ч Выполнение
творческого
задания

7.05 Изготов.
перчаточной куклы

Практическая работа 2 ч Выполнение
творческого
задания

14.05 Изготовление
перчаточной
куклы.

Практическая работа 2 ч Выполнение
творческого
задания

16.05 Выступление с
готовыми
спектаклями
«Теремок»

Показ
(Выступление).

2 ч Творческий
показ

21.05 Выступление с
готовыми
спектаклями
«Колобок»».

Показ
(Выступление).

2 ч Творческий
показ

23.05 Выступление со
спектаклями.

Показ
(Выступление).

2 ч Творческий
показ

28.05. Выступление со
спектаклями

Показ
(Выступление).
Обсуждение

2 ч Концерт

30.05 Подведение итогов.
Вручение призов и
наград: «Мастер
золотые руки»,
«Лучший
кукловод» и т.д.

Праздник 2 ч Аттестация
Контрольно-
оценочное
занятие

Всего часов: 144 ч.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Литература для педагога
1. Академия Образцова. М.: Дизайн Хаус, 2007.
2. Голдовский Б. Куклы. Энциклопедия. М.: Время, 2004.
3. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М.:

Школьная Пресса, 2003.
4. Кузнецова Т. Театр кукол// Сборник «Я вхожу в мир искусства», 2002.
5. Музей театральных кукол ГАЦТК имени С.В. Образцова. М.: Бук

Хаус, 2006.
6. Образцов С. Всю жизнь я играю в куклы. М.: Малыш, 1983.
7. Образцов С. Дневники 1921-1930 годы. М.: Дизайн Хаус, 2007.
8. Образцов С. Кавалер ордена улыбки [фотоальбом], 2011.
9. Образцов С. Моя профессия. М.: Искусство, 1981.
10.Полякова О., Файнштейн Ф. Решение сценического пространства:

Спектакли ГАЦТК. М.: СТД РСФСП, 1988.



11.Савкова З. Техника звучащего слова: Метод. пособие. Свердловск,
2010.

12.Симанович-Ефимова Н. Записки петрушечника. Л.: Искусство, 1980.
13.Соломоник И. Традиционный театр кукол Востока. М.: Наука, 1983.
14.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М.: Аркти, 2002.
15.Театр кукол зарубежных стран. М., Л.: Искусство 1959.
16.Федотов А. Секреты театра кукол. М.: Искусство 1963.
17.Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 2010.
18.Что же такое театр кукол? Сб. статей. М.: СТД СССР, 1990.
19.Шпет Л. Хоровод кукол: Сборник статей. М.: Искусство 1982.
Для обучающихся и родителей
1. Белянская Л.Б. Хочу на сцену. М.: Просвещение, 1982.
2. Дёрте Бах. Шитье из лоскутков легко и быстро. М.: ВНЕШСИГМА,

2010.
3. Зайцева Анна. Оригинальные куклы. М.: ЭКСМО, 2011.
4. Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. М.: Феникс, 2003.
5. Иванова Ю.Б. Лоскутная мозаика России. Иваново, 2003.
6. Калинина Галина. Давайте устроим ТЕАТР! М.: Эксмо, 2007.
7. Каранович А. Мои друзья - куклы. М.: Искусство, 1973.
8. Курляндский А.Е. Ну, волк, погоди! М.: Академия развития, 2005.
9. Люцкевич Д. Открытки своими руками. М.: ЭКСМО, 2007.
10.Макнивен Элен и Питер. Куклы. М.: Полигон, 1998.
11.Мазурик Т.А. Лоскутный практикум. От ремесла к искусству. М.:

Паритет, 2010.
12.Покидаева Т.Ю. Наши руки не для скуки, домашний театр. М.:

РОСМЭН , 2002.
13.Бюле Р. Лоскутное шитье. Аппликация. М.: Атр - родник, 2012.
14.Трифонова Н.М. Кукольный театр своими руками. М.: Рольф, 2001.
15.Усачёв А.А. Загадки курочки рябы. М.: Академия развития, 2005.
16.Юранова А.А. Куклы и игрушки своими руками. М.: Олма Медиа

Групп, 2012.
17.Юкина Л.Ж. Куклы Энциклопедия. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
Интернет-ресурсы
1. Страна мастеров: литература, форум, разработки мастер-классов,

видео уроки по ДПИ.- http://stranamasterov.ru
2. «Лукошко сказок» - сказки для детей. - www.lukoshko.net
3. Детская литература и детские книги в бесплатной электронной

библиотеке детской литературы. - www.kidsbook.ru
4. Театральная библиотека Сергея Ефимова - www.theatre-library.ru/
5. Библиотека Машкова, раздел «Литература для детей» - lib.ru/

http://stranamasterov.ru
http://www.lukoshko.net


Приложение

Индивидуальная карточка
учета результатов обучения по дополнительной образовательной

программе «Мир кукол» стартового уровня

Фамилия, имя
ребенка_________________________________________________________________

Возраст____________________________________________________________________
_________

Вид и название детского
объединения____________________________________________________

Ф. И. О.
педагога_____________________________________________________________________

Дата начала
наблюдения_______________________________________________________________

Сроки диагностики

Показатели

1 год обучения

Начало
учебного года

Конец
учебного года

1. Теоретическая подготовка:
1.1.Теоретические знания по основным

разделам учебного плана программы.
1.2.Владение специальной терминологией
Уровень теоретической подготовки

2. Практическая подготовка:
2.1. Практические умения и навыки,

предусмотренные программой.
2.2. Владение специальным оборудованием и

оснащением.
2.3. Творческие навыки
Уровень практической подготовки

3. Ключевые (универсальные)
компетенции:

3.1.Сформированность эстетического вкуса
(готов развивать художественное восприятие и
вкус).

3.2. Умение слушать и слышать педагога.
3.3. Умение выступать перед аудиторией.
3.4. Умение организовать свое рабочее

(учебное) место.
3.5. Навыки соблюдения в процессе

деятельности правил техники безопасности.
3.6. Умение аккуратно выполнять работу
Уровень развития ключевых компетенций

ребёнка



4. Предметные компетенции:
4.1. Понимает значение кукольного театра и
декоративно прикладного искусства в
становлении и развитии любительского и
профессионального искусства.
4.2. Знает правила поведения на сцене.
4.3. Знает и применяет правила кукловождения.
4.4. Умеет тембром голоса, мелкими движениями
пальцев рук передавать движения перчаточных
кукол.
4.5. Умеет передавать тембром и темпом речи
отличительные особенности персонажей.
4.6. Умеет анализировать пьесы: выделять
главную мысль, главного героя, персонажи.
4.7. Умеет передавать характерные особенности,
эмоциональные состояния персонажей в
различных позах и в движении.
4.8. Владеет театрально-исполнительской
техникой и техникой сценической
выразительности.
4.9. Умеет распределять себя в сценическом
пространстве.
4.10. Владеет различными способами работы
над дыханием, дыхательной гимнастикой.
4.11. Владеет звуковой культурой речи,
интонационным строем, методами словесного
воздействия.
4.12. Умеет анализировать и подвергать
критическому разбору процесс исполнения
театрального произведения (постановки)
4.13. Способен быстро реагировать на
предлагаемые обстоятельства, импровизировать.
4.14. Умеет самостоятельно, опираясь на
полученные ранее знания и навыки выбирать
содержание своей работы и выполнять ее,
самостоятельно договариваться о
последовательности выполнения коллективных
работ

Уровень развития предметных
компетенций ребёнка

Результат обучения ребёнка по
дополнительной образовательной программе

5. Организационно-волевые качества:
5.1. Терпение
5.2. Воля
5.3.Самоконтроль

Уровень сформированности
организационно-волевых качеств



6. Ориентационные качества:
6.1. Самооценка
6.2. Интерес к занятиям в детском

объединении

Уровень сформированности
ориентационных качеств

7. Поведенческие качества:
7.1. Тип сотрудничества
7.2.Конфликтность
Уровень сформированности поведенческих

качеств

Результат личностного развития ребёнка в
процессе освоения им дополнительной
образовательной программы

8. Личностные достижения
обучающегося*

Примечание: *8 блок может быть введен в карточку по усмотрению педагога для
того, чтобы отметить особые успехи ребенка в осознанной работе над изменением
собственных личностных качеств. Система оценки: высокий, средний, низкий.

МАУДО ДЮЦ «Восхождение»
Протокол результатов итогового занятия учащихся

__________________________________________________________________

(наименование объединения)

2019-2020 учебного года

Фамилия, имя, отчество руководителя
коллектива________________________________________________________
_______
№ группы_________
Дата проведения________________________________________
Форма проведения
________________________________________________________
Форма оценки результатов
_________________________________________________
Приглашенные_____________________________________________________



Результаты итогового занятия

№
п/п

Фамилия, имя ребенка Год
обучения

Форма проведения Итоговая
оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

По результатам итогового занятия __________участников переведены
на следующий год обучения, _______оставлены для продолжения обучения
на том же году.

Подпись руководителя коллектива ______________________________

Вопросы к фронтальному опросу (собеседованию)
1. Виды театральных кукол (перечислить)
2. Рассказать историю Петрушки (русский народный театр).
3. Объяснить, почему кукол называют перчаточными, тростевыми и

т.д.
4. Перечислить из чего состоит ширма (стойки, грядка, фартук).
5. Назвать, что такое реквизит, а что – декорация.
6. Уметь определить материал по его свойствам (ткань, поролон, вата,

синтепон, мех, пряжа, дерево, стекло, кожа).
7. Назвать три правила кукловождения.
8. Произнести 3 скороговорки.
9. Произнести или спеть текст театральной песни.
10. Нарисовать эскиз перчатачной куклы.



Выставка творческих работ.
Критерии оценивания

Критерий Баллы
От 1 до 3 б.

Соответствие работы заявленной теме
Оригинальность трактовки темы
Целесообразность использования техник и материалов
Выразительность работы
Аккуратность выполнения работы
Степень самостоятельности ребёнка при выполнении
работы

Кукольный спектакль. Критерии оценивания творческой работы
учащихся

Критерий Баллы
От 1 до3б.

Владение основами техники речи, вождения кукол
Степень развития образного мышления
Степень реализация идеи - сценического воплощения
Уровень освоения навыка актёрской игры в кукольном
спектакле
Уровень знаний по теории кукол
Степень самостоятельности ребёнка при выполнении
работы, проявления творческой инициативы
Умение работать сообща, в команде

Контрольный критерий №1.
Запоминание и изображение заданной позы.

Учащийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и
повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения
и представлении.
Контрольно-измерительный материал:
Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в полукруге
с закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу,
показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В
итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего.
Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует
позу, второй повторяют заданную позу.
Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и групповой)
Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными
персонажами.



1 балл 2 балла 3 балла
Учащийся не может
придумать и
зафиксировать позу,
не точно копирует и
повторяет заданную
позу или движение.

Учащийся копирует и
воспроизводит заданную
позу, но не может
воспроизвести ее через
определенный
промежуток времени.

Учащийся придумывает и
фиксирует позу, четко
копирует и воспроизводит
заданную позу. Может
повторить ее через
определенный промежуток
времени.

Контрольный критерий №2
Этюдное изображение животных и птиц.

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение,
уметь изобразить движения различных животных с помощью
выразительных пластических движений.
Контрольно-измерительный материал:
Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три
группы, педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки»,
третья «лисы», по команде учащиеся должны изобразить с помощью
пластических движений животных.
Промежуточная аттестация – этюдный показ животных ( индивидуальный и
групповой)
Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными
персонажами.

1 балл 2 балла 3 балла
Учащийся представляет
повадки и поведение
некоторых живых
существ, но не может
воспроизвести их с
помощью пластических
движений.

Учащийся скованно и
зажато показывает
некоторые элементы
поведения животных и
птиц.

Учащийся изображает
Различных животных
и птиц с помощью
пластических движений.

Контрольный критерий №3
Создание образа, используя характер и настроение музыкальных

произведений.
Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер
музыки изобразить заданный персонаж.
Контрольно-измерительный материал:
Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети
превращаются в добрых, злых, медленных, быстрых персонажей.
Музыкально – игровые этюдные задания.
Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и
групповые)
Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр.



1 балл 2 балла 3 балла
Учащийся не
сопоставляет характер
музыкального
произведения и
изображение заданного
персонажа

Учащийся представляет
персонаж, но не в
характере и настроении
заданного
музыкального
произведения

Учащийся четко
улавливает характер
музыкального
произведения и
изображает заданный
персонаж в соответствии
с музыкой

Контрольный критерий №4
Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или

последовательно.
Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое
пространство вместе с другими, или выполнить действие один.
Контрольно-измерительный материал:
Текущий контроль – игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети начинают
хаотически двигаться по залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь
все время заполнять свободное пространство, по второму хлопку дети
должны сразу остановиться и замереть на месте.
Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий
(индивидуальные и групповые)
Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр.
1 балл 2 балла 3 балла
Учащийся
вступил в игровое
пространство
вместе со всеми,
но закончил не по
команде

Учащийся вступил в
игровое пространство
вместе со всеми,
выполнил требования
игры, но не справился с
самостоятельным
выходом

Учащийся вступил в
игровое пространство
вместе со всеми, выполнил
требования игры, справился
с самостоятельным выходом

Контрольный критерий №5.
Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству.

Формирование у учащихся в процессе обучения положительного отношения
к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению
актерским мастерством и развитию познавательного интереса.
Контрольно-измерительный материал: - музыкально-театральные
миниатюры.
1 балл 2 балла 3 балла
Низкий уровень
мотивации.
Низкий уровень
познавательной
деятельности

Проявляет активность
на занятии. Есть
мотивация к
сценическому
искусству, но не

Высокий уровень
познавательной деятельности.
С интересом изучает, играет
различные роли. Высокая
мотивация. Проявляет



высокая активность на занятии.
Проявляет творческую
мыслительную активность
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