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Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа кукольного театра 

“Теремок” разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. №1642); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации //Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа кукольного театра 

“Теремок” имеет художественную направленность. Программа 

ориентирована на формирование творчески активной личности, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в художественном  развитии. 

Программа является модифицированной и имеет общекультурный базовый 

уровень. 

Актуальность программы 

 Почти все дети хотят привлечь внимание окружающих к себе. Но 

многие из них, не владея сценической речью, или комплексуясь своей 

внешности, либо по другим причинам стесняются этого всеобщего внимания. 

Но ведь так хочется, чтобы тебя заметили, чтобы тебе аплодировали и 

восхищались тобою. Ты – в образе куклы. Сказки ты знаешь с детства. Сам 

скрыт ширмой. Твоя душа теперь не в тебе, а в твоей кукле. И игра, и работа, 

и признание! Всё вместе. Это настолько увлекает детей, что они забывают о 
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своих личных проблемах, недостатках и включаются в бурную деятельность, 

смело общаются друг с другом, находят друзеё, а главное находят себя. 

Программа дает возможность развивать навыки работы с куклами 

(постановка голоса. дикция) на основе популярных русских сказок 

“Колобок”, “Теремок”, “Репка” в дальнейшем, усложняя репертуар. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является тот факт, что 

кукольный театр – это многообразие видов деятельности. Это и 

выразительное чтение, и работа как с самой куклой, так и над ее 

изготовлением, и оформление пьесы. На занятиях кружка учащиеся в одном 

направлении: развивают сценическую речь, идёт работа над постановкой 

голоса, дикцией, произношением. В другом направлении – учащиеся 

занимаются изготовлением кукол и обыгрывание их. И третье направление: 

оформление пьесы – создание декораций и музыкального оформления. Вся 

работа идёт параллельно, поэтому в группе имеются староста, реквизитор, 

звукооператор и дежурный. Должности определяются исходя из 

индивидуальных способностей воспитанников. 

Адресат программы 

Данная программа расчитана на учащихся  в возрасте 8 – 11 лет. Младший 

школьный возраст, когда дети очень хорошо помнят игрушки, любят в них 

играть, за них говорить и выпорлнять характерные действия. Не боятся 

эксперементировать своим голосом: пищать, визжать, смело имитировать 

голоса животных, сказочных героев. 

В группы принимаются все желающие, специального отбора не 

производится. Прошедшие курс обучения, могут заниматься и дальше, 

выполняя задания на более высоком уровне. 

Обьем  срок осовения программы 

Данная программа расчитана на один год обучения. Общее 

количество учебных часов 144 часа (36 недель 4 часа). 

Форма обучения 

Форма обучения: очная. Занятия проводятся на русском языке. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в разновозрастных группах.  

Состав группы постоянный 7 – 10 человек.  

Занятия в группе  проводятся 2 раза в неделю по два часа с 10-

минутным перерывом. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для развития и реализации  

творческого потенциала учащегося, посредством освоения главного явления 

театрального искусства “превращении и перевоплощении”. 

Задачи: 

Личностные: 

 реализация творческого потенциала личности учащихся; 
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 обогащение эмоционально-образной личности школьников; 

 формирование нравственных качеств, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 воспитывать аккуратность, опрятность, умение ценить красоту; 

 воспитывать умение работать в коллективе. 

Предметные: 

 знакомство учащихся с основами кукольной театрализации 

(театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, 

движение за ширмой, сценическая речь, музыкальное оформление 

пьесы, история кукольного театра); 

 знакомство учащихся с приемами изготовления кукол и декораций к 

спектаклям. 

Метапредметные: 

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного 

восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей; 

 развитие художественного и ассоциативного мышления младших 

школьников; 

 формирование художественных предпочтений, этических, 

эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира;  

 развитие коммуникативной культуры детей. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия. Кол-во часов Формы 

аттеста 

ции/контрол

я 

всего теор. прак. 

 

1. Вводное занятие. 2ч 1ч 1ч беседа 

2. История появления кукольных 

театров. 

2ч 1ч 1ч беседа 

3. Виды кукол, техника работы с 

куклами (общий обзор). 

2ч 1ч 1ч зачет 

4. Изготовление перчаточных 

кукол к пьесам, сказкам. 

30ч 10ч 20ч  

4.1 Перчаточная кукла. Выбор 

персоонажа. 

2 1 1 рисунок 

4.2 Классификация тканей. 

Выкройка. 

2 1 1 самостоятель 

ная работа 

4.3 Виды швов. 6 2,5 3,5 зачет 

4.4 Соединение деталей. 18 4 14 самостоятель 

ная работа 

4.5 Отделка куклы. 2 0,5 1,5 самостоятель 
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ная работа 

5. 

 

Техника работы с куклами. 30ч 10ч 20ч  

5.1 Сценический образ. 2 1 1 зачет 

5.2   “Эмоции”, “характер”, 

темперамет” 

2 1 1 зачет 

5.3 Искусство переживания. 2 1 1 зачет 

5.4 Работа над кистью руки. 4 1 3 зачет 

5.5 Упражнения в движении руки. 2 1 1 зачет 

5.6 Работа над движением за 

ширмой. 

8 2 6 зачет 

5.7 Роль индивидуальности актера 

и куклы. 

2 1 1 зачет 

5.8 Работа актера над ролью. 8 2 6 зачет 

6. Работа над постановкой 

голоса. Дикция. 

20ч 8ч 12ч  

6.1 Речевой апппарат. Гигиена. 2 1 1 беседа 

6.2 Дыхание. Постановка 

дыхания. 

2 1 1 самостоятель 

ная работа 

6.3 Голос. Дикция. 2 1 1 самостоятель 

ная работа 

6.4 Артикуляция. Глассные и 

согласные звуки. 

2 1 1 самостоятель 

ная работа 

6.5 Произношение слов и звуков. 4 1 3 самостоятель 

ная работа 

6.6 Интонация. 2 1 1 самостоятель 

ная работа 

6.7 Мелодичность. 2 1 1 самостоятель 

ная работа 

6.8 Скороговорки. 4 1 3 зачет 

7. Изготовление декораций и 

фона. 

22ч 1ч 21ч  

7.1 Виды декораций. Подбор 

декораций к спектаклю. 

2 0,5 1,5 рисунок 

7.2 Изготовление декораций. 18 - 18 самостоятель 

ная работа 

7.3 Музыкальный фон спектакля. 2 0,5 1,5 самостоятель 

ная работа 

8. Репетиционная работа. 26ч 7ч 19ч  

8.1 Групповые игры 4 - 4 самостоятель 

ная работа 

8.2 Изучение роли. Место роли в 

будующем спектакле. 

2 2 - беседа 
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8.3 Характеристика героя 4 2 2 самостоятель 

ная работа 

8.4 Поступки героя 2 1,5 0,5 беседа 

8.5 Речевые особенности героя 4 0,5 3,5 самостоятель 

ная работа 

8.6 Репетиция 10 - 10 самостоятель 

ная работа 

9. Выступления. 8ч  8ч зачет 

10. Итоговое занятие. 2ч  2ч беседа 

   38ч 106ч  

 Итого: 144 часа 

 

 
Содержание учебно-тематического плана  

   1. Вводное занятие. 

Теория: понятие кукольный театр. Основные требования к учащимся. 

Техника безопасности на занятиях. Виды театров. Кукловод. Беседа. 

Практика: квест “Волшебный сундучок” 

   2.  История появления кукольных театров. 

Теория: зарождение театра. Ярмарочные петрушки. Назначение игрушки, 

куклы. Значение куклы в разных странах. Классификация кукол: тряпичные, 

резиновые, пластмассовые и др. Беседа. Показ кукол.  

Практика: кроссворд “Театральный колейдоскоп” 

   3. Виды кукол, техника работы с куклами. 

Теория: знакомство с “пальчиковыми” куклами. Движение руки. Назначение 

каждого пальца. Марионетки. Ниточное управление куклами. Понятие 

“крестовина”. Теневой театр. Волшебный фонарь. Куклы для теневого 

театра. Особенности их движений. Куклы-великаны. Управление кукол-

великанов с использованием рук и ног кукловода. Люди-куклы. 

Компьютерное управление людьми-куклами. Беседа.  

Практика: показательные занятия. Просмотр кукольного спектакля. 

   4.  Изготовлени перчаточных кукол к пьесам и сказкам. 

4.1 Перчаточная кукла. Выбор персоонажа.  

Теория: перчаточные куклы из ткани. Выбор персонажа.  

Практика: рисунок персоонажа. 

4.2 Классификация тканей. Выкройка. 

Теория: Выкройки. Техника выполнения выкройки. Классификация тканей. 

Практика: изготовление выкройки куклы. 

4.3 Виды швов. 

Теория: швы вперед иголку, назад иголку, петельный, тамбурный, 

крестобразный, шнурок, стебельчатый. Техника безопасности работы с 

колющими и режущими предметами.  
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Практика: изготовление образца с видами швов. 

4.4 Соединение деталей. 

Теория: соединение деталей куклы. Техника безопасности работы с 

колющими и режущими предметами.  

Практика: изготовление куклы. 

4.5 Отделка куклы. 

Теория: отделка куклы. Техника безопасности работы с колющими и 

режущими предметами.  

Практика: оформление перчаточной куклы. 

    5. Техника работы с куклами. 

5.1 Сценический образ. 

Теория: составляющие сценического образа. 

Практика: создание образа перчеточной куклы. 

5.2  “Эмоции”, “характер”, темперамет”. 

Теория: знакомство с понятиями “эмоции”, “характер”, “темперамент”. 

Практика: упражнения на выражение “эмоции”, “характера”, “темперамента” 

перчаточной куклы. 

5.3 Искуство переживания. 

Теория: знакомство с искуством переживания. 

Практика: упражнения на выражение переживания перчаточной куклы. 

5.4 Работа над кистью руки. 

Теория:  упражнения для подвижности кистей рук. 

Практика: разучевание упражнений для подвижности кистей рук . 

5.5 Упражнения в движении руки. 

Теория: Упражнения в движении руки. 

Практика: репетиционная работа над фрагментами спектакля. 

5.6 Работа над движением за ширмой. 

Терия: правила работы за ширмой и на ширме. 

Практика: работа над движениями за ширмой. 

5.7 Роль индивидуальности актера и куклы. 

Теория: рассмотрение связи индивидуальности актера и куклы. 

Практика: репетиционная работа над фрагментами спектакля. 

5.8 Работа актера над ролью. 

Теория: репетиционная работа над фрагментами спектакля. 

Практика: репетиция 

6. Работа над постановкой голоса. Дикция. 

6.1 Речевой апппарат. Гигиена. 

Теория: речевой аппарат человека. Два отдела речевого аппарата. Гигиена 

речевого аппарата.  

Практика: беседа. 

6.2 Дыхание. Постановка дыхания. 

Терия: Дыхание.  Три системы дыхания. Роль дыхания.  

Практика: упражнения на развитие и постановку дыхания. 

6.3 Голос. Дикция. 
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Теория: Голос. Голосообразование. Роль слуха в формировании речевого 

голоса. Дикция. 

Практика: упражнения на дикцию. 

6.4 Артикуляция. Глассные и согласные звуки. 

Теория: Артикуляция. Гласные и их роль в звучании слова. Артикуляция и 

характеристика гласных. Согласные звуки. Классификация согласных. 

Значение их для формирования слова.  

Практика: упражнения на произношение звуков. 

6.5 Произношение слов и звуков. 

Теория: Произношение слов и звуков. 

Практика: упражнения на правильность произношения слов, звуков. 

6.6  Интонация. 

Теория: интонация. 

Практика: упражнения на интонацию. 

6.7 Мелодичность. 

Теория: мелодичность. 

Практика: упражнения на мелодичность. 

6.8 Скорогорорки. 

Теория: скороговорки. 

Практика: разучивание скороговорок. 

7. Изготовление декораций и фона 

7.1 Виды декораций. Подбор декораций к спектаклю. 

Теория: беседа о различных видах декораций. Подбор декораций к 

спектаклю. 

Практика: рисунок декораций к спектаклю. 

7.2 Изготовление декораций. 

Теория: Техника безопасности работы с колющими и режущими предметами. 

Практика: изготокление декораций к спектаклю. 

7.3 Музыкальный фон спектакля. 

Теория: подбор музыкального фона к пьесам.  

Практика: фоновое оформление спектакля.  

8. Репетиционная работа. 

8.1 Групповые игры. 

Практика: групповые игры. 

8.2 Изучение роли. Место роли в будующем спектакле. 

Теория: репетиционная работа над фрагментами спектакля. 

8.3 Характеристика героя. 

Теория: характеристика героя. 

Практика: развивающая игра “Мой персонаж”. 

8.4 Поступки героя. 

Теория: просмотр кинофрагментов 

Практика: анализ поступков героя  

8.5 Речевые особенности героя. 

Теория:Речевые особенности героя.  

Практика: репетиционная работа над фрагментами спектакля. 
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8.6 Репеция спектакля. 

Практика: репетиционная работа над спектаклем. 

9. Выступления:  

Практика: показ спектаклей “Репка”. “Рукавичка”. Маршак С.Я. “Кошкин 

дом”. “Сказка о глупом мышонке”. ”Колосок”. “Советы здоровья”. 

10. Итоговое занятие.  

Теория:Подведение итогов работы. 

Практика: коллаж “Наш теремок” 

     

1.4 Планируемые результаты 

Личностные: 

• проявление нравственных качеств, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 проявление аккуратности, опрятности, умения ценить красоту; 

 появления умения работать в коллективе. 

Предметные: 

• овладение практическими навыками по изготовлению 

перчаточных кукол и декораций; 

• умение работать с куклой на ширме и без неё; 

• умение передать характер персонажа голосом и действием; 

• иметь представления о театральных профессиях и специальных 

терминах театрального мира. 

Метапредметные: 

• понимание смысла изображенных явлений, эмоциональное 

отношение к ним и активное стремление; раскрывание этого 

смысла слушателям – источник разнообразных интонаций, темпа 

и тембра голоса; 

• умение элементарно разбирать литературное произведение: 

смысл изображённых явлений, художественное значение 

отдельных деталей, описание образных сравнений и выражений, 

определять основную мысль произведения и его отдельных 

частей; 

• овладевают умением логически правильно и чётко передавать 

при чтении мысли автора, выявлять смысл текста. 
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Раздел № 2. “Комплекс организационно-педагогических условий” 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 144 дня 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

Успешная реализация программы и достижений учащихся во многом 

зависят от правильной организации рабочего пространства в учебном 

кабинете. 

Комната для занятий должна быть хорошо освящена (естественным и 

электрическим светом) и оборудована необходимой мебелью: столами, 

стульями, шкафами. 

Необходимые материалы и инструменты: лоскуты ткани, ножницы, 

нитки для шитья и вязания, иглы для шитья и английчкие булавки, синтепон, 

карандаши (простые и цветные), ручки, бумага (белая, цветная, офисная, 

гафрированная), ластик, клей ПВА, картон (белый и цветной), кисти и 

акварель (гуашь). 

Для работы необходимо иметь достаточное количетво наглядного и 

уебного материала (методические и наглядные пособия). 

В учебном помещении необходимо иметь современные технические 

средства обучения (компьютер с колонками). 

 

2.3 Формы аттестации 

В ходе реализации программы предполагается контроль: 

на итоговом занятиианализируестся эффективность работы каждого 

учащегося. 

Основные формы определения результативности освоения 

программы: 

 беседа; 

 зачет; 

 самостоятельная работа; 

 анкетирование. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 выступления; 

 журнал посещаемости; 

 материалы анкетирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных ресурсов: 

 перчаточная кукла; 

 декорации к спектаклю; 

 спектакль; 

 аналитичский материал по итогам проведения диагностики 

(анкетирования). 
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2.4 Оценочные материалы 

В процессе обучения учащиеся не получают прямых оценок своей 

деятельности. Наградой за старание служит радость от выступления перед 

публикой, мнение окружающих о спектакле. Главная оценка деятельности 

ребенка  – мнение родителей, умение удивить их, привлечь внимание к 

собственной деятельности. Также оценкой служит сбор мнения зрителей 

после спектакля. 

Внешний результат деятельности: 

 показ спектаклей; 

 участие в конкурсах; 

 летопись занятий (фото и видиоматериалы); 

 рефлексия обучающихся “Дерево достижений” (зеленый – все 

получается отлично, желтый – есть незначительные ошибки, 

красный – надо хорошо поработать) 

Внутренний результат – развитие устойчивых личностных качеств 

(навыки сотрудничества, творческая активность, толерантность, трудолюбие, 

стремление к самореализации, способность к адекватной самооценке). 

Критерии оценки выступления: 

 артестизм и убедительность; 

 эмоциональность и образность; 

 понимание сюжетной линии; 

 понимание задачи и взаимодействия персоонажей; 

 сложность исполнения роли. 

Критерии оценки результативности обучения: 

 уровень развития речи; 

 уровень кукловождения; 

 уровень развития памяти; 

 уровень эмоционального развития; 

 глубина эстетического восприятия; 

 степень пластичности движения; 

 уровень двигательной импровизации. 

Результаты фиксируются в таблицы. (Приложение 1:Листы достижений) 

 
2.5 Методическое обеспечение  

Методическое обеспечение программы включает: 

Литература: 

• методические разработки занятий по разделам. 

Дидактический материал: 

• специальная литература, инструкционные карты, выкройки. 

Наглядный материал: 

• мультимедийные презентации, записи спектаклей,иллюстрации. 

Методы обучения: 
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• словесный, наглядный, практический, обьяснительно-эллюстративный, 

импровизации. 

Методы воспитания: 

• убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация, личный пример. 

Формы организации образовательного процесса: 

• беседа, практическое занятие, игра, комбенированное занятие, 

репетиции, театрализованная игра. 

Педагогические технологии: 

• индивидуалицации обучения; 

• группового обучения; 

• коллективного взаимообучения; 

• развивающего обучения; 

• коллективной творческой деятельности; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Алгоритм учебного занятия: 

• Организация начала занятия,постановка задач, тема и план занятия. 

• Готовность к изучению новой темы. Инструктаж по ТБ. 

• Ознакомление с новыми знаниями и умениями. 

• Закрепление новых умений по образцу, упражнений творческого 

характера. 

• Подведения итогов занятия. Рефлексия. 

 
2.6 Список литературы 

   Для педагога дополнительного образования:  

1. Н. Акимов. О театре. – М. – Л., 1962. 

2. С. Гипиус. Гимнастика чувств. – М. – Л., 1989 

3. Г. Волчек. Актёр и современный театр. – М. 1989 

4. В. Петрусинский. Игры: обучение, тренинг, досуг. – М. 

1995 

5. Р.И.Аванесов. Русское литературное произношение. – М. 

Просвещение 1982 

6. Е.М.Егоров. Гигиена голоса и его физиологические 

основы – М. 1962 

7. Т.И.Запорожец. Логика сценической речи. – М. 

Просвещение 1984 

8. С.Н.Ожегов. Словарь русского языка. 

9. З.Савкова. Как сделать голос сценическим. – М. ВТО 

1970 

10. Т.Н.Кудашева. Руки актёра. – М. Просвещение 1980 

11. В.О.Топорков. О технике актёра. – М. 1985 

12. Ю.Мочалов. Композиция сценического пространства. – 

М. Просвещение, 1981 

13. Э.Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые 

играют в игры. – Л. Лениздат 1992 
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14. Т.Е.Конникова. Творческая игра в воспитательной работе 

школы: воспитание самостоятельности и активности 

учащихся. – Л. 1966 

15. А.Н.Лутошкин. Эмоциональные потенциалы коллектива. 

– М. Педагогика 1988 

16. Г.П.Черных. Педагогическая технология массового 

праздника. – М. Молодая гвардия 1990 

17. Д.Б. Эльконин. Психология игры. М. Педагогика 1999 

18. Журналы “Затейники” 

19. Журналы “Начальная школа”, “Педсовет”. 

20.  К.Лубковска  “ Сделаем это сами” 

21. В.Шик.Альбом самоделок “Подарки”  

 

 Для учащихся и родителей:  Русские народные сказки, произведения С.Я. 

Маршака: “Кошкин дом”,”Теремок”, “Двенадцать месяцев”,”Сказки народов 

мира”. 
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       Приложение 1 

 

________________________мониторинг 

Лист достижений обучаущихся  ____________группы  

кукольного кружка “Теремок” 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Умение  

передать 

характер 

персонажа 

голосом и 

действием 

строить 

простей 

ший  

диалог 

между 

героями 

нахо 

дить 

ключевые 

слова и 

выденять 

их 

голосом 

анали 

зиро 

вать 

пьессу 

работать 

куклой 

на 

ширме 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

 

 


