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Пояснительная записка. 

Программа «Пеликен» модифицированная. По направлению образовательной деятельности эстетико-

художественная, по уровню углубления предметной (специализированной) деятельности - базовая, 

профессионально-ориентированная.  По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности- комплексная. Программа рассчитана на работу групп, фронтальную и 

индивидуализированную деятельность. Срок реализации программы 1 год, степень реализации -

экспериментальная. Согласно установленным нормам учреждения и нормам СанПин одна группа 

учащихся составляет 10-12 человек. Продолжительность занятия 45 минут. Общее количество учебных 

часов в год для группы 216.   

Театр кукол – это всеобъемлющая форма творчества, требующая максимально разносторонней 

одаренности. Это единственный вид искусства, где человек может научиться изобразительному, 

музыкальному и театральному искусству одновременно. Театр кукол совмещает различные виды 

искусства, и в современном театре кукол произошло взаимопроникновение этих искусств. Часто на 

кукольных спектаклях в качестве действующего лица одновременно с куклой появляется актер – человек. 

Но только в театре кукол происходит чудо, волшебство оживления неодушевленного предмета. 

Театральная кукла – это неодушевленный предмет, “оживающий” в руках актера. 

 

 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 

09-3242 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014 

года № 41 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". 
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Новизна программы: заключается в том, что она позволяет учащимся  

по окончании основного образовательного курса продолжить обучение в театре, в  

качестве юных актеров и дает возможность реализации тех умений и навыков, которые  

были получены за период обучения.  

 

 Актуальность программы. 

 Современных детей в нынешних условиях окружает достаточно много кукол и игрушек. Но их 

унифицированность приводит к тому, что кукла перестает быть предметом искусства, она теряет свое 

отличие и индивидуальность, превращается в однотипных барби и роботов. В условиях глобализации и 

стремительного научного прогресса мы постоянно говорим о проблемах воспитания современного 

подрастающего поколения, проблемам сохранения традиционного на фоне вхождения в современную 

действительность. Самое раннее приобщение ребенка к миру театрального искусства начинается через 

театр кукол. Но с взрослением интерес к этому виду театрального творчества у ребенка падает. В связи с 

развитием интернета, научно-технического прогресса, вхождение в мировую рыночную экономику, в 

нашу речь входит много иностранных слов и выражений. В данном случае одной из важнейших задач на 

этом фоне станет сохранение родного языка, любовь к родной речи и умения на ней говорить, что очень 

важно, когда все формы школьного контроля переходят на тестовый уровень и языковая речь (публичное 

выступление перед аудиторией), уходит на второй план. Еще одна важная задача, которую учитывает 

программа-это работа руками. Современные дети, как показывает практика, очень редко что-то делают 

своими руками, а это очень важно, особенно на ранних стадиях развития человека. Данная программа 

нацелена на точную конкретную установку: создание конечного продукта - спектакля и раскрывает всю 

глубину и трудность процесса, который принято называть постановкой сценического действия.  
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Цель: 

Целью программы является создание театра кукол юного актера с постоянно  

действующим репертуаром, конкурентоспособным коллективом театрального  

образования и творчески активных единомышленников для развития творческих  

способностей учащихся. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

1. Пробуждение интереса к кукле и кукольному театру в целом как к совершенно  

особой форме художественно – образного мышления. 

2. Обучение детей мастерству актера – кукловода. 

3. Обучение основам вокального мастерства. 

4. Обучение основам живописи и скульптуры. 

5. Знакомство с историей развития мирового кукольного театра. 

6. Обучение искусству речи. 

Развивающие:  

1. Развитие творческих способностей ребенка в области театрального искусства, а  

также воображения, фантазии, самостоятельности мышления. 

2. Развитие вокальных данных учащихся. 

3. Развитие артикуляционного и дыхательного аппарата. 

4. Развитие внимания умения сосредотачиваться. 

5. Развитие памяти слуховой, наглядной, образной. 

Воспитательные: 

1. Формирование личности ребенка, его гражданских и нравственных позиций путем  

проживания им судьбы литературных героев. 

 2. Воспитание чувства ответственности, умение работать в коллективе,  

толерантности по отношению к своим сверстникам. 
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                                Учебный план  

Предмет 1.    Мастерство актера театра кукол 

 Наименование 

разделов, тем. 

Кол-во часов Форма 

подведения 

итогов 
теория практика всего 

 

 

1. 

  

 

Введение 

 
 

2 

  
 

2 

 

 Беседа о театре: возникновение театра 

кукол. Диагностика имеющихся знаний 

и представлений о театре кукол. 

Правила поведения, ТБ 

2  2 беседа 

  2. 
Театр – это развитие 1 9 10  

     
2.1 

 
 

2.2 
 

 
2.3 

 
2.4 

 

 
 

2.5 
 

 
 

2.6 

Актер и его качества. Упражнения на 
снятие мышечного зажима 

1 1 2 наблюдение 

Упражнения на расслабление 

мышц рук, ног, корпуса 

 1 1 наблюдение 

Игры на раскрепощение. Игры на 
взаимоотношения между собой. 

 1 1  

Память и ее значение для актера. Игры 
на развитие и укрепление памяти 
 

 2 2  

 
Творческое воображение. Развитие 
фантазии. Игры на развитие 
воображения. Упражнения на веру и 
наивность 
 

 2 2  

Игры на развитие образного мышления  2 2  

3. Перевоплощение – основа игры 
актера 

2 18 20  

 3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

3.3 

Ролевые игры. Этюд — как средство 
развития актерских способностей. 

1 1 2  

Этюды на перевоплощение в 

животных. Этюды на 

перевоплощение в предметы. 

Этюды на перевоплощение в 

природные явления. 

1 2 3   

 

Закрепление всех навыков и 

умений в работе над сказкой —

импровизацией. 

 13 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

 



Контрольное занятие. 

Самостоятельная работа. 

 
2 

 
2 

 

 4. Оживление рук. 1  5 6  

 

4.1 

Этюды по оживлению рук. Этюды руки- 

животные. Этюды руки-птицы. Этюды 

руки- насекомые. Этюды на общение 

1 5 6  

 5. Теневой театр 1 19 20  

 5.1 

 

5.2 

Этюды с тенью: животные, растения, 

предметы.Этюды с тенью на общение 

1 2 3  

Работа с плоскими куклами. Репетиция 

сказки "Репка", " Колобок", "Теремок» 

  17 17  

 ВСЕГО 7 51 58  

 

 

Задачи: 

 Знакомство с особенностями театрального процесса в театре кукол. 

 Раскрепощение. 

 Развитие творческих взаимоотношений учащегося с помощью развивающих игр и 

упражнений. 

 Воспитание чувства жизненной правды. 

 Развитие творческой фантазии через этюды с руками. 

 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 перевоплощаться в животных, растения, предметы; 

 уметь сочинять этюды с руками; 

 уметь работать в коллективе; 

 овладеть зрительной и слуховой памятью; 

 научиться сочинять сказку-импровизацию; 
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Предмет 2.  «Кукловождение»  

 Наименование разделов, тем. Кол-во часов Форма 

подведения 

итогов 
теория практика всего 

 1. Введение в предмет кукловождения: 

 

1 3 4  

Раскрытие понятия актер-кукловод; 

 
0,5 1 1,5  

Знакомство с основными видами кукол. 

 
 1 1  

Разнообразие форм и направлений в 

театре  кукол. 
0,5 1 1,5  

 2. Правила кукловождения: 

ходьба, бег, прыжки, повороты, 

наклоны, приседания. Тренинг: 

2 8 10  

Подвижные игры; 1 3 4  

Упражнения с использованием 

предметов: передача, игра с предметами 

1 5 6  

3. Пальчиковый театр как один из 

видов кукольного театра. 
 

   4 4  

 Этюды на закрепление умения 
работать с куклами на пальцах 

 4 4  

  4. Теневой театр (плоский)  1 5  6  

Правила работы с плоской куклой.  1 1 2  

Этюды на закрепление умения работать с 

плоской 

куклой: шаги, повороты, наклоны и др. 

 4 4  

  5. Овладение телом в пространстве 

 

2 8 10  

Физические упражнения для 

развития мышц рук. Расслабление и 

напряжение; 

1 2 3  

Расслабление тела, снятие 

внутренних      зажимов. 

Походка.Координация движений.  

1 2 3  

Упражнения на координацию движений  2 2  

Контрольный урок с показом 

упражнений 

 2 2 
 
 
 

 



 
  

ВСЕГО 6  28  34  

Задачи: 

 познакомить с правилами кукловождения; 

 развить навыки управления куклой; 

 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 научиться управлять куклой-перчаткой; 

 уметь владеть своим телом; 

 научиться работать плоской куклой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет 3. «Сценическая речь» 

         

 Наименование разделов, тем. Кол-во часов Форма 

подведения 

итогов 
теория практика всего 

 1. 

 

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

Работа над произношением. Дикция 2 15 17  

Введение в предмет сценической речи: 
цели, 

задачи, содержание предмета 

1 3 4  

Изучение артикуляционной сетки “и”,э, а, 
о, у,ы 

 3 3  

Тренировка произношения гласных звуков 

Тренировка произношения согласных 

звуков 

 

1 3 4  

 

Тренировка произношения звуков в 
словах: 

Двойные согласные; 

Согласные на конце, в начале, в середине 

слова 

 

 3 3  

Тренировка произношения в поговорках и 
скороговорках. 

 3 3  

 2. 

2.1 

 

2.2 

Артикуляция 1 3 4  

Упражнения для губ и языка 

 

0,5 2 2,5  

Упражнения для мышц лица 0,5 1 1,5  

3. Дыхание 
 

1 3 4  

 Гимнастика Е. Стрельниковой на вдох, 
на выдох, удлинение выдоха 

1 1 2  

  4. Контрольный урок с показом 

упражнений 

 2 2  

 ВСЕГО 4   21 25  

  



   Задачи:  

 

 исправить дикцию учащихся; 

 научить правильно произносить звуки; 

 добиться четкой артикуляции; 

 познакомить учащихся с гимнастикой Е. Стрельниковой, с целью овладения правильным 

дыханием; 

 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 

 научиться правильно произносить гласные и согласные звуки; 

 овладеть дыханием, различать грудное и брюшное дыхание; 
 

 

 

  



Предмет 4. «История  театра» 

 

 Наименование разделов, тем. Кол-во часов Форма 

подведения 

итогов 
теория практика всего 

 1. 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

 

 

Кукла в системе литургического действа  6  6  

Разновидности устройства 

вертепного театра. Итальянские 

«презепио». Французские 

«креши». Польская «шопка». Украинский 

«вертеп» и белорусская «бетлейка». Сцена 

вертепного театра как модель мира. 

 

 

  1 

   

Структура и сюжеты вертепного 
представления. Духовная и светская часть. 

Персонажи верхнего и нижнего этажей 

вертепа. Постепенное 

дополнение светской части 
злободневными интермедиями. Главные 
герои в светской части (Запорожец, 
Матей). 

 
 
 
    1 

   

Вертепная кукла. Облик 

традиционной вертепной куклы. 

Уход от канона в XIXвеке. 

Использование вертепщиками кукол 

иных 

технологических систем. 

 
 
    2 

   

 Вертеп и современный театр 

кукол Возрождение интереса к вертепу 

в конце 1980-х гг. Вертепное решение 

пространства в «светских» 

сюжетах современным театром. Вертепный 

сюжет на  театральной сцене. 

     
 
   2 

   

 2. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Традиционная уличная комедия с 

перчаточными 

Куклами  
 

 

 
 

6  6  



 

 2.1 

 

 

 

 

 

 

 2.2 

Главный герой уличной комедии. 

Центральные персонажи европейской 

уличной комедии: Пульчинелло, 

Полишинель, Панч. Связь главных 

кукольных героев с шутовскими 

персонами. Традиционный персонаж 

французского театра Полишинель; 

комедия и новый герой Лорана Мурге 

Гиньоль. -Русский Петрушка. Легенда и 

история. 

  3    3  

. Сюжеты уличной комедии и особенности 
-Специфика итальянских 

народных кукольных 

представлений. 

-Народная французская комедия с 

Полишинелем. Новый герой — 

Гиньоль. 

-Английская комедия «Панч и 

Джуди». Различные варианты комедии. 

Иные представления с Панчем, 

включающие библейские и 

исторические сюжеты. 

-Основные особенности русской 

петрушечной комедии, ее форма, 

стилистика. 

-Музыкальное сопровождение. Ритм 

традиционного спектакля. 

-Специфика исполнения 

 
 
    3 

  
 
  3 

 

 

 3. 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Театр марионеток 6  6  

Устройство театра. Внешний вид кукол, 

их механика, этимология названий. 

Многообразие традиционных видов 

кукол, управляемых сверху. Устройство 

сцены. Тенденция к натуралистическому 

копированию театра живого актера. 

3  3  

Репертуар театра 

марионеток Библейские и 

религиозные сюжеты 

Пьесы, писавшиеся специально для 

театра марионеток. Комические оперы 

Лессажа, оперетты Гайдна и др. 

Классика театра марионеток — «Дон 

Жуан» и 

«Фауст». Происхождение кукольной 

комедии о Дон Жуане. Легенды средних 

веков. Первые 

драматургические обработки 
средневековых легенд. Варианты 

3  3  



  4. 

 

 

4.1 

кукольной комедии о Дон-Жуане. 

Оптико-механические представления и 

Театр автоматов 

 6   6  

Оптические игрушки. Волшебный фонарь. 
технология «Туманных картин». 

  6    6  

 5. 

 

 

5.1 

 

5.2 

Театр теней.  6   6  

Восточный театр теней. 

Второстепенная роль слова в 

искусстве Востока. Репертуар, жанры 

и формы теневого театра. Яванский 

театр ваянг-кулит. Китайские теневые 

фигуры. 

 

  3 

  

  3 

 

Главный персонаж традиционного 

театра теней. Карагёз — герой 

кукольных теневых 

представлений в Турции. Карагезис в 

Греции. Каракус в Тунисе. Религиозное 

происхождение театра Карагез. Пьесы 

турецкого театра кукол с участием Карагёза 

и Ходжавайта. 

 
 3 

  
  3 

 

6. 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

     Театр кукол начала века. 
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Римский театр «Пикколо де Подрекка» и 

традиции XIX века. 

Кукла у символистов. 

Эдвард Гордон Крэг и театр кукол. 

«Маска». 

«Марионетка». Драматургия. 

Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви 
и  Волшебства». 
 

 
 
 1 

  
 
 1 

 

Театр кукол 20-х годов 

 

В России. Создание двух видов театра – 

агитационных и детских. Агитационные 

театры кукол и использование ими 

традиций петрушечной комедии. Создание 

обобщенных масок — кулака, 

кооператора и др. «Красный Петрушка» 

— нежизнеспособность героя и начало 

уничтожения традиции. 

 

Детские театры 20-х годов. 

Петроградский театр марионеток 

под руководством Л.Я. Шапориной- 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

Яковлевой. 

Московский театр кукол 

художников Н. и И. Ефимовых. 

Судьба сказки на сцене детского театра. 

Запрет на постановку. Распространение 

схематичных социологических пьес. 

Борьба с вульгарно- социологическим 

подходом к сказке. Возвращение сказки 

на сцену театров кукол в середине 30-х 

годов. Театр под руководством Евг. 

Деммени. 

Стилизованные подражания старинному 

французскому театру «Гиньоль» и 

русскому петрушечному театру. 

Создание современного 

репертуара. Спектакли для 

взрослых. 

Начало работы Образцова как актера, его 
выступления на эстраде с куклами. 
 
 
 
 
Театр кукол 

30-х годов В 

России. 

Объединение в 1930 г. театра Евг. 

Деммени с Первым Петроградским театром 

марионеток. 

Деятельность С. Образцова в театре 

кукол. Создание ГЦТК, программа 

театра. Романтические спектакли для 

взрослых. Теоретические работы 

Образцова в конце 30-х годов. 

Большой театр кукол. Основание в 

1931 году. Главный режиссер 

С.Н.Шапиро. Репертуар 

агитационного, публицистического 

характера и поиски полноценных в 

литературном отношении 

произведений. Интерес театра к 

внешней, изобразительной стороне 

спектакля. 

В Европе. 

Английский театр «Куклы Хогарта». 
Первые телевизионные спектакли. Ослик 
Маффин. 
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 Театр кукол 40-50-х годов 

 

В России. 

Репертуар в годы Великой 

Отечественной войны. Организации 

военно-театральных групп для 

обслуживания действующей армии. 

Сатирические миниатюры фронтовых 

групп театра. 

Послевоенный спектакль для взрослых - 

«Необыкновенный концерт». 

Конец 40-х начало 50-х годов - период 

натурализма в театрах страны. 

Стремление театра преодолеть 

натуралистические тенденции. 

«Божественная комедия» И.Штока. 

В Европе. 

Первое исполнение на сцене английского 

театра 

«Марионетки Ланчестера» последней 

пьесы Б.Шоу 

«Шекс против Шо» (1949 г.), 

написанной для марионеток. 

Эстрадный актер английского театра 

кукол Джон Райт. 

Первый фестиваль кукольников в 

Бухаресте. 

 

 

 

 

 

 

    1 
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Театр кукол 60-70-х годов 

 

В России. 

М.М. Королев — главный режиссер 

Ленинградского Большого театра кукол. 

Спектакли для взрослых: сатирические 

обозрения, инсценировки по романам 

Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой 

теленок», трагикомический памфлет 

К.Чапека «В золотом раю». Работа 

М.Королева с актерами. В.Б.Сударушкин. 

В Европе и Америке. 

Немецкий «Паганини марионеток» 

Альбрехт Розер. Французские кукольники 

Ф.Жанти, Ив Жоли. 

«Маппет-шоу» Джима Хенсона, 

театральная компания «Хлеб и кукла» 

Питера Шумана в Америке. 

 

 

 

 

     1 
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  6.6 

Феномен «Уральской зоны» в России 

 

Предпосылки. Актер в пространстве 

спектакля. Диапазон сценографических 

решений. Режиссура и проза. 

«Некукольная» драматургия. «Белый 

пароход» В. Штейна в Уфе. Спектакли В. 

Шраймана в Магнитогорске. Спектакли 

В. Вольховского в 

Челябинске и др. 

 
 
 
 
    1 

  
 
 
 
   1 

 

 ВСЕГО  36  36  

 

 

Задачи: 

 

-дать учащимся представление об основных направлениях многовековой и 

чрезвычайно разнообразной истории кукольного искусства, помочь определить 
место театра кукол в мировом театральном процессе. 

 

 

 

 

  В результате изучения курса «История театра кукол» учащиеся должны: 

 

-освоить понятийно-терминологический аппарат, знать основные этапы истории театра 

кукол, его художественные направления, технологические особенности, доминирующие 

в различные эпохи, а также современные проблемы этого вида искусства; 

                 - знать классическую и современную драматургию, литературную основу или     

сюжеты                 представлений театра кукол; 

 

                  -ориентироваться в эстетических концепциях театральной куклы; 

                  -понимать закономерности развития театра кукол, его связь с общим развитием театра. 

 
  



 

Сценическая деятельность. 

Учебно-тематический план сценической деятельности. 

 

 

 

№ 

п/п 

ТЕМА              КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Общегрупповое Занятия по 

подгруппам 
Индиви- 

дуальные 

1 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический анализ выбранного 

материала 

 

3   

 

Выбор пьесы для постановки с 

учетом предложений участников 

коллектива. 

Вынесение выбранного материала на 

общее коллективное обсуждение. 

Читка пьесы. Запись первых 

впечатлений - ассоциаций 

(музыкальных, художественных, 

литературных) 

 

0,5   

Распределение ролей между 

актерами театра. 

 

 

0,5   

 

 Анализ композиционного строения 

пьесы: 

 Определение экспозиции - завязки - 

развития действия - кульминации – 

развязки; 

 Анализ языка пьесы. 

 

 Обсуждения замысла: 

 Решение темы - конфликта – идеи; 

 Определение эмоционально-

образного “зерна” 

- сквозного действия - сверхзадачи 

спектакля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

Анализ характеров в пьесе, их 

взаимодействие, роли и места в 

происходящей борьбе: 

 Составление подробного протокола 

поступков каждого действующего 

лица. Не “что” говорит, а “что” 

совершает; 

 выписка кто и что говорит о себе, о 

других, о решаемых в пьесе 

вопросах; 

 Проведение анализа ремарок и 

комментариев автора о героях; 

 Анализ хода мыслей, стремлений, 

чувств персонажей во втором плане. 

 

  

 

 Утверждение замысла характера 

своего героя в данной сценической 

ситуации; 

 Определение способа игры 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

2 Освоение и воплощение 

материала насценической 
площадке (репетиции) 

 

 

  2 
 

47 

 
 

 

 

 
Этапы - ассоциации по первым 
впечатлениям от 
прочитанной (пьесы, сказки, 
спектакля). 

1  

 

 

 

 

Этюды на взаимодействие героев 
(пьесы, сказки, спектакля). 

  47  

 
Работа над характерностью образов: 
 Нахождение внешней пластики 
героя; 
Речевая характерность образов. 
Манера разговора; 
 Поиски яркого выражения 
основных черт характера; 
 Решение монолога, диалога. 

 

 

 

1 

  



3 Практический показ на зрителей. 7   

4 Организация 

массовых мероприятий Центра. 

 

2   

5 Всего 14 47  

 

 

 

 Занятия индивидуально проводятся по необходимости 
 

 

Результатом прохождения программы является выпуск спектакля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Рекомендуемый репертуар: 

1. Русские народные сказки. 

2. Зинчук А. Вперед, котенок! (Сборник пьес). 

3. Садовский М. Колобок (Сборник пьес). 

4. Сапгир Г. Воробей Пашка (Сборник пьес). 

5. Корсунский Л. Бывший мышонок (сказки для театра кукол). 

5. Ольшанский В. Иван Седьмой (пьесы для театра кукол). 

6. Романов В. Муха – Цокотуха (пьеса в 2-х действиях). 

Дидактический материал 

1. Куклы перчаточные (10 штук). 

2. Куклы тростевые (15 штук). 

3. Куклы тростевые с механикой (3 штук). 

4. Маски (10 штук). 

5. Фонограммы спектаклей. 

6. Видеозаписи спектаклей: 

- «Необыкновенный концерт», «Дон Жуан», «Волшебная лампа Аладина» - режиссер 

Образцов С.); 

- «Вертеп» - фестиваль вертепщиков в городе Лутске, 2005; 

- «Река течет» - режиссер Нарнштейн; 

- «Золушка», «Остров сокровищ», «Волшебная калоша», «Гуси - лебеди», «Карлик Нос», 

«Аленький цветочек» - спектакли театра кукол «Аленький цветочек». 

 

Материально-техническая обеспечение программы 

1. Помещения: 

- помещение для репетиций; 

- помещение для мастерской театра; 

- зрительный зал  

2. Техническое оборудование 

- пульт микшерный; 

- магнитофон, усилитель, колонки, микрофон 

- световое оборудование, софиты рамповые, световой пульт управления; 



- видеокамера, 

3. Обслуживающее оборудование 

- ширма репетиционная; 

- ширма выездная (переносная); 

- стойки для декораций; 

- столы, парты; 
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Приложения 

Приложение 1 

Мудрые мысли 

 Говорите лучше обдуманно, чем быстро. (Томас Мор) 

 Без поражений не бывает побед. (Древнекитайская мудрость) 

 Детей нужно учить делиться радостями, трудностями, мыслями, переживаниями. 

Нужно  

 учить их творить, мечтать и беречь мечту. Общение облагораживает, если дети  

 объединяются для творения красоты. ( В.А.Сухомлинский ) 

 Чего не требует душа дитяти, того ей дать нельзя. (Д.Ушинский) 

 Ложь возникает там, где появляется принуждение. Она горький плод насилия. 

 Фантазия, её вымыслы сеют прекрасное и доброе в мире. Только фантазия делает 

человека великим. (Анатоль Франс) 

 

 

 Э т ю д ы 

  

 1. По предложенной пословице. 

 2. В который вошли бы стихи. 

 3. В который вошла бы эпиграмма. 

 4. В который вошла бы загадка. 

 5. По заданному звуку. 

 6. С одним из предложенных предметов. 

 7. По одному из предложенных фото. 8. В который была бы включена телеграмма. 

 9. Который происходит на крыше. 

 10. Можно предложить серию этюдов, дав им только название: 

 «Спасение», «Открытие», «Пропажа», «Знакомство», «Праздник», «Проблема», 

«Реванш»,  

 «Курьёз» и т.д. 

 

 

Темы этюдов для импровизации могут даваться и с определённой ситуацией: 

 1. Встреча больного с врачом. Они друзья, но сейчас в серьёзной ссоре. 

 2. Примирение врагов в ситуации обострения отношений. 

 3. Объяснение в любви к недавнему врагу. 

 4. скорая помощь недругу. 

 5. Встреча враждовавших учителя и ученика. 

 6. Нежелательная встреча влюблённых. 

 7. Братание врагов. 

 8. Справедливый бой родителям. 

 9. Наказание любимого за предательство. 

 10. Больной оказывает помощь врачу. 



 

 

 

 

Перед тем как учащийся выходит на учебную площадку для показа – дать название этюду.  

Это тоже упражнение. Научиться через название верно определять самый существенный  

факт в сюжете этюда, значит, определять и его содержание, и действенную суть. Это ведёт  

сознание и энергию ученика в нужном направлении. 

Оберегать учеников от банальных решений. Банально всё вторичное, привычное,  

известное. 

 

Язык тела 

При помощи рук, лица, пантомимики, контактируя с выбранным членом группы, показать  

то или иное эмоциональное состояние. «Наблюдатель» тоже включается в игру. 

Беспомощный 

Один партнёр изображает беспомощного человека, а другой его успокаивает. 

 

 И г р ы  

Наводчики и провокаторы (умение убеждать, быть правдоподобным) 

В помещении прячут предмет в отсутствии одного из игроков. Все делятся на два лагеря:  

«наводчики» -- помогают найти предмет, «провокаторы» -- мешают, указывая на другое  

место. Вся игра проводится беззвучно с помощью мимики (или со словами). Отгадчик  

выслушивает всех по очереди, затем он должен подойти и взять предмет. 

Сломанный телефон 

В записке пишется какой-нибудь рассказ, пословица и т.п. Все игроки отворачиваются  

друг от друга. Первый игрок мимикой и жестами передаёт её содержание второму, второй  

третьему и т.д. Затем в обратном порядке пересказывается смысл увиденного. В 

заключении зачитывается записка. 

 

Смена мест и поз 

Один из играющих запоминает позы и расположение остальных игроков. В его отсутствие  

они меняются. Задача ведущего: заметить и рассказать об изменениях. 



Таможня 

Каждый 5 раз подряд входит в помещение, причём только однажды прячет под одеждой  

какой-то предмет. Остальные по его поведению и высказываниям пытаются отгадать,  

когда этот предмет был внесён в комнату. 

Каждый участник входит в помещение что-то изменив в своём облике. Нужно угадать что. 

 

«Назови себя». 

 Цель: учить детей представлять себя. 

Ребёнку предлагается назвать себя, произнести своё имя так, как называют дома, или как 

он  

хотел бы, чтобы его называли в классе. 

 

«Позови ласково». 

 Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу.  

Ребёнок бросает мяч любому играющему и ласково называет его имя и т.д. 

 

Карточки с текстами анекдотов. Инсценировать. Задания по группам. 

Педагогические ситуации (материал занятий, сценки) 

1. Ученик принёс на открытое занятие мобильный телефон, и во время занятия раздаётся 

звонок.  

Ученик пытается тихонько ответить звонящему. Ваши действия? 

2. Девочка отвлекается весь урок на игрушку-тамагочи. На ваше замечание: «Не вертись,  

слушай!» -- она отвечает: «Мне нужно его покормить, иначе он умрёт». Ваши действия? 

3. Между двумя классами проходят соревнования «Весёлые старты». Ваши дети 

проиграли.  

Расстроенные и озлобленные они дружно решили: «Мы им после занятий покажем». Вы 

всё  

слышите. Ваши действия? 

4. Ученики, один верхом на другом, «въезжают» в кабинет во время уже начавшегося 

урока.  

Ваши действия? 

5. Вы заходите в класс, приветствуете учеников, а они в ответ молчат. Вы повторяете 

приветствие  

– ученики молчат. Ваши действия? 



Ситуации «Бабушки и внуки» 

1. По телевизору интересная передача, и вы уже три раза звали внука обедать. Он не идёт. 

Как 

быть? 

2. Как уложить расшалившегося внука спать? 

3. В магазине внук требует купить понравившуюся ему игрушку. Как вы поступите? 

4. Ваша внучка горько плачет. Как её успокоить? 

5. В дневнике внука появилось замечание учителя. Ваши действия? 

 

Задачи по культуре поведения 

1. Юра и Андрей спешили в буфет и бежали по лестн6ице вниз через две ступеньки.  

Навстречу поднималась Анна Алексеевна. Мальчики пробежали мимо, и лишь через 

минуту  

где-то послышалось: «Здравствуйте, Анна Алексеевна». Что им ответила учительница,  

мальчики не слышали. Они первыми ворвались в буфет. 

 Перечислите ошибки, которые допустили мальчики в своём поведении. 

 

2. Лена сидела в трамвае. Она всё время вертелась, болтала ногами. Её соседка  

отодвинулась. Она боялась, что Лена испачкает ей пальто. 

 -- Девочка, сиди спокойнее, пожалуйста. Так нельзя всё-таки вести себя, -- заметила  

старушка. 

 -- А что я сделала? – возразила Лена. – Подумаешь! Пожалуйста, буду сидеть спокойно. 

 Можно ли назвать Леночкино «пожалуйста» волшебным? 

 

3. Вы купили билет на интересный фильм. Со звонком входите в зрительный зал и видите,  

что ваше место уже занято. Ещё раз смотрите на билет. Нет, всё правильно: ряд 12, место 

5. 

 Как вы должны поступить в таком случае? Что должен сказать тот, кто занял ваше место? 

 

4. Костя и Витя давно не виделись. А вот сегодня они совершенно случайно встретились в  

книжном магазине. Оба были рады встрече и поэтому долго говорили, делились 

новостями,  



выбирали себе книги. Тут Костя вспомнил, что дома его ждёт мама, и он поспешно 

прервал  

беседу: «Ну ладно, я пошёл, заходи». Он повернулся спиной к товарищу и быстро 

направился  

к двери. А Витя стоял и растерянно глядел ему вслед. Почему? 

 

5. Шёл Боря домой из школы. Видит -- идёт по улице слепой человек и палочкой тротуар  

ощупывает. Подошёл к перекрёстку и остановился. «Это он движение пережидает», -- 

догадался Боря и пошёл своей дорогой. Как бы ты поступил на месте мальчика? 

 

6. Петя пришёл в школу, поздоровался с нянечкой, с учительницей Марией Петровной. В  

коридоре он увидел директора и поздоровался с ним. На перемене мальчик вновь встретил  

директора. Петя замер на месте. Он не знал, что ему делать: здороваться ещё раз или 

пройти,  

будто не видишь. Как должен был поступить Петя? 

 

Тараторка Д.Родари (как общая скороговорка, читать по очереди. Развитие  

чувства ритма) 

Вот тараторка для ребят: 

Когда молчат, не говорят. 

Когда стоят на том же месте, 

Не совершают путешествий. 

Что далеко, не слишком близко. 

Что высоко, не слишком низко. 

Нельзя приехать, не уехав, 

И грызть орех, коль нет орехов. 

Никто сидеть не может стоя, 

Лить из порожнего в пустое, 

Нельзя писать на белом мелом 

И называть безделье делом. 

 

Убежало молоко (М.Бородицкая) Убежало молоко, убежало молоко. 

Вниз по лестнице скатилось, 



Вдоль по улице пустилось, 

Через площадь потекло, 

Постового обошло, 

Под скамейкой проскочило, 

Трёх старушек подмочило. 

Угостило двух котят, 

Разогрелось – и назад: 

Вдоль по улице летело, 

Вверх по лестнице пыхтело, 

И в кастрюлю заползло, 

Отдуваясь тяжело. 

Тут хозяйка подоспела: 

-- Закипело? 

-- Закипело! 

 

 С к о р о г о в о р к и 

Из- под Костромы, из- под Костромщины шли с коробами четыре мужчины. 

Говорили про покупки, про крупу да про подкрупки. 

Говорили, что купили полчетверти чечевицы без червоточины, 

Что купили полчетверти четверика без червоточины. 

Хиханьки да хаханьки, доходишки махоньки. 

Лёжа пищи не добудешь. 

Где работают – там густо, а в ленивом доме – пусто. 

 

Няня Иру мылом мыла. 

Мыло няня уронила. 

 

Во дворе трава, на траве дрова. 

Не коли дрова на траве двора. 

 

Сеня вёз сена воз. 

Усадил Сеня Соню и Саню на сани. 



Сани – скок, Сеню с ног. 

Соня – на Сеню, Сеня – на Саню. 

Летят с горки сани, 

А за ними Сеня, Соня и Саня. 

 

В лесу коза. 

У козы коса. 

Звенит коса – 

Сено косит коза. 

 

На травке тропка, на тропке травка 

 

 

Осип осип, Архип охрип. 

 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

В Луку Клим луком кинул. 

 

Дятел дуб долбил, да недодолбил. 

 

На иве галка, на берегу галька. 

 

Редька редко росла на грядке, 

Грядка редко была в порядке. 

 

На скамейку мама села, 

Справа – Сева, Слава – слева. 

 

Жук жужжит под абажуром. 

 

В живом уголке жили ежи да ужи. 



У ежа ежата, у ужа ужата. 

 

Слишком много ножек у сороконожек. 

Задрожали зайки, увидев волка на лужайке. 

 

Течёт речка, печёт печка. 

У нас в печурочке золотые чурочки. 

 

Был кашеваром кашалот, 

А кашеедом кит. 

Но простудился кашалот, 

Стал сильно кашлять он, и вот – 

Стал кашеедом кашалот, 

А кашеваром кит. 

  

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон 

Как в капюшоне он смешон.  

 

Считалки 

Мы делили апельсин. 

Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежа. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утятЭта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра. 

А для волка – кожура. 

Он сердит на нас беда! 

Разбегайтесь кто куда! 

 



С ц е н и ч е с к а я р е ч ь 

Тихий час ( развитие голоса: тихо! Не разбудить! ) 

Тихо, тихо, тихо, тихо, 

Не шумите, спит Ежиха. 

Как колючие клубочки,  

Рядом спят ей сыночки. 

Не скрипите. Тише, тише. 

В тёмной норке дремлют мыши. 

Из-за этой темноты  

Мыши спутали хвосты. 

Не кричите слишком громко, 

Тише надо говорить. 

Еле-еле медвежонка  

Удалось уговорить. 

Не стучите каблуками,  

Закрывайте тише дверь. 

Дождик спит за облаками,  

Даже речка спит теперь. 

Телевизор не включайте,  

На воде уснули чайки. 

В гости к нам пришёл сейчас. 

Тихий час, тихий час. 

 

 Упражнения по речи 

-- Открыть широко рот и резко высовывать прямой язык 

-- «Чпок» губами на звук «а» и «о»  

 

И д е и 

-- Дети инсценируют «Куплеты Курочкина » («Хвастать , милая, не стану»).  

Инсценировать взрослые песни по принципу «Старые песни о главном». 

Задания для тренировки и развития ( тренинги) 

 



 Применяя эти задания в общении с детьми и подростками, вы можете развивать у них  

способность и умение творить, а сами будете учиться создавать творческую атмосферу.  

Главное в этот момент настроить себя не на «указания», а на «разрешение». И побольше  

чувства юмора. Обиды и тревоги разрушают творческую атмосферу. Вы сами можете  

придумывать творческие задачи и попросите ребят об этом. У них их видимо-невидимо. 

Задание 1. 

 Представьте себе летящий шкаф. Лучше, если это будет стенка с хрусталём и дорогим  

фарфоровым сервизом. Представили себе? А теперь расскажите другим: как шкаф будет  

приземляться на оживлённой городской улице( Летать могут: троллейбус, класс с 

учителем…) 

Задание 2. 

 Подумайте вместе со школьниками: чем похожи… 

А) лиса и велосипед; 

Б) воробей и телевизор; 

В) контрольная работа и каникулы? 

Задание 3. 

 Подумайте и расскажите, что будет, если… 

А) все люди перестанут смотреть на часы; 

Б) весь год будет осень; 

В) директор и завуч школы забудут, что им надо делать? 

 

Тренинг общения. Диалог рук 

Общение мимикой, жестами, касаниями. Все вместе. Потом кто что понял. 

Диалог сквозь окна 

Участникам нужно оправдать почему ( здоровый пришёл к больному и т.д.) Зрителям 

нужно  

угадать о чём они говорят. 

 

Тренинг интеллекта. Соревнования ораторов 

Желающие берут билет (2 мин. на размышление), затем произносят речь – экспромт по 

теме  

билета. 

Темы: «Каждый любит по-своему», «Самый идеальный человек», «Речь на свадьбе  



однокурсницы», «Чтобы я сделал, если бы внезапно стал профессором», «Свет луны». 

Путь слепого 

Расставить 4 стула и с закрытыми глазами обойти каждый. 

Звуковые ощущения 

Базар, ярмарка, продовольственный магазин и т.д. Выделить ряд ассоциативных звуковых  

ощущений. 

Саноскоп 

Первый называет в определённой последовательности звуки ( звонок будильника, писк  

ребёнка, капель…). Тут же другой на этой основе сочиняет какой-то рассказ. Не  

повествовательный, а описательный тип, т.е. описывает свои ощущения. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Ералаш (мини-концерт для начальных классов) 

- Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас здесь, на нашем "Ералаше". Но уж  

какие-то вы скучные к нам пришли. Давайте немного разрядимся. 

Ведущий: Повторяйте за мной каждую фразу! Я начинаю! Чика-бум - крутая песня. 

Все: Чика-бум - крутая песня. 

В.: Будем петь ее все вместе! 

В.: Если нужен классный шум+ 

В.: пойте с нами: чика-бум! 

В.: Пою я: Бум-Чика-Бум! 

В.: Пою я: Бум-Чика-Бум! 

В.: Пою я: Бум-Чика-Рака, Чика-Рака-Чика-Бум! 

В.: Офа-ла, Тофа-нофа! 

В.: Уфа-ла, Туфа-нуфа! 

В.: Ну-ка, Тикай! 

В.: О! 



В.: Е! 

В.: Ага! 

В.: А давайте сейчас все это сделаем быстро, весело, громко, ускоряя темп! 

 

Сказка про зайчика (инсценировка)  

Раз, два, три, четыре, пять  

Вышел зайчик погулять.  

Вышел зайчик погулять  

Да морковки поискать.  

"Где же ты, моя морковь?  

Где же ты, моя любовь?"  

Тут морковку увидал  

И к груди своей прижал.  

Бережно ее берет  

И за пазуху кладет.  

Вдруг охотник выбегает,  

Ружье на зайца наставляет:  

"Сейчас, сейчас, сей-ча-ас!"  

(заряжает ружье)  

"Прощай, моя морковь! 

Прощай, моя любовь!"  

(целует морковь)  

Пиф! Паф! Ой-ёй-ёй!  

Убегает зайчик мой,  

Унося морковь с собой.  

Вот такие вот дела  

Пять, четыре, три и два! 

 

Анекдоты про Вовочку и не только про него (сценки) 

 

- Дед, а ты знаешь, зачем слону большие уши?  

- Чтобы лучше слышать.  



- Нет. Чтобы нос вытирать, когда чихнет. 

 

Учительница говорит Вовочке:  

- Кого ты нарисовал?  

- Папу.  

-А что, у твоего папы волосы зеленые?  

_ Нет.  

- Почему же ты их сделал зелеными?  

- А что, у вас есть лысая краска? 

 

Вовочка спрашивает у папы:  

-Папа, а сколько в нашем селе жителей?  

- Да, думаю, тысячу с лишним наберётся  

- Ого! Даже лишние есть! 

Папа и сын.  

- Папа, а почему луна больше звезд?  

- А кто его знает.  

- Папа, а почему солнце такое яркое?  

- А кто его знает.  

- А почему бывает полярная ночь?  

- А кто его знает?!  

- Папа, а может быть, ты устал отвечать?  

- Нет-нет, сынок, спрашивай! Кто же тебе ещё, кроме отца, всё объяснит? 

 

Сосед спрашивает соседа:  

- Почему у вас вчера кричала кошка?  

- Я её мыл.  

- Я тоже свою мою, но моя не кричит.  

- Так вы, наверное, её не выкручиваете. 

 Сосед - соседу:  

- Побрейте, наконец, свою собаку, а то наш сын, когда её кусает, всегда шерстью давится! 

- У меня собака такая умная - погуляет, подходит к двери, звонит и я её впускаю.  



- А у меня не звонит.  

- Фу, какая глупая!  

- Да нет, просто у неё свой ключ от квартиры. 

 

Приходит сын с синяком домой.  

Мама:  

- Сколько раз я тебе говорила: будь рассудителен и, прежде чем ввязываться в драку,  

сосчитай до 100!  

Сын:  

- Ага, пока я, как дурак, считал до ста, Витька мне в глаз дал. Ему родители велели только  

до 40 считать. 

 

 

 

Песенка "Паровоз и котенок"  

Паровоз по рельсам мчится,  

На пути котенок спит.  

Паровоз остановился  

И котенку говорит:  

"Ты, котенок, убирайся,  

Очищай машине путь"  

А котенок отвечает:  

"Сам проедешь как-нибудь!"  

Паровоз тут разозлился,  

Отдавил котенку хвост,  

А котенок рассердился,  

Поцарапал паровоз.  

Паровоз лежит в больнице,  

Ему делают укол.  

А котенок сидит дома,  

Пьет какао с молоком! 

 



Стихи от Григория Остера  

Не обижайтесь на того,  

Кто бьет руками вас.  

И не ленитесь каждый раз  

Его благодарить  

За то, что, не жалея сил,  

Он вас руками бьёт.  

А мог бы в эти руки взять  

И палку, и кирпич 

. 

Если всей семьей купаться  

Вы отправились к реке,  

Не мешайте папе с мамой  

Загорать на берегу.  

Не устраивайте крика, 

Дайте взрослым отдохнуть.  

Ни к кому не приставая,  

Постарайтесь утонуть. 

 

Нет приятнее занятья  

Чем в носу поковырять..  

Всем ужасно интересно - 

Что там спрятано внутри.  

А кому смотреть противно - 

Тот пускай и не глядит. 

Мы же в нос к нему не лезем,  

Пусть и он не пристает. 

 

Если ты не знаешь математику,  

Могут обмануть тебя родители  

Скажут: "Съешь, сынок, четыре ложечки!"  

А подсунут восемь с половиною!  



Вот причина, по которой многие  

Крепкие, упитанные мальчики  

С детства ненавидят математику. 

 

Игра "Веселая математика"  

Условия игры:  

- при счете "3" - кисти рук положить на плечи;  

- "13" - вытянуть руки вперед;  

- "33" - поднять руки вперед. 

 

Частушки  

Мы частушки вам споем  

И об этом, и о том,  

Вы послушайте, ребята, 

Как мы весело живем!  

 

Не ответила про сказки  

На вопрос Аленка.  

И в дневник ей поместили  

Гадкого утенка!  

 

У кого собаки, кошки,  

Кто мышей заводит...  

В дневниках Сережка с Лешкой,  

Лебедей разводят!  

 

Как пятерки получать,  

Все интересуются,  

Я совет могу лишь дать,  

Как в кино целуются!  

 

Мы ходили классом в цирк,  



Фокусы видали.  

После фокусов у всех  

Дневники пропали!  

 

Математику списать  

Разрешила Ленка,  

Что ж придется целоваться  

С ней на переменке!  

 

Мы частушки спели вам  

И уходим по домам,  

А вы тут оставайтесь,  

Сами развлекайтесь! 

Все:  

Вот и всё,  

Что мы хотели  

Вам сегодня показать.  

И напоследок нам хочется  

Вам пожелать:  

Здоровья, успехов и настроенья,  

Хороших оценок  

И больше везенья!  

Всегда улыбайтесь,  

Творите добро - 

Ведь стать знаменитыми  

Вам суждено! 

 

 


