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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

С древнейших времен  человечество использовало театр и формы 

театрального действа в целях образования и развития личности общества. 

       Кукла – первое прикосновение ребёнка к искусству театра. В детстве 

ребёнок играет, играет с предметами, превращая любой попавший к нему 

предмет в персонаж своих фантазий. 

Оживляя «неживое», наделяя его чувствами, характером – играя, ребёнок 

развивается. Повзрослев, ребёнок обязательно попробует устроить 

«настоящий» кукольный театр и в ход пойдёт всё: любимые игрушки, 

коробки, стулья. 

      Период увлечённости кукольным театром присутствует в жизни 

каждого ребёнка, что говорит о важности  этого вида искусства для 

формирования личности. 

     Человеческий  разум, наша цивилизация шагнули далеко вперёд, но 

ребёнок без куклы  и игры жить не может.  

     Театр и кукольный театр, в том числе искусство синтетическое, 

включающее в себя литературу, живопись, скульптуру,  музыку. 

Занимаясь кукольным театром, ребёнок получает возможность 

развиваться  во всех этих областях. Ему предоставляется возможность 

побывать в роли  актёра, режиссёра, декоратора, бутафора, музыканта. 

    Театр – коллективное искусство. Ребёнок учится плодотворному 

взаимодействию с большими и малыми социальными группами 

овладевает навыками коллективного творчества. 

    К тому же для ребёнка театральное представление – это хорошая 

возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать 

первые в своей жизни аплодисменты. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, это путь 

через театральную деятельность. Благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.), 

театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения. 

 

        Актуальность программы в связи с развитием интернета, научно- 

технического прогресса, вхождение в мировую рыночную экономику, в 
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нашу речь входит много иностранных слов и выражений. Поэтому 

сегодня одной из важнейших задач на этом фоне становится: сохранение 

родного языка, привитие любви к родной речи, а также развитие 

языковой культуры – эти функции и выполняет наша программа. 

Ещё одна важная задача, которую учитывает программа – это работа 

руками. Современные дети, как показывает практика, очень редко делают 

что-то своими руками. А это важно, особенно на ранних стадиях 

развития  ребёнка. Данная программа нацелена на точную, конкретную 

установку: создание конечного продукта – спектакля, который включает 

в себя не только постановку сценического действия, но также 

изготовление бутафории, декорации, кукол. 

                                               Новизна 

            В данной программе в отличие от предыдущей первый год 

обучения строится с большим использованием игровых технологий, что 

позволяет большее количество ребят через игровые методики 

заинтересоваться театральной деятельностью в театре кукол, а также 

программа имеет направленность на здоровье сберегающие технологии: 

гимнастика для «голоса», а таже пластика пальцев рук и использование в 

тренингах игрового стрейчинга.  

  Основным механизмом творческого потенциала является не обучение 

ремеслу, а осознание ребёнка с помощью взрослого себя творцом, 

поддержка его инициатив и идей. Обучение и развитие строится на 

основе собственной активности ребёнка, исходя из его собственных 

инициатив и предпочтений, подчёркивая его индивидуальность. При 

таких условиях реализуется программа «Театр кукол», что 

благоприятным образом сказывается на творческой активности самого 

ребёнка и способствует его собственной самореализации. 

Театр – один из самых демократичных и доступных видов 

искусства для детей, он позволяет  решить многие актуальные проблемы 

современной педагогики и психологии: 

               - художественное образование и воспитание, 

               - формирование вкуса,  

               - нравственное воспитание,  

               - воспитание воли, развитие памяти, речи, воображения. 

               - создание положительного эмоционального настроя.  
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  В этом и состоит педагогическая целесообразность программы «Театра 

кукол». 

Программа имеет художественную направленность. 

Цель программы: 

 Выявить и развить способности ребёнка 

 Научить владеть творческим внутренним потенциалом и 

регулировать собственные эмоции. 

 Привить интерес к искусству, познав таинства «Его величество - 

Театра». 

Задачи: 

I. Образовательные: познакомить учащихся с театром как видом 

искусства. 

 Что такое театр и его разновидности. 

 История театра кукол. 

 Узнать театральные профессии. 

II. Воспитательные. Через постановочную работу развить: 

 Чувство ответственности; 

 Чувство коллективизма; 

  Коммуникабельность; 

 Дисциплинированность; 

 Трудолюбие; 

 Организаторские способности. 

III. Развивающие: через управление из области актёрского 

мастерства, игровые тренинги, выступления. Развить: 

 Логическое мышление  

 Фантазию 

 Способность моментальной реакции (экспромт) на 

предлагаемые обстоятельства. 

 Речь. 

 Память. 
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Организация образовательного процесса. 

В кукольный театр принимаются все желающие ребята в течении 

учебного года. Основной набор проводится в сентябре. Основная 

категория обучающихся 7-11 лет. 

Программа обучения рассчитана на 3 года и планируется следующим 

образом: 
                      Год  обучения. 

Раздел.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

I. Теоретически – 

познавательный. 

 

12 

 

24 

 

27 

 

II. Тренинго – развивающий. 

 

32 

 

24 

 

24 

 

III. Риторика. 

 

32 

 

24 

 

21 

 

IV. Творческая – мастерская. 

 

68 

 

144 

 

144 

 

Всего часов. 

 

144 

 

216 

 

216 

 

Программа условно разделена на три уровня освоения.  

1 уровень - досуговый.  

Основная цель – через игровые методики привитие интереса к 

театральной деятельности на сценической площадке (на сцене, на ширме 

с куклами), выработка практических умений и навыков. 

2 уровень – поисково-исполнительский.  

Основная цель- получение базовых знаний о театре кукол. Реализация 

своих возможностей. Найти себя в мире театра. 

3 уровень - творческий.  
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Основная цель – совершенствование знаний и умений полученных на 

первых и вторых уровнях обучения. Применение творческой фантазии, 

знаний в постановочных работах. 

Формы и режим занятий. 

Занятия в группах проводятся в увлекательной форме с использованием 

развивающих игр, что создаёт психологически комфортную атмосферу 

занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для первого года обучения 

по 2 часа, для последующих лет обучения по 2 часа три раза в неделю.   

Занятия по программе проводятся как в группах, так и в малых группах, а 

также организованы индивидуальные занятия. 

      Ход занятий предусматривает чередование различных обучающих 

приёмов: этюды, игры в сказку, беседы с показом видеоматериалов, 

иллюстраций, фото кукол, практических занятий в мастерской по 

изготовлению эскизов декораций и кукол, просмотр театральных 

постановок других коллективов, репетиции своих, выступления, анализ 

работы, подведение итогов. 

Формы контроля. 

 Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. Начальный контроль – проводится в начале учебного года в 

виде собеседования, творческого задания, викторины, 

изготовления поделки. 

2. Текущий контроль ЗУН обучающихся осуществляется 

педагогом по окончании  изучения каждого раздела. 

При проведении зачетного занятия используются следующие критерии 

освоения материала разделов программы: 

 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами 

на большинство вопросов по теоретической части раздела, не 

способен продемонстрировать практические умения и навыки; 

 Удовлетворительная степень освоения: Обучающийся правильно 

отвечает не менее чем на половину  теоретических вопросов, 

демонстрирует практические умения и навыки по программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает 

на большинство теоретических вопросов, обладает 

практическими умениями и навыками по конкретному разделу 



ЦДО п. Омсукчан объединение «Театр кукол» 

 

7 

 

программы, а также проявляет творческий подход, активность и 

самостоятельность  при их демонстрации. 

3. Обобщающий контроль (итоговый) проводится в конце 

каждого учебного года в форме отчетного концерта. А также 

учитываются выступления в гастрольных поездках, участие в 

конкурсах области и района. 

Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой 

аттестации обучающихся ЦДО.  

Оценивается активность, фантазия, актёрское мастерство, трудолюбие 

через анализ соответствующих итоговых занятий и конкурсов, 

публичных выступлений. 

К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

 
 

Сведения обучающихся. 

 

Умения обучающихся. 

 

Виды кукол. 

 

Управлять куклами разных систем. 

 

Строение перчаточных тростевых кукол. 

 

Уметь изготовить перчаточную куклу. 

 

Понятие о бутафории и декорациях. 

 

Использование материалов для сценической 

площадки. 

 

Сценическая речь 

 

Уверенно выступать перед публикой. 

 

     Результатом работы по программе будет являться творчески развитая 

личность, способная творчески мыслить, творить, быть 

целеустремлённой. 

Методическое обеспечение. 

Кукольный  театр оказывает большое воспитательное воздействие на 

детей. При выборе репертуара в театре учитываются интересы, 

возрастные особенности детей их развития. 

Предложенный в программе репертуар на каждый год может меняться. 

Обязательным  элементом каждого занятия является этюдный тренаж. 

Этюдный тренаж – это своеобразная школа, в которой дети постигают 

азы сценического мастерства, основы кукловождения. Это работа 
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ребёнка над собой с помощью этюдов развиваются память, внимание, 

воображение, речь. 

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той 

или иной среде в этюдной деятельности позволяет ребёнку приобрести 

полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания 

вокруг себя комфортной среды.  

Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях 

объединения большая роль отводится   импровизации и в этюдной 

деятельности и в процессе постановки пьес. Таким образом учебное 

занятие состоит из теоретической  и практической части, где в начале 

занятия идёт информационный блок далее через этюдную деятельность 

осуществляется  постановочные задачи будущего представления, 

отработка речевого и пластического образа. В практической части 

занятия дети изготавливают необходимые декорации, кукол, бутафорию 

или (малыши) производят ремонт реквизита. 

Для успешного освоения программы и формирования позитивного 

отношения к занятиям в обучении применяются игровые формы. 

Также в коллективе проводятся театрализованные праздники: 

Посвящение в театралы, праздники и чаепития в дни каникул, 

отмечаются календарные праздники выходом на сценическую площадку. 

В конце года проводится праздник – награждение с дискотекой. 

Требования к техническому оснащению кабинета. 

1. Сценическая выгородка, ширма. 

2. Куклы разных систем: 

 Перчаточные 

 Тростевые 

 Планшетные 

 Пальчиковые 

3. Аудиоустановка 

4. Видеоустановка 

5. Театральное освещение 

6. Принадлежности для изготовления декораций и бутафории  

 Клей  

 Гуашевые краски 
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 Картон 

 Ватман 

 Пластилин 

 Карандаши 

 Ножницы 

7. Для изготовления простых кукол: 

 Швейная машинка 

 Ткань 

 Поролон 

 Синтепон 

 Нитки 

 Иголки швейные 

8. Персональный компьютер для обработки сценарного и 

музыкального материала. 
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Учебно-тематический план 1-го года обучения 
 

№ 

 

Тема 

 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1.  Теоретически-познавательный 12   

1.1  Вводное занятие  1 1 

1.2  Введение в мир театра. Театральная 

азбука. 

 1 1 

1.3  Кукольный театр – часть театрального 

искусства. Словарь кукольника. 

 1 1 

1.4  Виды театральных кукол.  1 1 

1.5  Просмотры постановок театральных 

коллективов. Новогодний спектакль в 

ЦД и НТ. 

  4 

2.  Тренинго-развивающий. 32   

2.1  Что может быть куклой.  1 3 

2.2  Театр динамических декораций.  1 3 

2.3  Этюдный тренаж (на внимание, 

воображение, актёрскую игру) 

 1 7 

2.4  Этюдный тренаж по основам 

кукловождения. 

 1 7 

2.5  Развитие общей и мелкой моторики.   8 

3.  Риторика. Речевая постановка и 

развитие голоса. 

32   

3.1  Чистоговорки и скороговорки.  1 1 

3.2  Артикуляционная гимнастика.  1 1 
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3.3  Дикция.  1 1 

3.4  Дыхательная гимнастика.  1 1 

3.5 Интонационная выразительность.  1 1 

3.6 Речевой образ персонажа.  1 1 

3.7 Взаимодействие слова и жеста в театре 

кукол. «Оживи куклу». 

 1 1 

3.8 Поэтическое слово. Выразительное 

чтение стихов. 

 1 11 

3.9 Индивидуальные занятия  1 5 

4.  Творческая мастерская. 68   

4.1  Работа с текстом. Прочтение и 

инсценировка сказок. 

 1 3 

4.2  Театр кукол – оригами.  1 3 

4.3  Настольный театр кукол.   1 3 

4.4  Изготовление куклы-перчатки.  1 7 

4.5 Индивидуальные занятия. Пластический 

образ. Анализ художественных образов 

 1 3 

4.6 Декорации и бутафория.  1 7 

4.7 Этюды по теме спектакля.   4 

4.8 Репетиции по кускам и мизансценам.   6 

4.9 Генеральные репетиции.   6 
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4.10 Музыкальное оформление.  1 1 

4.11 Показ (прогоны)   6 

4.12 Сценическая деятельность, конкурсные 

мероприятия. Диагностика. 

  10 

4.13 Итоговое занятие (праздник коллектива)   2 

 Итого 144 22 122 

К концу освоения 1-го уровня программы дети должны: 

              Знать: 

 Общие сведения о театре кукол; 

 Виды кукол, основы их управления; 

 Правила ухода за театральной куклой; 

 Словарь кукольника; 

 Правила поведения в театральном коллективе. 

Уметь: 

 Владеть техникой вождения перчаточной куклы; 

 Владеть элементами пластики рук; 

 Действовать куклой и озвучивать текст в предлагаемых 

ситуациях. 
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Календарно-тематический план 1-го года обучения 
п\п 

№ 

Раздел, тема. Количество часов 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

1.  Теоретически-

познавательный 

12            

1.1  Вводное занятие  1 1 2         

1.2  Введение в мир театра. 

Театральная азбука. 

 1 1 2         

1.3  Кукольный театр – 

часть театрального 

искусства. Словарь 

кукольника. 

 1 1 2         

1.4  Виды театральных 

кукол. 

 1 1  2        

1.5  Просмотры постановок 

театральных 

коллективов. 

Новогодний спектакль в 

ЦД и НТ. 

  4    2   2   

2.  Тренинго-

развивающий. 

32            

2.1  Что может быть куклой.  1 3 2 2        

2.2  Театр динамических 

декораций. 

 1 3 2 2        

2.3  Этюдный тренаж (на 

внимание, воображение, 

актёрскую игру) 

 1 7  2 2  2    2 

2.4  Этюдный тренаж по 

основам кукловождения. 

 1 7 2  2  2  2   

2.5  Развитие общей и 

мелкой моторики. 

  8 2 2 2 2      

3.  Риторика. Речевая 

постановка и развитие 

голоса. 

32            

3.1  Чистоговорки и 

скороговорки. 

 1 1 2         

3.2  Артикуляционная 

гимнастика. 

 1 1  2        
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3.3  Дикция.  1 1       2   

3.4  Дыхательная 

гимнастика. 

 1 1    2      

3.5 Интонационная 

выразительность. 

 1 1     2     

3.6 Речевой образ 

персонажа. 

 1 1  2        

3.7 Взаимодействие слова и 

жеста в театре кукол. 

«Оживи куклу». 

 1 1   2       

3.8 Поэтическое слово. 

Выразительное чтение 

стихов. 

 1 11   2 2 2 2  2 2 

3.9 Индивидуальные 

занятия 

 1 5   2   2  2  

4.  Творческая 

мастерская. 

68            

4.1  Работа с текстом. 

Прочтение и 

инсценировка сказок. 

 1 3  2    2    

4.2  Театр кукол – оригами.  1 3       2 2  

4.3  Настольный театр 

кукол.  

 1 3   2     2  

4.4  Изготовление куклы-

перчатки. 

 1 7        2 6 

4.5 Индивидуальные 

занятия. Пластический 

образ. Анализ 

художественных образов 

 1 3    2   2   

4.6 Декорации и бутафория.  1 7    2  2 2  2 

4.7 Этюды по теме 

спектакля. 

  4      2 2   

4.8 Репетиции по кускам и 

мизансценам. 

  6    2   2 2  

4.9 Генеральные репетиции.   6    2  2  2  

4.10 Музыкальное 

оформление. 

 1 1      2    

4.11 Показ (прогоны)   6     2   2 2 
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4.12 Сценическая 

деятельность, 

конкурсные 

мероприятия. 

Диагностика. 

  10   2  2 2 2  2 

4.13 Итоговое занятие 

(праздник коллектива) 
  2         2 

 Итого 144 22 122 16 16 1

6 

16 12 16 18 16 18 

 

Содержание программы 1-го года обучения 
1. Теоретически-познавательный.     12 ч. 

1.1. Вводное занятие. Набор детей. На вводном занятии знакомство 

детей с ППБ и ТБ при работе по изготовлению кукол. Экскурсии по 

зданию ЦДО, изучение пространства. Планы обучения в 

объединении. Теория  1 час. 

 Практические занятия  1час. 

1.2. Виды театров. Театральная азбука. Теория  1 час. 

Практические занятия  1час.  

1.3. Кукольный театр как часть театрального искусства. (фото, 

иллюстрации, видео.) Словарь кукольника.  

Теория  1 час. 

          Практические занятия  1час. 

1.4. Виды театральных кукол: 

 Перчаточные 

 Тростевые 

 Марионетки  

 Планшетные  

Теория  1 час.  

Практические занятия 1 час. 

1.5. Походы в ЦД и НТ на спектакли. Обсуждение:  

 Новогодний 

 К дню театра    
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Творческие встречи с обучающимися в старших группах 

объединения. 

                                  Практические занятия 4 часа. 

2. Тренинго- развивающий.     32 ч. 

2.1. Что может быть куклой. Оживление неживой материи. Этюды с 

предметами (неживая материя – платок. Один край завязываем 

узлом – условно обозначили голову. Два других края – руки. Через 

цвет платка даём характеристику героя. Кукла – варежка, кукла – 

носок. Кукла – перчатка… и т.д.  «Оживляем» при помощи рук 

актёра и «включаем» фантазию, изобретаем свою куклу.) 

Авторское изобретение, коллективное сочинительство с 

изобретенными героями.   

Теория 1час. 

Практические занятия  3 часа. 

2.2. Театр динамических декораций. Рука как вид куклы. Выполнение 

упражнений, волна; Пластически показать море, птиц, бабочек, 

цветы.   

Теория 1час. 

 Практические занятия 3 часа. 

2.3. Этюдный тренаж  на развитие памяти, внимания, мышления, 

актёрского мастерства. Упражнение «Зеркало», «Поймай хлопок», 

на воображение «Скульптор и глина». Этюды с предметами  и без, 

этюды на заданные темы (одни руки - жесты)  

Теория 1час. 

Практические занятия 7 часов. 

2.4. Этюдный тренаж  по основам кукловождения. Работа пальцев рук в 

перчаточной кукле. Уровень воображаемого пола. Наклон куклы. 

Положение рук куклы. Что может делать перчаточная кукла. 

Пробуем, ищем, показываем. Вожделение куклы. Упражнения на 

ширме, походка, работа головы, рук. Как появляется, уходит. 

Остановка в движении:  
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 Увидел, услышал, почувствовал. 

 Принятие  решения.  

Теория 1час. 

Практические занятия 7 часов. 

2.5. Имитация движения животных. Игры направленные на развитие 

координации движения. Пальчиковая гимнастика. Пальчиковые 

игровые тренинги . 

Практические занятия 8 часов. 

 

3. Риторика.  32 ч. 

3.1. Звуковая культура речи. На Руси риторическую науку называли 

красноречием. Учение о яркой, выразительной, умной, «благие» 

мысли пробуждающий. Подготовительный комплекс для 

звукоизвлечения. Чистоговорки и скороговорки. 

Теория 1 час. 

 Практические занятия 1 час. 

3.2. Артикуляционная гимнастика. Артикуляция – движение губ, языка 

и челюсти в процессе устной речи. Упражнение для языка, губ, на: 

 Согласные (З,С)  

 Шипящие (Ж,Ш,Щ) 

 Губных (В,М,Ф) 

 Носовых (Л,Н) 

 Взрывных (П,Б,Т,Д,К,Г). 

Теория 1 час. 

 Практические занятия 1 час. 

3.3. Дикция. Чёткое и внятное произношение слов и сочетаний. 

Разработка тембрального диапазона.  

Игры , упражнения. «Кричалки». Исполнение текстов, песенок в 

чьём-либо образе.  

Теория 1 час. 

 Практические занятия 1 час. 
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3.4. Дыхательная гимнастика. Речевое дыхание – одна из основ 

голосоведения и речи. Речь представляет собой озвученный выдох. 

Особое внимание уделяется длительности и силе выдоха в 

процессе речи  и бесшумному глубокому вдоху перед 

произношением фразы. Упражнения на дыхание (длительность и 

сила выдоха) фонационное дыхание (озвученный выдох), на 

правильность положения тела при выполнении упражнений, речь в 

движении, сидя, стоя.  

Теория 1 час. 

Практические занятия 1 час. 

3.5. Интонационная выразительность речи. 

 Пословицы, поговорки с интонацией  радости,  вопроса, 

гордости… 

 Продекламировать скороговорки тихо, голосом средней силы, 

громко, с усилением (уменьшением) звука в конце фразы. 

 Фонетические импровизации (слог ля, бу, до…) приказ, просьбу, 

возмутиться или обрадоваться или пропеть тексты известных 

детских песен. 

Теория 1 час 

 Практические занятия 1 час. 

3.6. Найти речевой образ. «Придумай» голос для действующего лица, 

говорящего только в сказке (голос огня, ветра, чайника, дерева, 

волшебных существ, бабы-яги и т.д.) 

Теория 1 час. 

 Практические занятия 1 час. 

3.7.  «Оживи куклу». Упражнения на оживление куклы. Слово- жест. 

Взаимодействие. 

Теория 1 час. 

Практические занятия 1 час. 

3.8. Поэтическое слово. Стих – особый тип речи. Чтение стихов. 

Теория 1 час. 
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 Практические занятия 11 часов. 

3.9. Индивидуальные занятия.  

Теория 1 час. 

 Практические занятия 5 часа. 

4. Творческая мастерская.   68 ч. 

4.1. Работа с текстом. Чтение по ролям. Распределение ролей. 

Инсценировка русских народных сказок. Игры в сказку. 

Теория 1 час.  

Практические занятия 3 часа. 

4.2. Знакомство и искусством оригами, изготовление головок кукол с 

помощью оригами, персонажей из сказки колобок. Игра в сказку.  

 Теория 1 час.  

 Практические занятия 3 часа. 

4.3. Настольный кукольный театр. Изготовление кукол из любого 

подручного материала: картона,  пластилина. Теория 1 час. 

 Практические занятия 3 часа. 

4.4. Изготовление куклы – перчатки. Подбор материала(ткань 

трикотажная, колготки капроновые, вата, нитки для волос, картон, 

кусочки кожи для глаз и т.д.). Эскиз изготовляемой игрушки. 

Патронки для шеи и ручек. Изготовление головки из капронового 

чулка, набивка ватой, газетами или синтепоном. Оформление 

лица(глаза, нос, рот.).Пошив колпака или оформление головки 

волосами из ниток. Выкройка перчатки.  

 Теория 1 час.  

Практические занятия 7 часов. 

4.5. Индивидуальные занятия. Работа над ролью: учитывая конкретные 

особенности персонажа, устройство и возможности. Обрабатывая 

важные слова движениями головы или рук, так же как и человек в 

жизни.  

Теория 1 час. 

 Практические занятия 3 часа. 
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4.6. Понятия о реквизите и декорациях. Изготовление плоскостных 

декораций. 

 Теория 1 час. 

 Практические занятия 7 часа. 

4.7. Этюды по теме спектакля. Импровизации. 

Практические занятия 4 часа. 

4.8. Репетиции по кускам. Понятие – мизансцена, их определение. 

Практические занятия 6 часов. 

4.9. Генеральные репетиции.  Понятие  «репетиция », прогон, премьера, 

«дебют ». Отрабатывание интонационной и пластической 

выразительности  персонажей. 

 Практические занятия 6 часов. 

4.10. Музыка к постановкам. Она может предшествовать началу, служит 

фоном для отдельных . Музыка подчёркивает ритмичность 

движений кукол. Подбор музыкальных фрагментов и репетиции с 

музыкальным сопровождением. 

             Теория 1 час. 

 Практические занятия 1 часа. 

4.11. Показ подготовленных выступлений в группах для детского сада, в 

объединении, в начальной школе. Анализ выступлений учащимся. 

Практические занятия 6 часов. 

4.12. Сценическая деятельность, конкурсные мероприятия. 

Выступление со стихами сказочными постановками на 

мероприятиях центра. Участие лучших номеров в конкурсах 

района и области. Диагностика обучения 

4.13. Итоговое занятие. (праздник коллектива) 

Награждения и поощрения учащихся. Практические занятия 2 часа. 
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Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 

 

Тема 

 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1.  Теоретически-познавательный 12   

1.1  Вводное занятие  1 1 

1.2  Изучение театрального искусства. 

Разновидности театров. Народный 

кукольный театр. 

 1 1 

1.3  Кукольные театры народов мира.  2  

1.4  Просмотры постановок театральных 

коллективов. Новогодний спектакль в 

ЦД и НТ 

 6  

2.  Тренинго-развивающий 36   

2.1  Этюдный тренаж по актёрскому 

мастерству. 

  12 

2.2  Театр динамических декораций. Начало 

сценического движения. Развитие 

мелкой моторики. 

 2 16 

2.3  Этюдный тренаж по кукловождению. 

 

 1 5 

3.  Риторика 48   

3.1  Сценическая речь. Дикция. 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Интонационная выразительность. 

 1 9 

3.2  Звуковая культура речи. Скороговорки, 

поговорки. 

 1 3 

3.3  Монолог, диалог в театре кукол.  1 9 
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3.4  Поэтическое слово  1 9 

3.5 Индивидуальные занятия   14 

4.  Творческая мастерская  120   

4.1  Прочтение и инсценировка сказок.  1 5 

4.2  Театр кукол – ложки.  1 5 

4.3  Настольный театр кукол. Пальчиковый 

театр. 

 1 3 

4.4  Изготовление куклы перчатки.  1 7 

4.5 Репетиционный период (застольный). 

Индивидуальные занятия. 

  8 

4.6 Декорации и бутафория. Изготовление 

реквизита. 

  8 

4.7 Этюды по теме спектакля. Речевой образ 

персонажа. 

  10 

4.8 Репетиции по кускам и мизансценам.   10 

4.9 Монтировочные репетиции и 

генеральные репетиции. 

  12 

4.10 Музыкальное оформление.   6 

4.11 Показ, прогоны.   16 

4.12 Сценическая деятельность, конкурсные 

мероприятия, диагностика. 

  24 

4.13 Итоговое занятие   2 

 Итого 216 20 196 

 

К концу освоения второго уровня программы дети должны: 
Знать: 

 Основы подготовки и организации кукольного театра; 

 Основы изготовления куклы. 

Уметь: 

 Декламировать сценический текст; 

 Сочинять театральные этюды, сказки; 

 Оформлять ширму; 
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 Работать с предметом на ширме; 

 Водить верховые куклы; 

 Уметь изготовить мягкую игрушку. 
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Календарно тематический план 2-го года обучения 
п\п 

№ 

Раздел, тема. Количество 

часов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

1.  Теоретически-

познавательный 

12            

1.1  Вводное занятие  1 1 2         

1.2  Изучение театрального 

искусства. 

Разновидности театров. 

Народный кукольный 

театр. 

 1 1  2        

1.3  Кукольные театры 

народов мира. 

 2     2      

1.4  Просмотры постановок 

театральных 

коллективов. 

Новогодний спектакль в 

ЦД и НТ 

 6     2   2 2  

2.  Тренинго-

развивающий 

36            

2.1  Этюдный тренаж по 

актёрскому мастерству. 

  12 2 2 2 2 2 2    

2.2  Театр динамических 

декораций. Начало 

сценического движения. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.3  Этюдный тренаж по 

кукловождению. 

 

 1 5  2   2   2  

3.  Риторика 48            

3.1  Сценическая речь. 

Дикция. Дыхательная 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Интонационная 

выразительность. 

 1 9  2  2 2 2  2  
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3.2  Звуковая культура речи. 

Скороговорки, 

поговорки. 

 1 3 2 2        

3.3  Монолог, диалог в 

театре кукол. 

 1 9   2  2 2 2 2  

3.4  Поэтическое слово  1 9   2   2 2 2 2 

3.5 Индивидуальные 

занятия 

  14  4 4   2 2 2  

4.  Творческая 

мастерская  

120            

4.1  Прочтение и 

инсценировка сказок. 

 1 5 2    2    2 

4.2  Театр кукол – ложки.  1 5   2 4      

4.3  Настольный театр 

кукол. Пальчиковый 

театр. 

 1 3 4         

4.4  Изготовление куклы 

перчатки. 

 1 7     8     

4.5 Репетиционный период 

(застольный). 

Индивидуальные 

занятия. 

  8 2 2     4   

4.6 Декорации и бутафория. 

Изготовление реквизита. 

  8    4  2  2  

4.7 Этюды по теме 

спектакля. Речевой образ 

персонажа. 

  10 2 2    2 2 2  

4.8 Репетиции по кускам и 

мизансценам. 

  10 2 2    2 2  2 

4.9 Монтировочные 

репетиции и 

генеральные репетиции. 

  12 2  4 2  2 2   

4.10 Музыкальное 

оформление. 

  6   2 2  2    

4.11 Показ, прогоны.   16  2 2 2  2 4 2 2 

4.12 Сценическая 

деятельность, 

конкурсные 

мероприятия, 

диагностика. 

  24 2 2 4 2   2 6 6 

4.13 Итоговое занятие   2         2 

 Итого 216 20 196 24 26 26 26 20 24 26 26 18 
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Содержание программы 2-го года обучения. 
1. Теоретически-познавательный.     15 ч. 

1.1. Вводное занятие  ППБ и ТБ. Утверждение 

репертуарного плана. 

Теория 1 час. 

 Практические занятия  1 час. 

1.2. Виды существующих театров( драматического, 

музыкального, кукольного), творческие встречи с 

работниками сцены. Народный театр. Театр Петрушки. 

Кто такой  Пётр Иванович Уксусов. 

          Теория 1 час. 

           Практические занятия  1час. 

1.3. «Необыкновенный концерт»  С.В. Образцова. 

Историческая справка. Перчаточная кукла - история 

Пульчинеллы, Полишинеля, Панча. 

Теория 2 часа. 

                 1.4        Видео просмотр. Новогодние постановки в ЦД иНТ. 

                               Коллективный просмотр постановок областного Театра 

                               Кукол. 

          Теория 6 часов. 

2. Тренинго - развивающий.     36 ч. 

2.1. Этюдный тренаж по актёрскому мастерству. Тренаж 

включает в себя: 

 Этюды (упражнения) на развитие внимания. 

 Этюды на развитие памяти. 

 Этюды на развитие воображение. 

 Этюды на развитие мышления. 

 Этюды на развитие эмоций. 

 Этюды на выразительность жеста.  

Язык жестов: демонстративные жесты, неосознанные 

жесты, применение жестов для раскрытия образов героев. 
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Понятие «мимика». Отображение с помощью мимики 

настроения, отношения к чему-либо. 

 Практические занятия  12 часов. 

2.2. Театр динамических декораций. Рука как вид куклы. Выполнение 

упражнений, волна; Пластически показать море, птиц, бабочек, 

цветы.  Пантомима. Развитие умения через пластику тела 

рассказать какое-либо литературное произведение. Тренинг 

сценического движения. Тренинг пальчиковой гимнастики. 

Теория 2 часа. 

 Практические занятия 16 часов. 

2.3. Разбор понятий «открытоуправляемая» и «верховая» кукла. 

Кукольная зарядка. Походка куклы. Развитие умения работы с 

реквизитом. Разучивание миниатюр с использование планшетной 

системы кукол. 

Теория 1 час. 

 Практические занятия 5 часа. 

3. Риторика.  48 ч.                                                                                                       

3.1. Слово. Введение детей в многообразный мир слов. Сила слова: 

утешает, огорчает, смешит. Ситуации где слово: смешит, веселит, 

огорчает. Добрые слова: доброе утро, здравствуйте, спасибо. 

Знакомство с понятием диалог на примере любой сказки. 

Знакомство с понятием рифма (потешки, загадки) волшебница 

речь- речь художественная. Выразительное прочтение 

стихотворений. Игра буриме. 

Теория 1час. 

Практические занятия 9 часов. 

3.2. Звуковая культура речи. Упражнения для четкости 

звукопроизношения. Упражнения для автоматизации звуков. 

Скороговорки, поговорки, пословицы. Работа над 

произношением. Сделать разбор каждой пословицы, наметить 

логические паузы и выделить слова, которые выражают главную 

мысль, чтобы произносить фразу по смысловым группам 
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(тактам). Отработать наизусть несколько пословиц и фиксировать 

внимание на отдельных сложных буквосочетаниях. 

Теория 1час. 

Практические занятия 3 часа. 

 

3.3. Монолог, диалог в театре кукол. Работа с текстом монолога, 

проставить ударения в словах, соотнести этот текст с правилами 

произношения гласных и согласных звуков и потренироваться в 

прочтении отрывка, соблюдая логику и правила произношения. 

Отработка интонационной выразительности в диалоге. 

Теория 1 час. 

Практические занятия 9 часов. 

3.4. Поэтическое слово. Стихи, посвящённые любимым игрушкам. 

Чтение, разучивание, отработка интонаций, чёткой дикции. 

Инсценировка стихотворений. 

Теория 1 час. 

Практические занятия 8 часов. 

3.5. Индивидуальные занятия по тексту стихотворения. Выбрать 

понравившиеся поэтические отрывки или стихи. Определить 

паузы, распределить дыхание в отрывке, определиться с 

интонациями, силой голоса. Поработать над интонационными 

изменениями, записать свои пробы на магнитофон, 

проанализировать, подготовиться к публичному показу, 

выступить на сценической площадке. 

Практические занятия  14 часа. 

4. Творческая мастерская.   120 часов. 

4.1. Прочтение русских народных сказок. Выявление отношения к 

происходящим событиям, определение морали сказки, 

оценивание детьми поведения героя.  

Обогащение словарного запаса у детей. Сочинение своих сказок. Сказки  

наоборот. Викторина «знаете ли вы сказки»  Теория 1 час. 

Практические занятия 5 часов. 
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4.2. Изготовление из одноразовых ложек  простых кукол для 

хоровода. Игра с изготовленными куклами 

 Теория 1 час. 

Практические занятия 5 часов. 

4.3. Изготовление из ткани и картона пальчиковых кукол. Показ 

телевизионной программы на столе Теория 1 час. Практические 

занятия 3 часа. 

4.4. Изготовление куклы – перчатки.  

 Выбор ткани. 

 Раскрой, пошив туловища или костюма. 

 Выкройка и пошив ручек и набивка ватой. 

 Патронки. 

 Изготовление деталей головы: нос, глаза, 

волосы. 

 Сборка куклы. 

Теория 1час. 

Практические занятия 7 часов. 

4.5. Репетиции за столом. Обработка речевого и пластического образа 

персонажа. Репетиция с пластикой куклы. Фаза пассивного 

содержания – поиск интересных жестов. Отработка и поиск 

выразительности куклы. 

                  Практические занятия  8 часа. 

4.6. Оформительская деятельность: Афиша, пригласительные, 

изготовление простых декораций из картона. Понятие 

«бутафория». Папье-маше. Изготовление реквизита для 

спектакля. Определение стиля художественного 

оформления: 

 Русский народный 

 Современный 

 Западно – европейский 

 Сказочный 
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Выполнение декорации красками или аппликативно. Использование 

детских игрушек для бутафории. 

                Практические занятия  8 часов. 

4.7. Работа над речевым образом куклы. Соединения слова и жеста 

героев. Индивидуальные поиски и занятия по роли. 

Занятия по роли. Индивидуальные занятия. 

 Практические занятия  10 часов. 

4.8. Работа над спектаклем этюдным методом. Отработка ролей в 

тексте и в движениях по частям в этюдах. Личные 

импровизации. Отработка диалогов. 

 Практические занятия  10 часов. 

4.9. Монтировочные репетиции. Поиск мизансцен. Репетиции в 

мизансценах. Отбор и обработка сцен по кускам. 

Практические занятия  12 часов. 

4.10. Знакомство с музыкой к спектаклю. Прослушивание музыки, 

отгадывание персонажей сказки по их музыкальным 

характеристикам. Разучивание песен, обучение чёткой 

смене декораций под музыку. Построение 

хореографических композиций.  

             Теория 6 часов. 

Практические занятия 6 часов. 

4.11. Показ. Премьера в группе, в классе. Выступление на каникулах в 

детском садике. 

Практические занятия  16 час. 

4.12. А Выступление на концертах ЦДО. Участие в областных и 

районных фестивалях. Практические занятия  24 час. 

4.13. Итоговое занятие. Праздник коллектива, награждение. 

Практические занятия  2часа. 
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Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 
 

№ 

 

Тема 

 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1.  Теоретически-познавательный 18   

1.1  Вводное занятие. Народный театр.  1 1 

1.2  Народные популярные куклы Италии, , 

Франции, Англии, Германии и т.д. 

 2  

1.3  Изучение театрального искусства. 

Просмотр постановок театральных 

коллективов(город Магадан, п. 

Омсукчан). Видео просмотры постановок 

профессиональных театров России. 

 8  

1.4  Реальные истории из жизни кукольного 

театра. 

 2  

1.5 Грамматика фантазий или несколько 

способов обновления сказок по Дж. 

Родари. 

 1 3 

2.  Тренинго-развивающий 52   

2.1  Этюдный тренаж по актёрскому 

мастерству. Пластические этюды. 

  28 

2.2  Пальчиковая гимнастика    6 

2.3  Тренинг по кукловождению. 

Совершенствование умений управления 

кукол. Постановка миниатюр. 

  18 

3.  Риторика 24   

3.1  Работа над постановкой голоса. Темп, 

скороговорки в разном темпе(быстро, 

медленно, нормально). 

  4 

3.2 Понятие- подтекст. Скороговорки с 

разным подтекстом. 

  4 

3.3 Тембр голоса. Трансформация голоса, 

изменение краски голоса в зависимости 

от роли. 

  4 
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3.4 Поэтическое слово. Индивидуальные 

занятия 

  12 

4.  Творческая мастерская  122   

4.1  Оформительская деятельность. 

Декорации, бутафория, афиши, 

пригласительное. 

  6 

4.2  Папье-маше. Изготовление масок, 

головок для кукол. 

  10 

4.3  Изготовление перчаточных кукол, 

мимирующих кукол. Авторская кукла. 

  10 

4.4  Работа с текстом. Введение в мир сказки. 

Чтение, характер персонажа: речевой, 

пластический. Распределение ролей. 

 1 5 

4.5 Репетиционный период (застольный)   6 

4.6 Репетиционный период. Работа с 

пластикой куклы. Фаза пассивного 

созерцания или куклы – поиск 

выразительных возможностей. 

  8 

4.7 Работа над речевым образом куклы. 

Индивидуальные занятия. 

  6 

4.8 Работа над спектаклем этюдным методом. 

Мизансцены. 

  10 

4.9 Монтировочные репетиции и 

генеральные репетиции. 

  10 

4.10 Выступления в детских садах, классах, 

ЦДО. Показ и прогоны спектакля 

  18 

4.11 Концертная деятельность. Миниатюры. 

Стихи, сценки. Диагностика. 

  24 

4.12 Конкурсные мероприятия.   6 

4.13 Итоговое занятие. Праздник коллектива.   2 

 Итого 216 15 201 

 

К концу освоения 3-го уровня дети должны знать 
Знать: 

 Общие сведения об истории театра кукол; 

 Правила вождения верховых кукол и планшетных; 

 Ориентироваться в способах изготовления кукол; 

 Этические нормы поведения. 
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Уметь: 

 Анализировать роль, определяя зерно характера; 

 Владеть техникой вождения кукол различных конструкций; 

 Создавать сценический образ; 

 Использовать выразительные возможности кукол; 

 Оформлять ширму. 
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Календарно тематический план 3-го года обучения 
п\п 

№ 

Раздел, тема. Количество 

часов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

1.  Теоретически-

познавательный 

18            

1.1  Вводное занятие. 

Народный театр. 

 1 1          

1.2  Народные популярные 

куклы Италии, , 

Франции, Англии, 

Германии и т.д. 

 2           

1.3  Изучение театрального 

искусства. Просмотр 

постановок театральных 

коллективов(город 

Магадан, п. Омсукчан). 

Видео просмотры 

постановок 

профессиональных 

театров России. 

 8           

1.4  Реальные истории из 

жизни кукольного 

театра. 

 2           

1.5 Грамматика фантазий 

или несколько способов 

обновления сказок по 

Дж. Родари. 

 1 3          

2.  Тренинго-

развивающий 

52            

2.1  Этюдный тренаж по 

актёрскому мастерству. 

Пластические этюды. 

  28          

2.2  Пальчиковая 

гимнастика  

  6          
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2.3  Тренинг по 

кукловождению. 

Совершенствование 

умений управления 

кукол. Постановка 

миниатюр. 

  18          

3.  Риторика 24            

3.1  Работа над постановкой 

голоса. Темп, 

скороговорки в разном 

темпе(быстро, медленно, 

нормально). 

  4          

3.2 Понятие- подтекст. 

Скороговорки с разным 

подтекстом. 

  4          

3.3 Тембр голоса. 

Трансформация голоса, 

изменение краски голоса 

в зависимости от роли. 

  4          

3.4 Поэтическое слово. 

Индивидуальные 

занятия 

  12          

4.  Творческая 

мастерская  

122            

4.1  Оформительская 

деятельность. 

Декорации, бутафория, 

афиши, 

пригласительное. 

  6          

4.2  Папье-маше. 

Изготовление масок, 

головок для кукол. 

  10          

4.3  Изготовление 

перчаточных кукол, 

мимирующих кукол. 

Авторская кукла. 

  10          

4.4  Работа с текстом. 

Введение в мир сказки. 

Чтение, характер 

персонажа: речевой, 

пластический. 

Распределение ролей. 

 1 5          
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4.5 Репетиционный период 

(застольный) 

  6          

4.6 Репетиционный период. 

Работа с пластикой 

куклы. Фаза пассивного 

созерцания или куклы – 

поиск выразительных 

возможностей. 

  8          

4.7 Работа над речевым 

образом куклы. 

Индивидуальные 

занятия. 

  6          

4.8 Работа над спектаклем 

этюдным методом. 

Мизансцены. 

  10          

4.9 Монтировочные 

репетиции и 

генеральные репетиции. 

  10          

4.10 Выступления в детских 

садах, классах, ЦДО. 

Показ и прогоны 

спектакля 

  18          

4.11 Концертная 

деятельность. 

Миниатюры. Стихи, 

сценки. Диагностика. 

  24          

4.12 Конкурсные 

мероприятия. 

  6          

4.13 Итоговое занятие. 

Праздник коллектива. 

  2          

 Итого 216 15 201          

 

Содержание программы 3-го года обучения 
1. Теоретически-познавательный.   21 ч. 

1.1. Вводное занятие ППБ и ТБП при работе, в обучении. 

Изучение путей эвакуации. Планы  на  год. 

Утверждение репертуарного плана. 

Теория 1 час. 

 Практические занятия  1 час. 
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1.2.  Куклы Италии - « буратини» - перчаточная кукла (Пульчинелла). 

«Мареннете» - куклы на нитях 

            Куклы Франции - Пульшинель родной брат  

            Пульчинеллы.                                                                 

            Куклы Англии и Америки – Панч и его жена Джуди. 

            Куклы России – Петрушка на ярмарке со скоморохами.                                       

 Теория 2 часа. 

1.3. Изучение театрального искусства. Театр Е. Деммени      г. 

Ленинград. Театр  С.В. Образцова  - школа для всех кукольников. 

Историко – биографическая справка. Просмотр концертных 

номеров – видео (профессиональных театров). Эстрадные куклы, 

видео. 

Теория 8 час. 

1.4. Реальные истории из жизни кукольного театра. Театр кукол во 

время отечественной войны. 

Теория 2 час. 

1.5.  Этюды на известные сказки. Способы обновления сказок:  

 Пародия – «перевирание» 

 «Салют из сказок» (соединение разных персонажей); 

 Сказки наизнанку (получение нового сюжета, путём извлечения 

героев). 

 «А что было потом?» Своё предположение и конец известных 

сказок. 

Теория 1час. 

Практические занятия 3 часа. 

2. Тренинго-развивающий.     52ч. 

2.1. Этюдный тренаж по актёрскому мастерству. Тренаж включает в 

себя: 

 Этюды (упражнения) на развитие внимания. 

 Этюды на развитие памяти. 

 Этюды на развитие воображение. 
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 Этюды на развитие мышления. 

 Этюды на развитие эмоций. 

 Этюды на выразительность жеста.  

Пластические этюды на заданную тему. 

 Практические занятия  28 часа. 

2.2.  Пластиковая гимнастика. Тренинг пальчиковой гимнастики. 

Изображение с помощью рук разных животных. 

               Практические занятия 6 часов. 

2.3. Строение тростевой системы кукол. Освоение вождения 

тростевой системы кукол. Освоение вождения планшетной 

системы кукол. Совершенствование вождения перчаточной 

системы кукол. Знакомство с куклами марионетками. Этюды с 

куклами и реквизитом на свободную тему. 

Практические занятия 18  часов. 

3. Риторика.  24  ч.                                                                                                       

3.1. Работа над постановкой голоса. Сценическая речь. Формирование 

выразительности речи. Форсирование звука. Дыхательная, 

артикуляционная гимнастика. Упражнения для языка, губ, перед 

зеркалом. Темп, тембр, громкость, выносливость. Через 

стихотворные присказки. 

Практические занятия 4 часа. 

3.2.  Понятие подтекст. Скороговорки с разным подтекстом. Игровые 

упражнения.  

             Практические занятия 4 часа. 

3.3. Трансформация голоса, умение изменять речевую окраску, в 

зависимости от того какая в руках кукла. Тренинг чёткости  

произношения. Распознавание по голосу кто это?  

             Практические занятия 4 часа. 

3.4. Работа над поэтическими произведениями. Разбор текста, 

освоение правил прочтения, соблюдение пауз, расстановка 
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логических ударений. Тренинг длинного выдоха. Разучивание 

произведения и выступления перед коллективом. 

             Практические занятия 12 часов. 

4. Творческая мастерская.   122 ч. 

4.1. Изготовление реквизита. Рисование эскизов декораций к сказке 

для постановки. Отбор и исполнение. Объёмных, полуобъёмных и 

плоскостных декораций. Плоскостные декорации 

изготавливаются из картона и раскрашиваются гуашью, объёмные 

и полуобъемные из поролона, картона и материи. Подбор и 

использование детских игрушек (ведра, чугунки, кубики и т. д.) в 

постановке. Все предметы, входящие в реквизит подбираются в 

соответствии роста кукол. Изготовление афиши на ватмане. 

Изготовление пригласительных с помощью компьютерных 

технологий. 

Практические занятия 6 часов. 

4.2. Папье-маше. Лепка из пластилина. Заготовки. Оклеивание 

бумагой. Грунтовка. Окраска или оклеивание тканью. 

Практические занятия 10  часов. 

4.3. Изготовление перчаточных кукол по образу по роли в постановке.  

 Характер героя, главная черта, эскиз куклы. 

 Изготовление головы куклы из капрона, трикотажа. Наполнитель 

вата или газеты. (Можно из папье - маше) 

 Оформление головы. Обтягивание трикотажем или мехом. 

Изготовление деталей глаза, нос, волосы. 

 Изготовление патронок, пошив ручек. 

 Раскрой костюма. Выбор ткани. Эскиз, пошив. 

 Сборка куклы. 

Практические занятия 10 часов. 

4.4. Работа с текстом. Чистка и отбор пьесы, обсуждение. Цепь 

событий, характер действующих лиц, их взаимоотношения. Цель 

и мотивы поведения героев. Распределение ролей. 
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 Теория 1 час. 

 Практические занятия 5  часов. 

4.5. Репетиционный период (застольный.) Отработка речевого образа 

героев. 

 Практические занятия  6 часов. 

4.6. Работа с пластикой куклы. Фаза пассивного созерцания. Поиск 

изобразительных жестов. Походка, жест, поворот головы, 

корпуса. Оценка факта. 

 Практические занятия  8 часов. 

4.7. Работа над речевым образом куклы. Индивидуальные занятия. 

Слово – жест – взаимодействие. Поиск выразительности образа.  

 Практические занятия  6 часов. 

4.8. Работа этюдным методом. Этюды на материале  пьесы. Репетиции 

с использованием тарабарского языка. Определение эмоции. 

Построение мизансцен. 

 Практические занятия  10 часов. 

4.9. Монтировочные и генеральные репетиции. Репетиции в 

мизансценах. Отработка смен картин. Репетиции с бутафорией, с 

декорациями. Генеральные  прогоны. 

Практические занятия  10 часов. 

4.10.  Показ и прогоны спектакля. Выступления в дни каникул в 

детских садах, выезд в детский сад и школу поселка Дукат. 

Анализ творческой деятельности, исправление ошибок после 

каждого выступления. Практические занятия 18 часов. 

4.11.  Концертная деятельность. Миниатюры. Стихи, сценки. 

Диагностика. Практические занятия 24 часа. 

4.12. А Конкурсные мероприятия. Участия в областных и районных 

фестивалях. 

             Практические занятия  6 часов. 

4.13. Итоговое занятие. Праздник коллектива, награждение-2ч 
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для обучающихся: 
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