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Пояснительная записка 

      Театральная деятельность - это самый распространенный вид деятельности детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое 

отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из 

окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в 

образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел,  и что его 

заинтересовало, получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей 

своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и 

близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, 

заговорили и стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища 

захватывает детей, переносит их совершенно особый, увлекательный мир, где все 

необыкновенно все возможно. 

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако 

нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение 

намного шире. Младший школьный возраст — это период, когда у ребенка начинают 

формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому 

очень важно уже детям этого возраста показывать пример дружбы, праведности, 

отзывчивости, находчивости, храбрости и т.д. 

Для осуществлений этих целей кукольный театр располагает большими возможностями. 

Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств: художественные 

образы - персонажи, оформление и музыка - все это вместе взято в силу образно - 

конкретного мышления младшего школьника помогает ребенку легче, ярче и правильнее 

понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного 

вкуса. Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному 

воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые 

куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности. 

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к 

действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным 

героям и быть непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор 

детей и надолго остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, 

рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию 

речи и умению выражать свои чувства. 

Кукольный театр играет огромную роль в нравственном и эстетическом воспитании 

младших школьников. Занятия в кукольном театре развивают у детей фантазию, память, 

мышление, артистические способности, знакомят с множеством детских сказок, 

способствуют развитию общительности, коммуникабельности, развивают моторику рук и 

пальцев ребѐнка, двигательную активность.  

Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных 

персонажей и целые сцены. Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в 

творческих играх: дети устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают 

виденное. Эти игры развивают творческие силы и способности детей. Таким образом, 

кукольный театр имеет большое значение для воспитания всестороннего развития детей. 
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Направленность: 

- художественная, которая развивает творческие способности учащихся, овладение 

навыками коллективного взаимодействия и общения. 

 

Актуальность программы: 

     Играя в спектакле, дети перевоплощаются в различные образы, учатся выражать свои 

чувства в слове, интонации. Благодаря этому развивается выразительность речи. В 

процессе работы над спектаклем дети учатся согласованным действиям, взаимовыручке, 

умению подчинять свои желания интересам коллектива. Содержание кукольных 

спектаклей преломляется через опыт ребенка, отношение детей к изображаемым в 

спектакле явлениям и оказывает воспитательное воздействие на них. Занятия в 

театральном кружке способствуют расширению кругозора детей, повышению 

эмоциональной культуры и культуры мышления, формированию убеждений и идеалов. 

Творческая самореализация учащихся происходит за счѐт участия в музыкальных 

спектаклях, конкурсах, фестивалях, концертных мероприятиях. 

Отличие особенности дополнительной образовательной программы  состоит в том, что 

она учитывает индивидуальные особенности каждого учащегося, и каждый ребенок, 

импровизируя, создает различные вариации к спектаклю, тем самым, способствует 

созданию произведений (спектаклей). 

Адресат: принимаются девочки и мальчики по желанию, наличие специальных 

способностей и базовых знаний по предмету не нужны. Возраст детей, участвующих в 

реализации программы от 6 до 11 лет. Учитываются психологические и физиологические 

особенности возраста учащихся разных возрастов.  

Формы и режим занятий. Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проходят 2 

раз в неделю по 2 учебных часа. 

Формой занятий является групповая.  

Состав группы. Оптимальное количество учащихся в группе не более 15 человек. Для 

участия в спектаклях и концертной деятельности происходит распределение ролей. 

Допускается добор учащихся в течение года.  

 

Объем и сроки реализации программы:3 года, 

 

 уровень освоения программы – углубленный. 

 

- 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебному часа. 

- 2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

- 3 год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 
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Цель программы. 

 
Цель: создание условий для развития творческих способностей детей посредством 

театрального искусства. 

Задачи: 

 

 Воспитательные: 
 

 Содействовать реализации навыков общения детей со сверстниками в 

процессе совместной театрализованной деятельности. 

 Изучать с детьми правила поведения на сцене, на занятии, в группе 

сверстников. 

 Эстетическое воспитание детей, создание атмосферы радости 

детского творчества сотрудничества. 

 Воспитание аккуратности, внимания и целеустремлѐнности. 

 Воспитание стремления и разумной организации своего свободного 

времени. 

 Развивающие: 
 

 Способствовать развитию литературного и творческого воображения 

ребенка. 

 Развивать артистические способности детей. 

 Развить речевое дыхание и артикуляцию; 

 Содействовать развитию у обучающихся коммуникативных навыков, 

умения работать в команде. 

 Развитие творческих способностей, воображения, фантазии, 

самостоятельности мышления. 

 Развитие таких качеств, как взаимопомощь, взаимовыручка, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 Способствовать развитию индивидуальных творческих способностей 

ребенка; 

 Обучающие: 
 

 Познакомить обучающихся с историей кукольного театра. 

 Приобщить к лучшим образцам детской литературы через 

постановки сценок и спектаклей кукольного театра. 

 Изготовить с детьми куклы из подручного материала. 

 Научить детей работать с различными видами кукол. 

 Обучить техники изготовления декораций. 

 Актѐрскому мастерству, технике управления куклами. 

 Пробуждать интерес к чтению, учить видеть красоту родной земли, 

человека и его труда, чувствовать поэзию народных сказок, песен, 

любить и понимать искусство; 
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Условия реализации программы 

 
1 условия набора в коллектив: - принимаются все желающие, на основании 

просмотра. 

 

2 условия набора и формирования группы: Занятия проводятся с детьми разного 

возраста в разновозрастных группах. Для участия в спектаклях и концертной 

деятельности происходит распределение ролей. 

 

3 количество детей в группе: не менее15 человек.  

 

4 возможности зачисления в группы: допускается зачисление в группы первого, 

второго и последующих годов обучения в течение учебного года на основании 

просмотра. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Занятия по театру кукол проводит педагог (руководитель): 

-  по театральной игре; 

-  по актерскому мастерству; 

- по сценической речи; 

-  по движению кукол и т.п. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: помещение, в котором проводятся 

занятия должно быть оснащено в соответствии с требованием СанПиН от 04.07.2014 №14 

 - мебелью  

- фортепиано и стул для него 

- стол для педагога, стулья для детей 

- комната  для хранения реквизита 

- ноутбук, колонки. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны 

Знать: 

 Основные термины, понятия.   

 Виды кукол. 

 Устройство театральной ширмы. 

 Основные принципы управления перчаточных кукол. 

 Правила безопасности. 

Должны уметь: 

 Изготавливать перчаточную куклу. 

 Управлять перчаточной куклой. 

 Владеть навыками этюдной работы. 

 

В конце второго года обучения ученик будет 

Знать: 

 Сценой в кукольном театре, является ширма. 

  Понятия «театр», «режиссер», «художник-декоратор», «бутафор», «актер». 

  Правила поведения в театре. 

Должны уметь: 
  Самостоятельно делать артикуляционную гимнастику. 
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  Изготавливать с помощью взрослого кукол. 

  Правильно управлять куклой и говорить за нее, с нужной интонацией. 

  Самостоятельно поставить небольшой спектакль. 

  Делать артикуляционную гимнастику с помощью учителя. 

  Правильно одевать на руку куклу. 

  Управлять правильно куклой и говорить за нее, спрятавшись за ширму. 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся 

знать: 

 Историю Театра Кукол разных систем. 

 Принцыпы работы актера в театре. 

 Способы изготовления кукол. 

 Принцыпы управления куклой. 

 Последовательность работы над спектаклем, этапы работы над ролью. 

 Правила безопасной работы колющими и режущими предметами. 

Должны уметь: 

 Уметь анализировать пьесу. 

 Уметь общаться со зрителями и партнером через куклу.                                                                                                                                                                     

 Использовать выразительные возможности куклы. 

 Сочинять сказки. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Обучение кукольному театру в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, 

умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать 

участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях региона и др. 

    В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

Новизна и отличие дополнительной образовательной программы состоит в том, что она 

учитывает индивидуальные особенности каждого учащегося, и каждый ребенок, 

импровизируя, создает различные вариации к спектаклю, тем самым, способствует 

созданию современных интерпретаций классических произведений. 

Способы определения результативности: 

 навыков творческой деятельности; 

 умений детей в театрально-игровой деятельности; 

 самостоятельности мышления; 

 фантазии, воображения; 

 игрового мышления; 

 уровня воспитанности. 

 

 

 

 

Личностные результаты: 
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 формирование основ гражданственности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения лучших образцов 

отечественной песенной культуры; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе индивидуальной, групповой и коллективной 

театральной деятельности; 

 воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

театральному искусству;  

 формирование мотивации к музыкальному творчеству. 
 

Предметные результаты: 

 

 овладение практическими умениями и навыками театрально кукольному 

искусству; 

 овладение основами театральными терминами и историей кукол. 

 о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

 об элементарных технических средствах сцены; 

 об устройстве речевого аппарата и звукообразования. 

 

 Метапредметные результаты: 

 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

 приобретение опыта в театр кукол – творческой деятельности. 

 

 

Результатом освоения программы является: творческое и духовное развитие участников 

процесса, и воспитание социально-адаптированного человека, способного применять на 

практике знания, полученные в кукольном театре. 

   Способы проверки результатов освоения программы. Подведение итогов по результатам 

освоения материала данной программы проводится в форме: 

 Репетиций. 

 Кукольный спектаклей (в школе, в детском саду и т.п.). 

Формы проведения занятий:  

 Индивидуальные, групповые, коллективные  

 Спектакли  

 Праздники 

 театральные игры  

 конкурсы  

 викторины 

   На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические 

обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и 

передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. На практических 

даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, и 
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обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. 

Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно 

выполнить задание.  

  Формы подведения итогов и контроля для полноценной реализации данной программы 

используются разные виды контроля:  

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

промежуточный – праздники, соревнования, конкурсы.  

итоговый – открытые занятия, спектакли. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии:  

 групповая,  

 коллективная, 

 индивидуальная. 

 

Особенности усвоения программы. 

   Учебный план сохраняется на протяжении всех лет обучения.  Изменения происходят 

только в работе над практической частью за счѐт изменения тем. Так же развитие 

учащихся происходит за счет изменения репертуара в сторону большего объѐма и 

сложности, увеличения концертной деятельности, участия в конкурсах и фестивалях.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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Первый год обучения  

        Программа 1 года разработана для детей, не владеющих навыками актерского 

мастерства, но проявляющих интерес к кукольному театру. При этом в объединение 

принимаются дети не только разного возраста, но и имеющие разные стартовые 

способности. Осуществляется прием всех желающих, возможен добор в течение года. 

 

Задачи: 
Обучающие:  

- дать представление об особенностях кукольного театра, как особого вида театрального 

искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

- дать представление о способах взаимодействия актера со зрителями в зале; 

- обучить навыкам сценической речи, сценического движения. 

 

Развивающие: 
- развить способность активного восприятия искусства; 

- развить речевое дыхание и артикуляцию; 

- развить чувство ритма и координацию движений; 

- развить вокальные навыки 

- способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления  

 

Воспитательные: 
- воспитать культуру поведения в театре; 

- воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

- расширение кукольного кругозора детей  

 

Формы подведения итогов реализации  программы: участие в музыкальных спектаклях, 

концертах, театральных конкурсах и фестивалях.  

 

 

Ожидаемые результаты:  
учащиеся должны иметь представления: 

 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены и технике безопасности; 

- об устройстве речевого аппарата и правилах звукообразования. 

 

Учащиеся должны знать: 

- что такое театр; 

- как зародился театр; 

- отличие кукольного театра от других его видов; 

 

Учащиеся должны  уметь: 

- разбираться в простых театральных и кукольных терминах; 

- концентрировать внимание;  

- ориентироваться на сценической площадке; 

 

 

 

 

Учащиеся должны иметь навыки: 
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- пения в ансамбле; 

- общения с партнером; 

- координации движений; 

- элементарного актерского мастерства 

 
Особенности:  

Дети должны иметь начальные сведения о традициях театра разных систем и 

традиционного русского театра кукол. 

Воспитанники должны иметь элементарные представления о театральных профессиях и 

специальных терминах театрального мира. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебный план 
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        Первого года обучения 
 

 

Разделы и темы 

 

Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика Форма 

контроля  

Организационный период. 10 10 - Входной 

контроль 

Вводное занятие. 2 1 1  

Раздел: Познавательная деятельность 

( составление театрального словарика) 

Театр как вид искусства. 

История возникновения 

кукольного театра. 

2 2 -  

Театр кукол в разных странах 

мира. 

2 2 -  

История появления театра 

кукол в России. Театр 

Петрушка.  

2 2 -  

Просмотр видеофильмов  4 - 4  

Виды театров кукол  2 2 -  

Виды кукол  4 4 -  

С.В.Образцов. Московский 

кукольный театр 

2 2 -  

Иллюстрированный театр 10 2 8  

Теневой театр 10 2 8  

Раздел: Учебно-тренировочная работа с куклой. 

Занятия техникой речи 10 2 8  

Законы работы с куклой  10 2 8  

Принципы физической 

действия куклы 

8 2 6  

Движение куклы в связи со 

словом 

8 1 7  

Управление куклой  8 2 6  

Упражнения с куклой 8 2 6  

Навыки кукловождения 6 1 5  

Кукла в ширме  8 2 6  

Этюды с куклой  8 2 6  

Тематические этюды 8 1 7  

Зачет 2 - 2 Промежуточный 

контроль 

(открытое 

занятие) 

Заключительное занятие 2 1 1 Выступление, 

открытое 

занятие 

Мероприятия воспитательного 

характера 

8 - 8  

Итого:  144 47 97  

 

Календарно-тематический план 
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Первого года обучения 

2016-2017 уч.год 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1. Возникновение театра. 2 02.09 

2. Происхождение куклы. Виды кукол. 2 07.09 

3. Азбука театра. 

Что может быть куклой. 
2 09.09 

4. Любимые игрушки 
Оживление игрушки. Придумывание этюдов. 

2 14.09 

5. Любимые сказки. Сказочные рисунки. 2 16.09 

6. Любимые сказки. Сказочные рисунки. 2 21.09 

7. Перчаточные куклы. Театр Петрушки. 2 23.09 

8. Основы театральной культуры 2 28.09 

9. Упражнения, этюды, игры.. 2 30.09 

10. Упражнения на развитие голоса и речи. 2 05.10 

11. Упражнения на силу голоса, артикуляцию, расширение 

словарного запаса. 

2 07.10 

12. Игры и этюды на создание игрового образа. 2 12.10 

13. Этюды на развитие выразительной мимики. 2 14.10 

14. Создай образ. 2 19.10 

15. Психологические игры. 2 21.10 

16. Игры на развитие слухового внимания. 2 26.10 

17. Игры на координацию речи и движения. 2 28.10 

18. Игры – сказки. 2 02.11 

19. Культура и техника речи. 2 09.11 

20. Основы театральной культуры. 2 11.11 

21. Выбор пьесы для спектакля и обсуждение еѐ с детьми. 2 16.11 
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22. Распределение ролей. 

 
2 18.11 

23. Деление пьесы на этюды и пересказ их детьми. 2 23.11 

24. Репетиция отдельных эпизодов. 2 25.11 

25. Репетиция эпизодов разным составом. 2 30.11 

26. Вождение куклы. 2 02.12 

27. Репетиция пьесы. 2 07.12 

28. Создание эскизов декораций. Изготовление декораций к 

спектаклю. 
2 09.12 

29. Репетиционная работа. 

Работа над отдельными эпизодами сказок. 
2 14.12 

30. Работа с текстом пьесы целиком. 2 16.12 

31. Работа над выразительностью речи и подлинностью 

поведения персонажей. 
2 21.12 

32. Репетиция всей пьесы целиком с декорациями и 

музыкальным оформлением. 
2 23.12 

33. Премьера спектаклей. 

Коллективная практическая работа. 
2 28.12 

34. Кто работает в театре? Знакомимся с театральными 

профессиями. 
2 13.01 

35. Особенности работы на ширме. 2 18.01 

36. Учимся со сцены говорить. 

Импровизация. 
2 20.01 

37. Учим правила передвижения куклы. 2 25.01 

38. Особенности спектаклей для кукольного театра. 2 27.01 

39. Театральные жанры. 

Выбор для спектакля пьесы. 
2 01.02 

40. Распределение ролей. Чтение произведений учащимися. 2 03.02 

41. Искусство декламации. 2 08.02 

42. Обучение работе на ширме. 2 10.02 
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43. Изготовление декораций, костюмов для кукол. 2 15.02 

44. Отработка чтения каждой роли. 2 17.02 

45. Изготовление бутафории и кукол для спектакля. 2 22.02 

46. Репетиции на ширме отдельных эпизодов спектакля. 2 01.03 

47. Развитие дикции на основе скороговорок. 2 03.03 

48. Вождение куклы. 2 10.03 

49. Работа над выразительностью речи и подлинностью 

поведения персонажей. 
2 15.03 

50. Игры – сказки. 2 17.03 

51. Учимся со сцены говорить. 

Импровизация. 
2 22.03 

52. Выбор пьесы для спектакля и обсуждение еѐ с детьми. 2 24.03 

53. Психологические игры. 2 29.03 

54. Вождение куклы. 2 05.04 

55. Театральные жанры. 

Выбор для спектакля пьесы. 
2 07.04 

56. Учимся со сцены говорить. 

Импровизация. 
2 12.04 

57. Работа с текстом пьесы целиком. 2 14.04 

58. Искусство декламации. 2 19.04 

59. Репетиция эпизодов разным составом. 2 21.04 

60. Вождение куклы. 2 26.04 

61. Работа с текстом пьесы целиком. 2 28.04 

62. Работа над выразительностью речи и подлинностью 

поведения персонажей. 
2 03.05 

63. Репетиция пьесы. 2 05.05 

64. Психологические игры. 2 10.05 

65. Репетиция пьесы. 2 12.05 
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Содержание обучения:  

Тема 1. Введение в образовательную программу. Цели и задачи.  

2. Основы актерского мастерства 

Тема 2.1. Театр вокруг нас. Искусство древнейшее и совсем молодое.  

Тема 2.2. Введение в профессию. Основы актерского искусства – перевоплощение. 

Актерское мастерство – копилка жизненного опыта человечества. Актерское мастерство: 

ремесло или творчество. Актер–творец и актер–ремесленник: качественные различия в 

продукте творчества. Правда в актерском искусстве. Реальность в театре.  

Тема 2.3. Материал актерского творчества. Качество, обеспечивающее перевоплощение: 

восприятие, внимание, память, мышление.  

Тема 2.4. Развитие актера как индивидуальности. Развитие – условие самореализации. 

Тема 2.5. Действие – основное выразительное свойство актера. Основные законы 

сценического действия. Виды действий. Основные качества действия.  

Тема 2.6. Этюдный метод работы. Значение этюда и этюдного действия. План этюда: 

задача исполнителя, событие, предлагаемые обстоятельства. Импровизация в этюде.  

 Тема 2.7.Действие – выражение сущности характера. Характер. Поведение. Действие как 

поведение. Оценка. Приспособление. Действие как соединение пластики, мысли и слова. 

3. Основы сценического движения  

Тема 3.1. Роль физического здоровья в деятельности актера. Формирование здорового 

образа жизни и навыка сохранения здоровья. 

 Тема 3.2. Внимание, ловкость, ритмичность. Контроль за движениями своего тела, проба 

движений на кукле. Внимание к перемещениям в зависимости от задачи, действенной 

линии героя, пространства. Быстрота реакции. 

 Тема 3.3. Воспитание пластичности. Оправданное исполнение движений, жестов и поз в 

соотношении с куклой. Целенаправленное движение, передача движений кукле актером 

изнутри.  

Тема 3.4. Мышечная свобода. Напряжение и расслабление. Проба актера на своем теле. 

Походка, поза, ритм, куклы. Во взаимоотношении с актером- кукольником.  

Тема 3.5. Координация. Скорость и амплитуда движения. Логическое и последовательное 

выполнение движений. 

66. Премьера спектаклей. 

Коллективная практическая работа. 
4 17.05 

67. Премьера спектаклей. 

Коллективная практическая работа. 
4 19.05 

68. Итоговая работа.  2 24.05 

 Итого: 144  
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4. Основы сценической речи 

Тема 4.1. Гигиена голоса. Устройство голосового аппарата человека. Особенности 

профессиональной постановки голоса. Формирование навыка сбережения здорового 

голоса.  

Тема 4.2. Артикуляционная гимнастика. Упражнения: раскрытие рта; подтягивание 

верхней губы к деснам зубов; упражнение для нижней челюсти; упражнение для языка. 

Тема 4.3. Четкое и ясное произношение. Упражнения: на произношение гласных звуков 

(и, е, а, о, у, э, ы); на произношение согласных звуков: п и б; к и г; т и д; ф и в; согласные 

сонорные: м, н, л, р; согласные свистящие и шипящие: с и з; противопоставление: с и т; з и 

д; с и з; т и д. Тема 4.4. Озвучивание слов и фраз в целом, скороговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Второго года обучения 

Особенность программы 2 года обучения в том, что она разработана для детей, 

обучавшихся в объединении один год и освоивших базовые актерские навыки.  

Задачи: 

 

Обучающие:  
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- дать представление об особенностях кукольного театра, как особого вида театрального 

искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

- дать представление о способах взаимодействия актера со зрителями в зале; 

- обучить навыкам сценической речи, сценического движения. 

 

Развивающие: 
- развить способность активного восприятия искусства; 

- развить речевое дыхание и артикуляцию; 

- развить чувство ритма и координацию движений; 

- развить вокальные навыки 

- способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления  

 

Воспитательные: 
-воспитать культуру поведения в театре; 

- воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

- расширение кукольного кругозора детей  

 

Формы подведения итогов реализации  программы: участие в музыкальных 

спектаклях, концертах, театральных конкурсах и фестивалях.  

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

участие учащихся в районных, городских, всероссийских мероприятиях. 

 

учащиеся должны иметь представления: 

 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены и технике безопасности; 

- об устройстве речевого аппарата и правилах звукообразования; 

- о строении сценария, спектакля 

 

Учащиеся должны знать: 

 - основные понятия: театр, сцена, кулисы, сценическая площадка, репетиция, спектакль, 

номер, ансамбль, вокал, пауза, ритм, темп, знать средства музыкальной выразительности; 

- что такое актерский тренинг и для чего он применяется; 

- минимальный комплекс специальных артикуляционных и дыхательных упражнений, 

скороговорок; 

- общие правила наложения театрального грима. 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны  уметь: 

- управлять интонацией своего голоса; 

- действовать в предлагаемых обстоятельствах;  

- правильно распределять дыхание во время пения и  декламации 

- ориентироваться на сценической площадке, вовремя выходить и уходить со сцены; 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- общения с партнером; 

- коллективного творчества; 

- актерского мастерства 
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Особенности: 

 
Тема 1. Содержание, цели и задачи второго года обучения. 

1.Основы актерского мастерства.  

Тема 2.1. Внутренняя и внешняя техника. Создание условий для рождения действия. 

Готовность и желание действовать. Воспитание физического аппарата, податливость тела 

внутреннему импульсу. 

 Тема 2.2. Сценическая вера. «Актерский серьез». Убежденность – условие 

убедительности игры. Режиссерское задание – осознанная необходимость.  

Тема 2.3. Сценическое оправдание. Оправдание – актерская правда. Случайности на 

сцене. Мобилизация творческих сил для оправдания случайности.  

Тема 2.5. Оценка факта. Перемена отношения к объекту. Отношение – основа действия. 

 

3. Основы сценического движения  

Тема 3.1. Сценическое действие. Отличие действия от чувства. Физические и психические 

действия. Превращение психологической задачи в физическую. 

 Тема 3.2. Ходьба. Наблюдение за ходьбой людей, животных, движением в природе. 

Рассматривание рисунков. Выполнение упражнений.  

Тема 3.3. Бег. Наблюдение за ходьбой людей, животных, движением в природе. 

Выполнение упражнений.  

Тема 3.4. Прыжки. Наблюдение за ходьбой людей, животных, движение в природе. 

Выполнение упражнений.  

Тема 3.5. Лазание и ползание. Наблюдение за ходьбой людей, животных. Выполнение 

упражнений.  

 

4. Основы сценической речи  

 Тема 4.1. Творческие игры со словом. Упражнение «Волшебная корзина»: развитие 

воображения; пополнение словарного запаса; активизация ассонативного мышления. 

Упражнение «Вопрос-ответ». 

 Тема 4.2. Работа над текстом. Рассказы обучающихся от имени героев «Моя сказка»: 

развитие воображения и фантазии; пополнение словарного запаса; подбор фраз, рифм, 

развитие логики слова с подключением действия; пластические изображения 

подобранного слова.  

Тема 4.3. Игра «Веселые стихи». Стихи С.Я. Маршака: образ, сценка, интонация. Стихи на 

перевоплощение в образы: отношение героя к тексту, его интонация; развитие фантазии, 

воображения, связной образной речи; знание литературы. 

 5. Работа над проектом 
Тема 5.1. Проект. Моноспектакль.  

Тема 5.2. Защита проекта. Композиция этюдов. 

 

6. Экскурсии. Просмотр спектаклей с дальнейшим обсуждением. 
Учебный план 

2-й год обучения 

Разделы и темы 

 
Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

Вводное занятие  2 1 1 Входной 

контроль 

Раздел: Постановочная и исполнительская работа: 

Выбор пьесы 4 4 -  
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Распределение ролей 4 4 -  

«Застольный» период 6 1 5  

Этюды с куклами по 

материалам пьесы  

10 1 9  

Репетиция по эпизодам 8 1 7  

Музыкальное оформление 

спектакля 

10 1 9  

Работа на ширме 8 1 7  

Бутафория 4 - 4  

Монтировочные репетиции 4 - 4  

Генеральная репетиция 2 - 2  

Премьера 2 - 2  

Показ спектакля зрителям  10 - 10  

Викторина 2 - 2  

Раздел: Новые постановочные работы 

Постановка новых пьес 52 8 44 Промежуточный 

контроль 

(открытое 

занятие) 

Заключительное занятие 8 - 8 Выступление, 

открытое 

занятие 

Мероприятия воспитательного 

характера  

8 - 8  

Итого:  144 22 122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

Второй год  обучения 
2017-2018учебный год  

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1. Вводное занятие. Знакомство с правилами, инструктаж.  2 04.09 

2. Знакомство с функциями кукольного театра. Выбор 

старосты. 

2 06.09 
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3. Кукольный театр, как часть театрального искусства. 

Работа с планшетными куклами. 

2 11.09 

4. Кукольный театр, как часть театрального искусства.  2 13.09 

5. Работа с планшетными куклами. 2 18.09 

6. Секреты сценического мастерства. 2 20.09 

7. Игры на развитие памяти. 2 25.09 

8. Работа с планшетными куклами. 2 27.09 

9. Игры на развитие произвольного внимание. 2 29.09 

10. Выражение различных эмоций, настроений ,отдельных 

черт характера. 

2 02.10 

11. Музыка в театре. Для чего нужна музыка? 2 04.10 

12. Кукольный театр, как часть театрального искусства. 2 09.10 

13. Работа с планшетными куклами. 2 11.10 

14. Секреты сценического мастерства. Игры на развитие 

памяти произвольного внимания. 

2 16.10 

15. Импровизация- Игра-драматизаций, знакомых 

произведений  

2 18.10 

16. Разыгрывание басни «Стрекоза и муравей» 2 23.10 

17. Игры на  внимание воображение « Слушай звуки» 2 25.10 

18. Классификация основных эмоций. 2 02.11 

19. Мимика в рисунках. 2 08.11 

20. Выразительные движения. Игра « Пойми меня»  2 13.11 

21. Знакомство с темпом, тембром речи. 2 15.11 

и22. Дыхательные упражнения.  2 20.11 

23. Драматизация сказки «Репка» 2 22.11 

24. Работа над выразительностью речи. 2 27.11 

25. Работа над выразительностью речи. 2 29.11 

26. Игровые тренинги: игры на внимание, воображение, 

наблюдательность. 

2 04.12 

27. Выбор сказки для выступления.  2 06.12 

28. Импровизация сказки. 2 11.12 

29. Индивидуально: отработка отдельных этюдов. 2 13.12 

30. Индивидуально: отработка отдельных этюдов. 2 18.12 

31. Подготовка к спектаклю. 2 20.12 

32. Работа над произведением. 2 22.12 

33. Выступление.  2 25.12 

34. Выступление. 2 26.12 

35. Работа с куклой в импровизации.  2 27.12 

36. Игры на развитие памяти. 2 12.01 

37. Кто работает в театре? Знакомимся с театральными 

профессиями. 

2 15.01 

38. Особенности работы на ширме. Показательное 

выступление. 

 

2 17.01 

39. Учимся со сцены говорить. 

Импровизация. 

2 22.01 

40. Учим правила передвижения куклы. 2 24.01 

41. Особенности спектаклей для кукольного театра. 2 29.01 
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42. Театральные жанры. 

Выбор для спектакля пьесы. 

2 31.01 

43. Распределение ролей. Чтение произведений учащимися. 2 05.02 

44. Искусство декламации. 2 07.02 

45. Обучение работе на ширме. 2 12.02 

46. Изготовление декораций, костюмов для кукол. 2 14.02 

47. Отработка чтения каждой роли. 2 19.02 

48. Изготовление бутафории и кукол для спектакля. 2 21.02 

49. Репетиции на ширме отдельных эпизодов спектакля. 2 26.02 

 

 

 

Осо

бен

ност

и 

орга

низ

аци

и 

про

гра

мм

ы 

Тре

тий 

год 

обу

чен

ия  

Осо

бенн

ость 

прог

рам

мы 

3 

года обучения в том, что она разработана для детей, обучавшихся в объединении два года 

и овладевших достаточными знаниями и актерскими навыками. 

 

Задачи: 

 

Обучающие:  

- дать представление об особенностях кукольного театра, как особого вида театрального 

искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

50. Развитие дикции на основе скороговорок. 2 28.02 

51. Вождение куклы. 2 05.03 

52. Работа над выразительностью речи и подлинностью 

поведения персонажей. 

2 07.03 

53. Игры – сказки. Показательное выступление. 4 12.03 

54. Учимся со сцены говорить. 

Импровизация. 

2 14.03 

55. Выбор пьесы для спектакля и обсуждение еѐ с детьми. 2 19.03 

56. Психологические игры. 2 21.03 

57. Вождение куклы. 2 26.03 

58. Театральные жанры. 

Выбор для спектакля пьесы. 

2 28.03 

59. Учимся со сцены говорить. 

Импровизация. 

2 02.04 

60. Работа с текстом пьесы целиком. 2 04.04 

61. Искусство декламации. 2 09.04 

62. Репетиция эпизодов разным составом. 2 11.04 

63. Вождение куклы. 2 16.04 

64. Работа с текстом пьесы целиком. 2 18.04 

65. Работа над выразительностью речи и подлинностью 

поведения персонажей. 

2 23.05 

66. Репетиция пьесы. 2 25.05 

67. Психологические игры. 2 07.05 

68. Репетиция пьесы. 2 14.05 

69. Премьера спектаклей. 2 16.05 

70. Премьера спектаклей. 2 21.05 

71. Итоговый спектакль.  2 23.05 

72. Итоговый урок.  2 24.05 

 Итого: 144  
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- улучшить навыки сценической речи, сценического движения и вокального исполнения. 

 

Развивающие: 
- развить речевое дыхание и артикуляцию; 

- развить чувство ритма и координацию движений; 

- развить вокальные навыки 

- способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления  

 

Воспитательные: 
- воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

- расширение кукольного кругозора детей  

 

 

Ожидаемые результаты. 
 

В результате освоения программы 3  года обучения 

участие учащихся в районных, городских, всероссийских мероприятиях. 

 

учащиеся должны иметь представления: 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены и технике безопасности; 

- об устройстве речевого аппарата и правилах звукообразования; 

- о строении сценария, спектакля 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 - основные понятия: сценическая речь, сценическое движение, сценография, театральные 

профессии и их особенности, знать средства музыкальной выразительности; 

- полный комплекс специальных артикуляционных и дыхательных упражнений, 

скороговорок; фонетическую линейку гласных 

- общие правила наложения театрального грима- виды театров, историю театра 

- жанры музыкального театра 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- органично существовать на сцене в паузах 

- свободно импровизировать на заданную тему 

- правильно распределять дыхание во время пения и декламации 

- ориентироваться на сценической площадке, вовремя выходить и уходить со сцены; 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- пения в ансамбле; 

- общения с партнером; 

- сольного выступления 

- коллективного творчества; 

- координации движений – совмещать пение с танцем; 

- актерского мастерства. 

 

Содержание:  

Тема 1. Содержание, цели и задачи третьего года обучения.  

2.Основы актерского мастерства  
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Тема 2.1.Знакомство с пьесой. Первая читка – первый шаг к творчеству. 

Непосредственность восприятия. Предощущение замысла спектакля. 

 Тема 2.2. Протокол внешней жизни роли. Фабула, факты, внешние события пьесы. 

Словесное выражение мыслей, характеры, сценическая обстановка. «Состав 

происшествий».  

Тема 2.3.Анализ действием. Разница между представлениями о действиях и реальными 

ощущениями действия, осуществляемыми в живом общении с партнерами, а также в 

работе с куклой. Последовательность в овладении образом.  

Тема 2.4. Оценка фактов и событий. Действие исполнителя в событии. Каждое событие – 

борьба интересов.  

Тема 2.5. Прицел на сверхзадачу. Определение главного события в пьесе. Определение 

главного конфликта в пьесе. Поиски определения осуществляются самими 

воспитанниками под контролем и с помощью педагога. 

3. Основы сценического движения 

 Тема 3.1. Специальные сценические приемы. Сценические прыжки, падения актера, кукла 

чувствует пол, кукла не утопает.  

Тема 3.2. Кукла говорит (темп, ритм, жест). Когда кукла говорит, она должна двигаться, 

когда молчит – быть неподвижной. Значимость движения, в решении задач данной сцены 

и характеру персонажа в соотношении с темпом и ритмом. 

 Тема 3.3. Игры и упражнения на опору дыхания: упражнения «Поклонение солнцу»; 

мельница; воздушный шар. Возможность управлять дыханием сознательно. 

 4. Основы сценической речи  

Тема 4.1. Рождение звука. Осознанное овладеть звуком, умение слышать себя и своего 

партнера. Упражнения: спираль; антенна; самолет; мотоцикл.  

Тема 4.2. Развитие диапазона голоса. Расширение диапазона голоса, умение выдерживать 

свой ритмический рисунок в речевом многоголосии. Упражнения: маляр; колокола; 

оркестр.  

 

 

Учебный план 
3-й год обучения 

 

 

Разделы и темы 

 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

Форма 

контроля 

Вводное занятие.Инструктаж по 

технике безопасности. 
6 2 4 Входной 

контроль 

Работа над пьесой 

Работа над текстом. 10 2 8  

Мизансцены в спектакле 4 1 3  

Прогонные репетиции. 10 2 8  
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Монтировочные репетиции с 

исполнителями. 

4 2 2  

Генеральная репетиция. 4 2 2  

Выступление. 6 - 6  

Сценическая грамота 

Элементы сценической грамоты 10 2 8  

Этюды - импровизации. 10 2 8  

Игры - упражнения. 10 2 8  

Работа с куклами 

Куклы - марионетки. 10 2 8  

Этюды с куклами. 10 2 8  

Изготовление кукол 

Технология изготовления кукол 

- марионеток. 

10 2 8  

Изготовление костюмов для 

кукол. 

8 2 6  

Оформление спектакля 

Реквизит. 4 2 2  

Бутафория и детали 

оформления. 

4 2 2  

Музыкальное оформление 

спектакля 

4 2 2  

Разновидности кукольного театра 

Кулачковый театр 4 2 2 Промежуточный 

контроль 

(открытое 

занятие) 

Теневой театр. 6 2 4 Выступление, 

открытое 

занятие 

Пальчиковый театр. 4 2 2  

Крупные тростевые куклы. 6 2 4  

Итого:  144 39 105  

 

 

 

 

Календарно-тематический план 
3-й год обучения 

2018-2019 уч.год  

№ 

 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1. Вводное занятие знакомство с правилами, инструктаж. 2  

2. Происхождение, виды кукольного театра. 2  

3. Рука и ее выразительные возможности 2  

4. Пластические упражнения для рук 2  

5. Тренинги. Пластические упражнения 2  
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6. Этюды. Артикуляционные упражнения 2  

7. Дыхательные упражнения. 2  

8. Театральные игры. Сценическая речь 2  

9. Игры-упражнения с куклой «оживление куклы» 2  

10. Выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт 

характера 

(Мимика, жесты, движения) 

2  

11. Простейшие приемы управления куклой 2  

12. Отработка навыков движения куклы на передней грядке 

ширмы 

2  

13. Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы 2  

14. Изготовление перчаточной куклы 2  

15. Составление эскиза куклы 2  

16. Изготовление «патрончиков» для пальцев 2  

17. Изготовление головы куклы из подручного материала (ткань, 

картон, искусственный мех и др.) 

2  

18. Выбор пьесы. Репетиции за столом 2  

19. Отделка головы куклы (парик, борода, усы и др.) 2  

20. Игровые тренинги.(игры на внимание, на развитие памяти  и 

т.д.) 

2  

21. Оформление лица (нос, губы, брови и др.) 2  

22. Первое чтение выбранной пьесы 2  

23. Изготовление рук куклы 2  

24. Составление эскиза одежды куклы 2  

25. Дыхательные упражнения. 2  

26. Изготовление выкройки одежды 2  

27. Раскрой и пошив рубашки (чехла).ТБ 2  

28. Анализ пьесы 2  

29. Раскрой и пошив костюма и его отделка 2  

30. Декоративное оформление костюма. 2  

31. Работа над произведением . 2  

32. Учимся говорить по -  разному 2  

33. Соединение всех частей куклы. 2  

34. Виды театрального искусства 2  

35. Культура поведения в театре. Театральная игра и этюд 

«Театральный билет» 

2  

36. Работа над выразительностью настроения героев сказки. 2  

37. Виды театрального искусства. Театральная профессия 2  

38. Играем этюды: сочинение сценок и миниатюр 2  

39. Работа над выразительностью настроения героев сказки. 2  

40. Играем этюды: сочинение историй и скороговорок 2  

41. Сочинение собственной сказки 2  

42. Закрепление приемов вождения куклы. Работа над 

сценической речью 

2  

43. Выбор пьесы. Репетиции за столом 2  

44. Первое чтение выбранной пьесы 2  

45. Анализ пьесы 2  

46. Игровые тренинги.(игры на внимание, на развитие памяти  и 

т.д.) 

2  

47. Чтение басен А. Крылова 2  

48. Обсуждение постановочного плана 2  
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49. Распределение ролей 2  

50. Чтение по ролям 2  

51. Закрепление ролей за исполнителями. Подготовка дублеров 

ролей 

2  

52. Повторное чтение по ролям 2  

53. Этюды на тему пьесы 2  

54. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций 2  

55. Создание эскизов декораций 2  

56. Игровые тренинги.(игры на внимание, на развитие памяти  и 

т.д.) 

2  

57. Игровые тренинги.(игры на внимание, на развитие памяти  и 

т.д.) 

2  

58. Весна идет! Весна поет! И с ней ликует весь народ. 2  

59. Индивидуальная работа. Отработка отдельных этюдов 2  

60. Сбор и выбор материалов для декораций 2  

61. Изготовление декораций 2  

62. Выбор сказки для итогового занятия. Чтение сказок 2  

63. Монтаж декораций 2  

64. Индивидуальная работа. Отработка отдельных этюдов 2  

65. Репетиции. Соединение текста с движениями персонажей 2  

66. Прогоны спектакля. Распределение обязанностей по 

обслуживанию спектакля. Генеральная репетиция 

2  

67. Показ спектакля 2  

68. Учимся говорить по -  разному 2  

69. Оформление афиш, изготовление пригласительных билетов. 

Распространение афиш и билетов 

2  

70. Обсуждение спектакля. Выставка рисунков о спектакле 2  

71. Выступление перед родителями 2  

72. Итоговое занятие «Что мне понравилось…» 2  

 

Оценочные и методические материалы. 

 
Этапы контроля: 

 1. входной контроль, (предварительный) - беседа-опрос; пробный показ 

2. текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения) 

3. промежуточный – выступление или открытое занятие в середине учебного года.  

4. итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме - открытого занятия, 

выступления, постановки 

 

Возможные формы фиксации результатов  

 

Диагностическая карта «Выявление первоначального  уровня, знаний, умений, 

возможности детей и их природных данных» .  

 Информационная карта диагностики освоения учащимися общеобразовательной 

программы за год.  

 «Карта учета творческих достижений учащихся» (участие в концертах, праздниках, 

фестивалях).   

 Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива. 
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Методические материалы  

Методы организации занятия: словесный, наглядный, практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, исследовательский. 

Приемы реализации различных методов: речевые  упражнения, устное изложение, 

беседа, анализ произведения, исполнение педагогом или старшими детьми, наблюдение. 

        Дидактический материал: специальная литература, репертуарные сборники, 

аудиозаписи. 

        Техническое оснащение занятий: рояль (фортепиано), аудио- и видеоаппаратура, 

сценические куклы,  костюмы. 

 

Типы занятий; 

1.Теоретические        

2.Практические 

3.Комбинированные  

 

Теоретические занятия 

Обучающее занятие проводится на начальном этапе разбора материала для постановки: 

беседа об авторах, содержании, средствах выразительности, анализ литературного текста. 

Знакомство с теоретическими основами актерского искусства, основными понятиями.  

Практические занятия 

Художественному исполнению произведения предшествуют чтение сценария, показ 

нового материала, разделение на отдельные элементы при многократном повторении, 

постепенное (от простого к сложному) соединению этих элементов в единое целое, 

разучивание ролей, поиск выразительных средств в создании сценического образа. 

Репетиционное-тренировочные занятия проводятся в период подготовки выступлению. 

 

 

 

Диагностическое занятие включает в себя аттестацию обучающихся с помощью 

анкетирования, тестирования, участия в спектакле, концерте, в фестивале, с помощью 

постоянного наблюдения и контролирования за уровнем подготовленности к 

выступлению. 

Для проведения занятий используются: 

1.Словесный метод обучения (беседы ); 

2.Наглядный метод обучения (показ педагогом, показ видеоматериалов);                                                                                             

3.Практический метод (тренировочные упражнения, актерские тренинги); 

4.Репродуктивный метод обучения состоит в воспроизведении и повторении 

учащимися способов работы голосового аппарата в соответствии с объяснением и показом 

педагога при работе над фонетической линейкой гласных.  

 5.Творческий метод заключается в подготовке актерских этюдов, работе над 

образами персонажей, продумывании кукол и костюмов и т.д. 

 

Дидактический материал: 

 DVD со спектаклями и мультфильмами на темы детских сказок и литературных 

произведений; 

 Портреты и кадры из спектаклей великих театральных  кукольных актеров; 

 Фотографии костюмов, исторических театральных зданий и постановок для курса 

истории театра 

Техническое оснащение, необходимое для занятий: 
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Оборудование 

Помещение для проведения занятий, стулья, стол, набор фанерных кубов, ширмы, пандус, 

ступеньки, фортепиано, музыкальный центр, коврики для занятий сценическим 

движением. 

Зал для выступлений, оборудованный световой и музыкальной аппаратурой. 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1.09 25.05 34 144 2 час 2 раза в 

неделю 

2 год 1.09 25.05 34 144 2 часа 2 раза в 

неделю 

3 год 1.09 25.05 34 144 2 часа 2 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические 
Система контроля: 

 

 1. входной контроль, (предварительный) - беседа-опрос; пробный показ 

2. текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения) 

3. промежуточный – выступление или открытое занятие в середине учебного года.  

4. итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме - открытого занятия, 

выступления, постановки 

 

Возможные формы фиксации результатов  

Диагностическая карта «Выявление первоначального уровня, знаний, умений, 

возможности детей и их природных данных». 

Информационная карта диагностики освоения учащимися общеобразовательной 

программы за год.  

«Карта учета творческих достижений учащихся» (участие в концертах, праздниках, 

фестивалях).   

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива. 

 

Ожидаемый результат  
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В результате изучения данной программы учащийся приобретает представления: 

 об истории театральной куклы; 

 о профессиях людей, которые работают в театре (режиссер, художник-

 декоратор, бутафор, актер и т.д.); 

 об устройстве театра. 

умеют: 

 водить куклу над ширмой; 

 изготавливать театральную куклу из различных материалов; 

 создавать декорации и афиши для спектаклей. 

Методическое обеспечение программы кружка «Кукольный театр». 

Для выполнения программы кружка в школе имеются условия для еѐ выполнения, как 

теоретической части, так и практической. Имеется переносная ширма, сменные 

декорации, куклы и тексты к спектаклям. 
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Изд-во «Малыш», 1995.-9 с. 

Хрестоматия для детей [Текст]// Сост.: А.Л.Табенкина, М.К. Боголюбская.- 
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