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Учебный  план 
Первый год обучения 

 
№ Тема  Количество часов  Формы  

аттестации/ 
контроля 

Всего  Теория  Прак-
тика  

1. Введение 2 2  Беседа 
2. Происхождение куклы. 

Виды кукол 
16 2 14 Викторина 

3. Что может быть куклой? 18 2 16 Устный опрос 
4. Развитие образного 

мышления 
10  10  Наблюдение 

5. Перчаточная кукла 6  6 Практическое 
задание 

6. Работа над постановкой 
голоса. Актёрское 
мастерство 

20  20 Наблюдение 

7. Выбор пьесы 2  2 Обсуждение 
8. Работа над ролью 12  12 Педагогическое 

наблюдение 9. Работа над текстом 4  4 
10. Репетиция на сцене 16  16 Действенный 

анализ 
11. Постановочная работа 24  24 Педагогическое 

наблюдение, 
обсуждение 

12. Показ творческих работ (в 
течение года) 

8  8 Участие в 
конкурсах, 
фестивалях 

13. Итоговое занятие 6 2 4 Совместное 
обсуждение 

  
Итого: 

 
144 

 
8 

 
136 

 

 
Второй  год обучения 

1. Введение  2 2  Беседа 
2. История античного мира 10 5 5 Устный опрос 
3 Театральные костюмы, 

грим, бутафория 
16 10 6 Опрос 

4. Создание сценического 
образа 

32 16 16 Практическое 
задание 

5. Постановочные работы 58  58 Педагогическое 
наблюдение, 
обсуждение 

6. Показ  творческих работ 20  20 Участие в 
конкурсах, 
фестивалях 

7. Подведение итогов 6 2 4 Совместное 
обсуждение 

 Итого: 144 35 109  
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Аннотация 
 

Модифицированная, художественной направленности 
общеразвивающая программа  «Кукольный театр «Арлекино»  

Программа рассчитана на 2 года  обучения для учащихся от 9 до 11 
лет. Занятия  проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Общее количество часов 
на год для каждого года обучения- 144 часа. 
 Целью данной программы является приобщение детей к миру 
кукольного театра. Данная цель направлена на создание условий для 
развития личности ребенка, творческого самоопределения, развитие 
мотивации к познанию и творчеству, приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям. 

Занятие программы  направлены на сочетание общего развития 
образного и ассоциативного мышления детей со специальным, связанным с 
реализацией образа, перенесённого в куклу, с техникой вождения куклы и 
необходимым для этого  сценическим мастерством.  

Работая на сцене, ребёнок  учится основам актёрского искусства, 
умению держаться на публике, разбираться  в людях и жизненных ситуациях, 
концентрировать внимание, думать и действовать в экстремальных 
ситуациях, самостоятельно мыслить, стремиться к умению создавать новое. 

Соприкоснувшись с прекрасным искусством - театра кукол, ребенок 
становится духовно богаче, учится работать в коллективе. Получает 
эмоциональное удовлетворение рабой в театре. 

Занимаясь в кукольном театре дети, становятся более 
коммуникабельными, приобретают уверенность в себе, артистичность, а все 
эти качества необходимы для адаптации человека в нынешних условиях и 
приобретают в современном обществе новую ценность. 
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