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Пояснительная записка

«Волшебным краем» называл театр А.С. Пушкин. Чем пленял его театр? 
Что составляло «волшебство» этого «края»? Что заставляет людей и сегодня, 
как десятки, сотни лет назад, стремиться в театр? Чем влечет театр?

Почему, приходя в театр, мы, забыв про все на свете, затаив дыхание, 
сопереживаем вместе с кудесниками сцены, радуемся вроде бы чужим жизням, 
судьбам, а то украдкой и слезу смахнем от горячего сочувствия чьей-то беде, 
чьему-то горю...

Почему столь эмоционально, заразительно, действенно сценическое 
искусство? Потому что идеи, мысли драматурга театр доносит до зрителя 
только ему свойственными выразительными средствами. По своему 
восприятию сценическое искусство где-то сродни музыкальному. Оно тоже 
обращено, прежде всего, к сердцам зрителей, слушателей. Именно трудно 
улавливаемый переход чувства в мысль, в идею и составляет главную 
важность, тайну и прелесть театра! Именно этим сцена привлекала, потрясала 
зрителя во все времена.

Одна из форм театрального искусства - кукольный театр, где 
сценический образ складывается из двух компонентов - из действующей над 
ширмой куклы и говорящего за ширмой и невидимого залу актера. Театр кукол 
различается устройством кукол и системой их управления (марионетки, 
верховые куклы - перчаточные, тростевые и др.).

Театр кукол зрелище яркое, полное фантазии, чудесных превращений. 
Может ли быть иначе? Ведь кукла начинается с чуда - в ней «одушевляется» 
неживой материал. Силу воздействия этого искусства знали еще в Древнем 
Египте - более 3 тыс. лет назад. Русский театр кукол прославил театр 
Петрушки.

Кукла - первое прикосновение ребёнка к искусству театра. Благодаря 
мощному потоку информации, кругозор ребенка значительно расширился, но 
осведомленность - это только первая ступень развития духовного мира. 
Человеческий разум шагнул далеко вперед, но дети без куклы и игры жить не 
могут.

Искусство кукольного театра начинается там. где кукла несет "новое" в 
жизнь: новый образ, новую пластику, новый звук.

Да, кукла требует игры. Излишнее сходство, натуральность, 
подавляющая фантазию, ей вредят. Известно, радующие взрослых дорогие 
"натуральные" игрушки менее пригодны для игры, чем схематичные 
самоделки, чьи детали требуют напряженного воображения. Такая кукла 
является стимулятором, вызывающим на творчество. Кукла есть "оживление" 
неживой материи при помощи рук актера и фантазии. "Ожившие" герои будят 
у  ребенка воображение, рождают новые образы, которые влияют на ребенка: в
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работу включается мыслительный процесс. Прежде чем "оживлять" куклу, 
рассматривается внешний образ, составляется характеристика, подбирается 
соответствующая интонация и стиль речи.

В этом процессе общения проявляется познавательная и предметная 
деятельность ребенка. Овладение речью через куклу позволяет ребенку вос
принимать явления более осознанно. Чем богаче и правильнее речь ребенка, 
тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 
действительности, активнее происходит психическое развитие.

Восприятие живой образной речи побуждает детей к творчеству ху
дожника. поэта, скульптора, а это все вместе составляет основу профессии 
кукольника. Театр кукол - способ пластического мышления в пространстве. 
При этом главное внимание уделяется развитию ассоциативного мышления.

Ассоциация в искусстве - способ достижения художественной вырази
тельности, который основан на выявлении связи чувственных образов, воз
никающих в процессе непосредственного отражения действительности, с 
представлениями, хранящимися в памяти или закрепленными в культурно - 
историческом опыте человеческой жизнедеятельности.

Работая на сцене, ребёнок учится не только основам актёрского 
искусства, но и умению держаться на публике, разбираться в людях и 
жизненных ситуациях, концентрироваться и собирать внимание, думать и 
действовать в условиях экстремальных ситуациях, самостоятельно мыслить, 
стремиться к умению создавать новое;

Важную роль в этом процессе может сыграть предлагаемая программа 
кукольный театр «Арлекино».

В процессе обучения по данной программе дети приобретают знания, 
умения и навыки по поведению в быту, на улицах, в природе; на занятиях 
рассматриваются необходимые меры по безопасности в обращении с огнем, с 
приборами пожаротушения и во многих других ситуациях.

Программа «Кукольный театр «Арлекино». составлена на основе 
сборника программ для учреждений допогнительного образования. Выпуск-5, . 
Москва, 2003. Составлена на основе программы «Театр, где играют в куклы» 
Кузнецовой Н. А., г.Екатеринбург, 1998 г.
Направленность дополнительной образовательной программы

• по содержанию данная программа соответствует художественной 
направленности программ дополнительного образования детей;

• по функциональному предназначению: учебно-познавательная;
• по форме организации: групповая, индивидуальная;
• по характеру: модифицированная;
• по времени реализации: двухгодичная.

Актуальность, педагогическая целесообразность программы Данная 
программа разработана с учетом требований к содержанию и оформлению
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образовательных программ дополнительного образования детей, принятых на 
заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию 
детей Минобразования России 03.06.2003 и 2006 г.

Детство каждого ребенка, его эстетическое воспитание начинается, как 
правило, со спектакля кукол. Прежде всего, куклы приходят в дом с экрана 
телевизора; затем, первое кукольное представление: или в детском саду, или 
дома. Позже, когда ребенок подрастает, он часто меняет роль пассивного 
зрителя на роль активного создателя кукольного спектакля.

Кукольный театр - это сильное средство воздействия на ребенка, способ 
развития его творческих способностей.

Кукольный театр приобщает детей к театральному искусству. Он не 
только приносит радость понимания искусства театра, но и воспитывает у 
детей хороший художественный вкус, учит понимать окружающий мир, 
расширяет кругозор, приобщает к чтению.

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.

Данная программа опирается на следующие педагогические принципы:
• принцип поэтапного углубления знаний, который предполагает 

изложение изучаемого материала от простого к сложному;
• принцип демократизации создает предпосылки для развития активности 

и инициативы детей;
• принцип гуманизации предполагает, что главной целью деятельности 

творческого объединения является развитие обучающихся;
• принцип комплексного развития включает в себя взаимосвязь всех 

разделов программы;
• принцип индивидуальности позволяет учитывать психологические
особенности каждого ребенка, творческого объединения;
• принцип совместного творческого поиска.
• принцип добровольности;
• принцип единства обучения и воспитательной работы.

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.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач по 
годам обучения:
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1. Образовательные задачи:
• Заложить фундамент эмоциональной культуры ребёнка, дать основы

эстетических и этических знаний. Воспитывать культуру поведения и 
речи, творческую инициативу. Получить и углубить знания по истории 
кукольного театра; как русского, так и зарубежного.

• Дать представление о том, какие бывают куклы;
• Обучить умению водить куклу, создавать характерность образа в 

спектакле;
Воспитательные задачи:

• Воспитывать у учащихся бережное отношение к кукле, уважение к 
своему труду, учителю, зрителю;

• Нравственно -  эстетические качества личности;
• Такие качества, как гражданственность, умение ценить историю своей 

Родины;
Развивающие задачи:
Развивать у учащихся:

• Чувство ответственности за свою работу и работу коллектива;
• Творческое отношение к созданию образа;
• Умение работать коллективно;
• Эстетический вкус;
• Интеллектуальный потенциал личности;
Задачи первого этапа (года) обучения:
• Вовлечение учащихся в образовательный процесс;
• Закрепление интереса к выбранному ремеслу. В ходе первого этапа

предполагается изучить историю создания кукольного театра. Умение 
управлять некоторыми видами кукол: перчаточными, тростевыми,
куклами -  марионетками. Простейшими элементами актёрского 
мастерства, упражнениями по технике речи, элементам танца, вокала, 
играм с элементами действия, инсценированию сказок, басен, т. е. 
исполнению наиболее близких пониманию детей, их жизненных 
наблюдении произведений.

Задачи второго этапа (года) обучения:
• Осуществление творческого подхода при копировании и создании новых 

творческих работ;
• Дальнейшее расширение и углубление знаний о театре и театральных 

профессиях (режиссёра, композитора, осветителя, сценографа, актёра и
др);

• Активизация по максимуму инициативы, творческой фантазии, 
опирающейся на полученные знания, умения, навыки при постановке 
спектаклей;
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• В процессе репетиций учащихся следует привлекать к
сценографическому решению пространства спектакля, к его музыкально 
-  шумовому и световому оформлению, прививая чувство 
демократической студийности. Юные актёры должны сами изготовлять 
декорацию и бутафорию, рисовать афиши и программки и все вопросы 
решать совместно, в результате чего и складывается коллектив.

Возраст детей, участвующих в реализации программы
Программа предназначена для всех желающих детей с 9 лет, как для 

девочек, так и для мальчиков. Особенных требований к детям при приеме для 
обучения по данной программе не предусмотрено.
Основные возрастные особенности детей

Возрастными особенностями детей и подростков являются 
специфические свойства личности (ее психики) закономерно изменяющиеся в 
процессе возрастных стадий развития под воздействием процессов воспитания 
и обучения. Каждый возрастной период (этап) развития личности 
характеризуется определенным уровнем развития ее познавательных 
способностей, мотивационной, эмоционально-волевой и персептивной сферы.

Я.А. Коменский был первым, кто настаивал на строгом учете в учебно
воспитательной работе возрастных особенностей детей.

9-11-лет - это возраст, когда растущий человек переходит из эпохи 
детства в эпоху подростничества. При этом меняется вся система значимых для 
ребенка отношений, социальная ситуация его развития. Она делается двоякой. 
С одной стороны, десятилетний ребенок еще не слишком самостоятелен и во 
многом зависит от родителей и других близких взрослых. Но с другой стороны 
- круг и качество его общения в этом возрасте не только расширяются ввиду 
все-таки возрастающей самостоятельности, но и изменяется.

Младшие подростки и между собой начинают общаться совсем по- 
новому, и со взрослыми вступают в иные отношения, чем это было в более 
младшем возрасте. Общение становится предметным. Одним из таких 
предметом и может стать увлечение кукольным театром.

Общение является для детей этого возраста самым привлекательным, 
определяющим смысл всего взаимодействия.

Огромное значение для младшего подростка имеет и участие в жизни 
коллектива. В коллективе развивается чувство долга и ответственности, 
привычка подчинять свой интерес, привычка подчинять свои интересы 
интересам коллектива. Мнение сверстников для детей теперь важнее, чем 
мнение родителей и педагогов.

Возрастные особенности детей 10-11 лет:
• «Чувство взрослости»,не подкрепленное еще реальной ответственностью. 

Проявляется в потребности равноправия, уважения и самостоятельности, в 
требовании серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых.
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Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворенность этой потребности 
обостряет негативные черты подросткового кризиса.

• Склонность к фантазированию, к некритическому планированию своего 
будущего. Результат действия становится второстепенным, на первый план 
выступает свой собственный авторский замысел. Если педагог оценивает 
прежде всего качество «продуктов» работы ребенка и не находит места для 
выращивания детского замысла, то тем самым для обучающегося 
обесценивается сам процесс обучения.

• Стремление экспериментировать со своими возможностями, поэтому 
очень важно на этом этапе предоставлять детям культурные формы такого 
экспериментирования. Например, занятия в кукольном театре.
Форма обучения-очная.
Форма и режим занятий Формы занятий.

В работе по данной программе используются такие формы занятий как: 
рассказ, беседа, сценическая речь, игра, праздник, экскурсия, работа с книгой, 
упражнения, конкурсы, этюды, занятия по типу дорисуй, доскажи и другие. 
Использование современных педагогических технологий 
В обучении по данной программе используются следующие педагогические 
технологии: метод сотрудничества; технология уровневой дифференциации (по 
личностно-психологическим типам); игровая технология; технология 
активного обучения.

Использование этих технологий помогает формировать у детей 
личностные положительные черты характера, воспитывает художественный 
вкус. Дети учатся анализировать произведения, повышается их творческие 
потенциал.
Срок реализации программы. Режим занятий.

Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 
cанитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия в объединении проводятся 2- раза в неделю по 2 академических 
часа. Всего программа рассчитана на 4 часа в неделю. Общее количество часов 
в год составляет 144 часа. В первый день занятий учащиеся проходят 
инструктаж по правилам техники безопасности. Педагог на каждом занятии 
напоминает учащимся об основных правилах соблюдения техники
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безопасности.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
К прогнозируемым результатам относятся сформированность специальных 
умений и навыков.

Ожидаемые результаты. Дети первого года обучения должны:
• Знать происхождение куклы, виды кукол;
• Уметь распределять дыхание во время произношения текста;
• Уметь произносить скороговорки, выдержанные в тексте, чётко по 

ритму, ясно по дикции;
• Уметь сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при 

прослушивании музыки;
• Владеть элементами пластики рук;
• Владеть вождением перчаточной куклы;
• Уметь переносить образ героя в рисунок;

Дети второго года обучения должны:
• Знать историю античного театра;
• Ориентироваться в историческом аспекте выбора костюма;
• Уметь действовать на сцене, ориентироваться в пространстве;
• Выполнять этюды и упражнения на мастерство актёра;
• Работать над упражнениями по технике речи, дыханием;
• Участвовать в показе спектаклей.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, диагностических заданий, 
участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Форма подведения итогов программы.
Главным показателем освоения программы является участие детей в ежегодном 
конкурсе театральных коллективов в рамках реализации городского проекта 
«Одаренные дети».
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Учебный план
Первый год обучения

№ Тема К оличество часов Ф ормы
аттестации/

контроля
Всего Теория П рак

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

10
10

10
10

Наблюдение

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

наблюдение9. 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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Содержание курса
Первый год обучения

№ Тема Краткое содержание, методы и средства обучения
1. Введение Санитарно- гигиенические требования при работе в 

объединении. Правила поведения, ТБ, ПДД, ППБ. 
План работы.

2. Происхождение
кукол

Вера первобытного человека в существовании духов. 
Изготовление фигурок духов и поклонение им. Театр 
кукол в Древней Греции. Вифлеемский ящик (рассказ 
и показ иллюстраций)

Виды кукол: Италия -  самая кукольная страна в Европе
Перчаточная Перчаточная кукла -  история Пульчинеллы, 

Полишинеля, Панча, Петрушки
Планшетная Кукла, танцующая на доске -  планшетная кукла
Марионетка От фигурки Девы Марии к кукле марионетке
Тростевая Куклы Востока -  Индокитай -  тростевая
Театр теней Япония, Индия -  театр теней

3. Что может быть 
куклой?

Оживление неживой материи есть особое существо -  
кукла

Анимация с 
помощью рук актёра 
с использованием 
предметов

Анимация с помощью рук актёра. Понятие символа 
через цветовую гамму (пример: розовая ленточка -  
девочка, синяя -  мальчик)
Символика цвета: белый -  невеста, чёрный -  зло, 
серый -  призрак, розовый -  мечта и т. д.
Коллективное сочинительство (что было бы, если 
бы...) истории с теми героями, которых «оживили»
Игра по ролям. (Неживая материя -  платок. Один 
край завязываем узлом -  условно обозначили голову. 
Два других края -  руки. Через цвет платка даём 
характеристику героя. «Оживляем» при помощи рук 
актёра и «включаем» фантазию)

Театр динамических 
декораций

Рука как вид куклы. Выполнение упражнения 
«Волна». Пластически показать море, птиц
Этюды: «Море», «Лес»
Идея -  человек часть природы. Гибнет природа, 
гибнет человек (применение гимнастических 
упражнений)

Итоговое занятие Показ этюдов
4. Развитие образного
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мышления
Слова и эмоции Игра в слова: называя ряд слов, дети должны тут же 

ответить, какие эмоции вызывают у них эти слова. 
Как может выглядеть эмоция, образ эмоции, 
зафиксировать эмоцию в рисунке

Форма и
содержание,
сходство

Каждый предмет рассматривается отдельно, ищем 
сходство данного предмета с чем -  то ещё. 
Содержание в определенной форме. По форме 
предмета даём характеристику. Коллективное 
сочинение (что было бы, если бы...). Показываем 
этюды

Музыка и образ Знакомство с классическими произведениями. 
«Картинки с выставки» Мусоргского; «Времена года» 
Вивальди;
Прослушивание первое: сделать зарисовку первого 
эмоционального впечатления в любой форме 
(цветовых пятен, графики и т. д.)
Прослушивание второе: кинолента видения 
(мысленно)

Рассказ по рисунку Ответить на вопросы и зарисовать:
- место действия?
- кто герой? Какие отношения у героев между собой?
- происходит ли борьба и как заканчивается?

Итоговое занятие
5. Перчаточная кукла

Основное 
положение куклы

Работа пальцев рук в перчаточной кукле. Кисть и 
локтевая точка пенпердикулярны полу. Держать 
уровень воображаемого пола. Голова куклы смотрит 
на зрителя, не запрокидывается назад

Характер и образ в 
передаче интонации

Для передачи точного характера через интонацию 
голоса сравниваем образ героя с предметом, 
издающим звуки (примеры: ворчун -  точилка для 
карандаша. Однородный, монотонный звук. 
Весельчак гармонь. Звуки разнообразные). 
Выстраиваем предварительно разговор в работе с 
куклой этот образ сохраняется в памяти

Вождение куклы Упражнение на ширме, на счёт отрабатывая походку. 
Оценка происходящего через куклу. Остановка в 
движении:
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- увидел, услышал, почувствовал;
- осмысление (собрание признаков);
- принятие решения;
- конкретные действия;

Этюды Примеры: №Лиса и заяц», «Медведь -  хозяин», «Заяц 
-  хвастун» и т. д. отработка походки, жеста, оценки, 
обращения

Итоговое занятие Показ этюдов
6. Работа над

постановкой
голоса.
Актёрское
мастерство

Дыхательные упражнения стоя и сидя (Автор -  Э. 
Чарелли)

Дикция Гимнастика губ, языка. Упражнения на 
происхождения гласных и согласных. Произношение 
скороговорок. От простых к сложным с определенной 
интонацией, разным темпом произношения (Автор Е. 
Леонарди)

Г имнастика рук, 
пальцев

Круговое вращение кистей. «Волна». «Восьмёрка». 
«Веер». «Миксер». «Кнопочка». «Лепка». «Замочки». 
«Муз. инструмент, игра»

7. Выбор пьесы Чистка пьесы. Обсуждение: цепь событий, характер 
действующих лиц, их взаимоотношения. В чём 
проблема каждого героя: чего он хочет и чего он 
добьётся. Цепь проблем действующих лиц ведёт к 
столкновениям. Определить причины этих 
столкновений. Цель и мотивы поведения героев. 
Сверх задача пьесы

8. Работа над ролью
(индив идуальны е 
занятия параллельно 
с изготовлением 
куклы):
- анализ роли;

- «зерно» характера, 
образ

Ради чего ты будешь играть эту роль? Какие 
человеческие стороны характера ты защищаешь в 
этой в этой роли и какие отрицаешь. Высмеиваешь? 
За что борется твой герой, ради чего он совершает 
свои поступки и действия в пьесе так, а не иначе? 
Найти похожие ситуации в жизни и как бы твой герой 
поступил (если бы...)
«Зерно» характера. Внешнее и внутреннее 
соответствие героя, основная черта характера, как она 
выражается в пьесе, с чем ассоциируется образ героя

9. Работа над текстом
(индив идуальны е

Главная мысль в предложенном «куске». Паузы: 
логическая, психологическая, люфт -  пауза. Главное
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занятия):
- деление на речевые 
такты;
- паузы;
- читка по ролям;

слово: (ударное: сильное, среднее, слабое). 
Интонационные знаки (препинания)

10. Репетиции на 
сцене: (частично, 
индивидуально).
- вождение куклы

Походка, жест, поворот головы, корпуса. Оценка 
факта. Физическое и психологическое самочувствие 
актёра в роли через куклу. Что делаю? (делаю). Для 
чего делаю? (хотение). Как делаю? (приспособления). 
Приспособление к реквизиту, декларации

11 Постановочная
работа

Работа над пьесой. (Выбор пьесы, прослушивание, 
анализ произведения, чтение по ролям, репетиция в 
выгодке, подбор музыки, костюмов, генеральная 
репетиция, вторая генеральная репетиция.

12. Показ творческих 
работ

Показ творческих работ, участие в смотре-конкурсе 
театральных коллективов.

13 Итоговое занятие Подведение итогов работы, Чаепитие
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Содержание курса
Второй год обучения

№ Тема Краткое содержание, методы и средства обучения
1. Введение Санитарно- гигиенические требования при работе в 

объединении. Правила поведения, ТБ, ПДД, ППБ. 
План работы.

2. История античного 
мира

Греческий театр, Римский театр, Театр древней Руси. 
Постановочные работы. Сценка «Петрушка на 
ярмарке»

3 Театральные 
костюмы, грим, 
бутафория

Костюмы Руси, 16, 17,18, 19 веков
Грим (старческий, характерный, нанесение грима
животных)
Бутафория (изготовление декораций и реквизита) 
Изготовление кукол из папье- маше, пальчиковых 
кукол, кукол -  дергунчиков.
Постановочные работы
Сценки: «Любочкины помощники», «Лисица -  
ученица»

4. Создание
сценического образа

Актёрское мастерство: внимание, освобождение 
мышц, воображение, вера в предлагаемые 
обстоятельства «если бы». Сценическая речь: метод 
игрового существования, метод импровизация, 
пластика, сценическое движение 
Постановочные работы
Сценка «Принцесса на горошине», «Теремок»

5. Постановочные
работы

Работа над пьесой. (Выбор пьесы, прослушивание, 
анализ произведения, чтение по ролям, репетиция в 
выгодке, подбор музыки, костюмов, генеральная 
репетиция, вторая генеральная репетиция.

6. Показ творческих 
работ

Показ творческих работ, участие в смотре-конкурсе 
театральных коллективов.

7. Подведение итогов Чаепитие. Награждение лучших учащихся.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы

Для работы объединения необходимы:
• Помещение -  учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 
нормами.

• Магнитофон
• Костюмы, реквизит, декорации.
• Дидактический материал.
• Сцена.
• Драматургический материал.
• Видеокамера.

Инструменты и материалы
• Столы и стулья для педагога и учащихся.
• Декорации.
• Бутафория.
• Стенды обучающие.
• Художественная и учебная литература.
• Ширма.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники: 
интернет ресурсы:

• Сайт «Сказка» ( http://www.skazka.com.ru )
• Сайт «Лукошко сказок» (http://lukoshko.net ) 

электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru )
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий и мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 
мероприятиях;

• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
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3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы подбирается и 
систематизируется в соответствии с учебно - тематическим планом (по каждой 
теме), возрастными и психологическими особенностями детей, уровнем их 
развития и способностями.
Дидактическое обеспечение

• Папки с подбором театральных игр и упражнений.
• Литературные сценарии.
• Костюмы.
• Набор кукол, атрибуты к играм.

Видеоматериалы
• Диски с музыкой, фильмами.
• Интернет материалы.

Материалы диагностики
• Тесты.
• Викторины.
3.2. Методическое обеспечение программы

Образовательная деятельность объединения строится согласно 
программы с применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода.

Основной язык театрального искусства -действие, основные 
признаки- диалог и игра. Поэтому оно очень близко детям, так как для 
школьников игра и общение -  основная психологическая деятельность.

Работа с куклой строится на методах, применяемых в театрах кукол.
Различные методы применяются в работе по выработке четкого 

произношения звуков (дикции), речевого дыхания и сценической речи. 
Например, по отработке речевого дыхания используется произношение 
скороговорок. Игровой метод, по мнению Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, 
широко применяемый в кукольном театре, формирует творческое и логическое 
мышление детей.

Основная форма занятий -  игра; это ведущий тип деятельности 
школьников. Она знакома им, близка, дети чувствуют себя в состоянии игры 
комфортно. Игровое начало -  основа всех упражнений и заданий как для 
малышей, так и для ребят постарше. Детям среднего школьного возраста 
необходимо практически все преподносить как забавную, увлекательную игру. 
Это снижает утомляемость, увеличивает объем и улучшает качество 
преподносимого материала. Кроме того, игра дает выход избыточной энергии и 
помогает детям реализовать инстинкт подражания. Она полезна для тренировки 
навыков, необходимых в серьезных делах, предоставляет возможность 
удовлетворить потребность в отдыхе и разрядке. Через игру реализуется 
стремление к соперничеству и главенству, компенсируются вредные 
побуждения и невыполнимые в реальной жизни желания.
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В процессе занятий сочетается групповая работа и индивидуальный 
подход. Занятия ориентированы на достижение определённого результата.

Кроме того, может возникнуть необходимость деления на подгруппы. 
обусловлена необходимостью отработки сценических номеров и танцев, 
работой над спектаклями, работой над сольными номерами, этюдами- 
монологами, для подготовки детей к конкурсам, массовым мероприятиям, для 
репетиций отдельных сцен с ограниченным количеством участников, где 
требуется тщательная психологическая проработка.

Методика проведения занятий предусматривает как теоретическую 
подачу материала (словесные методы -  рассказ, лекция, беседа), так и 
практическую деятельность, являющуюся основной, необходимой для 
закрепления информации и выработки умений и навыков. Это - упражнения, 
тренинги, игры (ролевая, ситуативная, развивающая), этюды, наблюдения, 
работа над ролью, репетиции, творческие показы. Важную роль играют 
посещение театров и встречи с артистами.

Поскольку основными элементами актерского мастерства являются 
внимание, воображение и фантазия, именно эти качества и необходимо в 
первую очередь развивать. Для их развития используются различные 
упражнения, которые в большинстве своем способствуют комплексному 
развитию данных элементов

Необходимо развивать у детей и умение стать другим, присваивать 
себе чужие предлагаемые обстоятельства. Уже на первом этапе обучения такую 
задачу выполняют упражнения-наблюдения за людьми, животными и этюды на 
оживление предметов

Воспитание потребности духовного обогащения, ответственности 
перед коллективом начинается с первых же шагов, в процессе этюдной работы, 
продолжается и закрепляется участием ребят в репетициях спектаклей. 
Необходимо обратить внимание также и на то, что большое значение имеет не 
только непосредственное участие в репетициях, но и наблюдение за работой 
других обучающихся, участие в ее обсуждении. Активный интерес к работе 
товарищей не только укрепляет чувство коллектива, но и развивает 
способность лучше оценивать качество собственной работы.

Особо следует отметить значение педагогическо-режиссерских 
методов -  метода действенного анализа и метода подготовки к роли.

В программе реализуется дидактический принцип подачи материала 
«от простого к сложному».

Совместная подготовка педагога и детей к проведению мероприятий 
воспитательного характера реализуется по принципу педагогического 
сотрудничества. Управление педагогическим процессом осуществляется через 
создание условий, реализацию творческого потенциала ребенка, 
самостоятельную деятельность, приобретение навыков и умений.
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Педагог работает в тесном контакте с родителями. Родители 
присутствуют на занятиях, а также принимают участие в качестве членов жюри 
различных творческих конкурсов. Кроме того, родители, зачастую оказывают 
материальную, спонсорскую помощь при изготовлении костюмов, декораций, 
реквизита и т.д.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через
• участие в обсуждение работы каждого на занятиях, в мини-группах и 

группы в целом;
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 

Критерии оценки результатов обучения:
• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники речи, актерского мастерства, 

сценического движения;
• развитие элементарной художественной культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных творческих данных, коммуникабельности и 
артистизма(беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, практическое задание, обсуждение) 

Итоговый - проводится с целью определения уровня развития личных 
творческих способностей. (участие (выступления) в конкурсах, фестивалях, 
массовых мероприятиях)
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Приложение 2
Скороговорки для развития речи 

Скороговорки на звук [Г]
• На дворе галка, на берегу галька.
• Нес Григорий пирог через порог. Стал на горох и упал на порог.
• Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил. 

Скороговорки на звук [Ш]
• Смешные шутки у Саши и Мишутки.
• Стеша спешила, рубашку сшила, да поспешила - рукав не дошила.
• Шакал шагал, шакал скакал. Шашки на столе, шишики на сосне
• Шесть мышат в шалаше шуршат.
• Шлепают гуськом гусак а гусаком.

Скороговорки на звук [Ж]
• Поезд мчится скрежеща: жэ, че, ша, ща.
• Хожу - твержу, сижу - твержу, лежу - твержу:

Жи, же, жа, жу. У ежа - ежата, у ужа - ужата.
• Ужа ужалила ужица.

Ужу с ужицей не ужиться.
Уж уж от ужаса стал уже - Ужа ужица 
съест на ужин.

Скороговорки на звук [Ч и Щ]
• Щетинка у чушки, чешуя у щучки.
• Чище чащи в нашей пуще, в нашей пуще чащи гуще.
• В чемодане у чечетки

Щетки, четки, счеты - тетке.
Четки, счеты, щетки - дядьке,
Счеты, щетки, четки - няньке.
Лишь чечетка - для себя.
Пляшет четкая семья.

Скороговорки на звук [Ч]
• У четырёх черепашек по четыре черепашонка.
• Четыре чёрненьких, чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами

чертёж. Чрезвычайно чисто.
• Птичку напичкали спичками.
• Наша дочь речистая, речь у неё чистая.

Скороговорки на звук [Щ]
• Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.
• Тщетно тщится щука ущемить леща.

Скороговорки на звук [Р]
• В бору бобёр и брат бобра работают без топора.
• В грозу от груза арбузов развалился кузов.
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• В огороде у Федоры - помидоры. За забором у Федоры - мухоморы.
В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.

• Дал Макар Роману карамельку, а Роман Макару - карандаш.
• Дали карапузу кукурузу, а карапуз просит арбуз.
• Ждут воробьи у кормушки кормёшки, несёт им Маркушка в кармашке

морошки.
• За тараканом с барабаном, за комаром с топором.
• Кавалеры королевы плыли к ней на каравелле.
• Карл украл у Поликарпа полкарася, полкарпа.
• Мудрый ворон проворно рвал во рву мухоморы.
• На корабль прокрался краб, караси украли трап.
• Один рой комаров - за горой, а второй рой - под горой.
• Открывай, Увар, ворота, дров несём невпроворот мы.
• По травке тропа протоптана.
• Прыгают скороговорки как караси на сковородке.
• Рано утром два барана барабанят в барабаны.
• Рома Маше нарвал ромашек.
• Рыла, рыла свинья, вырыла полрыла.
• С горы - не в гору, в гору - не с горы.
• Свинья тупорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла, до норы не

дорыла.
• Серые бараны били в барабаны, без разбора били - лбы себе разбили.
• Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки.
• Трое трубачей трубят в трубы.
• Шустрая норка юркнула в норку.

Скороговорки на звук [Р и Л]
• Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола

навру.
• В пруду у Поликарпа три карася, три карпа.
• Все бобры добры для своих бобрят.
• Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет.
• Клара у Вали играет на рояле.
• Королева кавалеру подарила каравеллу.
• Летал перепел перед перепелицею, перед перепелятами.
• На горе Арарат рвала Варвара виноград.
• Орел на горе, перо на орле.
• Съел молодец тридцать три пирога, да все с творогом.
• Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, да не

вылавировали.
• Проворонила ворона воронёнка.
• Вставай, Архип, петух охрип.
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• У пруда в траве во мраке шуршат раки в шумной драке.
• На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора!
• Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку.
• Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов.
• В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов.
• Краб крабу продал грабли.

Продал грабли крабу краб.
Грабь граблями сено, краб!

• В поле Поля-полюшка
полет поле-полюшко.
Сорняков не будет в поле, если полет Поля 
поле.

• Вёз корабль карамель,
наскочил корабль на мель,
И матросы три недели карамель на мели ели.

• То ли Боря приобрёл для Толи рулон толя,
то ли Толя приобрёл для Бори рулон толя.

• Собирала Маргарита маргаритки на горе,
растеряла Маргарита маргаритки во дворе.

• Купили каракатице кружевное платьице...
ходит каракатица, хвастается платьицем.

• Как на горке, на пригорке
стоят тридцать три Егорки.

Скороговорки на звук [К и Л]
• В Луку Клим луком кинул.
• Около кола колокола, около ворот коловорот.
• От топота копыт пыль по полю летит.
• Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски.
• У ёлки иголки колки.

Скороговорки на звук [К и Г]
• Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, граблями,

краб,грабь.
Скороговорки на звук [К и П]

• Ткёт ткач ткани на платки Тане.
• Наш Полкан попал в капкан.
• Купи кипу пик. Купи кипу пуха.
• Стоит поп на копне, колпак на попе.

Копна под попом, поп под колпаком.
Колпак на колпаке, под колпаком колпак.

• Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон.
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Как в капюшоне он смешон!
• Г оворил попугай попугаю:

"Я тебя, попугай, испугаю".
Отвечает ему попугай:
"Испугай, попугай, испугай!"

• Расскажите про покупки.
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки, про покупочки свои!

Скороговорки на звук [Б и П]
• Добыл бобыль бобов.
• Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула.
• От топота копыт пыль по полю летит.
• Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была тупа губа. 

Скороговорки на звук [Б и Л]
• Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, не выболтала.
• Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал.
• Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила,

мыло Мила уронила.
• Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал,

Да не продолбил и не выдолбил.
Скороговорки на звук [В]

• Верзила Вавила весело ворочал вилы.
• Водовоз вёз воду из-под водопровода.
• Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.

Скороговорки на звук [Ф]
• Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
• У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.

Скороговорки на звук [Т]
• Сидел тетерев на дереве, тетёрка с тетеревами на ветке.
• Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да всё с творогом. 

Скороговорки на звук [Ц]
• Цыплята и курица пьют чай на улице.

Скороговорки на звук [М]
• Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила.
• На меду медовик, а мне не до медовика.

Скороговорки на звук [З]
• Бизоны у Зои на комбинезоне.

В загоне на газоне бизоны.
• В замке зайка под замком.

За козой - козодой.
Заколдованный замок на крепкие запоры замкнут.
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• Затоптали утки за будкой незабудки.
• Звериным взвизгом взводный взвизгнул. Знайка и Незнайка знают

Зайку-Зазнайку.
• Зоиного зайку зовут Зазнайка.
• Козы в грозу грызут лозу.
• Лиза везла на возу козла и козу.

На возу лоза, у воза коза.
• На завалинке Зоя и заинька.
• Не забудьте незабудки.
• Позади завода заводь.
• Розовые розы замерзают в морозы.

У Зои мимозы.
• Указание о наказании казака в Казани.

Скороговорки на звук [С]
• У Сени и Сани в сенях сом с усами.

У осы не усы, не усища, а усики.
• Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног,

Соньку в лоб, все в сугроб.
• Осип охрип, Архип осип.

Не хочет косой косить косой, говорит, коси коса.
• Сачок зацепился за сучок.
• По семеро в сани уселись сами.
• В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.
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Приложение 3

Викторина «История куклы»

1. Сколько лет самым древним египетским куклам? (Около 4 тыс. лет.)
2. Из какого материала делались первые куклы? (Кукол делали из глины, 
камня, кости, дерева).
3. Почему древние люди молились куклам? (Чтобы куклы 
покровительствовали (помогали) людям в их труде).
4 . Какая страна считается самой «кукольной»? (Италия).
5. Назовите три основных типа театров кукол. (1.Театр верховых кукол 
(перчаточных, тростевых и кукол иных конструкций), управляемых снизу. 2. 
Театр низовых кукол (кукол-марионеток), управляемых сверху с помощью 
ниток, прутов или проволоками. 3. Театр кукол срединных (не верховых и не 
низовых) кукол, управляемых на уровне актёров-кукловодов).
6. Как вы считаете, какие куклы из трех основных типов: верховых 
кукол, низовых или срединных считаются наиболее 
распространенными в нашей стране? (Верховые куклы).
7. Как называется любимый герой итальянского театра бураттинов?» 
(Пульчинелла).
8. Кто является основателем знаменитого Московского кукольного 
театра? (Образцов).
9. Как называются кукла на пальцах? (Перчаточные куклы).
10. Выбери правильный ответ: «Каких в театре не бывает кукол ... (Г.)

A. кукол на нитках,
Б. перчаточных кукол,
B. кукол на тростях,
Г. фарфоровых кукол.

11. Как называется кукла, прославившая Русский театр кукол?
(Петрушка).
12. Где в старой России проходили первые представления кукольников?
(На ярмарках, в городских дворах под звуки шарманки).
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Приложение 3

Тема: История возникновения кукольного театра

В древности люди считали, что на небе и на земле, и под водой 
существуют дьяволы, боги и всякие священные животные. Чтобы все эти 
существа покровительствовали людям в их труде, им надо молиться. Для 
этого наши предки делали изображения этих существ: больших и маленьких 
кукол из глины, камня, кости или дерева. Вокруг этих кукол плясали, носили 
на спинах слонов, возили на колесницах, а иногда устраивали всякие хитрые 
приспособления и заставляли кукол изображать богов. Поднимали им руки 
или лапы, открывали глаза.

С течением времени эти зрелища все больше и больше походили на 
театрализованные представления. На протяжении тысяч лет во всех странах 
мира с помощью кукол рассказывались легенды о богах и демонах, а в 
средние века куклы изображали сотворителей мира Адама и Еву. Играли 
народные сказки, которые высмеивали человеческие пороки: глупость, 
жадность, трусость.

В разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, 
виды кукол и типы представлений. Есть сведения о существовании 
ритуальных мистерий в Египте, во время которых женщины носили куклу 
Озириса. В Древней Греции кукольный театр существовал в эпоху 
эллинизма. Упоминание об игровых куклах встречаются у Геродота, 
Ксенофонта, Аристотеля, Горация, Марка Аврелия, Апулея. Однако в 
Древнюю Грецию и Древний Рим кукольные представления, условно говоря, 
эстрадного типа и искусство театра кукол пришли с бродячими труппами 
кукольников из Древней Индии (сухопутными и морскими путями через 
Древний Иран) и Древнего Китая.

Народные кукольные театры Древнего Рима родственен 
древнеримской комедии ателлане с комическим героем-шутом Макком, 
прообразом будущего Пульчинеллы.

Театр кукол в разных странах мира 
Самой «кукольной» страной мира считается Италия. Истоки 

итальянских кукольных представлений уходят к Древнему Риму.
Формы кукольных представлений в Италии в XIX - XVIII вв.:

• куклы, танцующие на столе;
• «Бураттини», или перчаточные куклы. Происхождение термина 

«Бураттини». Любимец публики, герой театра бураттинов - 
Пульчинелла. Происхождение его имени. «Кастелло» (замок),
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«Кассото» (домик), «Баррака» (палатка, шалаш) и т.д. Названия ширм 
- будочек или палаток, где давали свои представления «Бураттини» 
(кукольники). Уличные представления кукольников - бураттини на 
картинах и рисунках итальянских художников XVIII - XIX вв.;
• «Марионетте» или куклы на нитях. Арлекино. Копирование 
марионетками представления оперных певцов, балетных танцовщиц, 
драматических артистов.
Рождественский неподвижный театр - «Прозерио». Во время 

празднования Рождества Христова на алтаре ставили деревянный ящик без 
передней стенки, внутри которого из кукол компоновали группу, 
представляющую главное событие праздника.

История кукол во Франции. Превращения Пульчинеллы в 
Полишинеля. Внешнее описание Полишинеля, его выступления.

Рождение нового «героя» Франции - перчаточной куклы Гиньоль. 
История и судьба этой куклы.

Особый вид кукольного театра - креши.
Рождение «китайских теней».
«Папет» - театральная кукла Англии. Представления на улицах и 

ярмарках. Любимая кукла британцев - мистер Панча.
За океаном.
Подвижные куклы индийских племён.

Использование кукол в практике шаманов и религиозных обрядах.
Бродячие кукольники.
Куклы - чревовещателей.
Новый профессиональный театр
Наиболее характерные черты современного американского кукольного 

театра.
Театр Петрушки

Первое известие о существовании в России кукольного театра 
датировано 1636 годом, зафиксировано немецким путешественником 
Адамом Олеарием.

В 1700 году состоялись первые в России гастроли кукольников: одна 
труппа проехала по городам Украины, а вторая по волжским городам до 
Астрахани. В 1733 году, по приглашению Анны Иоановны в Москве и 
Санкт- Петербурге работали четыре кукольных театра из числа итальянских 
комедиантов, приехавших в составе труппы комедии дель арте.

В старой России на ярмарках, в городских дворах под звуки шарманки 
давали представления фокусники, акробаты и кукольники. Кукольники 
показывали из-за маленькой ширмочки, как смешной длинноносый
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Петрушка бьет палкой царского офицера, который его хочет забрать в 
солдаты, от ловкого Петрушки достается и обманщику торговцу, и невежде 
доктору, который не умеет лечить.

Кукольники были очень бедны и после своего представления 
протягивали шляпу зрителям.

Кукольный скомороший театр Петрушек. Чтение отрывков из книги Б. 
Привалова «Петрушка-душа скоморошья».

Виды театров кукол
Многообразие форм представления в кукольном театре определяется 

разнообразием видов кукол и их систем управления.
Различие в формах представлений обуславливается чаще всего 

национальными традициями страны, задачами которые поставлены перед 
актёрами режиссёром-постановщиком спектакля, а также взаимосвязью 
кукол и актёров с художественным оформлением спектакля.

Способность отражать яркие черты характера человека, 
убедительность иносказания, образная нарицательность характерные для 
искусства кукольного театра определяют в репертуаре театров кукол 
сатирических, а в ряде стран Юго-Восточной Азии героико-патетических 
пр едставлений.

Среди театров кукол различают три основных типа:
1. Театр верховых кукол (перчаточных, гапитно-тростевых и кукол 
иных конструкций), управляемых снизу. Актёры-кукловоды в театрах этого 
типа обычно скрыты от зрителей ширмой, но бывает и так, что они не 
скрываются и видны зрителям целиком или на половину своего роста. К ним 
относятся перчаточные и тростевые куклы.
2. Театр низовых кукол (кукол-марионеток), управляемых сверху с 
помощью ниток, прутов или проволоками. Актёры-кукловоды в театрах 
этого типа чаще всего тоже скрыты от зрителей, но не ширмой, а верхней 
занавеской или падугой. В некоторых случаях актёры-кукловоды, как и в 
театрах верховых кукол, видны зрителям целиком или на половину своего 
роста.
3. Театр кукол срединных (не верховых и не низовых) кукол, управляемых 
на уровне актёров-кукловодов. Срединные куклы бывают объёмными, 
управляемыми актёрами-кукловодами либо со стороны, либо изнутри кукол 
больших размеров, внутри которых находится актёр-кукловод. К числу 
срединных кукол относятся, в частности, куклы Театра теней. В таких 
театрах актёры-кукловоды не видны зрителям, так как находится за экраном, 
на который проецируются тени от плоских или не плоских кукол-актёров. В 
качестве срединных кукол-актёров используются куклы-марионетки,
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управляемые сзади кукол видимыми или не видимыми зрителям актёрами- 
кукловодами. Либо перчаточные куклы или куклы-актёры других 
конструкций. Как это происходит, например, в известной эстрадной 
миниатюре С. В. Образцова с кукольным малышом по имени Тяпа 
(перчаточная кукла надетой одну руку Образцова) и его отцом, роль 
которого играет сам Образцов.

В последнее время всё чаще театр кукол представляет собой 
сценическое взаимодействие актёров-кукловодов с куклами (актёры «играют 
в открытую», то есть, не скрыты от зрителей ширмой или каким-либо иным 
объектом). В XX веке начало этому взаимодействию положил С. В. Образцов 
в той самой эстрадной миниатюре, в которой действовали два персонажа: 
малыш по имени Тяпа и его отец. Но фактически подобные взаимодействия 
актёров-кукловодов и кукол-актёров привели к размыванию границ между 
кукольным и не кукольнымивидамипространственно-временного искусства. 
Профессиональные кукольники всё же призывают не злоупотреблять 
"третьим жанром", а использовать в основном выразительные средства, 
присущие театру кукол.

Следует отметить, что специфическая самобытность искусства театра 
кукол и в целом кукольного пространственно-временного искусства 
образуется не только и не столько благодаря куклам-актёрам, сколько в силу 
единой совокупности многих особенностей. Причём одни особенности 
свойственны кукольному искусству, а другие являются общими для 
кукольного искусства и всех или некоторых других видов пространственно
временного искусства. Например, такие общие особенности, как 
композиционное построение драматургической основы спектаклей: 
экспозиция, завязка, кульминация, развязка (или финал без развязки). Кроме 
того, широко используются общие жанры, реалистические и художественно
условные формы, пантомимический и не пантомимический варианты 
сценических действий и т. д. и т. п.

Виды кукол Сегодня кукольный театр 
существует практически во всех странах мира. Куклы в современных театрах 
можно разделить на три основных вида:

• Куклы, которые приводятся в движение нитками. Актер кукловод 
стоит на возвышении сзади сцены и держит в руках вагу - специальное 
устройство. Оно состоит из 2-3 перекрещивающихся палочек, к которым 
прикреплены нити. Нижние концы ниток соединяются с головой и спиной 
куклы, с руками и ногами и так далее. Бывает 10-40 нитей. Если потрогать за 
палочку, нити от которой ведут к коленкам куклы, то кукла будет поднимать 
ноги или танцевать.

42



Этих кукол часто называют марионетками, но это не совсем правильно, 
потому, что во многих странах так называют и любую другую театральную 
куклу. Правильное название этих кукол- куклы на нитках.

• Куклы, надевающиеся на руку, как перчатки. Обычно голова куклы 
надевается на указательный палец, одна ручка ее - на средний палец, а другая 
- на большой. Этих кукол многие называют «петрушками», но это тоже не 
совсем верно, т.к. Петрушка это исконно русская кукла, а такого рода куклы 
есть и в других странах мира. Правильное название - перчаточные куклы или 
кукла на пальцах.

• Куклы на тростях. Ими, так же как и куклами на пальцах, актер - 
кукловод играет из-за ширмы. Куклы на тростях иногда надевают на руки, но 
чаще всего их насаживают на центральную палку, которая проходит через 
всю куклу. К этой палке прикрепляется голова и плечи куклы, а к плечам - 
руки. Актер управляет руками куклы за тоненькие палочки, прикрепленные к 
кистям или локтям куклы. Эти палочки скрыты от зрителей рукавами 
одежды куклы.

Куклы на нитках и куклы на пальцах существуют уже тысячи лет во 
всех странах мира, а вот куклы на тростях до начала века существовали 
только в странах Востока, главным образом в Индонезии.

В некоторых театральных постановках кукол заменяют условные 
предметы: кубик, шарик, палочка - которые изображают живые предметы.

Куклы бывают разных размеров - от нескольких сантиметров, до 
двойного человеческого роста. А еще куклы бывают:
Кукла на вертикальном гапите.
Кукла на горизонтальном гапите.
Г апитно-тростевая кукла.
Пятачковая кукла.
Вертепная.
Планшетная (выводная) кукла.
Мимирующая.
Кукла театра теней (в том числе яванская).
Ростовая кукла.
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К ом плекс организационно - педагогических условий  

4. К алендарны й учебны й график

Приложение 1

Программа «А рлекино»
Год обучения первы й , количество часов в год: 144 часа  
Место проведения: К ирова,126, каб. № 17

№  занятия Тема занятия Ф орма занятия К ол-
во
часов

Ф орма контроля

Занятие №1 Введение
Санитарно- гигиенические требования при 
работе в объединении. Правила поведения, ТБ, 
ПДД, ППБ. План работы

Инструктаж, беседа 2 Тестирование, обсуждение

Занятие №2 Происхождение кукол. Вера первобытного 
человека в существовании духов

Рассказ, творческие игры, игры 
на сплочение

2 Педагогическое наблюдение, 
обсуждение, опрос

Занятие №3 Изготовление фигурок духов и поклонение им. 
Театр кукол в Древней Греции. Вифлеемский 
ящик (рассказ и показ иллюстраций)

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №4 Виды кукол:
Италия -  самая кукольная страна в Европе

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №5 Перчаточная
Перчаточная кукла -  история Пульчинеллы, 
Полишинеля, Панча, Петрушки

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №6 Планшетная
Кукла, танцующая на доске -  планшетная кукла

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №7 Марионетка
От фигурки Девы Марии к кукле марионетке

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №8 Тростевая
Куклы Востока -  Индокитай -  тростевая

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос



Занятие №9 Театр теней
Япония, Индия -  театр теней

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №10 Что может быть куклой?
Оживление неживой материи есть особое 
существо -  кукла

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций, 

игры на внимание

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №11 Анимация с помощью рук актёра Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций, 

игры на сплочение

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №12 Понятие символа через цветовую гамму 
(пример: розовая ленточка -  девочка, синяя -  
мальчик)

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №13 Символика цвета: белый -  невеста, чёрный -  
зло, серый -  призрак, розовый -  мечта и т. д.

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №14 Коллективное сочинительство (что было бы, 
если бы...) истории с теми героями, которых 
«оживили»

Рассказ, беседа, игровое 
занятие

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос, групповой анализ

Занятие №15 Игра по ролям Практическая и игровая 
деятельность

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений, педагогическое 

наблюдение, анализ
Занятие №16 Неживая материя -  платок. Практическая и игровая 

деятельность
2 Самостоятельное выполнение 

упражнений, педагогическое 
наблюдение, анализ

Занятие №17 «Оживляем» при помощи рук актёра и 
«включаем» фантазию)

Практическая и игровая 
деятельность, игры на развитие 

фантазии

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений, педагогическое 

наблюдение, анализ
Занятие №18 Театр динамических декораций. Рука как вид 

куклы. Выполнение упражнения «Волна». 
Этюды

Рассказ, практическая и игровая 
деятельность, игры на развитие 

фантазии

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений, педагогическое 

наблюдение, анализ
Занятие №19 Развитие образного мышления. Слова и эмоции 

Игра в слова
Рассказ, практическая и игровая 
деятельность, игры на развитие 

словарного запаса

2 Самостоятельное выполнение 
упражнений, педагогическое 

наблюдение, анализ
Занятие №20 Форма и содержание, сходство. 

Содержание в определенной форме.
Рассказ, беседа, практическая и 

игровая
2 Самостоятельное выполнение 

упражнений, педагогическое



Коллективное сочинение (что было бы, если 
бы...). Этюды

деятельность, игры на развитие 
фантазии

наблюдение, анализ

Занятие №21 Музыка и образ. Знакомство с классическими 
произведениями. «Картинки с выставки» 
Мусоргского; «Времена года» Вивальди;

Рассказ, беседа, практическая и 
игровая

деятельность, прослушивание 
музыкальных композиций

2 Педагогическое наблюдение, 
коллективный анализ

Занятие №22 Прослушивание первое: сделать зарисовку 
первого эмоционального впечатления в любой 
форме.
Прослушивание второе: кинолента видения

Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №23 Рассказ по рисунку. Ответить на вопросы и 
зарисовать

Рассказ, практическая и 
игровая деятельность

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие № Перчаточная кукла. Основное положение куклы Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций, 
практическая деятельность

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №25 Характер и образ в передаче интонации. Звуки 
разнообразные

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №26 Вождение куклы. Упражнение на ширме. 
Оценка происходящего через куклу. Остановка 
в движении. Этюды

Рассказ, просмотр слайдов, 
видеороликов, иллюстраций

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №27 Работа над постановкой голоса. Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №28 Актёрское мастерство Рассказ, просмотр видеоролика 2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №29 Дыхательные упражнения стоя и сидя 
(Автор -  Э. Чарелли)

Рассказ, практическая и 
игровая деятельность

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №30 Дикция Рассказ, практическая и 
игровая деятельность

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №31 Гимнастика губ, языка. Упражнения на 
происхождения гласных и согласных.

Рассказ, практическая и 
игровая деятельность

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №32 Произношение скороговорок. Рассказ, практическая и 
игровая деятельность

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №33 От простых к сложным с определенной Рассказ, практическая и 2 Педагогическое наблюдение,



интонацией, разным темпом произношения 
(Автор Е. Леонарди)

игровая деятельность анализ

Занятие №34 Г имнастика рук, пальцев Рассказ, практическая и 
игровая деятельность

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №35 Круговое вращение кистей. «Волна». 
«Восьмёрка».

Рассказ, практическая и 
игровая деятельность

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №36 Упражнения «Веер». «Миксер». «Кнопочка». 
«Лепка». «Замочки». «Муз.инструмент, игра»

Рассказ, практическая и 
игровая деятельность

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №37 Выбор пьесы Беседа, демонстрация обсуждение
Занятие №38 Работа над ролью. Изготовление куклы Рассказ, беседа, практическая 

работа, КТД
Педагогическое наблюдение, 

выполнение упражнений, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №39 Анализ роли Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 

выполнение упражнений, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №40 «Зерно» характера, образ Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 

выполнение упражнений, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №41 Ради чего ты будешь играть эту роль? 

Человеческие стороны характера в этой роли
Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 

выполнение упражнений, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №42 За что борется твой герой, ради чего он 

совершает свои поступки и действия
Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 

выполнение упражнений, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №43 Анализ роли. Найти похожие ситуации Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 

выполнение упражнений, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ



Занятие №44 Работа над текстом: деление на речевые такты, 
паузы, читка по ролям;

Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №45 Главная мысль в предложенном «куске». Паузы: 
логическая, психологическая, люфт -  пауза.

Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №46 Репетиции на сцене: вождение куклы Беседа, практическое занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №47 Походка, жест, поворот головы, корпуса. Беседа, практическое занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №48 Оценка факта. Физическое и психологическое 
самочувствие актёра в роли через куклу.

Рассказ, беседа, практическое 
занятие, тренинг

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ, опрос

Занятие №49 Вождение куклы. Что делаю? Для чего делаю? Рассказ, беседа, практическое 
занятие

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ, опрос

Занятие №50 Вождение куклы. Как делаю? Рассказ, беседа, практическое 
занятие

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ, опрос

Занятие №51 Вождение куклы. Репетиции на сцене Рассказ, беседа, репетиционное 
занятие

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №52 Приспособление к реквизиту, декорации Беседа, практическое занятие, 

КТД
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое



обсуждение, анализ
Занятие №53 Приспособление к реквизиту, декорации Беседа, практическое занятие, 

КТД
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №54 Постановочная работа. Выбор пьесы Рассказ, беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №55 Прослушивание Беседа, репетиционное занятие, 

прослушивание
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №56 Анализ произведения Рассказ, беседа, практическое 
занятие

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №57 Разбор произведения Рассказ, беседа, практическое 

занятие
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №58 Чтение по ролям Беседа, репетиционное занятие, 
прослушивание

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №59 Чтение по ролям Беседа, репетиционное занятие, 

прослушивание
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №60 Репетиция в выгодке Беседа, репетиционное занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №61 Репетиция в выгодке Беседа, репетиционное занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №62 Подбор костюмов Беседа, репетиционное занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №63 Подбор музыки Беседа, прослушивание 

муз.компазиций
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №64 Г енеральная репетиция Беседа, репетиционное занятие, 2 Педагогическое наблюдение,



показ спектакля выполнение упражнений, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие №65 Вторая генеральная репетиция Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

выполнение упражнений, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие
№66-67

Показ творческих работ Показ спектакля, 
репетиционное занятие

4 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие
№68-69

Участие в смотре-конкурсе театральных 
коллективов

Показ спектакля, 
репетиционное занятие

4 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №70 Игры, конкурсы, чаепитие Игровое занятие 2 Совместное обсуждение, 
коллективный анализ, самоанализ

Занятие №71 Показ этюдов Показ спектакля, 
репетиционное занятие

2 Педагогическое наблюдение, 
выполнение упражнений, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №72 Итоговое занятие Беседа, игровое занятие 2 Совместное обсуждение, 
коллективный анализ, самоанализ

И того 144
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№  занятия Тема занятия Ф орма занятия Кол-
во

часов

Ф орма контроля

Занятие №1 Введение Санитарно- гигиенические требования 
при работе в объединении. Правила поведения, ТБ, 
ПДД, ППБ. План работы.

Инструктаж, беседа 2 Тестирование, обсуждение

Занятие №2 История античного мира. Греческий театр Беседа, рассказ, просмотр 
мультимедийных презентаций, 

видеороликов

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №3 Римский театр Беседа, рассказ, просмотр 
мультимедийных презентаций, 

видеороликов

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №4 Театр древней Руси Беседа, рассказ, просмотр 
мультимедийных презентаций, 

видеороликов

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №5 Постановочные работы Рассказ, практическая 
деятельность, постановка 

спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, коллективное и 

индивидуальное обсуждение
Занятие №6 Сценка «Петрушка на ярмарке» Рассказ, практическая и игровая 

деятельность
2 Педагогическое наблюдение, 

анализ
Занятие №7 Театральные костюмы, грим, бутафория Рассказ, просмотр 

мультимедийных презентаций, 
видеороликов

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос



Занятие №8 Костюмы Руси, 16, 17,18, 19 веков Беседа, рассказ, просмотр 
мультимедийных презентаций, 

видеороликов

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №9 Грим (старческий, характерный, нанесение грима 
животных)

Беседа, рассказ, просмотр 
мультимедийных презентаций, 

видеороликов

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №10 Бутафория (изготовление декораций и реквизита) Беседа, рассказ, просмотр 
мультимедийных презентаций, 

видеороликов

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ, опрос

Занятие №11 Изготовление кукол из папье- маше, пальчиковых 
кукол

Практическое занятие, КТД 2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №12 Изготовление кукол -  дергунчиков. Практическое занятие, КТД 2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №13 Постановочные работы Беседа, репетиционное занятие, 
прослушивание

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №14 Сценки: «Любочкины помощники», «Лисица -  

ученица»
Беседа, репетиционное занятие, 

прослушивание
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №15 Создание сценического образа Рассказ, беседа, 2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №16 Актёрское мастерство - внимание Рассказ, беседа, игры на 
сплочение, снятие напряжения

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №17 Актёрское мастерство - освобождение мышц Рассказ, беседа, игры на 
сплочение, снятие напряжения

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №18 Воображение Рассказ, беседа, игры на 
сплочение, снятие напряжения

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №19 Вера в предлагаемые обстоятельства «если бы» Рассказ, беседа, игры на 
сплочение, снятие напряжения

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №20 Сценическая речь Рассказ, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 
анализ



Занятие №21 Метод игрового существования Рассказ, практическое занятие, 
показ, игровое занятие

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №22 Метод импровизация Рассказ, практическое занятие, 
показ, игровое занятие

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №23 Пластика Рассказ, практическое занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №24 Сценическое движение Рассказ, практическое занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №25 Постановочные работы Рассказ, практическое занятие, 
показ

2 Педагогическое наблюдение, 
анализ

Занятие №26 Выбор сценок Рассказ, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №27 Репетиция Сценка «Принцесса на горошине» Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №28 Сценка «Принцесса на горошине Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №29 Репетиция Сценка «Теремок» Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №30 Сценка «Теремок» Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №31 Постановочные работы. Выбор пьесы Беседа, репетиционное занятие, 

прослушивание
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №32 Прослушивание Беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №33 Анализ произведения Беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое



обсуждение, анализ
Занятие №34 Примерная раздача ролей Беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №35 Чтение по ролям Беседа, репетиционное занятие, 
прослушивание

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №36 Чтение по ролям Беседа, репетиционное занятие, 

прослушивание
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №37 Чтение по ролям Беседа, репетиционное занятие, 
прослушивание

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №38 Репетиция в выгодке Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №39 Репетиция в выгодке Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №40 Подбор музыки Беседа, прослушивание 

муз. композиций
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №41 Репетиция в выгодке Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, анализ
Занятие №42 Подбор костюмов Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, анализ

Занятие №43 Чтение по ролям Беседа, прослушивание 2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение анализ
Занятие №44 Репетиция сцена № 1 Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое



обсуждение, самоанализ
Занятие №45 Репетиция сцена №2 Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №46 Репетиция сцена №3 Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие №47 Репетиция сцена №4 Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №48 Репетиция сцена №5 Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие №49 Репетиция сцена №6 Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №50 Репетиция сцена № 1 -2 Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие №51 Репетиция сцена № 1 -3 Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №52 Репетиция сцена № 1 -4 Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие №53 Репетиция сцена № 1 -5 Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №54 Репетиция сцена № 1 -6 Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие №55 Репетиция Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое



обсуждение, самоанализ
Занятие №56 Репетиция Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №57 Г енеральная репетиция Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие №58 Разбор ошибок Беседа, репетиционное занятие, 

показ спектакля
2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №59 Вторая генеральная репетиция Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие
№60-69

Показ творческих работ для зрителей уч-ся ЦТР 
«Г армония», образовательных учреждений, дет. 
садов, поездки на конкурсы

Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

20 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие №70 Подведение итогов, игры, конкурсы, чаепитие Беседа, игровое занятие 2 Педагогическое наблюдение, 

индивидуальное и групповое 
обсуждение, самоанализ

Занятие №71 Показ этюдов Беседа, репетиционное занятие, 
показ спектакля

2 Педагогическое наблюдение, 
индивидуальное и групповое 

обсуждение, самоанализ
Занятие №72 Подведение итогов Беседа, игровое занятие 2 Совместное обсуждение, 

коллективный анализ, 
самоанализ
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