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    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Кукольный театр «Колобок» 

Классификация программы Общеразвивающая, модульная 

Направленность   Художественная -эстетическая 

Ф.И.О. составителя 

программы 

Киселёва М. О. 

Год совершенствования 

программы 

2020 

Юридический адрес 

учреждения 

362048, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 

ул. Гадиева, 58а 

Контакты  Тел./факс: (8672) 52-51-97; Тел.: (8672) 52-12-40, 52-12-13; 

Документы, послужившие 

основанием для разработки 

проекта 

- Конституция Российской Федерации.  

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 года «Об 

образовании Российской Федерации». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО» г. Москва, 

2015 г.). 

- Постановление от 04.07.2014 г. № 41 и от 28 сентября 2020 

г.№28 «Об утверждении СанПиН  (Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей) 

Аннотация Театр кукол – одна из лучших моделей человечества. Среди 

качеств, выделяющих кукольный театр из других форм 

театрального искусства, можно назвать такие, как 

долговечность и универсальность. Персонажи кукольного 

театра способны жить целые столетия, а музейная кукла, 

ведомая рукой опытного кукловода, в любой момент может 

ожить, разыграв перед нами ту самую комедию, которой еще 

несколько веков назад восхищались зрители – короли и 

ремесленники, дворяне и наемные солдаты. 

Кукольный театр универсален – его спектакли увлекают в 

равной степени и взрослых, и детей. Давая возможность 

взрослому вновь окунуться в детство, а ребенку немного 

повзрослеть, погружая его в мир эмоций и переживаний, 

переданных на доступном ему уровне, кукольный театр их 

сближает. Ребенок через преодоление внутренних зажимов и 

комплексов становится открытым и свободным. 

Универсальность театрального искусства позволяет показать 

свои вокальные, музыкальные, литературные, физические и 

актерские данные, что ведет к воспитанию 

конкурентоспособной личности, востребованной в РСО-

Алании. 
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Данная программа является результатом многолетнего 

практического опыта, педагогической, театральной, 

деятельности. В ней учитывается основные постулаты 

педагогики: от простого к сложному, постепенность 

накапливаемых знаний, навыков, умений, которые затем 

аккумулируются в кукольных спектаклях. 

Возраст детей От 5 до 7-8 лет 

Срок реализации 3 года 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Одним из направлений дополнительного образования детей с ОВЗ в ГБУ 

РЦДИ "Феникс" г. Владикавказ, РСО - Алания, является театральное искусство. 

Сила воздействия искусства на человека во многом зависит от того, в какой 

мере он способен его понимать и чувствовать. Формирование такой способности - 

обязательное условие полноценного использования воспитательных и развивающих 

возможностей искусства.     

Важная роль в работе с детьми с ОВЗ отводится «наивному» кукольному 

театру, так как он по своей психологической природе близок детской творческой 

игре, имеющей огромное значение в развитии многих свойств личности.  

Особенностью занятий в кружке «Театр кукол» является то, что они 

способствуют не только эстетическому воспитанию детей с ОВЗ, дают возможность 

творческого самовыражения и способствуют приобретению навыков 

кукловождения, но и одновременно помогают в решении психологических задач. 

Театр кукол, искусно их, маскируя, позволяет решать психологические проблемы 

завуалировано, создавая детям с ОВЗ безопасную и комфортную среду развития. 

Взяв в руку куклу, и, забывая о своём «Я», перевоплощаясь в какой-либо персонаж, 

получая радость от своего творчества, дети с ОВЗ могут освобождаться от своей 

психологической доминанты (сверхзастенчивости, страхов и неуверенности, 

связанных с психическими и физиологическими особенностями личности). Это  

путь к успеху! Кукла-петрушка приводит ребят за ширму, которая позволяет 

ребёнку спрятаться и раскрыться.  Даже если он боится отвечать на вопрос, 

заикается   и краснеет, когда на него смотрят, за   ширмой   он   успокаивается.   И 
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говорить начинает увереннее – это же не он говорит, а его герой.  

Психологи и логопеды называют кукольные спектакли «лечебными» или 

«терапевтическими». Внутри изменений, которые происходят в поведении ребёнка, 

участвующего в кукольном спектакле, лежат простые механизмы воздействия. Так, 

например, необходимость в течение определённого времени держать на поднятой 

руке куклу – укрепляет мышечную систему, развивает силу воли. Воображение 

становится более богатым благодаря тому, что артист должен смотреть на куклу 

глазами зрителя и создавать образ, соответствующий задаче постановки. Кукла на 

руке ребёнка побуждает к активным речевым действиям, предоставляя возможность 

почувствовать себя раскованным.  

В качестве ведущего мотива работы с куклой выдвигается и мотив обретения 

детьми актёрских навыков.   Для этого необходимы специальные способности: 

эмоциональная грамотная речь; выразительные жесты и телодвижения; умение 

импровизировать на заданную и свободную темы. Эти специальные способности 

развиваются только в тесном и неразрывном единстве с общими способностями 

(речью, крупной и мелкой моторикой, воображением). Сценическая деятельность 

содействует развитию определённых «актерских» качеств речи, внимания, памяти, 

наблюдательности и много другого. Работа с театральной куклой не только 

удовольствие, но и труд, связанный с необходимостью овладения новыми знаниями 

и умениями. Это труд творческий, радостный и упорный, направленный на 

достижение определённого результата (показ спектакля зрителям), требующий 

пытливости, инициативы, умения преодолевать трудности.  

Научиться водить куклу, концентрировать на ней своё внимание, освоить 

«язык движений и жестов различных эмоциональных состояний» разнохарактерных 

героев не просто. Требуется терпение, выдержка, такт и находчивость, чтобы 

научить детей с ОВЗ «оживлять» кукол. «Оживляя» куклу, ребёнок чувствует и 

видит, как каждое его движение и слово немедленно отражается на её поведении, а 

это помогает ему самостоятельно корректировать свои действия, улучшая 

кукловождение. Ребенок реально становится волшебником, заставляя неподвижную 

куклу двигаться и говорить за нее так, как он считает нужным. 
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Работа с куклой позволяет: 

 совершенствовать моторику руки и координацию движений; 

 нести ответственность за управление куклой; 

 развивать речь; 

 проявлять через куклу те эмоции, которые в обычной жизни по каким-

либо причинам ребенок не может или не позволяет себе их проявлять; 

 научиться находить правильное «телесное» выражение различным 

эмоциям, чувствам, состояниям; 

 развивать произвольное внимание; 

 повышать концентрацию внимания; 

 способствует улучшению распределения внимания (кукла-ширма-кукла 

партнёра и т. д.); 

 совершенствует коммуникативную культуру; 

 развивает художественный вкус. 

Постановка спектаклей приносит детям безусловную пользу.    Театральные 

репетиции, больше, чем другие виды совместной деятельности, помогают наладить 

контакт в маленьком коллективе. А спектакль, сыгранный в присутствии даже 

небольшого числа зрителей, является здоровой почвой для самоутверждения юных 

артистов, и, как следствие, повышает самооценку каждого ребёнка. 

Как зрителям, детям близка и понятна конкретность кукольных образов, их 

отношений и поступков. Эмоциональное воздействие спектакля рождает состояние 

духовной приподнятости. На спектакле ребёнок аплодирует герою, подсказывает 

ему в минуту опасности: он активно действует, в зрительном зале проникается 

чувством коллективизма, переживая и радуясь вместе со всеми. В восприятии 

театрального зрелища принимает участие вся личность ребёнка: мысль, чувство, 

воображение. Театр будит дремлющие силы, неосознанное вводит в среду сознания, 

проявляет детскую индивидуальность.  

Кукольный спектакль развивает интерес к театру, который связан с 

эстетической, эмоциональной и познавательной функциями искусства. 
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Подготовка спектакля – это разностороннее эстетическое воспитание: тут 

царствуют слово, эмоции, куклы, декорации, музыка. 

Выражением эмоциональной функции применительно к театру служат 

мотивы «смешно», «грустно», «жалко», «весело» и т.д. Осознание эмоционального 

воздействия кукольного спектакля детьми с ОВЗ открывает огромные возможности 

для развития эмоциональной сферы личности, для формирования способности к 

сопереживанию и соучастию. 

Сила познавательного процесса у зрителей при соприкосновении с   театром 

кукол поддерживается его образным воздействием. Весь ход спектакля, каждая 

кукла в гармонии внешнего и «внутреннего» воплощения подводят детей к 

пониманию идейной сути спектакля и вопросам, связанным с его технической 

стороной: «как там все устроено?», что способствует расширению и углублению 

знаний об искусстве театра кукол.     

Занятия в кружке носят и профессиональную направленность, дают 

возможность детям с ОВЗ узнать и почувствовать особенности профессии актера и 

служат стартом для реализации способностей детей  в сфере театрального искусства. 

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь детей. Дарит им 

радость и является одним из самых эффективных способов коррекционного 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: 

учить играя. 

Данная программа разработана на основе работы с системой кукол 

«петрушка», являющейся самой распространенной в детском театре кукол, хорошо 

развивающей мелкую и крупную моторику рук и координацию их движений с 

текстом, что является важным для детей с ОВЗ.     

 Цель программы: 

-  раскрытие творческого потенциала детей, позволяющего ярко проявиться 

индивидуальным способностям в театральной деятельности с куклой, что помогает 

сокращению адаптационного периода ребенка в новом коллективе и его успешной 

социализации.  
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Основные задачи программы:  

- развитие у детей творческого воображения, актерских способностей, 

художественного вкуса и понимания чувства прекрасного, интереса к другим видам 

искусства через призму театра кукол 

- воспитание индивидуальности, сценического раскрепощения, культуры речи 

и общения, чувства коллективизма и ответственности за общее дело в процессе 

подготовки программы и выступления на публике;  

- овладение детьми теоретическими знаниями и практическими навыками 

работы с куклой кукол; 

 - расширение и углубление  знаний детей об окружающем мире; 

- развитие психических познавательных процессов: внимания, памяти, 

восприятий, воображения; 

- активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматический строй 

речи, звукопроизношение (дикция), развивается связной речь,  мелодико-

интонационная  и темпо-ритмическая сторона речи; 

- развивается и совершенствуется общая и ручная моторика, координация и 

переключаемость движений в процессе театральной деятельности; 

- развивается эмоционально-волевая сфера;  

- развивается чувство коллективизма, ответственности друг за друга, 

формируется опыт нравственного поведения; 

- стимулируется развитие творческой, поисковой активности, 

самостоятельности; 

- развивается устойчивый интерес к театрализованной игровой деятельности 

Для выполнения поставленных задач в программе предусмотрены четыре 

основных вида занятий: теория, практика работы с куклой, сценическая речь, работа 

в Клубе выходного дня.  

  В программе отсутствует жёсткая регламентация знаний, так как в 

работе с детьми – инвалидами педагоги больше ориентируются не на возрастные 

рекомендации, а на актуальный уровень физического, социального и психического 

развития ребёнка, подростка. 
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Принципы и подходы к формированию программы:  

• Принцип индивидуального подхода - предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер абилитационного и 

реабилитационного воздействия с учётом выявленных особенностей детей – 

инвалидов. (Индивидуальная программа предоставления социальных услуг - далее 

ИППСУ, Индивидуальная программа реабилитации и абилитации – далее – ИПРА, 

выбор форм, технологий, и средств коррекционно – развивающего обучения 

образовательных потребностей каждого ребёнка; 

•  Принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка. Важным 

условием успешности коррекционного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребёнка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, который не является пассивным 

потребителем социальных услуг; 

• Принцип социального взаимодействия (Предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов) с целью достижения плодотворного взаимодействия 

на гуманистической основе; 

• Принцип комплексности, междисциплинарного подхода к абилитации и 

реабилитации детей. Комплексность есть применение методов медицинской, 

психологической, педагогической и социальной реабилитации; 

• Принцип партнёрского взаимодействия с семьёй. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями;  

• Принцип динамического развития образовательной модели 

 Условия реализации программы 

Работая по программе, необходимо соблюдать следующие условия:     

- создание комфортной и доступной среды для реализации творческой 

деятельности детей; 

-  создание благоприятного микроклимата, уважения к личности маленького 

человека с учетом его индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 
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-  обеспечение в работе взаимосвязи с другими видами  искусства:  музыкой, 

художественной литературой, изобразительным искусством; 

- создание условий для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности (поощрять импровизированную исполнительскую 

деятельность, развивать способность свободно и раскрепощенно держаться при 

выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных 

движений, интонации и т.д.); 

- создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества, 

воспитание доверительных взаимоотношений друг к другу; 

- обеспечение условий для взаимосвязи театрализованной деятельности с 

другими видам деятельности в едином педагогическом процессе (музыкальные 

занятия, праздники, экскурсии и т.д.); 

 - учёт индивидуальных особенностей каждого ребенка: 

 эмоционального развития; 

 интересов, склонностей, предпочтений и потребностей; 

 творческих способностей; 

 возрастных и поло ролевых особенностей; 

- учёт календарно-тематического репертуара, плана работы и для I и II 

ступеней обучения, позволяющие последовательно с учётом реабилитационного 

потенциала (зоны актуального и ближайшего развития) решать поставленные 

задачи; 

- яркую выраженность познавательно-эстетической сущности бесед об   

искусстве театра кукол, его специфических особенностях и правилах в разделе 

«Теория»; 

- подбор системы учебно-творческих заданий, связанных с освоением техники 

кукловождения в разделе «Практика», который делится на следующие практические 

задания:  

 для «работы с куклой», «пальчиковые и театральные игры»; 

  для развития выразительной и правильной   речи в разделе 

«Сценическая речь»; 
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 Для активного развития у детей эмоционально-эстетического 

отношения к действительности и удовлетворения от конечного результата (создание 

ощущения успеха) в программе «Постановка спектакля»; 

-  для разовых развлекательных занятий в Клубе выходного дня, составленных 

на основе всех вышеперечисленных видов театральной деятельности 

Программа составлена с учетом продолжительности одного 

реабилитационного периода детей с ОВЗ, в который входит 8 занятий.  

Систематичность занятий – 2 раза в неделю.  Продолжительность занятий -    от 15 

до 40мин. Форма занятий – индивидуальные и групповые. Группы формируются по 

степени усвоения программ. 

Ребенок, в силу своих индивидуальных и физических возможностей, может не 

освоить все критерии программы I или II ступени обучения за один 

реабилитационный период (8 занятий). В связи с этим полное усвоение программы 

может продолжаться в более длительном временном периоде реабилитационного 

процесса (в последующих заездах через 3 - 6 месяцев).  

Отметки об усвоении программы в текущей документации: 

«выполнено полностью», «не выполнено» (указать причину), «выполнено 

частично» 

 

Целевые ориентиры программы I ступени обучения: 

- знать название частей руки и уметь показать их; 

- знать соответствие частей руки частям тела куклы; 

- уметь выполнять простейшие движения куклой без ширмы: движения 

головой; движения руками; наклоны и повороты куклой влево - вправо, вперед - 

назад; ходьба, бег, прыжки на месте и в движении индивидуально и в паре; 

- уметь координировать движения куклы с текстом; 

- знать значение театральных терминов: кукольный театр, спектакль, кукла-

петрушка, этюд, партнер      

Целевые ориентиры программы II ступени обучения: 

- усвоить программу по теории и практике I ступени обучения; 
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- уметь выполнять простейшие движения куклой на ширме: движения 

головой; движения руками; наклоны и повороты; ходьба, бег, прыжки на месте и  в 

движении индивидуально и в паре; 

- уметь составлять этюды на заданную и свободную тему в паре и группе; 

- знать правила взаимодействия кукол на ширме; 

- знать значение театральных терминов: ширма, штатив,  грядка,  фартук, пол, 

реплика, спектакль 

Формой практической отчетности о проделанной работе в студии 

являются ежемесячные тематические праздники в конце каждого 

реабилитационного периода, на которых члены кружка декламируют стихи, 

показывают концертные номера с куклами и спектакль собственного сочинения или 

по мотивам какой-либо сказки. 
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Содержательный раздел 

План занятий I ступени обучения. Работа с театральной куклой 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория Кол-во 

часов 

Практика Кол-во 

часов Работа с куклой Пальчиковые и 

театральные  

игры 

1 Знакомство с 

куклой-петрушкой 

1 Знакомство с правилами о том, 

как правильно надеть куклу на 

руку. Как работают пальцы, 

кисть, ладонь, запястье, 

предплечье, плечо. 

0,5 Упражнение зарядка без 

ширмы 

без текста 0,5 

2 Кукла и актер 1 Соответствие частей руки актера 

частям тела куклы. Правила 

движения куклы. 

0,5 Работа  без ширмы:  

прыжки,  наклоны, 

ходьба, бег, работа 

головой, руками куклы 

 без текста 0,5 

3 Учим куклу 

говорить 

1 Знакомство с правилами 

«говорящей» куклы. Разучивание 

стихотворения.  

0,25 Работа без ширмы: 

декламация 

стихотворений «Про 

зайку», «Наша Таня» и 

др.   

с текстом 0,75 

4 Текст и пластика 

куклы 

1 Правила сочетания движений 

куклы с и текста актера 

0,25 Этюды без ширмы 

физические движения + 

текст 

 с текстом 0,75 

5 Диалог кукол 1 Знакомство с правилами 

«общения» кукол 

0,5 Этюды на ширме и без 

на тему русс. нар.  

сказок: «Репка», 

«Колобок»  

без текста и с 

текстом 

0,5 
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6 Актер и его роль 1 Соответствие голоса актера 

кукольному персонажу.  

0,2 Работа на ширме без со 

сменой кукол: лиса, 

волк, заяц и др.  

без текста и с 

текстом 

0,8 

7 Поем вместе с 

куклой 

1 Разучивание текста песен 

Петушка, Лисы, Зайца и др. 

животных 

0,3 Одиночные и парные 

этюды на тему русс. нар. 

сказок 

без текста и с 

текстом 

0,7 

8 Итоговое занятие 1 Проверка и закрепление теории и 

практики. 

0,5 Закрепление теории и 

практической работы с 

куклой 

без текста и с 

текстом 

0,5 

 Итого 8  3   5 
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План занятий II ступени обучения. Постановка спектакля. 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория Кол-во 

часов 

Практика Кол-

во 

часов 
Работа с куклой Пальчиковые и 

театральные  игры 

1 Выбор пьесы к 

постановке 
2 Читка различных пьес или 

сочинение сказки для постановки 

1 Техника кукловождения на 

ширме (зарядка, бег, ходьба) 

 с текстом 1 

2 Анализ пьесы, пробная 

читка пьесы по ролям 
2 Определение главной темы 

пьесы и обсуждение действий 

каждого действующего лица 

0,5  Этюды на свободную тему 

(одиночные и парные) 

 с текстом 1,5 

3 Распределение и запись 

ролей 
2 Пробная читка пьесы по ролям, 

распределение и  запись ролей, 

разучивание песен к спектаклю 

1 Парные этюды на тему пьесы 

(одиночные и парные) 

с текстом 1 

4 Читка пьесы по ролям, 

пробные этюды 
2 Создание образа персонажей, 

свободные этюды на тему пьесы 

1 Разводка мизансцен с текстом 1 

5 Знакомство с новыми 

театральными 

терминами 

2 Знакомство с терминами 

«сценическое пространство», 

«игровое пространство», 1 и 2 

планы ширмы  

0,5 Освоение игрового и 

сценического  пространства 

ширмы на примере этюдов 

с текстом 1,5 

6 Разводка спектакля по 

эпизодам 
2 Читка  пьесы по эпизодам, поиск 

новых выразительных средств 

персонажей,  репетиции 

музыкальных номеров 

1 Разводка спектакля по 

эпизодам, работа кукол в 

монологе и диалоге 

с текстом 1 

7 Объединение эпизодов 

в картины 
2 Знакомство с правилами 

расстановки персонажей в картине 

0,5 Работа над связками между 

эпизодами и  картинами 

с текстом 1,5 

8 Черновой и 

генеральный прогоны   
2 Значение соблюдения дисциплины 

и взаимопомощи  во время 

спектакля.  

0,5 Прогоны спектакля, «чистка» 

недоработок 

с текстом 1,5 

 Итого 16  5,5   11,5 
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План занятий по сценической речи 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория Кол-во 

часов 

Практика 

 

Кол-во 

часов 

     Упражнения на развитие 

выразительности речи 

Упражнения 

техника речи 

 

1 Средства 

выразительного чтения 
1 Артикуляция, дыхание, знаки 

препинания, интонация, логическое 

ударение в тексте 

0,5 Чтение текста или 

стихотворений 

на саморегуляцию 

вдоха и выдоха, 

сила звука 

0,5 

2 Артикуляция  1 Значение артикуляции в 

выразительном чтении 

0,5  Разучивание скороговорок Артикуляционная  

гимнастика, 

гласные 

0,5 

3 Дыхание  1 Значение правильного дыхания в 

произношении фразы. 

0,5 Разучивание скороговорок Артикуляционная  

гимнастика, 

согласные 

0,5 

4 Знаки препинания 1 Значение знаков препинания в 

тексте, пауза.  

0,5 Разучивание стихотворений, 

чтение текста 

Темпоритм речи 0,5 

5 Интонация и знаки 

препинания 
1 Зависимость интонации от знака 

препинания, пауза в тексте 

0,5 Разучивание стихотворений, 

чтение текста 

Речь в движении 0,5 

6 Логическое ударение в 

тексте 
1 Логическое ударение в тексте, 

интонация, пауза 

0,5 Разучивание стихотворений, 

чтение текста 

Интонирование  

знаков препинания 

0,5 

7-

8 

Выразительное чтение 2 Использование всех средств 

выразительного чтения в 

стихотворении, тексте. Правила 

поведения на сцене 

0,5 Работа над связками между 

эпизодами и  картинами 

Закрепление 

упражнений 

1,5 

 Итого 8  3,5   4,5 
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Структура занятия 

1. Беседа 

2. Пальчиковые упражнения 

3. Упражнения с куклой  

4. Упражнения на  развитие сценической речи 

5. Этюды с куклами по заданию или самостоятельно составленные 

6.Репетиция концертного номера или спектакля 

7. Закрепление пройденного материала 

 

Содержание и методические рекомендации к проведению занятий 

Теория 

В данном разделе дети узнают о театре кукол как о древнейшем виде 

искусства с незапамятных времен до наших дней: о древних обрядах, 

связанных с куклами, бродячих актерах, появлении профессиональных 

театров в России, распространении и развитии театров кукол для детей и 

взрослых, о различных системах кукол и их выразительных возможностях. 

Особое внимание следует уделить рассказам о великом Мастере советского 

театра кукол С. В. Образцове, его жизни, творчестве и театральном наследии 

как актера, режиссера, художника, писателя. 

В беседах делать акцент на то, что театр – искусство коллективное, а 

спектакль – плод труда людей разных профессий, даже если это театр одного 

актера.  

Параллельно с этим в теорию входят рассказы о правилах 

кукловождения и взаимодействия «говорящих» кукол, значение театральных 

терминов и правил поведения на сцене, освоении сценического пространства 

за ширмой, понятии о сценической культуре. Обо всем, что составляет 

специфику театра и тетра кукол конкретно.  

Невозможно описать все, о чем можно рассказать на занятиях. А 

беседы вставить в определенные рамки. Главные требования – учет 

возрастных и интеллектуальных особенностей и доступность языка. С каждым 
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занятием знания должны углубляться и расширяться, раскрывая перед детьми 

новые грани этого вида искусства.  

Практика 

Творческая деятельность в театре кукол специфична, т.к.  разделяется 

на природные средства выразительности (голос, речь,  пластика движений, 

мимика  и внутреннее состояние) и искусственные (кукла). 

Актер – главный выразитель идей драматургии и спектакля. Этого он 

достигает своими природными выразительными средствами. Овладеть этими 

средствами можно только постоянно занимаясь тренингом: мимированием, 

техникой речи (работа над гибкостью, выразительностью, силой сценического 

голоса и правильным дыханием), работой над пластикой движений 

(оправдание, выразительность, органика).  

Этими выразительными средствами должен владеть и актер театра 

кукол, т.к. за ширмой все состояние актера передается кукле, да и живой план 

часто вводится в кукольные спектакли, что делает инсценировку более 

интересной и зрелищной. 

Упражнения на развитие природных выразительных средств   

проводятся на каждом занятии в комплексе или могут быть направлены на что-

то одно (пластика рук). Упражнения выполняются без кукол.  

Кукла – искусственное выразительное средство «оживляется» 

движением и речью, где они сливаются воедино, либо поочередно 

доминируют. 

Важно уметь выполнять куклой не только простые физические 

движения (ходить, бегать, сидеть и т. д.), но и передавать в движении 

физические   (жарко, холодно, сонливо и т. д.) и эмоциональные состояния 

(страшно, весело, грустно и т. д.)  

Руки, оживляющие куклу, должны быть «ловкие, гибкие, быстрые, 

пластичные, выразительные, внимательные, думающие, фантазирующие», 

поэтому «воспитанию» рук должно уделяться особое внимание. 
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Упражнения для рук должны предшествовать работе с куклой.  

Упражнения, предлагаемые для работы в живом плане, переносятся на работу 

с куклой. 

Пальчиковые игры очень хорошо развивают движения рук и речь, а 

также координируют речь с движением. 

Театральные игры, проводимые на тему выбранной сказки 

способствуют развитию импровизации и воображения.   

 

Сценическая речь 

Когда смотришь спектакль и следишь за внутренней  жизнью героя 

пьесы, то о чувствах, которые его волнуют, эмоциях, которыми он живет, 

угадываешь, главным образом, по интонациям его речи, по тому, как 

изменяются голосовые интервалы  (повышение и понижение голоса), как и где 

возникают в речи паузы, какова их продолжительность, как увеличивается или 

уменьшается сила звука, как изменяется темпоритм речи. 

В кукольном театре важно развитие речи. Артист должен помнить 

текст, вовремя произнести его чётко и грамотно одновременно с движением 

куклы, да ещё при этом передать голосом соответствующие эмоции, ведь лицо 

куклы статично. 

Работа над голосом – дело тонкое, сложное и трудоемкое.                               

В этом разделе выполняются упражнения на развитие фонационного дыхания,  

координацию речи и движения, интонирование знаков препинания, темпо-

ритм речи и силу звука.  

Полезно сочетать речевые упражнения с музыкальным инструментом, 

что позволяет сделать более активную опору на звук и четко распределить 

дыхание по музыкальным фразам. 

 Основное направление развития театрализованной игры состоит в 

постепенном переходе ребенка 

- от наблюдения театрализованной постановки взрослого к 

самостоятельной игровой деятельности; 
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- от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе из трех-пяти 

сверстников, исполняющих роли; 

- от имитации действий фольклорных и литературных персонажей к 

имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций героя. 

 

План занятий в Клубе выходного дня 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория Практика  

1 Рассказы о театре (расширение знаний о 

видах театра) 

2 2 - 

2 Час актерского мастерства 

(совершенствование техники 

кукловождения) 

3 1 2 

3 Сочинение сказок (развитие речи, 

воображения, фантазии) 

3 0,5 2,5 

4 Чтение и анализ народных и авторских 

сказок ( развитие мышления и 

аналитических способностей) 

3 - 3 

5 Театральные игры (развитие творческих 

способностей,  способностей к 

импровизации) 

2 - 2 

6 Театрализация (развитие актерских 

способностей)  

3 0,5 2,5 

 Итого  16 4 12 

 

Занятия  в Клубе выходного дня (КВД) отличаются тем,  что  дети  в 

течение года могут посещать КВД одноразово или с  продолжительными и 

краткосрочными временными промежутками, меняется состав группы, часто   

совместно с детьми в занятиях с увлечением принимают участие родители. 

Поэтому тематика каждого занятия (по представленным выше разделам) 

выбирается по желанию присутствующих на данном занятии детей и 

родителей. 
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Календарно-тематический репертуарный план Клуба выходного дня  

 

Январь, февраль (работа с куклой) 

- этюды на зимнюю тему 

- концертные номера:  "Санки", «Пес - пограничник";  

- спектакли:  "Последний подарок", "Пес - защитник". 

 

Март, апрель, май (работа с куклой) 

- этюды на тему весны; 

 - концертные номера:  "Зарядка", "Пирожки", "Колыбельная"; 

-  спектакли:  "Встреча весны", "Приключение в лесу", "Веселый Ежик". 

 

Июнь, июль, август (работа с куклой) 

-  этюды на тему лета, 

 - концертные номера:  "Мальчик - замарашка", "Веселая зарядка", "Доктор 

Айболит"; 

- спектакли: "Как котенок научился мяукать", "Баба Яга и комары", 

"Украденное лето", "Колобок". 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь (работа с куклой и живой план) 

- этюды на тему осени; 

 - концертные номера: "Огород", "Осенняя песенка"; 

- спектакли: "Огородники", "Последнее яблоко", "Репка". 

 

Декабрь (живой план) 

- этюды на зимнюю тему;  
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- концертные номера "Санки", 

-  спектакли:  " Вот такая елка", "Снеговик", "Волшебный ключик". 

 

Организационный раздел 

Материально – техническое обеспечение занятий  

1. Куклы системы «петрушка»  

2. Ширма 

3. Декорация 

4. Реквизит 

5. Фортепиано, музыкальный центр 
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Презентация ООП ДО «Кукольный театр «Колобок» 

АООП ДО ориентирована на детей – инвалидов с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата от 5 до 7-8 лет.   

Срок реализации программы – 3 года       

Данная программа разработана на основе работы с системой кукол 

«Петрушка» и соответствует требованиям ФГОС ДО, ФГОС НОО. 

Важная роль в работе с детьми с ОВЗ отводится «наивному» кукольному 

театру, так как он по своей психологической природе близок детской 

творческой игре, имеющей огромное значение в развитии и коррекции многих 

свойств и качеств личности. Спектакли, сыгранные в присутствии даже 

небольшого числа зрителей, является здоровой почвой для самоутверждения 

юных артистов, и, как следствие, повышает самооценку каждого ребёнка, 

создают ощущение успеха, что придаёт ребёнку уверенность в себе, 

понимание того, что «я могу», «у меня получится» и помогают преодолеть 

страхи.  

У ребёнка с заиканием речь становится плавной, застенчивый ребёнок 

проявляет смелость, решительность; ребёнок с нарушениями эмоциональной 

сферы начинает сочувствовать плачущему ребёнку. Необходимость в течение 

определённого времени держать на поднятой руке куклу – укрепляет 

мышечную систему, развивает силу воли. Воображение становится более 

богатым благодаря тому, что артист должен смотреть на куклу глазами 

зрителя и создавать образ, соответствующий задаче постановки. Кукла на руке 

ребёнка побуждает к активным речевым действиям, предоставляя 

возможность почувствовать себя раскованным. 

Неоценима роль кукольного театра для развития ручной моторики, 

дифференцированных движений пальцев рук, что способствует расширению 

возможности самостоятельно обслуживать свои основные жизненные 

потребности, подготовке руки к письму, и, в конечном итоге, приобретению 

навыков кукловождения. 
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В программе представлены темы и содержание занятий I- II ступени 

обучения. Даны так же методические рекомендации по проведению занятий в 

кружке кукольного театра «Колобок».  

Для преодоления социальной изолированности семьи, воспитывающей 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, повышения их 

реабилитационного потенциала разработан план проведения Клуба выходного 

дня. Только доверие и взаимопонимание педагогов и родителей создадут 

условия для удовлетворения одной из основных потребностей человека – 

потребности жить среди людей и быть активным участником жизни общества. 


