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                              1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

         Программа является результатом обобщения опыта работы кружка “Театр кукол” 

Кировского Центра внешкольной работы г. Самары “Аленький цветочек” за 15 лет 

творческой деятельности. Она раскрывает всю глубину и сложность организации такого 

вида деятельности, как театр кукол. 

Театр кукол – это всеобъемлющая форма творчества, требующая максимально 

разносторонней одаренности. Это единственный вид искусства, где человек может 

научиться изобразительному, музыкальному и театральному искусству одновременно. 

Театр кукол совмещает различные виды искусства, и в современном театре кукол 

произошло взаимопроникновение этих искусств. Часто на кукольных спектаклях в 

качестве действующего лица одновременно с куклой появляется актер – человек. 

Но только в театре кукол происходит чудо, волшебство оживления 

неодушевленного предмета. Театральная кукла – это неодушевленный предмет, 

“оживающий” в руках актера. 

 В данной программе произведена попытка создания театра кукол юного актера с 

организационной структурой профессионального театра, с работой цехов, создающих 

кукол, декорации, бутафорию для спектакля.  

Новизна программы и ее отличие заключается в том, что она позволяет учащимся 

по окончании основного образовательного курса продолжить обучение в театре, в 

качестве юных актеров и дает возможность реализации тех умений и навыков, которые 

были получены в предыдущий период обучения.   В этом случае образовательная 

деятельность станет регулироваться репертуарной политикой театра. Это и будет 

деятельность  театра кукол юного актера "Аленький цветочек", направленная на 

сохранение и расширение репертуара театра,  закрепление и углубление всех ранее 

полученных умений и навыков юных актеров и применение их на практике.  

Актуальность программы. 

Современных детей в нынешних условиях окружает достаточно много кукол и 

игрушек. Но их  унифицированность приводит к тому, что кукла перестает быть 

предметом искусства, она теряет свое отличие и индивидуальность, превращается в 

однотипных барби и роботов. В условиях глобализации и стремительного научного 

прогресса мы постоянно говорим о проблемах воспитания современного подрастающего 

поколения, проблемам сохранения традиционного на фоне вхождения в современную 

действительность. Самое раннее приобщение ребенка к миру театрального искусства 

начинается через театр кукол. Но с взрослением интерес к этому виду театрального 

творчества у ребенка падает. В связи с развитием интернета, научно-технического 

прогресса, вхождение в мировую рыночную экономику, в нашу речь входит много 

иностранных слов и выражений. В данном случае одной из важнейших задач на этом фоне 

станет сохранение родного языка, любовь к родной речи и умения на ней говорить, что 

очень важно, когда все формы школьного контроля переходят на тестовый уровень и 

языковая речь (публичное выступление перед аудиторией), уходит на второй план. Еще 

одна важная задача, которую учитывает программа- это работа руками. Современные 

дети, как показывает практика, очень редко что то делают своими руками, а это очень 

важно, особенно на ранних стадиях развития человека. 

Данная программа нацелена на точную конкретную установку: создание конечного 

продукта - спектакля и раскрывает всю глубину и трудность процесса, который принято 

называть постановкой сценического действия. Образовательная программа рассчитана для 
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учащихся в возрасте от 7 лет, когда ребенок поступает учиться в первый класс, и до 

окончания школы. Полный курс обучения составляет 6 лет. В программе используется 

поступенчатое обучение с учетом возрастных особенностей детей. Программа позволяет 

учащимся поступить в подготовительную группу без прохождения предварительного 

обучения на начинающем этапе если ребенок в возрасте 10 лет.  

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является создание театра кукол юного актера с постоянно 

действующим репертуаром, конкурентоспособным коллективом театрального 

образования и творчески активных единомышленников для развития творческих 

способностей учащихся. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

Образовательные: 

1. Пробуждение интереса к кукле и кукольному театру в целом как к совершенно 

особой форме художественно – образного мышления. 

2. Обучение детей мастерству актера – кукловода. 

3.   Обучение основам вокального мастерства. 

4.   Обучение основам живописи и скульптуры. 

5.   Знакомство с историей развития мирового кукольного театра. 

6.   Обучение искусству речи. 

 

 

Развивающие:  

1. Развитие творческих способностей ребенка в области театрального искусства, а 

также воображения, фантазии, самостоятельности мышления. 

2. Развитие вокальных данных учащихся. 

3. Развитие артикуляционного и дыхательного аппарата. 

4. Развитие внимания умения сосредотачиваться. 

5. Развитие памяти слуховой, наглядной, образной. 

 

Воспитательные: 

 1. Формирование личности ребенка, его гражданских и нравственных позиций путем                

проживания им судьбы литературных героев. 

       2.   Воспитание чувства ответственности, умение работать в коллективе, 

толерантности по отношению к своим сверстникам. 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

 

1. Умение работать основными видами кукол – масок (перчаточные, тростевые, 

планшетные, марионетки). 

2. Владение своим артикуляционным и дыхательным аппаратом. 

3. Умение составлять логический разбор литературного и стихотворного текста. 

4. Владение своим голосовым аппаратом 

5.   Владение элементарными основам живописи и скульптуры. 

6. Знание  истории театра кукол. 
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7. Развитое образно – ассоциативное мышление. 

8.   Владение основами актерской профессии.   

 

9. Результатом прохождения программы начинающей группой является небольшой 

спектакль, составленный из этюдных работ учащихся, исходя из требований 

программы. А также выполнение всех задач предусмотренных в рамках изучаемых 

предметов. 

10. Результатом прохождения программы подготовительной группой является 

выпуск спектакля с перчаточными или тростевыми  куклами, а также куклами-

масками исходя из требований изучаемых предметов. 

11. Результатом прохождения всей программы является совместная деятельность с 

режиссером играющей группы театра по выпуску спектакля, где учащиеся 

раскрывают все свои творческие способности в спектаклях используя полученные 

знаниях и приобретенные навыки. Зачисление в актерский состав детского театра и 

работа по сохранению и расширению репертуара. 

 

1.4. Система контроля и оценивания результатов  

Промежуточная диагностика проводится два раза в год по истечении каждого 

учебного полугодия (I полугодие – декабрь, II полугодие – апрель-май).  

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности: 

— Педагогическое наблюдение. 

— Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, участия воспитанников в 

мероприятиях (концертах, викторинах, спектаклях), решения задач поискового характера, 

активности обучающихся на занятиях, открытые контрольные занятия с показом для 

педагогов и родителей, конкурсы актерского мастерства. 

Дополнительная диагностика играющей группы проводится по результатам участия 

в конкурсах и фестивалях и уровню занимаемых призовых мест. 

В театре всегда должна существовать книга впечатлений и отзывов о 

просмотренном спектакле.  

Система определения результативности основана на компетентностном подходе, 

ориентирующем образовательный процесс на получение обучающимися овеществленных 

результатов решения конкретных задач (создание куклы, костюма, этюда, спектакля) для 

достижения определенной компетентности в театральной деятельности. Первоначальная 

оценка компетентности производится при поступлении в объединение, когда проводится 

первичное собеседование, тестирование общих знаний, беседы с родителями. 

Взаимодействие с родителями является важным в реализации программы. Работа с 

родителями начинается с выяснения тех задач, которые они хотели бы решить, направляя 

ребенка в театр, и продолжается на каждом этапе его продвижения. 

 

 

1.5. Организационные принципы создания детского театра кукол 

 

 

1. Учащимися театра кукол могут быть школьники в возрасте от 7 до 17 лет, 

учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений в возрасте от 17 лет 

до 21 года. 

2. Количественный состав учащихся на первой начальной ступени обучения 15 

человек, на второй подготовительной ступени обучения – 12 человек, на третьей 
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обучающей ступени (играющая группа театра) 10-12 человек. 

3. Прием в театр кукол осуществляется на добровольной основе, а также путем 

заключения договоров с учреждениями общего образования. 

4. Полный курс обучения в театре кукол: 

1. начальная ступень 3 года(1-3 классы); 

2. подготовительная ступень 2 года (5-6 классы); 

3. играющая группа театра кукол 1 год (7 класс и выше); 

5. По итогам текущих зачетов учащиеся могут из начальной и подготовительной 

группы быть зачислены в играющую группу театра без прохождения предыдущих 

ступеней обучения. 

6. После прохождения обучения  начальной ступени у детей появляется возможность 

выбора по профилю: кто больше проявляет себя на сцене продолжает обучение по 

основной части программы, те дети, которые больше хотят рисовать и работать 

руками, могут пойти в группы по подготовки костюмов, кукол и бутафории ( цеха 

театра). 

7. Помимо играющей группы театра существуют две группы, обслуживающие работу 

театра кукол: “Моделирование и конструирование костюма”, выполняющая работу 

по пошиву театральных костюмов для кукол, бутафории и “мягкой декорации”; 

“Художественное оформление спектакля”, выполняющая работу по изготовлению 

кукол, бутафории и жестких декораций. 

8. На работу обслуживающую группы театра отводится 10 часов в неделю 

“Художественное оформление спектакля” - 6 часов, “Моделирование и 

конструирование костюма” - 4 часа в неделю. 

      Количественный состав учащихся для группы по художественному оформлению 

спектакля 10-12 человек, для группы по конструированию и моделированию 

одежды 6-8 человек. 

 9. Обслуживающие группы являются структурными подразделениями (цехами)    

театра кукол, работу которых координирует художник во главе с художественным 

руководителем театра. 

10. Во всех группах педагог может проводить занятия со всей группой, в подгруппах и 

индивидуально в зависимости от степени подготовленности учащегося к 

восприятию нового материала и к работе над наиболее сложными моментами по 

подготовке спектакля. 

11. На начальной ступени обучения на занятиях группа делится так, что режиссер и 

художник проводят занятия по подгруппам параллельно. Первая часть занятия - 

режиссер с одной группой занимается в репетиционном зале, в то же время в 

мастерской художник с остальными участниками коллектива проводит 

конструкторско-оформительскую работу. На второй части занятия подгруппы 

меняются местами. Аналогично строится работа режиссера с педагогом по 

театральному вокалу. 

12. Репертуарный план составляется главным режиссером театра ежегодно (для 

играющей группы театра) и предоставляет на утверждение заведующему отделом. 

13. Полный курс обучения состоит из трех самостоятельных ступеней, составленных 

исходя из возрастных особенностей детей. Пройдя курс одной из них, учащийся 

может покинуть объединение театра кукол “Аленький цветочек” и программа 

будет считаться выполненной отдельно для каждой ступени обучения 

14. Пройдя курс обучения  подготовительной ступени, учащийся зачисляется в 

играющую группу театра и считается актером  театра кукол юного актера 

«Аленький цветочек». И дальнейшее его обучение представляет собой 

сценическую деятельность по реализации репертуарного плана театра. 
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15. Деятельность играющей группы представляет собой процесс реализации тех 

умений и навыков, которые были приобретены на предыдущем этапе обучения 

ребенком. Основные разделы сценической деятельности играющей группы театра 

остаются неизменными на протяжении нескольких лет. Вид деятельности 

играющей группы театра зависит от выбранного материала для постановки, 

который утверждается на каждый учебный год и этим отличается от предыдущего 

года обучения. 

16. Такая же система существует и для обслуживающих групп театра, которые каждый 

год помогают осуществлению постановки нового спектакля. 

17. Выбор материала для постановки влияет на тематический план играющей группы 

театра, который может изменяться в зависимости от необходимости привлечения 

специалистов по хореографии и пластике, а также увеличению часов на 

театральный вокал, если выбранный материал - мюзикл или водевиль. Для этого 

разрабатывается заранее новый учебный план играющей группы театра или 

дорабатывается имеющийся и предоставляется на утверждение директором 

учреждения на период постановки спектакля. 

18. Программы театрального вокала остаются неизменными для каждой ступени 

обучения, и зависят от уровня сложности выполняемых упражнений и вокальных 

номеров. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Театр кукол  юного актера “Аленький цветочек” - это большое и сложное структурное 
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объединение, которое включает в себя работу нескольких творческих и технических 

групп, работающих совместно ради общего дела - создаваемого спектакля.  

 

Структура взаимодействия и работы в театре кукол “Аленький цветочек”с другими 

коллективами центра  

 

 

 
 

1.6.Формы обучения. 
 

               В программе  используются следующие формы занятий, относящихся к 

репетиционному периоду: рассказ, беседа, практическое занятие, экскурсия, видео 

запись, и, собственно, специфическая форма работы театрального коллектива - 

репетиция. 

Тренинги. 

                Групповой тренаж, направленный на подготовку двигательного и речевого 

аппарата к занятиям. 

 Видеозапись. 
              В процессе работы иногда учащимся необходимо видеть себя со стороны. В 

этой ситуации очень хорошо может помочь видеозапись репетиции. В результате 

просмотра и анализа записи учащиеся быстро выявляют свои ошибки и в 

кратчайшие сроки пытаются их устранить. 

 Репетиция 

               Репетиция - специфическая форма работы, свойственная лишь тем видам 

искусства, в которых творческий акт совершается публично, на глазах зрителя. И 

потому репетиция - кропотливая, всесторонняя, длительная подготовка к 

публичному выступлению - главная форма работы в театре. 

 

Спектакль. 

Главный режиссер 

Руководитель коллектива 

Художник- 

декоратор 

Студия 

звукозаписи 

Музыкальная 

студия 

Технические 

кружки 

Кружок мягкой 

игрушки 

Композитор - 

музыкант 

Концертмейстер- 

оранжировщик 

Хор Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Кружок кройки и 

шитья 

Звукооператор Солисты Изобразительное 

творчество 

Костюмер 
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                    Спектакль - исполнение пьесы на зрителях  итог работы театрального 

коллектива. Особенность спектакля как формы работы театральной студии в его 

уникальности, неповторимости - как очевидное свойство всего театра. И потому 

спектакль не просто одна из форм работы детского театра, а событие в его жизни, 

выходящее из ряда. Спектакль - это процесс, протекающий на глазах посторонних 

людей, подразумевающий публичное выступление и требующий от учащихся 

преодоление страха, раскрепощение и импровизацию. Это психологический аспект 

как форма психологического стресса, в которой учащийся учится владеть собой. 

Проект. 
                      В этой форме обучения спектакль предстает учащимся не как форма 

психологического стресса, а как форма проекта. Проектная деятельность в 

театральном коллективе представляет собой  поступенчато разработанный план 

реализации драматургического текста на сценическую площадку, в конечный 

результат – театральное действо или спектакль, разработанный детьми совместно с 

преподавателями. Проектная деятельность просто необходима в работе театра. Она 

организует деятельность нескольких групп по  нескольким направлениям, в один 

конечный результат - спектакль.    

 

Методы обучения:  

 

Этюдный метод. Один из основных методов работы в театральной практике, который 

направлен на чувственное восприятие материала у обучающегося. Это первый срез, 

первые впечатления и представления о материале, которые предполагают его 

собственное видение и ощущение материала. 

Метод действенного анализа. Это тщательный анализ происходящего, расстановка 

целей и задач, процесс, в котором рациональное "довлеет" над эмоциональным. В 

этом процессе выясняются мотивировки поступков поведения, вычленяются 

предлагаемые обстоятельства, ставятся действенные задачи. 

Метод показа. Это один из крайних методов, используемый педагогом, когда 

учащийся в силу своего малого жизненного опыта не может представить себе тот 

или иной эмоциональный момент и ему он демонстрируется педагогом.   

 

 

Структура образовательного процесса 

 

Начинающая группа

Играющая группа

Подготовительная группа

 
 

Работа по программе театра кукол  – студии состоит из трёх ступеней. 

1. начинающая  ступень 3 года(1-3 классы); 

2. подготовительная ступень 2 года (5-6 классы); 

3. играющая группа театра кукол 1 год (7 класс и выше); 

 

 



 Образовательная программа тетра кукол «Аленький цветочек» 2014 

 

10                                                                                                                

                                                                                         МБОУ ДОД ЦВР «Крылатый» г.о. Самара 

 

Учебный план 

Предметы театра кукол и нагрузка учащихся в неделю 

Предметы   Начальная 

группа 

  Подготовите

льная группа 

 Играю

щая 

группа 

Играю

щая 

группа 

  В 

недел

ю 

В год  В 

недел

ю 

В год  В 

недел

ю 

В 

год 

 В 

недел

ю 

В 

год 

 В 

неде

лю 

В год  В 

недел

ю 

В год 

Год обучения 1  2  3  4(1)  5(2)  6(3)  

Мастерство актера 2 72 2 72 2 72 4 144 5 180 - - 

Кукловождение 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 - - 

Сценическая речь 1 36 2 72 2 72 3 108 3 108 - - 

История театра - - - - - - - - - - 1 36 

Театральный 

вокал * 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Художественная 

деятельность** 

2 72 1 36 1 36 - - - - - - 

Сценическая 

деятельность 

- - - - - - - - - - 9 324 

Занятость 

учащегося по 

основной части 

программы 

 

4 

 

144 

 

5 

 

180 

 

5 

 

180 

 

8 

 

288 

 

9 

 

324 

 

10 

 

360 

Занятость 

учащегося с 

факультативами 

 

8 

 

288 

 

8 

 

288 

 

8 

 

288 

 

10 

 

360 

 

11 

 

396 

 

12 

 

432 

 

* и ** факультативные занятия 

в скобках указан год обучения для тех, кто пришел в объединение в более 

старшем возрасте и начал обучение с подготовительной ступени. 

 

Группы, обслуживающие работу театра кукол 

  

Предметы  Количество часов в 

неделю  

 В год 

Моделирование и конструирование театрального 

костюма 

4 144 

Художественное оформление спектакля 6 216 
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Учебно-тематический план программы 

Начальная  группа 

1 год обучения 

Предмет “Мастерство актера театра кукол” 

 

Задачи: 

 Знакомство с особенностями театрального процесса в театре кукол. 

 Раскрепощение. 

 Развитие творческих взаимоотношений учащегося с помощью развивающих 

игр и упражнений. 

 Воспитание чувства жизненной правды. 

 Развитие творческой фантазии через этюды с руками. 

 

Учебно - тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

1. Введение  2 - 2 

2. Театр – это развитие  1 9 10 

3. Перевоплощение – основа игры актера 2 18 20 

4. Оживление рук. 2 18 20 

5. Теневой театр. 2 18 20 

Всего часов  9 63 72 

 

Содержание 

I. Введение. Беседа о театре: возникновение театра кукол. Диагностика 

имеющихся знаний и представлений о театре кукол 

2 

II. Театр – это развитие  

1. Актер и его качества. Упражнения на снятие мышечного зажима  1 

2. Упражнения на расслабление мышц рук, ног, корпуса 1 

3. Игры на раскрепощение. Игры на взаимоотношения между собой. 1 

4. Внимание — основа актерского мастерства. Игры на развитие 

внимания 

1 

5. Память и ее значение для актера. Игры на развитие и укрепление 

памяти 

1 

6. Творческое воображение. Развитие фантазии. Игры на развитие 

воображения. Упражнения на веру и наивность 

1 

7. Игры на развитие образного мышления 4 

III. Перевоплощение –  основа игры актера  

1. Ролевые игры 2 

2. Этюд — как средство развития актерских способностей 2 

3. Этюды на перевоплощение в животных 2 

4. Этюды на перевоплощение в предметы 2 

5. Этюды на перевоплощение в природные явления 2 
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6. Закрепление всех навыков и умений в работе над сказкой — 

импровизацией 

10 

IV. Оживление рук.   

1. Этюды по оживлению рук. 4 

2. Этюды руки- животные 2 

3. Этюды руки-птицы 2 

4. Этюды руки- насекомые 2 

5. Этюды на общение  10 

 V.         Теневой театр  

1. Этюды с тенью: животные, растения, предметы. 5 

2. Этюды с тенью на общение. 5 

3. Работа с плоскими куклами. Репетиция сказки "Репка", " Колобок", 

"Теремок" 

10 

Всего часов 72 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

  перевоплощаться в животных, растения, предметы; 

 уметь сочинять этюды с руками; 

  уметь работать в коллективе; 

  овладеть зрительной и слуховой памятью; 

  научиться сочинять сказку-импровизацию; 

 

2 год обучения 
Задачи: 

  определение природы театральной игры; умение работы в предлагаемых 

обстоятельствах 

  воспитание свободы в сценическом пространстве, а также коллективных 

принципов творчества; 

  Развитие ассоциативного мышления; 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Актер — главная фигура в театре кукол 2 12 14 

II. Работа в предлагаемых обстоятельствах 4 25 29 

III. Оживление предметов 3 24 27 

IV. Открытый показ  2 2 

Всего часов  9 63 72 

 

Содержание 

 Общие Подгруп

повые 

Индив

идуаль

ные 

I. Актер — главная фигура в театре кукол. Работа над 

актерским мастерством. 

   

1. Сюжетно-ролевая игра, как в жизни (Этюды на 

темы: магазин, больница, школа и др.) 

6   

2. Упражнения  на развитие  воображения. 

(Печатная машинка, хлопки и др.) 

4   

3. Упражнения на тренировку произвольного 4   
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внимания (Три круга внимания, художник, 

фотограф и др.) 

II. Работа в предлагаемых обстоятельствах (Живой план)    

1. Вежливые действия (этюды-наблюдения) 4   

2. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. 

Работа в предлагаемых обстоятельствах 

4   

3. Освоение “Если бы”. Сочинение коллективных 

этюдов на темы: цирк, , подводное царство, 

космос, каменный век и др. 

5 5  

4. Отношение к предмету. Этюды на отношение к 

предмету. 

2 3  

5. Упражнения на оценку “места действия” 2   

6. Понятие о сценическом общении как 

взаимодействии противоборствующих сторон. 

Этюды на общение. (Раздор, знакомство и др.) 

4   

III. Оживление предметов.    

1. Характер предмета, пластика, походка (этюды) 6   

2. Оживление ткани: вызвать эмоцию у зрителя с 

помощью ткани. Этюды 

6   

3. Сочинение этюдов на общение между 

предметами. 

6   

4. Сочинение и репетиция сказки с помощью 

оживших предметов. 

6 3  

    

IV.  Контрольный урок с показом этюдов "Оживающие 

вещи" 

2   

Всего часов 61 11  

Итого 72 

 

В результате прохождения программы дети должны уметь: 

 работать в предлагаемых обстоятельствах, знать и уметь их определять; 

 владеть образно-ассоциативным мышлением; 

 иметь представление о понятии сценическая оценка актера; 

 

 

 

 

 

3 год обучения 

 

Задачи: 

 формирование представления об образе героя в театре; 

 раскрытие понятия конфликта в драме; 

 формирование представления о целостности спектакля; 

 освоение законов сценического действия; 
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Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Повторение пройденного материала  2 2 

II. Понятие о жанре 2 4 8 

III. Работа в предлагаемых обстоятельствах 2 13 15 

IV. Оживление картин. 4 6 10 

V. Инсценировка басен и поговорок 2 13 15 

VI. Работа с мимическими перчатками. Создание образа

  

2 18 

20 

VII. Контрольный урок.    2 2 

Всего часов 12 60 72 

 

Содержание 

 Общие Подгруп

повые 

Индивид

уальные 

I. Повторение пройденного материала 2   

II. Понятие о жанре    

1. Разнообразие жанровых форм 2   

2. Подготовка и сочинение сказки в разных 

жанрах (комедия, трагедия, боевик, триллер, 

ужасы) 

4 4  

III. Работа в предлагаемых обстоятельствах    

1. Оценка места действия 

2. Работа в предлагаемых обстоятельствах 

3. Этюды на восприятие неожиданности 

4. Упражнения на отношение к партнеру 

5 6  

5. Проверка самостоятельности воображения. 

Импровизационное решение поставленных 

задач: словесных, пластических, 

мизансценических, образных 

4   

IV.  Оживление картин    

1. Событие 

2. Характеры персонажей 

3. Взаимоотношения 

4. Сочинение истории, что предшествовало, что 

будет по прошествии данного события на 

картине 

5. Этюды на создание атмосферы на 

сценической площадке 

5 5  

V. Инсценировка басен и поговорок. 6 9  

VI. Работа с мимическими перчатками. Создание образа.    

1. Понятие о характере:    

- нахождение нужной пластики; 

- повадки, поведение. 

4   

2. Взаимоотношения с другими образами. 4   

3. Понятие о конфликте как  столкновении 

противоборствующих сторон. Этюды на 

общение образов. 

3 3  

4. Подготовка этюда-спектакля из пройденного 3 3  
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материала. 

VII  Проведение контрольного урока с показом.  2   

Всего часов 42 30  

 

В результате прохождения программы обучающиеся должны: 

  иметь представление об основных жанрах; 

  уметь импровизировать в предлагаемых обстоятельствах; 

  иметь представление о характере образа; 

  уметь оживлять предметы быта; 

 

 

Подготовительная   группа 

4 (1) год обучения 

предмет "Мастерство актера" 

Задачи: 

  освоение действия в драме; 

  развитие ассоциативно-образного мышления; 

  формирование полного представления о понятии “сценический образ”; 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Понятие действия в спектакле 7 35 42 

II. Общение 7 45 52 

III.  Характерность 5 25 30 

IV.  Развитие ассоциативного мышления 2 12 14 

V .  Посещение спектаклей.   6 6 

Всего часов 21 123 144 

 

Содержание 

Тема Общие Подгру

ппы 

Инди-

видуаль

ное 

I. Понятие действия в спектакле    

1. Что такое сценическое действие? Чем 

отличается сценическое действие от действия 

в жизни. Этюды 

2   

            2. Оценка как элемент действия в театре.                

Упражнение на оценку факта. 
 2 8 

            3. Понятие о пристройках как средствах достижения 

цели. Виды пристроек. Этюды на пристройку 
 6  

            4. Знакомство с основными элементами воздействия 

на партнера 

 - Воздействие на эмоции (одобрять, упрекать) 

2   

 - Воздействие на воображение партнера 

(предупреждать, удивлять) 

2   

 - Воздействие на память партнера 2   

 - Воздействие на мышление партнера (объяснять, 2   
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отделываться) 

 - Воздействие на волю партнера (приказывать, 

просить) 

2   

           5.Связь словесного действия партнера с пластической 

работой куклы 
 6  

           6. Работа в предлагаемых обстоятельствах. Этюды на 

воздействие партнера 
 8  

II         Общение    

         1. Борьба. Задача, предмет и способы борьбы 

         2. Понятие о конфликте, как столкновения 

противоборствующих сторон 

         3.Представление о партнере и о себе  

         4. Этюды на общение: примирение, знакомство, раздор 

и др. 

7 45  

III. Характерность    

         1. Понятие о характерности героя. Понятие о 

зерне образа. Этюды 
 5 5 

         2. Проявление характера персонажа в общении. 

Этюды на общение. 

10 10  

IV. Развитие ассоциативного мышления    

         1. Этюды-ассоциации на музыкальное 

произведение. Работа с тканью и предметом. 

4   

         2.            Этюды -ассоциации на стихотворение или 

басню. Работа с тканью и предметом. 

4   

         3. Составление этюдов и мини-спектаклей с 

общими понятиями. 

6   

V. Посещение спектакля. Открытый урок с показом 

результатов прохождения программы (этюды, 

ученические работы) с приглашением родителей 

6   

Всего часов 47 84 13 

Итого 144 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 овладеть основами воздействия на партнера; 

 уметь работать с партнером, вести целенаправленный диалог; 

 уметь работать в характере своего сочиненного образа; 

 уметь работать в “маске” героя; 

 владеть образно-ассоциативным мышлением. 

подготовительная    группа 
5(2) год обучения 

 

предмет  «Мастерство актера» 

 

Задачи: 

 познакомить с основами драматургии; 

 охарактеризовать основные жанровые направления в драматургии; 
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 работа над спектаклем малой формы. 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Повторение пройденного материала  10 10 

II. Понятие о «маске» героя и образа 6 55 61 

III. Жанр 3 12 15 

IV. Постановка спектакля малой формы 10 74 84 

V. Театральная гостиная (показ спектаклей)  10 10 

Всего часов 30 150 180 

 

Содержание 

Тема Общие Под-

группы 

Индивиду-

альное 

I. Повторение пройденного материала    

1. Оценка факта. Этюды. 

2. Упражнения на общение 

10   

II. Понятие о “маске” героя и образа    

1. Основные особенности “маски”(пластика, 

речь, манеры) Этюды. 

2 3  

2. Работа в “маске”. Этюды: маски по возрасту, 

маски по характеру. 
 5 5 

3. Взаимоотношение “маски” с другими 

“масками” 

6 4  

4. Маски комедии “D-arte” 6   

5. Клоунада. Работа в образах-масках. 

Составление этюдов на общение и 

импровизацию. 

10 10 10 

III. Жанр    

1. Основные виды жанров (комедия, трагедия, 

драма). Характерные черты отличия жанров 

1   

2.  Сочинение этюдов на тему в различных 

жанрах 

4   

3. Определение способа актерского 

существования в различных жанровых 

вариантах. Этюды. 

10   

IV. Постановка спектакля малой формы    

1. Определение вида кукол, утверждение 

материала 

2. Теоретический анализ материала 

3. Обсуждение постановочного плана 

4. Репетиция кусков, картин, действий 

5. Прогонные репетиции 

20 50 14 

V. Театральная гостиная. Показ спектакля с целью 

закрепления навыков пройденного материала. 

10   

Итого: 79 72 29 
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В результате прохождения программы обучающиеся должны: 

  сочинять и обыгрывать этюды в их грамотном композиционном строении; 

 иметь представление о понятии маски; 

 уметь работать в этюдах держа характер; 

 различать основные виды жанров; 

 совместно с педагогом поставить спектакль малой формы; 

 

 

 

 

Предмет “Кукловождение” 
1 год обучения  

Задачи: 

  познакомить с правилами кукловождения; 

  развить навыки овладения куклой-перчаткой; 

Учебно - тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Введение в предмет кукловождение 1 3 4 

II. Правила работы с куклой. Развитие навыков 

овладения куклой. 

 

2 

 

8 10 

III. Пальчиковый театр  4 4 

IV. Овладение телом в пространстве 2 8 10 

V. Теневой театр. 1 3 6 

 Контрольные занятия с показом  2 2 

Всего часов 5 31 36 

 

Содержание 

Тема Общие Подгру

ппы 

Инди-

видуальное 

I. Введение в предмет кукловождения: 

1. Раскрытие понятия актер-кукловод; 

2. Знакомство с основными видами кукол 

Разнообразие форм и направлений в театре 

кукол 

4   

II. Правила кукловождения:  

            ходьба, бег, прыжки, повороты, наклоны, 

приседания. Тренинг:  

1. Подвижные игры; 

2. Упражнения с использованием предметов: 

передача, игра с предметами 

 

10   

III. Пальчиковый театр как один из видов кукольного 

театра. Этюды на закрепление умения работать с 

4   
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куклами на пальцах. Сочинение этюдов. 

IV. Овладение телом в пространстве: 

1. Физические упражнения для развития 

мышц рук. Расслабление и напряжение; 

2. Расслабление тела, снятие внутренних 

зажимов; 

3.        Походка; 

4. Координация движений. Упражнения на 

координацию движений 

2 5 3 

V. Теневой театр. Правила работы с плоской куклой. 

Этюды на закрепление умения работать с плоской 

куклой: шаги, повороты, наклоны и др. 

2 4  

Контрольный урок с показом упражнений 2   

Всего часов 24 9 3 

Итого 36 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 научиться управлять куклой-перчаткой; 

 уметь владеть своим телом; 

 научиться работать плоской куклой. 

 

Предмет «Кукловождение» 

2 год обучения 

Задачи: 

 закрепление умения овладения куклой; 

 развитие навыков отражения предлагаемых обстоятельств в пластике куклы; 

 дать понятие о пластике слова; 

 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 
I. Повторение пройденного материала  3 3 
II. Работа куклы в предлагаемых обстоятельствах 2 8 10 
III. Понятие тяжелого и легкого веса 2 8 10 
IV. Кукловождение при диалоге 1 5 6 
V. Овладение своим телом  7 7 
Всего часов 5 31 36 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруп

-пы 

Инди-

видуальн

ое 

I. Повторение пройденного материала    

 Упражнения на закрепление навыков овладения 

куклой 

2   

II. Работа куклы в предлагаемых обстоятельствах    

1. Психо-физические состояния: 

- кукла боится (испуг, дрожит, повороты, 

фиксированный взгляд); 

2 7  
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- кукла радуется; 

- кукле холодно, жарко, озноб; 

2. Обстоятельства времени действия. 

            Этюды на заданные темы. 

III. Понятие о тяжелом и легком весе тела актера и тела 

куклы 

   

1. Упражнения на овладение тяжелым весом: 

- Уставший человек, человек хочет спать; 

- Старческий возраст; 

- Человек замерзает, трудно двигаться 

Этюды на заданную тему. 

2 5 2 

2. Упражнения на овладение легким весом: 

- Человек проснулся утром, бодрый, 

энергичный; 

- Мне хорошо, получил радостную весть; 

- Ребенок 

Этюды на заданную тему. 

2 5 2 

IV. Правила кукловождения при диалоге: 

1. Понятие о пластике слова; 

2. Диалог как взаимодействие  (внешняя 

пластика); 

3. Упражнения на закрепление словесной 

пластики куклы 

2 2  

V. Владение телом    

1. Упражнения на координацию движений 

2. Физические упражнения для укрепления мышц 

рук и живота 

 

2   

4. Контрольный урок с показом 1   

Всего часов 13 19 4 

Итого 36 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 уметь выражать предлагаемые обстоятельства в пластике куклы; 

 работать в предлагаемых обстоятельствах; 

 иметь представление о тяжелом и легком весе тела. Уметь работать в тяжелом и 

легком весе; 

 иметь представление  о понятии “пластика слова”. 

 

Предмет «Кукловождение» 

3 год обучения 

Задачи: 

 закрепление владения куклой; 

 формирование представления о характерности образа и его внешней 

пластики. 
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Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Повторение пройденного материала  1 1 

II. Внешняя характерность героя 2 16 18 

III. Внешняя пластика животных 1 4 5 

IV. Работа по оживлению предметов быта 2 8 10 

V. Контрольные занятия  1 1 

Всего часов 6 30 36 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруп-

пы 

Инди-

видуальное 

I. Повторение пройденного материала 1   

II. Внешняя характерность героя    

1. Понятие о характерности героя 2   

2. Внешняя пластика героя как отображение 

его внутреннего характера: 

- Ленивый человек; 

- Жестокий и властный человек; 

- Грубый, резкий; меланхоличный 

человек 

 4  

3. Раскрытие взаимосвязи: профессия — 

характер — внешняя пластика: 

- Пираты, короли; 

- Ученые, дикари; 

- Военные 

 4  

4. Внешняя пластика человека страдающего 

теми или иными заболеваниями. 

Упражнения на заданную тему: 

- Сломана нога, радикулит, жмет 

палец, ломит ноги; 

- Болит живот, постоянно кашляет, 

сопит, чихает, одышка 

 4  

5. Взаимосвязь возраста и внешней пластики 

героя.  

Ребенок – молодой человек – старец. Зерно 

–  росток – дерево. Капля – дождь – гроза 

 4  

III. Внешняя пластика животных. 1 4  

IV. Работа по оживлению предметов быта 

(настольный театр): 

1. Оживление предмета, нахождение нужной 

пластики; 

2. Дыхание предмета; 

3. Движения предмета в зависимости от 

характера 

2 9  

V. Контрольные занятия 1   

Всего часов 7 29  

Итого 36 
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В результате прохождения программы обучающиеся должны: 

 иметь представление о характере образа; 

  уметь работать куклой  в разных возрастных категориях; 

  отображать пластикой куклы характер героя, возрастные особенности и его 

род действий. 

 

Предмет  «Кукловождение» 

4(1) год обучения в подготовительной группе 

Задачи: 

 закрепление умения владения куклой; 

 освоение умения внешней пластикой куклы выражать внутреннее ее 

состояние; 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Повторение пройденного материала  1 1 

II. Пластическое выражение оценки 2 6 8 

III. Пристройка. Внешнее ее выражение 2 6 8 

IV. Взаимосвязь словесного воздействия на партнера с 

внешней пластикой куклы 

2 7 

9 

V. “Маска” и ее пластика 2 7 9 

VI. Контрольный урок с показом  1 1 

Всего часов 8 28 36 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруп

-пы 

Инди-

видуальное 

I. Повторение пройденного материала. 

Упражнения на закрепление навыков владения 

куклой 

1   

II. Пластическое выражение оценки: 

1. Восприятие неожиданности (радость, 

испуг, огорчение); 

2. Оценка факта (удивление, 

разочарование); 

3. Упражнения на закрепление 

2 3 3 

III. Пристройка, непроизвольное приспособление 

человеком положения своего тела для 

воздействия на внешний объект: 

1. Виды пристроек (сверху, снизу, 

наравне); 

2. Упражнения на закрепление пристроек 

2 3 3 

IV. Взаимосвязь словесного воздействия на 

партнера с внешней пластикой куклы 

3   

1. Внешняя пластика куклы (ее поведение) 

при воздействии на эмоции партнера 

 1  
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(ободрять, упрекать) 

2. Внешняя пластика куклы при 

воздействии на воображение партнера 

(предупреждать, удивлять) 

 1  

3. Воздействие на партнера (утверждать, 

узнавать) 

 1  

4. Воздействие на мышление (объяснять, 

отделываться) 

 1  

5. Воздействие на волю партнера 

(приказывать, просить). Внешняя 

пластика 

 1  

V. “Маска” и ее внешняя пластика 

1. “Маска” людей и животных 

2. Нахождение пластики в “маске” 

2 7  

VI. Контрольный урок с показом упражнений 2   

Всего часов 12 18 6 

Итого 36 

В результате прохождения программы обучающиеся должны: 

 иметь представление о пристройках, пользоваться разными видами 

пристроек при воздействии на партнера; 

 иметь представление о “маске” уметь работать в маске, импровизировать в 

предлагаемых обстоятельствах, не выходя из своей заданной маски. 

 

Предмет  «Кукловождение» 
 

5(2) год обучения подготовительной группы 

Задачи: 

  закрепление владения куклой; 

  работа куклы в разных жанрах; 

  знакомство с приемами кукловождения сложных механизированных кукол; 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Закрепление пройденного материала  1 1 

II. Взаимосвязь жанра материала и внешней 

пластики куклы 

2 4 

6 

III. Работа над спектаклем 3 19 22 

IV. Знакомство с разными видами кукол 1 5 6 

V. Контрольный урок  1 1 

Всего часов 6 30 36 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруп

-пы 

Инди-

видуальное 

I. Закрепление пройденного материала 1   

II. Взаимосвязь жанра, материала и внешней 

пластики куклы: 

2 4  
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1. Основные виды жанров; 

2. Внешняя пластика куклы в разных жанрах 

(комедия, трагедия, драма, фарс) 

III. Работа над спектаклем: 

1. Определение вида кукол; 

2. Тренировка движений куклы. Закрепление 

внешней пластики образа; 

3. Построение мизансцен; 

4. Решение массовых сцен; 

5. Построение сценических боев. Техника 

кукольного боя 

10 10 2 

IV. Знакомство с разными видами кукол: 

1.  Особенности кукловождения куклы-

марионетки, планшетной куклы, напольной 

куклы; 

2. Сочинение этюдов-импровизаций по 

кукловождению 

6   

V. Контрольный урок с показом спектакля 1   

Всего часов 20 14 2 

Итого 36 

 

В результате прохождения программы обучающиеся должны: 

 свободно владеть основными видами кукол; 

 разбираться в особенностях жанров; 

 уметь разрабатывать мизансцены; 

 владеть основами мизансценирования. 

 

 

Предмет “Сценическая речь” 
1 год обучения 

Задачи: 

 исправить дикцию учащихся; 

 научить правильно произносить звуки; 

 добиться четкой артикуляции; 

 познакомить учащихся с гимнастикой Е. Стрельниковой, с целью овладения 

правильным дыханием; 

 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Работа над произношением. Дикция 2 15 17 

II. Артикуляция 1 3 4 

III. Дыхание 1 3 4 

IV. Игровые упражнения  10 10 

V. Контрольный урок  1 1 

Всего часов 4 32 36 
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Содержание 

Тема Общие Подгруп- 

пы 

Инди-

видуальное 

I. Работа над произношением. Дикция    

1. Введение в предмет сценической речи: цели, 

задачи, содержание предмета 

1   

2. Изучение артикуляционной сетки “и”, э, а, о, у, 

ы 

2  1 

3. Тренировка произношения гласных звуков 2  1 

4. Тренировка произношения согласных звуков 2  1 

5. Тренировка произношения звуков в словах: 

a) Двойные согласные; 

b) Согласные на конце, в начале, в середине слова 

2  1 

6. Тренировка произношения в поговорках и 

скороговорках. 

4   

II. Артикуляция: 

1. Упражнения для губ и языка; 

2. Упражнения для мышц лица 

4   

III. Дыхание. Гимнастика Е. Стрельниковой на вдох, 

на выдох, удлинение выдоха 

4   

IV. Игровые упражнения. Игры со словами, 

стихотворные задания 

10   

V. Контрольный урок с показом упражнений 1   

Всего часов 32  4 

Итого 36 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 научиться правильно произносить гласные и согласные звуки; 

 овладеть дыханием, различать грудное и брюшное дыхание; 
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Предмет «Сценическая речь». 

2 год обучения 

Задачи: 

 научиться делать массаж мышц, участвующих в процессе дыхания и 

звукообразования, а также тренировать мышечную базу артикуляционного аппарата 

для последующей работы над  речью; 

 исправление дикции учащегося; 

 научить грамотно выполнять упражнения для развития мышц речевого 

дыхания; 

 

Тема Общие Подгру-

ппы 

Инди-

видуальное 

I. Повторение пройденного за I год обучения 

материала. Основные моменты 

2   

II. Работа над имитацией голоса: 

1. голоса животных; 

2. природные шумы; 

3. бытовые звуки. 

Этюды, тренинги. 

6   

III. Массаж мышц, участвующих в процессе дыхания и 

звукообразования: 

1. Гигиенический массаж; 

2. Вибрационный массаж (с согласными 

звуками) 

4 5  

IV. Развитие артикуляции голоса: 

1. Упражнения для губ; 

2. Упражнения для языка; 

3. Упражнения для  мышц; 

4. Поговорки и скороговорки: упражнения с 

пробкой 

4 5  

V. Работа над дикцией: 

1. Звуковая гимнастика. Пластический 

дикционно-речевой тренинг; 

2. Звуковые картинки. Упражнения “Зимний 

лес”, “Подводное царство” 

4 5  

VI. Работа над развитием дыхания. Упражнения для 

развития мышц речевого дыхания: “Нанос”, 

“Свеча”, Егорки” и т.д. 

6   

VII. Артикуляционно-дикционные тренинги и игровые 

упражнения со словами и со словосочетаниями 

5   

VIII. Разучивание новых поговорок и скороговорок 

Индивидуальная работа над дикцией. 

  25 

IX. Контрольный урок с показом упражнений 1   

Всего часов 32 15 25 

Итого  72 
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В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 научиться имитировать звуки природы; 

 научиться делать массаж мышц лица, грамотно исполнять упражнения для 

артикуляции и дикции; 

 

Раздел «Сценическая речь» 

3 год обучения 

Задачи: 

 отрабатывание правильной интонации, четкого и чистого звучания голоса; 

 овладение умением исполнять упражнения на релаксацию (раскрепощение, 

успокоение голосовых связок); 

 научить владеть перспективой распределения высоты голоса; 

 научить делать творческий разбор стихотворения и грамотно читать это 

стихотворение; 

 

 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Повторение пройденного  2 2 

II. Работа над голосом. 1 8 9 

III. Упражнения на релаксацию 1 8 9 

IV. Упражнения на расширение диапазона  1 8 9 

V. Упражнения для полетности голоса 1 8 9 

VI. Работа с поэтическими текстами. 5 28 33 

VII. Контрольный урок с прослушиванием упражнений  1 1 

Всего часов 9 63 72 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруп

пы 

Инди-

видуальное 

I. Повторение материала, пройденного за II год 

обучения. Основные моменты 

2   

II. Работа над голосом (интонация, звучание голоса, 

темп речи). Упражнения и игры. Тренинги: 

вибрационные, регулятивные и др. 

4 5  

III. Упражнения на релаксацию (раскрепощение, успо-

коение голосовых связок) Тренинги, игры, 

упражнения по речи. 

4 5  

IV. Упражнения для расширения высотного и 

динамического диапазона голоса и овладения 

перспективой распределения высоты голоса 

Тренинги, игры, упражнения по речи 

4 5  

V. Упражнения для полетности голоса 

Певческая и речевая постановка голоса 

4 5  

VI. Работа над поэтическими текстами. Индивидуальная   33 
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работа чтеца над выбранным стихотворением: 

Разбор стихотворения, расстановка логических пауз и 

ударений, логика текста, речевая выразительность. 

VII. Контрольный урок с прослушиванием упражнений 1   

Итого часов 19 20 33 

Всего 72 

 

В результате прохождения программы обучающиеся должны: 

 овладеть упражнениями на релаксацию, уметь раскрепощать голосовые 

связки; 

 научиться владеть перспективой распределения высоты голоса; 

 научиться грамотно читать стихотворный текст. 

 

 

Предмет  «Сценическая  речь» 

 

4(1)  год обучения в подготовительной группе 

Задачи: 

 дать понятие о словесном воздействии на партнера; 

 познакомить с особенностями речи; 

 научить грамотно читать стихотворный текст; 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Повторение пройденного материала  2 2 

II. Словесное воздействие на партнера 2 18 20 

III. Общая цель речи. Работа над монологами. 2 33 35 

IV. Речевая характерность маски 2 18 20 

V. Работа над стихотворным текстом 4 26 30 

VI. Контрольный урок  1 1 

Всего 10 98 108 

 

Содержание 

Тема Общи

е 

Подгруп

-пы 

Инди-

видуальное 

I. Повторение пройденного материала 2   

II. Словесное воздействие на партнера    

1. Воздействие на эмоции (ободрять, 

упрекать) тренинги и этюды. 

 4  

2. Воздействие на воображение 

(предупреждать, удивлять) тренинги и 

этюды. 

 4  

3. Воздействие на память (утверждать, 

узнавать) тренинги и этюды. 

 4  

4. Воздействие на мышление тренинги и  4  
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этюды. 

5. Воздействие на волю (приказывать, 

просить). Упражнения на темпы. 

 4  

III. Общая цель речи. Работа над монологами: 

Предлагаемые обстоятельства монолога. 

Взаимосвязь монолога и характера образа. 

Чтение монологов. 

  35 

IV. Речевая характерность маски: 

1. Взаимосвязь профессии и речи; 

2. Взаимосвязь образа жизни и речи; 

3.         Взаимосвязь характера образа и речи; 

 Упражнения на темпы 

2 18  

V. Работа над стихотворным текстом: 

1. Анализ стихотворного текста (основная 

тема, проблема, раскрываемая автором); 

2.          Чтение стихов. 

  30 

VI. Контрольный урок 1   

Всего часов 5 48 65 

Итого 108 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 иметь представление о словесном воздействии на партнера; 

 различать и владеть речью в зависимости от ее целей; 

 грамотно разбирать и читать стихотворный текст 

 

 

Предмет  «Сценическая речь» 

5(2) год обучения подготовительной группы театра 

Задачи: 

 работа над искаженной дикцией учащихся; 

 дать понятие о подтексте фразы; 

 познакомить с разнообразием стилей и жанров речи; 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Повторение пройденного материала. 

Речевые тренинги и упражнения 

  

10 10 

II. Текст и подтекст 2 8 10 

III. Диалог как борьба 2 4 12 

IV. Стили и жанр речи 2 12 30 

V. Работа над спектаклем  32 46 

Всего часов 6 66 108 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруппы Инди-

видуальное 

I. Повторение пройденного материала. Речевые 

тренинги и упражнения 

10   
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II. Текст и подтекст: 

1. Раскрытие понятия подтекста; 

2. Упражнения на закрепление подтекста 

фразы. Этюды. 

10   

III. Диалог как борьба: 

1. Формы диалога; 

2. Выработка умения составления диалога 

с учетом целей каждого героя 

борющихся сторон. Цели каждого из 

героев в диалоге. 

 12  

IV. Стили и жанр речи    

1. Комедийная речь. Особенности формы 

(Мольер, Зощенко, Бомарше, Чехов) 

 6  

2. Трагедийная речь. Особенности формы 

(античная трагедия, Шекспир, Корнель, 

Расин) 

 6  

3. Александрийский стиль  6  

4. Былинный стиль  6  

5. Площадной театр скоморохов  6  

V. Работа над спектаклем: 

1. Читка пьесы; 

2. Речевая характерность героя; 

3. Построение диалогов, анализ и 

раскрытие подтекста; 

4. Читка по ролям; 

5. Работа над этюдами, картинами, 

сценами, актами 

 

10 26 10 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 30 68 10 

Итого 108 

В результате прохождения программы обучающиеся должны: 

 иметь представление о понятии подтекста, уметь определять подтекст в 

эпизодах картин; 

 уметь вести диалог с партнером, исходя их целей героев; 

 уметь работать в речевых жанрах; 

 владеть образно-ассоциативным мышлением. 

 

 

предмет "История театра кукол " 

Задачи: 

 дать учащимся представление об основных направлениях многовековой и 

чрезвычайно разнообразной истории кукольного искусства, помочь определить 

место театра кукол в мировом театральном процессе.  
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Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Кукла в системе литургического действа 6  

 6 

II. Традиционная уличная комедия с 

перчаточными куклами 

6  

6 

III. Театр марионеток 6  6 

IV. Оптико-механические представления 6  6 

V. Театр теней 6  6 

VI.       История театра кукол ХХв. 6  6 

Всего часов 36  36 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруппы Инди-

видуальное 

I.      1.1. Разновидности устройства вертепного 

театра. Итальянские «презепио». Французские 

«креши». Польская «шопка». Украинский «вертеп» и 

белорусская «бетлейка». Сцена вертепного театра как 

модель мира. 

1   

         1.2. Структура и сюжеты вертепного 

представления. Духовная и светская часть. Персонажи 

верхнего и нижнего этажей вертепа. Постепенное 

дополнение светской части злободневными 

интермедиями. Главные герои в светской части 

(Запорожец, Матей). 

1   

         1.3. Вертепная кукла. Облик традиционной 

вертепной куклы. Уход от канона в XIXвеке. 

Использование вертепщиками кукол иных 

технологических систем. 

2   

         1.4. Вертеп и современный театр кукол 

Возрождение интереса к вертепу в конце 1980-х гг. 

Вертепное решение пространства в «светских» 

сюжетах современным театром. Вертепный сюжет на 

театральной сцене.  

2   

II.  Традиционная уличная комедия с перчаточными 

куклами 

   

 2.1. Главный герой уличной комедии. Центральные 

персонажи европейской уличной комедии: 

Пульчинелло, Полишинель, Панч. Связь главных 

кукольных героев с шутовскими персонами. --

Традиционный персонаж французского театра 

Полишинель; комедия и новый герой Лорана Мурге 

Гиньоль. -Русский Петрушка. Легенда и история.  

2   



 Образовательная программа тетра кукол «Аленький цветочек» 2014 

 

33                                                                                                                

                                                                                         МБОУ ДОД ЦВР «Крылатый» г.о. Самара 

 

2.2. Сюжеты уличной комедии и особенности  

-Специфика итальянских народных кукольных 

представлений. 

-Народная французская комедия с Полишинелем. 

Новый герой — Гиньоль.  

-Английская комедия «Панч и Джуди». Различные 

варианты комедии. Иные представления с Панчем, 

включающие библейские и исторические сюжеты.  

-Основные особенности русской петрушечной 

комедии, ее форма, стилистика. 

-Музыкальное сопровождение. Ритм традиционного 

спектакля. 

-Специфика исполнения 

3   

III. Театр марионеток    

3.1. Устройство театра. Внешний вид кукол, их 

механика, этимология названий. Многообразие 

традиционных видов кукол, управляемых сверху. 

Устройство сцены. Тенденция к натуралистическому 

копированию театра живого актера.  

 

3 

  

Тема 3.2. Репертуар театра марионеток  

Библейские и религиозные сюжеты 

Пьесы, писавшиеся специально для театра 

марионеток. Комические оперы Лессажа, оперетты 

Гайдна и др. 

Классика театра марионеток — «Дон Жуан» и 

«Фауст». Происхождение кукольной комедии о Дон 

Жуане. Легенды средних веков. Первые 

драматургические обработки средневековых легенд. 

Варианты кукольной комедии о Дон-Жуане. 

 

 

 

3 

  

IV. Оптико-механические представления и Театр 

автоматов 

   

 Оптические игрушки. Волшебный фонарь. 

Технология «Туманных картин». 

3   

V. Театр теней.    

5.1. Восточный театр теней. Второстепенная роль 

слова в искусстве Востока. Репертуар, жанры и 

формы теневого театра. Яванский театр ваянг-кулит. 

Китайские теневые фигуры.  

 

2   

Тема 5.2. Главный персонаж традиционного театра 

теней. Карагёз — герой кукольных теневых 

представлений в Турции. Карагезис в Греции. Каракус 

в Тунисе. Религиозное происхождение театра Карагез. 

Пьесы турецкого театра кукол с участием Карагёза и 

Ходжавайта. 

 

2   

6.1.Театр кукол начала века.    
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Римский театр «Пикколо де Подрекка» и традиции 

XIX века. 

Кукла у символистов.  

Эдвард Гордон Крэг и театр кукол. «Маска». 

«Марионетка». Драматургия. 

Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви и 

Волшебства».  

 

2 

6.2. Театр кукол 20-х годов 

В России. Создание двух видов театра – 

агитационных и детских. Агитационные театры кукол 

и использование ими традиций петрушечной комедии. 

Создание обобщенных масок — кулака, кооператора 

и др. «Красный Петрушка» — нежизнеспособность 

героя и начало уничтожения традиции. 

Детские театры 20-х годов. Петроградский театр 

марионеток под руководством Л.Я. Шапориной-

Яковлевой.  

Московский театр кукол художников Н. и И. 

Ефимовых. 

Судьба сказки на сцене детского театра. Запрет на 

постановку. Распространение схематичных 

социологических пьес. Борьба с вульгарно-

социологическим подходом к сказке. Возвращение 

сказки на сцену театров кукол в середине 30-х годов. 

Театр под руководством Евг. Деммени. 

Стилизованные подражания старинному 

французскому театру «Гиньоль» и русскому 

петрушечному театру. Создание современного 

репертуара. Спектакли для взрослых. 

Начало работы Образцова как актера, его 

выступления на эстраде с куклами. 

 

 

 

2 

  

6.3. Театр кукол 30-х годов 

В России. 

Объединение в 1930 г. театра Евг. Деммени с Первым 

Петроградским театром марионеток. 

Деятельность С. Образцова в театре кукол. Создание 

ГЦТК, программа театра. Романтические спектакли 

для взрослых. Теоретические работы Образцова в 

конце 30-х годов. 

Большой театр кукол. Основание в 1931 году. 

Главный режиссер С.Н.Шапиро. Репертуар 

агитационного, публицистического характера и 

поиски полноценных в литературном отношении 

произведений. Интерес театра к внешней, 

изобразительной стороне спектакля. 

В Европе. 

Английский театр «Куклы Хогарта». Первые 

 

 

2 
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телевизионные спектакли и их герой Ослик Маффин 

 

6.4. Театр кукол 40-50-х годов 

В России. 

Репертуар в годы Великой Отечественной войны. 

Организации военно-театральных групп для 

обслуживания действующей армии. Сатирические 

миниатюры фронтовых групп театра. 

Послевоенный спектакль для взрослых - 

«Необыкновенный концерт». 

Конец 40-х начало 50-х годов - период натурализма в 

театрах страны. 

Стремление театра преодолеть натуралистические 

тенденции. «Божественная комедия» И.Штока. 

В Европе. 

Первое исполнение на сцене английского театра 

«Марионетки Ланчестера» последней пьесы Б.Шоу 

«Шекс против Шо» (1949 г.), написанной для 

марионеток. 

Эстрадный актер английского театра кукол Джон 

Райт. 

Первый фестиваль кукольников в Бухаресте. 

 

 

 

2 

  

6.5. Театр кукол 60-70-х годов 

В России. 

М.М. Королев — главный режиссер Ленинградского 

Большого театра кукол. Спектакли для взрослых: 

сатирические обозрения, инсценировки по романам 

Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок», 

трагикомический памфлет К.Чапека «В золотом раю». 

Работа М.Королева с актерами. В.Б.Сударушкин. 

В Европе и Америке. 

Немецкий «Паганини марионеток» Альбрехт Розер. 

Французские кукольники Ф.Жанти, Ив Жоли. 

«Маппет-шоу» Джима Хенсона, театральная 

компания «Хлеб и кукла» Питера Шумана в Америке. 

 

 

2 

  

6.6. Феномен «Уральской зоны» в России  

Предпосылки. Актер в пространстве спектакля. 

Диапазон сценографических решений. Режиссура и 

проза. «Некукольная» драматургия. «Белый пароход» 

В. Штейна в Уфе. Спектакли В. Шраймана в 

Магнитогорске. Спектакли В. Вольховского в 

Челябинске и др. 

 

2 

  

Итого  36 

 



 Образовательная программа тетра кукол «Аленький цветочек» 2014 

 

36                                                                                                                

                                                                                         МБОУ ДОД ЦВР «Крылатый» г.о. Самара 

 

В результате изучения курса «Театр кукол» учащиеся  должны: 

- освоить понятийно-терминологический аппарат, знать основные этапы истории театра 

кукол, его художественные направления, технологические особенности, доминирующие в 

различные эпохи, а также современные проблемы этого вида искусства; 

- знать классическую и современную драматургию, литературную основу или сюжеты 

представлений театра кукол; 

- ориентироваться в эстетических концепциях театральной куклы; 

- понимать закономерности развития театра кукол, его связь с общим развитием театра. 

 

Сценическая деятельность. 
 

Играющая группа театра 
 

 
 

Учебно-тематический план сценической деятельности. 
№ 

п/

п 

Наименование темы Количество часов 

 

  Обще-

груп.  

Занятия по 

подгруппам 

Индиви-

дуальные 

1. Утверждение материала для работы 5 - - 

2. Теоретический анализ выбранного материала 7 - 5 

3.  Освоение и воплощение материала на 

сценической площадке 

37 70 24 

4. Практический показ на зрителей. “Театральная 

гостиная”  

108 - - 

5. Сценическая речь 8 10 10 

6. Повторение идущего репертуара. 20 20  

7. Посещение спектаклей, выставок, организация 

массовых мероприятий Центра. 

10 -  

 Всего часов 195 100 39 

       Всего 324 

  

Содержание 

 Обще-

груп.  

Занятия по 

подгруппам 

Индиви-

дуальные 

1. Утверждение материала для работы 

Выбор пьесы для постановки с учетом 

предложений участников коллектива.  

Вынесение выбранного материала на общее 

коллективное обсуждение. Читка пьесы. Запись 

первых впечатлений - ассоциаций (музыкальных, 

художествен-ных, литературных) 

 

 

 

 

 

 

3 

- - 

Распределение работы художника и музыканта. 

Определение объема оформительской работы к 

1   
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спектаклю. Определение и утверждение вида кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки, наркетная) 

Распределение ролей между актерами театра 1   

2. Теоретический анализ выбранного материала 

Составления протокола, происходящего в пьесе: 

А) Подробная выписка действенных факторов в 

пьесе; 

1   

Б) Определение исходного события как начала 

сценического действия; 

В) Определение узловых (этапных событий); 

Г) Определение события перелома (кульминация 

пьесы) в ходе борьбы 

1   

Д) Определение и запись предлагаемых 

обстоятельств пьесы:  

- места действия, времени, прошлой жизни, 

возраста; 

- профессии, общественного положения 

1   

Идейно-тематический разбор: 

А) Определение сущности драматического 

конфликта, как движущей силы драмы; 

Б) Расшифровка источников драматических 

конфликтов; 

В) Анализ расстановки  действующих лиц в 

конфликте; 

В итоге вырабатывается педагогом - режиссером 

и участниками коллектива понимания пьесы с главных 

авторских позиций 

1   

Анализ композиционного строения пьесы: 

А) Определение экспозиции - завязки - развития 

действия - кульминации – развязки; 

Б) Анализ языка пьесы 

1   

Обсуждения замысла: 

А) Решение темы - конфликта – идеи; 

Б) Определение эмоционально-образного “зерна” 

- сквозного действия - сверхзадачи спектакля; 

1   

В) Жанровое решение спектакля и определение 

художественного образа спектакля; 

Г) Выбор художественных средств для 

воплощения замысла 

1   

Анализ характеров в пьесе, их взаимодействие, 

роли и места в происходящей борьбе: 

А) Составление подробного протокола поступков 

каждого действующего лица. Не “что” говорит, а “что” 

совершает; 

Б) выписка кто и что говорит о себе, о других, о 

решаемых в пьесе вопросах; 

В) Проведение анализа ремарок и комментариев 

автора о героях; 

Г) Анализ хода мыслей, стремлений, чувств 

персонажей во втором плане. Определение причин 

   

 

 

 

 

 

5 
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(обстоятельств) их порождающих; 

Д) В итоге утверждение замысла характера своего 

героя в данной сценической ситуации; 

 Е) Определение способа игры 

3. Освоение и воплощение материала на 

сценической площадке 

Этапы - ассоциации по первым впечатлениям от 

прочитанной пьесы 

  

 

1 

 

Этюды на взаимодействие героев пьесы  1  

Этюды с предметами и бутафорией    

Работа над характерностью образов: 

А) Нахождение внешней пластики героя; 

Б) Речевая характерность образов. Манера 

разговора; 

В) Поиски яркого выражения основных черт 

характера; 

Г) Решение монологов 

   

 

 

24 

Поиски мизансцен 

Репетиция по явлениям, эпизодам, картинам, 

актам, действиям 

Поиски решения массовых сцен 

Отработка приемов кукловождения с установлен-

ными видами кукол, применяемыми в постановке 

спектакля. 

Закрепление внешней пластической 

выразительности своего образа (походка, повороты, 

манеры, характерные привычки) 

Поиски пластической лексики танцевальных сцен 

 

 

10 

 

 

70 

 

 

 

Монтировочный репетиции с декорациями 6   

Монтировочные репетиции со светом 3   

Прогонные репетиции с введением музыкального 

сопровождения 

4   

Отработка четкого взаимодействия всех 

составляющих компонентов спектакля (игра актера - 

свет - музыка - декорации) 

4   

Прогонные репетиции 6   

Генеральная репетиция. Выпуск спектакля. 

Премьера 

2   

Отработка и чистка эпизодов 2   

4. Практический показ спектаклей. 

“Театральная гостиная” 

108 - - 

5. Сценическая речь 

Работа над речевой интонационной 

выразительностью. Выработка умения построения 

речевых фраз. Нахождение логических пауз и 

логических ударений в роли исходя из “зерна” своего 

образа. Отработка четкости фразы. Нахождение и 

закрепление речевой характерности своего образа. 

Работа над монологами в спектакле. Выявление 

подтекста фразы и закрепление умения преподнесения 

 

10 

  

8 
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фразы зрителям. 

Речевые развивающие тренинги и упражнения  10  

6. Повторение идущего репертуара. 

 

 

20 

 

20 

 

7. Посещение спектаклей, выставок, массовых 

мероприятий Центра 

Работа внутри коллектива: День именинника, 

литературные вечера, походы, дискотеки. 

10 -  

Итого: 195 100 39 

 

Результатом прохождения программы является выпуск спектакля 

 

 

Факультатив “Художественная деятельность” 

1 год обучения. 

Задачи: 

 дать основы знаний изобразительной грамотности (основы рисунка, 

живописи, скульптуры); 

 развитие образно-ассоциативного мышления; 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Введение в предмет 2  2 

II. Графика и живопись 1 13 14 

III. Скульптура 1 13 14 

IV. Декоративно-прикладная деятельность 1 19 14 

V. Развитие образно-ассоциативного мышления 1 13 14 

VI. Тематические беседы 4  4 

VII. Творческая гостиная  4 10 

Всего часов 10 62 72 

 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруп-

пы 

Инди-

видуально

е 

I. Введение в предмет “Художественная 

деятельность”, цели, задачи. 

2   

II. Графика и живопись 2   

1. Основы цветоведения  4  

2. Основы орнамента  4  

3. Рисование по памяти и по сравнению 

отдельных предметов и групп 

 4  
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III. Скульптура (лепка из пластилина или глины) 2   

1. Лепка простых по форме овощей и фруктов  4  

2. Лепка птиц и животных  4  

3. Существо моей фантазии  4  

IV. Декоративно-прикладная деятельность 2   

1. Аппликация из природного материала  3  

2. Аппликация из бумаги и ткани по темам  3  

3. Рисование узоров  3  

4. Поделки из природного материала по темам  3  

5.         Изготовление поделок и игрушек из 

пластиковых бутылок 

 6  

V. Развитие образно-ассоциативного мышления    

1. Рисование ассоциаций на музыкальное 

произведение 

 7  

2. Рисование ассоциаций на литературное 

произведение 

 7  

VI. Тематические беседы    

1. Русские живописцы XIX столетия  2  

2. Натюрморт  2  

VII. Творческая гостиная. Организация выставок, 

открытые уроки для педагогов и родителей. 

4   

Всего часов 18 54  

Итого 72 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны разбираться в цвете, иметь 

представление об основах живописи, уметь вылепить простые формы из пластилина, 

составить орнамент и аппликацию из бумаги, ткани, природных материалов. 

 
 

Факультатив  «Художественная деятельность» 

2 год обучения 

Задачи: 

 развить конструкторские и изобразительные способности в работе с 

природным и подручным материалом; 

 познакомить с техникой папье-маше; 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Графика и живопись 1 7 8 

II. Скульптура 1 7 8 

III. Декоративно-прикладная деятельность 1 7 8 

IV. Развитие образно-ассоциативного 

мышления 

1 5 

6 

V. Тематические беседы 4  4 

VI. Творческая гостиная  2 2 

Всего часов 8 28 36 
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Содержание 

Тема Общие Подгруп

повые 

индивидуаль

ные занят. 

I. Графика и живопись. 

1. Пропорции человека 

1 1  

2. Рисование пейзажа, животных, птиц, 

овощей и фруктов 

1 1  

3. Понятие о композиции 2 2  

II. Скульптура 

1. Лепка птиц и животных сложных по 

форме 

2 2  

2. Лепка голов сказочных персонажей, 

сказочных композиций 

2 2  

III. Декоративно-прикладная деятельность. 

1. Поделки из папье-маше 

3   

2. Рисование сложных узоров  2  

3. Роспись по дереву  1  

4. Изготовление несложных по форме кукол 

из подручного материала 

 2  

IV. Развитие образно-ассоциативного мышления  4  

1. Рисование ассоциаций на музыкальное 

произведение 

   

2. Отображение настроения на бумаге путем 

передачи цветовой гаммы 

 3  

3. Автопортрет в ассоциации  3  

V. Тематические беседы    

1. “Передвижники” – прорыв в искусстве 2   

2. Эпоха античности. Ренессанс 2   

VI. Творческая гостиная. Открытые уроки для 

педагогов и родителей.  

2   

Всего часов 17 19  

Итого 36 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 знать понятие о композиции; 

 уметь строить композицию на бумаге; 

 научиться изготавливать куклу из подручного материала; 

 освоить технику папье-маше; 

 

Факультатив «Художественная деятельность» 

3 год обучения 

Задачи: 

 развитие эстетического вкуса; 

 пробуждение интереса к художественному оформлению кукольного 

спектакля; 

 научить изготавливать куклу-перчатку; 
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Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Графика и живопись 1 6 7 

II. Скульптура 1 6 7 

III. Декоративно-прикладное искусство 1 6 7 

IV. Развитие образно-ассоциативного мышления 1 6 7 

V. Тематические беседы 6  6 

VI. Творческая гостиная  2 2 

Всего часов 10 26 36 

 

Содержание 

Тема  группа Подгрупп

а  

I. Графика и живопись   

1. Рисование портрета человека  1 

2. Изображение настроения по схеме: человек грустит, 

смеется, удивляется 

 1 

3. Рисование костюмов для кукол  1 

4. Закон перспективы и линия горизонта  1 

5. Закон света и тени  1 

6. Рисование грима лица по темам (сказочный грим, 

клоуны, грим старческого лица) 

 2 

II. Скульптура   

1. Поделки из папье-маше 2  

2. Изготовление куклы-перчатки: 

- оклейка папье-маше; 

- окраска куклы; 

- сборка куклы 

5  

III. Декоративно-прикладное искусство   

1. Изготовление карнавальных масок  3 

2. Изготовление поздравительных открыток  2 

3. Бумажная пластика  2 

IV. Развитие образно-ассоциативного мышления   

1. Рисование ассоциаций по явлениям природы  4 

2. Оживление предметов быта на рисунке  3 

V. Тематические беседы   

1. Классицизм 2  

2. Барокко 2  

3. Импрессионизм 2  

VI. Творческая гостиная. Создание выставочных поделок и изделий 

как результат деятельности 

2  

Всего часов 15 21 

Итого 36 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 научиться изготавливать куклу-перчатку, театральные маски, 

поздравительные открытки; 

 знать законы перспективы, света и тени. 
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факультатив  “Театральный вокал” 

 

Задачи: 

 приобщить детей к миру музыки; 

 формирование певческой культуры; 

 развитие вокально-хоровых навыков; 

 работа над выразительным исполнением произведения; 

 накопление музыкально-слуховых представлений; 

 развитие элементарного голосового музицирования 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Основные вопросы певческого 

голосообразования актера театра 

5 22 

27 

II. Дикция 2 8 10 

III. Орфоэпия 2 8 10 

IV. Работа над образом в музыкальном 

произведении 

5 20 

25 

Всего часов 14 58 72 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруп-

пы 

Инди-

видуальн

ое 

I. Основные вопросы певческого голосообразования 

актера театра 

   

1. Дыхание: 

- освоение смешанного и реберно-

диафрагматического дыхания; 

- работа над вздохом; 

- начало звука или атака (мягкая, 

твердая, придыхательная) 

2 4 10 

2. Работа над голосообразованием: 

- переход от одного регистра к другому; 

- освоение головного регистра, 

фальцетное звучание, грудной 

регистр; 

- работа над сглаживанием регистров; 

- знакомство с резонаторами 

2 4 5 

II. Дикция 5 5  

1. Тренировка пропевания гласных звуков    

2. Тренировка пропевания, произношения 

согласных звуков 
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3. Упражнения, попевки    

III. Орфоэпия 5 5  

1. Освоение логических пауз и ударений в 

вокальной речи актера 

   

2. Построение фразы в вокальной речи    

3. Явление редукции в музыкальном тексте    

IV. Работа над образом в музыкальном произведении 5 10 10 

1. Овладение эмоционально-образным зерном 

музыкального текста 

   

2. Передача чувств героя с помощью 

музыкального текста 

   

3. Изучение мелодики и литературного текста. 

Установить место и время действия, 

основные события действующих лиц 

   

4. Динамические оттенки    

5. Интонационно-ритмический рисунок    

6. Контрольный урок 1   

Всего    25 

Итого     

 

В результате прохождения программы учащиеся должны научиться: 

 элементарному музицированию; 

 умению владеть певческим голосом; 

 использовать грудное и брюшное дыхание; 

 иметь представление об образе в музыкальном произведении; 

 

Программа предмета  “Художественное оформление спектакля” 

 

Пояснительная записка 

Искусство театра кукол непрерывно связано с изобразительным искусством, 

скульптурой и архитектурой. Для плодотворной деятельности театра кукол играющей 

группы необходима группа, которая должна выполнять работу по изготовлению и 

механизации кукол., бутафории и декораций. Красочный спектакль с качественно 

подготовленными куклами, которые требуют немалого времени на их изготовление, 

является половиной успеха восприятия его зрителями, а также заявляет о себе как явление 

в искусстве, если его художественное решение является оригинальной формой и с особым 

новым восприятием подачи материала. 

Задачи программы: 

 изготовление кукол, бутафории и декораций для спектакля театра кукол; 

 развитие конструкторских и изобразительных способностей при 

изготовлении кукол; 

 развитие эстетического вкуса; 

 развитие интереса к художественному оформлению кукольного спектакля; 

Учебно-тематический план 

Тема  Теория  Практика  Всего 

I. Вводное занятие. Постановка целей и 

определение задач 

6  6 
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II. Изготовление кукол  70 70 

III. Изготовление бутафории  50 50 

IV. Изготовление декораций  50 50 

V. Творческая мастерская  20 20 

VI. Работа над эскизами к спектаклям  20 20 

Всего часов 6 210 216 

 

Содержание 

Тема Общие Подгруп-

пы 

Инди-

видуаль

ное 

I. Вводное занятие    

1. Постановка целей и определение задач 

программы 

2   

2. Знакомство и утверждение материала. 

Анализ. Запись первых впечатлений 

2   

3. Утверждение типа кукол, формы 

сценического пространства, художественного 

образа спектакля 

2   

II. Работа над эскизами к спектаклю 

1. Рисование эскизов грима и костюмов кукол 

2. Рисование эскизов декораций 

3. Рисование эскизов бутафории 

 10 10 

III. Изготовление кукол    

1. Лепка пластилиновой формы 6   

2. Отливка гипсовой формы 4   

3. Оклеивание папье-маше 14   

4. Грунтовка головы 6   

5. Окраска головы (наложение грима)  14  

6. Наклеивание растительности (тамбуровка 

усов, париков, бакенбардов) 

 6  

7. Изготовление скелета куклы (туловище, 

руки, ноги) 

 8  

8. Соединение всех частей куклы  6  

9. Механизация куклы  6  

IV. Изготовление декораций    

1. Роспись контуров декорационного 

оформления 

5   

2. Оклеивание декораций (для полуобъемной 

декорации) папье-маше 

 10  

3. Грунтовка декораций  5  

4. Роспись декораций  30  

V. Изготовление бутафории    

1. Обрисовка контуров  10  

2. Аппликация на бумаге, картоне, ткани  20  

3. Обрисовка бутафории  20  

VI. Творческая мастерская 

1. Монтировочные репетиции 

2. Обслуживание спектакля 

6 14  
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Всего часов 47 159 10 

Итого 216 

 

В результате прохождения программы учащиеся должны: 

 изготовить кукол, декорации и бутафорию к спектаклю театра кукол; 

 знать технику их изготовления; 

 уметь применять ее на практике. 

 

Программа предмета “Конструирование и моделирование 

одежды” 

(группа, обслуживающая работу театра) 

 

Задачи 

 пробудить интерес к изготовлению театральных костюмов, научить мастерству 

шитья; 

 дать возможность для личного развития творческих способностей в деле 

конструирования и моделирования театральных костюмов; 

 воспитать эстетический  вкус в подборе одежды; 

 привить любовь к театральному искусству; 

 

Тематический план 

Тема  Теория  Практика  

I. Вводное занятие 2  

II. Знакомство с тканями 2  

III. Работа на швейной машине 2 2 

IV. Конструирование и моделирование театрального костюма 

(женское платье) 

4 20 

V. Моделирование блузки и жакета 4 16 

VI. Конструирование и моделирование бутафории 4 18 

VII. Аппликация 2 8 

VIII. Конструирование и моделирование мягких декораций 2 18 

IX. Изготовление аксессуаров для кукол 4 16 

Всего 26 118 

 144 

Содержание  

Тема Общие Подгруп-

пы 

Инди-

видуальн

ое 

I. Вводное занятие. Задачи работы группы. Утвержде-

ние плана работы. Организация рабочего места. 

Инструменты и принадлежности для работы. 

2   

II. Знакомство с тканями 

1. Основные свойства тканей. 

2. Применение тканей и их разновидностей. 

2   

III. Работа на швейной машине. 

1. Основные виды. 

4   
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2. Подготовка машины к работе. 

3. Приемы выполнения машинных строчек. 

4. Правила выполнения машинных работ. 

IV. Конструирование и моделирование театрального 

костюма  (женское платье). 

4   

1. Моделирование на основе прямой юбки: юбка 

с кокетками, с оборками, со складками. 

Построение конических юбок. 

 8  

2. Моделирование воротников: воротники-

стойки, воротники отложные, воротники 

плосколежащие. Технология обработки 

воротников. 

 6  

3. Моделирование рукавов. Способы обработки 

низа рукавов, шов в подгибку, обточной шов с 

оттачкой, притачной оборкой, приточные 

манжеты, отложные манжеты, разрез рукава. 

 6  

V. Моделирование блузки и жакета. 

1. Правила измерения фигуры куклы для 

построения чертежа блузки. 

1   

2. Построение чертежей блузки в масштабе. 2   

3. Последовательность и приемы 

технологической обработки блузки. 

 8  

4. Правила измерения фигуры для построения 

чертежей жакета. 

2   

5. Правила технологической обработки жакета.  7  

VI. Конструирование и моделирование “мягкой” 

бутафории. 

1. Раскрой частей предмета. 

2. Соединение частей. Технология выполнения 

пошивов. 

22   

VII. Аппликация. 

1. Рекомендации по подбору тканей. 

2. Технология выполнения. 

5 5  

VIII. Конструирование и моделирование мягких 

декораций для спектакля. 

   

1. Выбор тканей. 2   

2. Технология выполнения изготовления и 

пошивов. 

5 5  

3. Лоскутная техника. Особенности выполнения 

лоскутной мозаики. Подбор ткани по цвету и 

рисунку. 

8   

IX. Изготовление аксессуаров для кукол: изготовление 

шляпок, сумок, платков, перчаток, хвосты для 

животных. 

10 10  

 

В результате прохождения программы учащиеся должны научиться изготавливать 

театральные костюмы для кукол, знать технологию их изготовления, уметь изготавливать 

мягкую бутафорию по технологиям аппликация, лоскутная техника. 
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Методическое обеспечение программы 
 

 

Рекомендуемый репертуар:  

Начальная группа 

1. Русские народные сказки. 

2. Зинчук А. Вперед, котенок! (Сборник пьес). 

3. Садовский М. Колобок (Сборник пьес). 

4. Сапгир Г. Воробей Пашка (Сборник пьес). 

Подготовительная группа 

1. Барри Д. Питер Пен (пьеса). 

2. Ким Ю. Иван Царевич (пьесы). 

3. Корсунский Л. Бывший мышонок (сказки для театра кукол). 

4. Мамлин Г. Волшебные башмачки (пьесы). 

5. Ольшанский В. Иван Седьмой (пьесы для театра кукол). 

6. Токмакова И. Стрела Робин Гуда (пьесы). 

7. Романов В. Муха – Цокотуха (пьеса в 2-х действиях). 

Играющая группа 

По выбору режиссера-постановщика 

Дидактический материал 

1. Куклы перчаточные (20 штук). 

2. Куклы тростевые (15 штук). 

3. Куклы тростевые с механикой (3 штук). 

4. Маски (10 штук). 

5. Фонограммы спектаклей. 

6. Видеозаписи спектаклей: 

- «Необыкновенный концерт», «Дон Жуан», «Волшебная лампа Аладина» - 

режиссер Образцов С.); 

 - «Вертеп» - фестиваль вертепщиков в городе Лутске, 2005; 

 - «Река течет» - режиссер Нарнштейн; 

- «Золушка», «Остров сокровищ», «Волшебная калоша», «Гуси - лебеди», «Карлик 

Нос», «Аленький цветочек» - спектакли театра кукол «Аленький цветочек». 

 

 Материально-техническая база  

Для плодотворной творческой деятельности театра кукол необходимы:  

1. Помещения: 

- помещение для репетиций; 

- помещение для мастерской театра; 

- Камерный театральный зал (на 60 зрительных мест) 

2. Техническое оборудование  

- пульт микшерный; 

- магнитофон, усилитель, колонки, микрофон 

- световое оборудование, софиты рамповые, световой пульт управления; 

-     видеокамера, 

3. Обслуживающее оборудование 

- ширма репетиционная; 

- ширма выездная (переносная); 

- стойки для декораций, подъемники, кубы; 

- столы, парты; 
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 Должностные инструкции 

Руководитель театра - главный режиссер. 

Общие положения 

Художественный руководитель театра кукол является главным режиссером и 

ведущим специалистом в области театрального искусства и административным 

работником, который организует, ведет и осуществляет контроль по всем направлениям 

деятельности театра: педагогической, художественной и финансовой.  

Должен разбираться в основных направлениях театрального искусства, знать 

историю отечественного и зарубежного театра, историю кукольного театра. Быть в курсе 

всей театральной деятельности в городе, знать все театральные премьеры города. 

Обладать знаниями в области педагогики, психологии и менеджмента. Вести работу по 

ознакомлению с творческой деятельностью детских коллективов в рамках своего 

направления (театр кукол); организовывать творческие встречи с детскими театральными 

коллективами; с творческой интеллигенцией района и города. 

Квалификационные требования 

Высшее образование, не менее 3-х лет стажа педагогической работы. 

Должностные обязанности 

 планирует и организует работу театра; 

 осуществляет контроль за качеством учебно-воспитательного процесса по 

прохождению программы обучения; 

 ведет отбор качественно подготовленных детей из начинающей и подготовительной 

группы в играющую группу театра; 

 участвует в подборе кадров, формирует стабильный коллектив; 

 совместно с педагогами театра организует культурно - досуговую деятельность 

воспитанников театра; 

 организует работу с родителями воспитанников; 

 отвечает за подготовку к выпуску спектакля в играющей группе театра; 

 отвечает за качество выступления коллектива на фестивалях и конкурсах; 

 осуществляет финансовое и материально - техническое обеспечение деятельности 

своего коллектива; 

Права 

Художественный руководитель имеет право вносить предложения по 

совершенствованию работы театра, пользоваться социальными льготами и гарантиями, 

поощрять из фонда театра, а также предоставлять для поощрения лучших работников 

театра, получать определенный процент чистой прибыли от хозрасчетной деятельности 

театра, а также все права участника образовательного процесса, гарантированные 

Уставом. 

Связи по должности 

Художественный руководитель театра подчинен непосредственно заведующему 

отделом культуры. В непосредственном подчинении находятся все сотрудники театра, для 

которых его распоряжения обязательны. 

Взаимодействует с заведующими отделами ЦВР, специалистами по эстетическому 

воспитанию других учреждений, вузов и обществ.  

Ответственность 

Художественный руководитель отвечает за эффективность образовательного 
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процесса в театре, выполнение репертуарного плана работы, стабильность работы театра, 

выполнение функциональных обязанностей и трудовой дисциплины сотрудников театра.  

 

 Художник  

Общие положения  

1. Является работником учебно-вспомогательного персонала. Главный художник 

назначается и освобождается от должности директором центра, в согласовании с 

художественным руководителем театра.  

2. Гл. художнику непосредственно подчиняются все работники соответствующего 

цеха. Художник вправе в пределах своей компетенции дать обязательное 

исполнения указание любому работнику цеха и обучающемуся. 

3. В своей деятельности художник руководствуется конституцией Российской 

Федерации  

Должностные обязанности  

Художник выполняет следующие должностные обязанности  

1. Изготовление и прорисовка эскизов к новому спектаклю.  

2. Скульптурная лепка голов кукол и их изготовление  

3. Изготовление декораций и бутафории к спектаклю. Механизация кукол.  

4. Осуществляет руководство деятельностью декорационным и пошивочным цехом.  

5. Организует текущее и перспективное планирование деятельности цеха.  

6. Координирует работу педагогов дополнительного образования по выполнению 

плана заданных работ. 

Художник должен знать: основы оформительского искусства и технологию 

производства, производственную эстетику, технику изготовления кукол, основы техники 

безопасности и нормы охраны труда 

Квалификационные требования  

Высшее или средне - специальное образование  

Взаимоотношения. Связи по должности 

1. Художник работает в режиме ненормируемого рабочего для, исходя и 40 - часовой 

рабочей недели.  

2. Взаимодействует с художественным руководителем театра.  

3. С композитором - музыкантом театра.  

4. С работниками других учреждений дополнительного образования детей, вузов и 

обществ по профилю цеха (союз художников, профессиональные цеха в областном 

театре кукол, академическом театре драмы, в государственном театре оперы и 

балета). 

5. Планирует свою работу на каждый учебный год и каждый месяц совместно с 

художественным руководителем театра исходя из репертуарного плана театра.  

6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками цеха, музыкантом и 

художественным руководителем театра.  

7. Поддерживает связь с коллективами мягкой игрушки, декоративно - прикладного 

творчества.  

8. Обращается за помощью в технические кружки.  
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Композитор театра 

Общие положения  

Композитор театра кукол является работником учебно-вспомогательного персонала, 

обеспечивающим музыкальное сопровождение в спектакле, и сочиняющим оригинальную 

музыку для музыкальных моментов в спектакле.  

Должен знать музыкальные произведения разных эпох и стилей, исполнительную 

специфику отдельных музыкальных инструментов; особенности работы с певицами-

солистами и хором, обладать навыками компоновки музыкальных фрагментов.  

Квалификационные требования: высшее или средне-специальное музыкальное 

образование, умение сочинять оригинальную музыку.  

Должностные обязанности  

 Сочинение оригинальной музыки к спектаклю. 

 Подбор музыки методом компиляции к спектаклю. 

 Запись фонограммы для спектакля. 

 Обслуживание вокальных и хоровых партий в спектакле музыкальным 

сопровождением. 

 Подбор голосов для записи фонограмм. 

 Проводит репетиционную работу по подготовке вокальных и хоровых моментов в 

спектакле. 

 Разучивает и исполняет музыкальные произведения, предусмотренные текущими 

репертуарными планами театра. 

 Присутствует на сводных репетициях по введению музыки в спектакль. 

 Корректирует и дорабатывает черновой вариант фонограммы спектакля. 

 Совместно с художественным руководителем театра участвует и организует досуг 

учащихся театра. 

 Анализирует свою деятельности, рационально использует свое рабочее время. 

Права  

Композитор имеет право вносить предложения по совершенствованию деятельности 

театра, пользоваться социальными льготами и гарантиями, поощряться из фонда 

материального поощрения театра и центра за успешную работу, участвовать в 

хозрасчетной деятельности театра и получать соответствующее вознаграждение.  

Связи по должности  

Композитор работает совместно с художественным руководителем театра и 

непосредственно ему подчиняется. Также композитор-музыкант обращается за помощью 

в музыкальную студию для репетиций сложных вокальных номеров спектакля. Запись 

фонограмм проводится совместно со звукооператором, художественными руководителем 

театра, аранжировщиком и педагогом по вокалу. 

Оценка работы и ответственность  

Оценка работы музыканта-композитора проводится по итогам учебного года и по 

результатам участия в конкурсах и фестивалях. Оценивает работу художественный 

руководитель театра. 

Отвечает за качество музыкального сопровождения спектакля, за своевременность 

выполнения работ, выполнение должностных обязанностей и исполнение трудовой 

дисциплины. 
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Результативность программы. 

2003 год – участник финального показа спектаклей Всероссийского 

фестиваля «Мир волшебной сказки» в ВДЦ «Орленок». 

2005 год лауреат 1 степени Областного фестиваля «Легенды Жигулей». 

2006 год – лауреат  Всероссийского фестиваля детских кукольных театров 

«Золотой ключик». Г.Самара 

2007  - лауреат 1 степени областного фестиваля «Легенды Жигулей». 

2008 –лауреат Всероссийского фестиваля театральных коллективов 

«Воронежские смотрины» 

Дипломант Международного фестиваля «Золотой ключик» г. Москва 

2009- лауреат 1 степени областного фестиваля «Легенды Жигулей». 

- Дипломант Международного фестиваля «Золотая рампа» г. Тольятти. 

- Дипломант Межрегионального фестиваля «Чудное мгновенье» г.Пенза 

2011 - Обладатель Гран-При Международного фестиваля детского 

творчества "Paris, Je t'aime", г.Париж в рамках международного проекта 

«Салют талантов» 

2012 -лауреат 2 степени 3 Всероссийского фестиваля «Театральная юность 

России» 

2013 -Лауреат 1 степени Международного фестиваля детского творчества 

«Салют  талантов в Коста-Брава» Испания 

-Дипломант Международного молодежного театрального фестиваля 

спектаклей малых форм «Театромагия» г.Самара 

-дипломант межрегионального фестиваля театральных коллективов «Чудное 

мгновение 2014» г.Пенза 

-лауреат 2 степени 9 Областного фестиваля театральных коллективов 

«Легенды Жигулей» 

2014 - Лауреат 1 степени 4 Всероссийского фестиваля «Театральная юность 

России» г. Курск 
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-Обладатель Гран-при городского фестиваля «Театральный олимп-2014» 

- Лауреат 1 степени городского Рождественского фестиваля детского 

творчества. 

2015- Обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля  театральных 

коллективов"Зимняя сказка" г. Вологда 

- Лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля "Букет марионеток" г. 

С.Петербург. 

- Лауреат Всероссийского фестиваля "Маска-2015" г. Астрахань 

- Лауреат 1 степени Областного фестиваля театральных коллективов 

"Легенды Жигулей" 

- Лауреат 1 степени городского фестиваля "Театральный Олимп-2015" 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Мудрые мысли 

Говорите лучше обдуманно, чем быстро.   (Томас Мор) 

Без поражений не бывает побед.   (Древнекитайская мудрость) 

Детей нужно учить делиться радостями, трудностями, мыслями, переживаниями. Нужно 

учить их творить, мечтать и беречь мечту. Общение облагораживает, если дети 

объединяются для творения красоты.    ( В.А.Сухомлинский ) 

Чего не требует душа дитяти, того ей дать нельзя.   ( Д.Ушинский ) 

Ложь возникает там, где появляется принуждение. Она горький плод насилия. 

Фантазия, её вымыслы сеют прекрасное и доброе в мире. Только фантазия делает 

человека великим.    ( Анатоль Франс ) 

 

 

Э т ю д ы  

 

1.   По предложенной пословице. 

2.   В который вошли бы стихи. 

3.   В который вошла бы эпиграмма. 

4.   В который вошла бы загадка. 

5.   По заданному звуку. 

6.   С одним из предложенных предметов. 

7.   По одному из предложенных фото. 
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8.   В который была бы включена телеграмма. 

9.   Который происходит на крыше. 

10.  Можно предложить серию этюдов, дав им только название: 

«Спасение», «Открытие», «Пропажа», «Знакомство», «Праздник», «Проблема», «Реванш», 

«Курьёз» и т.д. 

 

Темы этюдов для импровизации могут даваться и с определённой ситуацией: 

1.   Встреча больного с врачом. Они друзья, но сейчас в серьёзной ссоре. 

2.   Примирение врагов в ситуации обострения отношений. 

3.   Объяснение в любви к недавнему врагу. 

4.   скорая помощь недругу. 

5.   Встреча враждовавших учителя и ученика. 

6.   Нежелательная встреча влюблённых. 

7.   Братание врагов. 

8.   Справедливый бой родителям. 

9.   Наказание любимого за предательство. 

10.  Больной оказывает помощь врачу. 

 

Перед тем как учащийся выходит на учебную площадку для показа – дать название этюду. 

Это тоже упражнение. Научиться через название верно определять самый существенный 

факт в сюжете этюда, значит, определять и его содержание и действенную суть. Это ведёт 

сознание и энергию ученика в нужном направлении. 

Оберегать учеников от банальных решений. Банально всё вторичное, привычное, 

известное. 

Язык тела 

При помощи рук, лица, пантомимики, контактируя с выбранным членом группы, показать 

то или иное эмоциональное состояние. «Наблюдатель» тоже включается в игру. 

 

Беспомощный 

Один партнёр изображает беспомощного человека, а другой его успокаивает. 

 

                              И г р ы   

 

Наводчики и провокаторы   ( умение убеждать, быть правдоподобным ) 

 

В помещении прячут предмет в отсутствии одного из игроков. Все делятся на два лагеря: 

«наводчики» -- помогают найти предмет, «провокаторы» -- мешают, указывая на другое 

место. Вся игра проводится беззвучно с помощью мимики (или со словами). Отгадчик 

выслушивает всех по очереди, затем он должен подойти и взять предмет. 

 

Сломанный телефон 

 

В записке пишется какой-нибудь рассказ, пословица и т.п. Все игроки отворачиваются 

друг от друга.  Первый игрок мимикой и жестами передаёт её содержание второму, второй 

третьему и т.д. Затем в обратном порядке пересказывается смысл увиденного. В 

заключении зачитывается записка. 

 

Смена мест и поз 
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Один из играющих запоминает позы и расположение остальных игроков. В его отсутствие 

они меняются. Задача ведущего: заметить и рассказать об изменениях. 

 

Таможня 

Каждый 5 раз подряд входит в помещение, причём только однажды прячет под одеждой 

какой-то предмет. Остальные по его поведению и высказываниям пытаются отгадать, 

когда этот предмет был внесён в комнату. 

 

Каждый участник входит в помещение что-то изменив в своём облике. Нужно угадать что. 

 

Доверие 

Один падает назад с закрытыми глазами, а другой (другие) его ловит. 

 

 

 

 

  Знакомство 

«Назови себя». Цель: учить детей представлять себя. 

 Ребёнку предлагается назвать себя, произнести своё имя так, как называют дома, или как он 

хотел бы, чтобы его называли в классе. 

«Позови ласково». Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Ребёнок бросает мяч любому играющему и ласково называет его имя и т.д. 

 

 

Карточки с текстами анекдотов. Инсценировать. Задания по группам. 

 

Педагогические ситуации  ( материал занятий, сценки ) 

 

1.   Ученик принёс на открытое занятие мобильный телефон, и во время занятия раздаётся звонок. 

Ученик пытается тихонько ответить звонящему. Ваши действия? 

2.   Девочка отвлекается весь урок на игрушку-тамагочи. На ваше замечание: «Не вертись, 

слушай!» -- она отвечает: «Мне нужно его покормить, иначе он умрёт». Ваши действия? 

3.   Между двумя классами проходят соревнования «Весёлые старты». Ваши дети проиграли. 

Расстроенные и озлобленные они дружно решили: «Мы им после занятий покажем». Вы всё 

слышите. Ваши действия? 

4.   Ученики, один верхом на другом, «въезжают» в кабинет во время уже начавшегося урока. 

Ваши действия? 

5.   Вы заходите в класс, приветствуете учеников, а они в ответ молчат. Вы повторяете приветствие 

– ученики молчат. Ваши действия? 

 

Ситуации «Бабушки и внуки» 

1.  По телевизору интересная передача, и вы уже три раза звали внука обедать. Он не идёт. Как 

быть? 

2.  Как уложить расшалившегося внука спать? 

3.  В магазине внук требует купить понравившуюся ему игрушку. Как вы поступите? 

4.  Ваша внучка горько плачет. Как её успокоить? 

5.  В дневнике внука появилось замечание учителя. Ваши действия?  

                                 

Задачи по культуре поведения 
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1.   Юра и Андрей спешили в буфет и бежали по лестн6ице вниз через две ступеньки. 

Навстречу поднималась Анна Алексеевна. Мальчики пробежали мимо, и лишь через минуту 

где-то послышалось: «Здравствуйте, Анна Алексеевна». Что им ответила учительница, 

мальчики не слышали. Они первыми ворвались в буфет. 

     Перечислите ошибки, которые допустили мальчики в своём поведении. 

 

2.   Лена сидела в трамвае. Она всё время вертелась, болтала ногами. Её соседка 

отодвинулась. Она боялась, что Лена испачкает ей пальто. 

      -- Девочка, сиди спокойнее, пожалуйста. Так нельзя всё-таки вести себя, -- заметила 

старушка. 

      -- А что я сделала? – возразила Лена. – Подумаешь! Пожалуйста, буду сидеть спокойно. 

      Можно ли назвать Леночкино «пожалуйста» волшебным? 

 

3.   Вы купили билет на интересный фильм. Со звонком входите в зрительный зал и видите, 

что ваше место уже занято. Ещё раз смотрите на билет. Нет, всё правильно: ряд 12, место 5. 

      Как вы должны поступить в таком случае? Что должен сказать тот, кто занял ваше место? 

 

4.   Костя и Витя давно не виделись. А вот сегодня они совершенно случайно встретились в 

книжном магазине. Оба были рады встрече и поэтому долго говорили, делились новостями, 

выбирали себе книги. Тут Костя вспомнил, что дома его ждёт мама, и он поспешно прервал 

беседу: «Ну ладно, я пошёл, заходи». Он повернулся спиной к товарищу и быстро направился 

к двери. А Витя стоял и растерянно глядел ему вслед. Почему? 

 

5.  Шёл Боря домой из школы. Видит -- идёт по улице слепой человек и палочкой тротуар 

ощупывает. Подошёл к перекрёстку и остановился. «Это он движение пережидает», -- 

догадался Боря и пошёл своей дорогой. Как бы ты поступил на месте мальчика? 

 

6.  Петя пришёл в школу, поздоровался с нянечкой, с учительницей Марией Петровной.  В 

коридоре он увидел директора и поздоровался с ним. На перемене мальчик вновь встретил 

директора. Петя замер на месте. Он не знал, что ему делать: здороваться ещё раз или пройти, 

будто не видишь. Как должен был поступить Петя? 

 

Тараторка     Д.Родари  ( как общая скороговорка, читать по очереди. Развитие 

чувства ритма) 

 

Вот тараторка для ребят: 

Когда молчат, не говорят. 

Когда стоят на том же месте, 

Не совершают путешествий. 

Что далеко, не слишком близко. 

Что высоко, не слишком низко. 

Нельзя приехать, не уехав, 

И грызть орех, коль нет орехов. 

Никто сидеть не может стоя, 

Лить из порожнего в пустое, 

Нельзя писать на белом мелом 

И называть безделье делом. 

 

Убежало молоко           ( М.Бородицкая ) 
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Убежало молоко, убежало молоко. 

Вниз по лестнице скатилось, 

Вдоль по улице пустилось, 

Через площадь потекло, 

Постового обошло, 

Под скамейкой проскочило, 

Трёх старушек подмочило. 

Угостило двух котят, 

Разогрелось – и назад: 

Вдоль по улице летело, 

Вверх по лестнице пыхтело, 

И в кастрюлю заползло, 

Отдуваясь тяжело. 

Тут хозяйка подоспела: 

-- Закипело? 

-- Закипело! 

 

 

             С к о р о г о в о р к и 

 

Из под Костромы, из под Костромщины шли с коробами четыре мужчины. 

Говорили про покупки, про крупу да про подкрупки. 

Говорили, что купили полчетверти чечевицы без червоточины, 

Что купили полчетверти четверика без червоточины. 

Хиханьки да хаханьки, доходишки махоньки. 

Лёжа пищи не добудешь. 

Где работают – там густо, а в ленивом доме – пусто. 

 

 

Няня Иру мылом мыла. 

Мыло няня уронила. 

 

Во дворе трава, на траве дрова. 

Не коли дрова на траве двора. 

 

Сеня вёз сена воз. 

 

Усадил Сеня Соню и Саню на сани. 

Сани – скок, Сеню с ног. 

Соня – на Сеню, Сеня – на Саню. 

Летят с горки сани, 

А за ними Сеня, Соня и Саня. 

 

В лесу коза. 

У козы коса. 

Звенит коса –  

Сено косит коза. 

 

На травке тропка, на тропке травка. 
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Осип осип, Архип охрип. 

 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

В Луку Клим луком кинул. 

 

Дятел дуб долбил, да недодолбил. 

 

На иве галка, на берегу галька. 

 

Редька редко росла на грядке, 

Грядка редко была в порядке. 

 

На скамейку мама села, 

Справа – Сева, Слава – слева. 

 

Жук жужжит под абажуром. 

 

В живом уголке жили ежи да ужи. 

 

У ежа ежата, у ужа ужата. 

 

Слишком много ножек у сороконожек. 

 

Задрожали зайки, увидев волка на лужайке. 

 

Течёт речка, печёт печка. 

 

У нас в печурочке золотые чурочки. 

 

Был кашеваром кашалот, 

А кашеедом кит. 

Но простудился кашалот, 

Стал сильно кашлять он, и вот – 

Стал кашеедом кашалот, 

А кашеваром кит.  

 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон 

Как в капюшоне он смешон. 

 

Считалки 

 

Мы делили апельсин. 

Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежа. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. 
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Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра. 

А для волка – кожура. 

Он сердит на нас беда! 

Разбегайтесь кто куда! 

 

С ц е н и ч е с к а я    р е ч ь 

 

Тихий час  ( развитие голоса: тихо! Не разбудить! ) 

Тихо, тихо, тихо, тихо, 

Не шумите, спит Ежиха. 

Как колючие клубочки,  

Рядом спят ей сыночки. 

Не скрипите. Тише, тише. 

В тёмной норке дремлют мыши. 

Из-за этой темноты  

Мыши спутали хвосты. 

Не кричите слишком громко, 

Тише надо говорить. 

Еле-еле медвежонка  

Удалось уговорить. 

Не стучите каблуками,  

Закрывайте тише дверь. 

Дождик спит за облаками,  

Даже речка спит теперь. 

Телевизор не включайте,  

На воде уснули чайки. 

В гости к нам пришёл сейчас. 

Тихий час, тихий час. 

 

                          Упражнения по речи 

--  Открыть широко рот и резко высовывать прямой язык 

--  «Чпок» губами на звук «а» и «о»  

 

И д е и 

-- Дети инсценируют «Куплеты Курочкина » («Хвастать , милая, не стану»). 

Инсценировать взрослые песни по принципу «Старые песни о главном». 

 

Задания для тренировки и развития  ( тренинги ) 

 

Применяя эти задания в общении с детьми и подростками, вы можете развивать у них 

способность и умение творить, а сами будете учиться создавать творческую атмосферу. 

Главное в этот момент настроить себя не на «указания», а на «разрешение». И побольше 

чувства юмора. Обиды и тревоги разрушают творческую атмосферу. Вы сами можете 

придумывать творческие задачи и попросите ребят об этом. У них их видимо-невидимо. 

 

Задание 1. 

   Представьте себе летящий шкаф. Лучше, если это будет стенка с хрусталём и дорогим 

фарфоровым сервизом. Представили себе? А теперь расскажите другим: как шкаф будет 

приземляться на оживлённой городской улице? 
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( Летать могут: троллейбус, класс с учителем…) 

Задание 2. 

   Подумайте вместе со школьниками: чем похожи… 

А)  лиса и велосипед; 

Б)  воробей и телевизор; 

В)  контрольная работа и каникулы? 

Задание 3. 

   Подумайте и расскажите, что будет, если… 

А)  все люди перестанут смотреть на часы; 

Б)  весь год будет осень; 

В)  директор и завуч школы забудут, что им надо делать? 

 

Тренинг общения.  Диалог рук 

Общение мимикой, жестами, касаниями. Все вместе. Потом кто что понял. 

 

Диалог сквозь окна 

Участникам нужно оправдать почему ( здоровый пришёл к больному и т.д.) Зрителям нужно 

угадать о чём они говорят. 

 

Тренинг интеллекта. Соревнования ораторов 

Желающие берут билет (2 мин. на размышление), затем произносят речь – экспромт по теме 

билета. 

Темы: «Каждый любит по-своему», «Самый идеальный человек», «Речь на свадьбе 

однокурсницы», «Чтобы я сделал, если бы внезапно стал профессором», «Свет луны». 

 

Путь слепого 

Расставить 4 стула и с закрытыми глазами обойти каждый. 

 

Звуковые ощущения 

Базар, ярмарка, продовольственный магазин и т.д. Выделить ряд ассоциативных звуковых 

ощущений. 

 

Саноскоп 

Первый называет в определённой последовательности звуки ( звонок будильника, писк 

ребёнка, капель…). Тут же другой на этой основе сочиняет какой-то рассказ. Не 

повествовательный, а описательный тип, т.е. описывает свои ощущения. 

 

 

Психологические упражнения на сближение     коллектива                               
 

Волшебный стул 

Высвечиваются только достоинства. Нужно внимательно приглядеться, увидеть то, что не 

лежит на поверхности. Должны пройти все.  

 

 

 

 

Элементарные сведения о сценическом действии и практическое знакомство с его 

элементами.  
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1. Целенаправленность, логика и последовательность, подлинность - важнейшие признаки 

сценического действия. 

Развитие наблюдательности и внутренней собранности, умение сосредоточить внимание 

на конкретном объекте (внешнем и внутреннем) - необходимые условия подлинности 

сценического действия. Упражнения, игры, помогающие развитию отмеченных качеств и 

умений. 

2. Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Особенности сценического воображения. Умение относиться к «неправде» 

(художественному вымыслу), как если бы она была правдой. «Если бы» - условие, 

предположение, которое дает толчок для работы сценического воображения (например: 

если бы табуретка была раскаленной печкой; собачьей конурой; если бы стулья, 

находящиеся в комнате, были колючим кустарником и т.д.). Требование: «Вижу, как 

дано, отношусь, как задано». 
3. В творческой мастерской. Большой художник сцены: жизнь и творчество Тягушева 

Кузьма Макаровича. 

Практическое знакомство со сценическим действием в упражнениях, играх, этюдах.  

4. Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать активное, 

заинтересованное отношение к объектам внимания.  

5. Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и целенаправленности 

действий в предлагаемых обстоятельствах.  

Требование: Надо смотреть и видеть, слушать и слышать, а не делать вид, что смотришь и 

слушаешь. Любое действие на сцене, как и в жизни, вызывается определенной причиной и 

должно совершаться для достижения определенной цели, т. Е. действовать надо 

целесообразно и логично. 

6. Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Требование: В условиях вымысла ученик должен действовать так, как если бы он 

действовал в подобных условиях в жизни. Добиться этого можно, обращаясь к их 

воображению, эмоциональной памяти, наблюдательности, развивая у них эти качества, 

всемерно стимулируя развитие творческой инициативы, фантазии, образных 

представлений. 

7. Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия. Работа с текстами 

произведений мордовских писателей: Я.М. Пинясова «Суровые тропы», И. З. Антонова 

«Свежий ветер». 

 

Работа над спектаклем.  
1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью 

увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие 

произведения. 

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, 

главных событий и смысловой сути столкновений героев. 

2. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по 

событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для 

каждого персонаж, а в данном эпизоде. 

Этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа свои линии действия). 

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор 

достоинств и недостатков. 

Повторное обращение к тексту пьесы. 
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Творческий практикум. Инсценировка эпизодов из романтической легенды Ф. Атянина 

«Невеста грома».  

 

Сценическое общение как взаимодействие и воздействие друг на друга. 
Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. Выбор 

сюжетов, требующих более сложной психологической мотивировки (встреча юных 

разведчиков в тылу врага: каждый ищет способ, чтобы незаметно передать добытые 

секретные сведения). 

Слово как средство общения. Сценическая речь как активный, волевой процесс (подобно 

речи в жизни). Говорить - значит действовать. 

Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. Например: 

остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия (вырыта яма, 

поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-автомата; 

спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, или с 

намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть. 

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий 

диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких 

обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера( где? когда? почему? 

зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, 

неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер 

отвечает, сообразуясь с действием товарища: « Да!»- как подтверждение намерения 

удивить товарища своим неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного 

прихода, своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают сами. 

Работа в творческой мастерской. Разработка и интерпретация драмы Г.Я. Меркушкина 

«Во имя народа». 

Групповые этюды на сюжеты известных литературных произведений мордовских 

писателей.  
Этюды и упражнения с более развернутым текстом на развитие образных представлений 

(видений). Вспомнить, мысленно представить, как можно конкретнее и точнее обстановку 

собственной комнаты, комнаты товарища, дорогу от школы до дома и рассказать об этом 

так, чтобы все слушающие хорошо представили себе описываемую картину и по 

требованию педагога смогли рассказать об услышанном, видя все своим внутренним 

взором. То же задание выполнить с более активной задачей: рассказать о дороге от школы 

до дому не только для того, чтобы слушающие все ясно представили себе, но и чтобы 

убедить ребят приехать в гости (скажем, на новую квартиру, где они еще не были), 

доказать, что ехать туда несложно. Уговорить подругу поехать летом в колхоз (увлечь 

картиной дружной работы наравне со взрослыми; возможностью наблюдать восход 

солнца; удовольствием купаться на рассвете и т.п.). Удивить товарищей рассказом о 

необыкновенной встрече. 

Инсценировать один из эпизодов из произведений К.Г.Абрамова «Пургаз», А.С.Щеглова 

«Факир», С.С. Ларионова «Елка деда Архипа», В.К. Радаева «Сияжар». 

Требование:  
«В сценических условиях слышать - это значит видеть то, о чем говорят, а говорить - 

значит рисовать зрительные образы» (К. Станиславский). 

В построении парных и групповых этюдов на общение следует добиваться активного 

действия и противодействия, т.е. столкновения и разрешения предложенного конфликта. 

Работа над сюжетом очень полезна для развития творческого воображения учащихся; в то 

же время она является и непосредственной подготовкой к работе над пьесой. 
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Работа над пьесой и спектаклем. 

1. Предварительный анализ пьесы Н. Черапкина «Вирява». Первое чтение и ее 

обсуждение: определение темы, идейной направленности, сюжетной линии - основных 

событий, основного конфликта. (За что и против чего борются герои пьесы, отдельные 

группы действующих лиц? Чего каждая из них хочет и добивается? Каков исход борьбы?) 

На основе предварительного разбора первые простейшие этюды-импровизации по сюжету 

пьесы с проверкой своей линии действий в данном событии. 

Требование:  
Цель подобных импровизаций - помочь ученикам практически, в действии, выявить 

смысловую суть отдельных событий, изображенных в пьесе, ввести исполнителей в 

атмосферу пьесы, пробудить творческую фантазию. 

2. Работа над отдельными эпизодами и событиями в условиях примерной выгородки. 

Повторная читка отдельных эпизодов с целью уточнения их смысловой сути и 

определения последовательной линии поведения каждого персонажа (в данном эпизоде). 

Освоение в действии последовательной линии поведения героя в данном эпизоде (в 

этюдном плане). 

Последующая работа над текстом пьесы, повторное чтение и логический разбор текста, 

уточнение подтекста, особенностей речевой характеристики героев, уточнение и развитие 

образных представлений (видений) на основе текста и подтекста роли. 

  

Работа над отдельными картинами и пьесой в целом. 
Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех компонентов 

спектакля. Уточнение линии действия каждого персонажа в свете главной мысли данной 

сцены и всей пьесы. Отбор действий, наиболее точно раскрывающих смысл столкновений 

героев и их главные стремления, особенности характера. 

Воспроизведение последовательного ряда событий в уточненной выгородке или готовой 

декорации. 

Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы. Уточнение смысловых акцентов в 

развитии действия пьесы, уточнение ритма и темпа главных событий в последовательном 

развитии. Закрепление мизансцен. Закрепление и проверка художественно-постановочной 

стороны спектакля - оформления, костюмов, света и т.д. Монтировочные репетиции (без 

исполнителей и с исполнителями). Генеральные репетиции всей пьесы и их обсуждение в 

коллективе. 

Воспроизведение в действии целых картин. Уточнение и проверка на основе 

авторского текста. 
Уточнение и проверка на основе авторского текста намерений персонажей, мотивов их 

поведения, предлагаемых обстоятельств, действенных задач; создание у детей на основе 

текста пьесы конкретных образных представлений. Практическое закрепление и проверка 

логики поведения персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей. Работа 

над словом. Требование: давать детям заучивать текст роли наизусть на начальных этапах 

работы не надо. Приучая их периодически рассказывать о линии своих действий по роли, 

обогащая их воображение, привлекая внимание к особенностям авторского текста, 

выразительному значению тех или иных определений, сравнений, эпитетов, к стилевому 

своеобразию языка действующих лиц, руководитель таким путем подводит исполнителей 

к точному авторскому тексту. 

Параллельная работа над оформлением.  

Репетиции с деталями декораций.  

Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки. 
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Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и 

закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и 

посильное их устранение путем повторных репетиций все пьесы. Установление порядка 

перестановки деталей декораций, выделение ответственных за перестановку. 

Показ спектакля зрителям. Обсуждение итогов работы. 

 

Ералаш (мини-концерт для начальных классов) 

- Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас здесь, на нашем "Ералаше". Но уж 

какие-то вы скучные к нам пришли. Давайте немного разрядимся. 

Ведущий: Повторяйте за мной каждую фразу! Я начинаю! Чика-бум - крутая песня. 

Все: Чика-бум - крутая песня. 

В.: Будем петь ее все вместе! 

В.: Если нужен классный шум+ 

В.: пойте с нами: чика-бум! 

В.: Пою я: Бум-Чика-Бум! 

В.: Пою я: Бум-Чика-Бум! 

В.: Пою я: Бум-Чика-Рака, Чика-Рака-Чика-Бум! 

В.: Офа-ла, Тофа-нофа! 

В.: Уфа-ла, Туфа-нуфа! 

В.: Ну-ка, Тикай! 

В.: О! 

В.: Е! 

В.: Ага! 

В.: А давайте сейчас все это сделаем быстро, весело, громко, ускоряя темп! 

Сказка про зайчика (инсценировка)  

Раз, два, три, четыре, пять  

Вышел зайчик погулять.  

Вышел зайчик погулять  

Да морковки поискать.  

"Где же ты, моя морковь?  

Где же ты, моя любовь?"  

Тут морковку увидал  
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И к груди своей прижал.  

Бережно ее берет  

И за пазуху кладет.  

Вдруг охотник выбегает,  

Ружье на зайца наставляет:  

"Сейчас, сейчас, сей-ча-ас!"  

(заряжает ружье)  

"Прощай, моя морковь!  

Прощай, моя любовь!"  

(целует морковь)  

Пиф! Паф! Ой-ёй-ёй!  

Убегает зайчик мой,  

Унося морковь с собой.  

Вот такие вот дела  

Пять, четыре, три и два! 

Анекдоты про Вовочку и не только про него (сценки) 

- Дед, а ты знаешь, зачем слону большие уши?  

- Чтобы лучше слышать.  

- Нет. Чтобы нос вытирать, когда чихнет. 

Учительница говорит Вовочке:  

- Кого ты нарисовал?  

- Папу.  

-А что, у твоего папы волосы зеленые?  

_ Нет.  

- Почему же ты их сделал зелеными?  

- А что, у вас есть лысая краска? 

Вовочка спрашивает у папы:  

-Папа, а сколько в нашем селе жителей?  

- Да, думаю, тысячу с лишним наберётся  

- Ого! Даже лишние есть! 

Папа и сын.  

- Папа, а почему луна больше звезд?  

- А кто его знает.  

- Папа, а почему солнце такое яркое?  

- А кто его знает.  

- А почему бывает полярная ночь?  

- А кто его знает?!  

- Папа, а может быть, ты устал отвечать?  

- Нет-нет, сынок, спрашивай! Кто же тебе ещё, кроме отца, всё объяснит? 

Сосед спрашивает соседа:  

- Почему у вас вчера кричала кошка?  

- Я её мыл.  

- Я тоже свою мою, но моя не кричит.  

- Так вы, наверное, её не выкручиваете. 
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Сосед - соседу:  

- Побрейте, наконец, свою собаку, а то наш сын, когда её кусает, всегда шерстью давится! 

- У меня собака такая умная - погуляет, подходит к двери, звонит и я её впускаю.  

- А у меня не звонит.  

- Фу, какая глупая!  

- Да нет, просто у неё свой ключ от квартиры. 

Приходит сын с синяком домой.  

Мама:  

- Сколько раз я тебе говорила: будь рассудителен и, прежде чем ввязываться в драку, 

сосчитай до 100!  

Сын:  

- Ага, пока я, как дурак, считал до ста, Витька мне в глаз дал. Ему родители велели только 

до 40 считать. 

Песенка "Паровоз и котенок"  

Паровоз по рельсам мчится,  

На пути котенок спит.  

Паровоз остановился  

И котенку говорит:  

"Ты, котенок, убирайся,  

Очищай машине путь"  

А котенок отвечает:  

"Сам проедешь как-нибудь!"  

Паровоз тут разозлился,  

Отдавил котенку хвост,  

А котенок рассердился,  

Поцарапал паровоз.  

Паровоз лежит в больнице,  

Ему делают укол.  

А котенок сидит дома,  

Пьет какао с молоком! 

Стихи от Григория Остера  

Не обижайтесь на того,  

Кто бьет руками вас.  

И не ленитесь каждый раз  

Его благодарить  

За то, что, не жалея сил,  

Он вас руками бьёт.  

А мог бы в эти руки взять  

И палку, и кирпич. 

 

Если всей семьей купаться  

Вы отправились к реке,  

Не мешайте папе с мамой  

Загорать на берегу.  

Не устраивайте крика,  
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Дайте взрослым отдохнуть.  

Ни к кому не приставая,  

Постарайтесь утонуть. 

 

Нет приятнее занятья  

Чем в носу поковырять..  

Всем ужасно интересно -  

Что там спрятано внутри.  

А кому смотреть противно -  

Тот пускай и не глядит.  

Мы же в нос к нему не лезем,  

Пусть и он не пристает. 

 

Если ты не знаешь математику,  

Могут обмануть тебя родители  

Скажут: "Съешь, сынок, четыре ложечки!"  

А подсунут восемь с половиною!  

Вот причина, по которой многие  

Крепкие, упитанные мальчики  

С детства ненавидят математику. 

Игра "Веселая математика"  

Условия игры:  

- при счете "3" - кисти рук положить на плечи;  

- "13" - вытянуть руки вперед;  

- "33" - поднять руки вперед. 

Частушки  

Мы частушки вам споем  

И об этом, и о том,  

Вы послушайте, ребята,  

Как мы весело живем!  

Не ответила про сказки  

На вопрос Аленка.  

И в дневник ей поместили  

Гадкого утенка!  

У кого собаки, кошки,  

Кто мышей заводит...  

В дневниках Сережка с Лешкой,  

Лебедей разводят!  

Как пятерки получать,  

Все интересуются,  

Я совет могу лишь дать,  

Как в кино целуются!  

Мы ходили классом в цирк,  

Фокусы видали.  

После фокусов у всех  

Дневники пропали!  
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Математику списать  

Разрешила Ленка,  

Что ж придется целоваться  

С ней на переменке!  

Мы частушки спели вам  

И уходим по домам,  

А вы тут оставайтесь,  

Сами развлекайтесь! 

Все:  

Вот и всё,  

Что мы хотели  

Вам сегодня показать.  

И напоследок нам хочется  

Вам пожелать:  

Здоровья, успехов и настроенья,  

Хороших оценок  

И больше везенья!  

Всегда улыбайтесь,  

Творите добро -  

Ведь стать знаменитыми  

Вам суждено! 

Приложение 2 

Д и а г н о с т и к а  

результатов обучения   
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретические 

знания по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 практически не усвоил   

теоретическое содержание 

программы; 

 овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний 

составляет более ½; 

 освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 не употребляет специальные 

термины; 

 знает отдельные специальные 

термины, но избегает их 

употреблять; 

 сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии 

с их содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические 

умения и навыки, 

Соответствие  

практических 

 практически не овладел умениями 

и навыками; 

0 

1 

Наблюдение, 

контрольное 
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предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематич. 

плана программы) 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков; 

 объем усвоенных  умений и 

навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными  программой 

за конкретный период 

2 

3 

задание 

Владение ведением 

куклы 

Отсутствие 

затруднений в 

ведении разных 

видов кукол  

 не владеет; 

 испытывает серьезные 

затруднения при работе куклой; 

 работает с куклой с  помощью 

педагога; 

 работает с куклой 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 начальный (элементарный) 

уровень развития креативности –

учащийся  в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в 

основном, выполняет задания на 

основе образца; 

 творческий уровень (I) – видит 

необходимость принятия 

творческих решений, выполняет 

практические задания с 

элементами творчества с 

помощью педагога; 

 творческий уровень (II) - 

выполняет практические задания 

с элементами творчества 

самостоятельно. 

0 

 

1 

   2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные 

 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и работе 

с литературой 

 

 

 

 

 

 учебную литературу не 

использует, работать с ней 

не умеет; 

 испытывает серьезные 

затруднения при выборе и работе 

с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога; 

 работает с литературой с 

помощью педагога или 

родителей; 

 работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей.      

 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских 

работ 
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Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от педагога 

 

 

 

 

 

 объяснения педагога не слушает,  

учебную информацию не 

воспринимает; 

 испытывает серьезные 

затруднения в концентрации 

внимания, с трудом 

     воспринимает учебную 

информацию;   

 слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную 

информацию при  напоминании  

     и контроле, иногда принимает 

во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнении 

других. 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

Выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи ребенком 

текста 

 перед аудиторией не выступает; 

 испытывает серьезные 

затруднения; 

 готовит и выступает перед 

аудиторией при поддержке 

педагога; 

 охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и 

подает себя. 

0 

1 

2 

3 

Участвовать в 

постановке 

спектакля, 

защищать свою 

точку зрения 

Самостоятельность, 

логика в 

построении  

доказательств 

 участие в постановке  не 

принимает, свое мнение не 

защищает; 

 испытывает серьезные 

затруднения, нуждается в 

значительной помощи педагога; 

 участвует в постановке, 

защищает свое мнение при 

поддержке педагога; 

 активно участвует в постановке, 

логически обоснованно 

предъявляет доказательства, 

убедительно аргументирует свою 

точку зрения. 

0 

1 

 

 

2 

3 

Организационные 

 

Организовывать 

свое рабочее 

пространство  

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее 

пространство  

 

 рабочее пространство 

организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные 

затруднения при организации 

своего рабочего пространства, 

нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее 

пространство при  помощи 

педагога; 

 самостоятельно готовит и 

владеет рабочим пространством 

 

0 

1 

 

2 

   3 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать и 

организовать 

работу,   

распределять 

ученое время 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, эффективно 

 организовывать работу и 

распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные 

затруднения при  планировании 

и организации работы, 

0 

1 

 

 

2 
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распределять и 

использовать время 

распределении учебного 

времени, нуждается в 

постоянном контроле и помощи  

педагога и родителей; 

 планирует и организовывает 

работу, распределяет время при  

поддержке (напоминании) 

педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и 

организовывает работу, 

эффективно распределяет и 

использует время. 

 

3 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 безответственен, работать 

аккуратно не умеет и не 

стремится; 

 испытывает серьезные 

затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в 

постоянном контроле и помощи 

педагога; 

 работает аккуратно, но иногда 

нуждается в напоминании и 

внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно 

выполняет работу,  контролирует 

себя сам. 

0 

1 

2 

3 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правила 

безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не 

выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  

навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков 

составляет более ½; 

 освоил практически весь объем 

навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный 

период и всегда соблюдает их в 

процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 

 


