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Введение 

Кукольный театр – особое волшебство, целый мир, который ребѐнок может 

создать сам. Это замечательный способ преодоления застенчивости и страха 

у детей перед зрителями, когда играешь с куклой, можно вообразить себя кем 

угодно. Кукла совершенно избавляет от стеснительности, ведь на сцену 

выходит она! Каждый человек желает быть признанным, и ребенок – не 

исключение. Театр – самый мощный способ получить отдачу от зрителей и 

признание. Он в хорошем смысле способствует повышению самооценки. 

 

Для ребенка естественно одушевлять неодушевленные предметы. Кукла сама 

по себе очень близка детскому восприятию, ведь с этой игрушкой они 

знакомы с самого раннего детства, поэтому и воспринимают еѐ как близкого 

друга. Сказка радует детей своим оптимизмом, добротой любовью ко всему 

живому. В первую очередь, сказка - это жанр литературного творчества с 

установкой на вымысел. Причем сказка может быть как устной, так и 

письменной. Сказки учат детей отличать добро от зла, смекалку от глупости, 

а также дружбе, взаимовыручке.  

 

Кукольный театр располагает целым комплексом средств: художественные 

образы-персонажи, оформление, слово и музыка — все это вместе взятое, в 

силу образно-конкретного мышления дошкольника, помогает ребенку легче, 

ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет 

на развитие его художественного вкуса. Играя роль, ребенок может не только 

представлять, но и эмоционально переживать поступки своего персонажа. 

Эстетические переживания помогают ребенку испытать восхищение теми 

проявлениями жизни, которые он раньше не замечал, и передать их с 

помощью движений, жестов, мимики и других средств выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая  образовательная программа детского театра «Театр в чемодане» 

относится к художественной направленности.  

 

Нормативные документы. 
 

Нормативно–правовой базой данной программы  являются следующие 

документы:  

- ст.13Федерального  закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- «Концепции развития дополнительного образования детей» от 4.09.2014г.,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка  организации 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31.72-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

Программа обеспечивает  права ребенка на формирование и развитие  его 

творческих способностей,  личностное самоопределение и самореализацию; 

расширяет  возможности для удовлетворения разнообразных интересов детей 

и их семей в сфере дополнительного образования, их профессиональной 

ориентации 

 

Театрально - игровая деятельность - это самый распространѐнный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребѐнку, потому что связана с 

игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребѐнок 

хочет воплотить в живые образы и действия. Беря в руки куклу, он не 

заметно для других, входит в образ. Он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что он видел, что его заинтересовало, и от этого действия 

получает огромное эмоциональное наслаждение. 

 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в процессе ее 

реализации активно используется технология игрового обучения. Самый 

скромный ребенок развивается и раскрывается во время игры с куклой, 

забывает об условностях, реализует свои способности, начинает верить в 

себя. Это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, 

воспитания творческой направленности личности. 

 

Новизна программы в том, что в настоящий момент актуальным, является 

разнообразное использование театрального творчества дошкольников. 



Занятия театральной деятельностью способно эффективно повлиять на 

воспитательно-образовательный процесс. Сплочение детского коллектива, 

расширение культурного диапазона, повышение культуры поведения – всѐ 

это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных 

занятиях. 

 

Отличительной особенностью данной программы является использование 

не совсем привычного для кукольного театра реквизита – чемодана. Чемодан 

в данном случае используется в качестве театральной ширмы, сцены для 

перчаточной куклы, при этом, не скрывая главного персонажа на сцене – 

ребенка. Ребенок выступает главным персонажем, и он же управляет куклой. 

Ребенок, находясь в партнерстве с куклой, более комфортно чувствует себя 

на сцене, при этом полностью раскрывается. И этот прием используется для 

того, чтобы каждый ребенок мог проявить творчество, придумать диалог, 

найти выразительные интонации, "разбудить" свою детскую фантазию.  

 

Содержание программы ориентировано на развитие у детей фантазии, 

памяти, артистических способностей, познакомить с множеством детских 

сказок, которые способствуют развитию общительности, 

коммуникабельности ребѐнка, развивают моторику рук и пальцев ребѐнка, 

двигательную активность.  

 

Цель программы создать эмоционально - благоприятную обстановку, 

способствующую раскрытию творческих способностей детей, а также 

развивать виды речевой деятельности и двигательную активность детей, 

средствами кукольного театрального искусства.  
 

 Задачи обучения: 
 

Образовательные задачи 
·  познакомить детей с перчаточной куклой; 

·  сформировать навык работы с театральной пьесой, сценической речью; 

Развивающие задачи 
- содействовать развитию коммуникативных способностей детей; 

- способствовать развитию воображения, фантазии, мышления; 

Воспитательные задачи 
- способствовать воспитанию духовно – нравственных качеств личности; 

- развивать творческие способности детей и чувство прекрасного; 

- способствовать развитию товарищества и взаимопомощи. 

 

Условия реализации программы 

Данная программа включает в себя следующие дисциплины: 

 театральные игры;  

 сценическая речь;  

 сценическое движение;  



Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Процесс обучения строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей. 

Режим занятий 

Занятия проводятся: 

для группы 1-го года  обучения  -  2 раза в неделю по 2 часа; 144 часа 

Согласно требованиям СанПиН, после каждого часа занятий даются 10 

минут перерыва. 

В детском театре  занимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет. При наборе 

принимаются все желающие, проводится собеседование с целью выявления 

его художественно-творческих способностей. 

Для продуктивной работы с детьми численный состав групп распределяется 

следующим образом: 

1-й год обучения –  до 15 человек. Продолжительность занятий не превышает 

30 минут. 

Характеристика программы 

 

В рамках программы, решая задачи определенные изучаемой темой, 

подбираются упражнения с учетом индивидуальных способностей детей, 

и  степени освоения предыдущих тем, и своего видения той стадии, на 

которой дети находятся в данный момент на пути к конечному результату.  

Психолого-педагогические принципы 
В основу программы заложены следующие принципы: 

- Развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального  

самоопределения; 

- Единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов  

образовательного процесса. 

Форма занятий:  

 театрализованные игры,  

 репетиционные занятия,  

 постановочные занятия,  

 «творческие мастерские». 

  

Педагогические технологии 
Для успешной реализации программы используются разнообразные формы 

работы. Задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся 

непрерывно - от простого к более сложному. На всех этапах работы 

осуществляется индивидуальный подход. Особое внимание в программе 

уделяется работе со сказкой. Существует также известная классификация 

сказок по их содержанию: 

Сказки волшебные. В них раскрываются лучшие человеческие качества, 

герои романтичны, а герои борются со злом и несправедливостью во имя 

добра и любви. 



Сказки о животных. Здесь постоянные персонажи - это животные. Каждый 

из животных олицетворяет то или иное человеческое качество, например, кот 

- умный, лиса - хитрая, медведь - сильный. 

Социально-бытовые сказки - иллюстрируют реальную жизнь, герои 

показаны с точки зрения их социального положения, высмеиваются 

отрицательные человеческие качества. Эти сказки - сатирические, в них 

много юмора и каламбура. 

 

Обращение к сказочным ситуациям развивает творческое воображение у 

детей, логическое мышление и познавательную сферу личности. Через 

организацию различных форм работы на занятиях ребѐнок получает навыки 

сотрудничества, сотворчества, работы в коллективе. 

 

Методы обучения: 

Программа предусматривает:  

 театральную игру,  

 технику речи,  

 основы работы с перчаточной куклой,  

 работу над спектаклем. 

 

Театральная игра. Игра – один из основных видов деятельности детей. 

Детские игры не просто приносят удовольствие ребѐнку, но и 

подготавливают его к будущей взрослой жизни в социуме. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, наблюдательность, фантазию, воображение.  

Техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 

артикуляционного аппарата. 

Задачи. Развивать правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь; учить сочинять небольшие 

рассказы и сказки; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое 

произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас; научится 

четкому произношению слов. 

Работа над спектаклем базируется на авторских спектаклях и включает в 

себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. 

Задачи. Учить исполнять этюды по сказкам; развить навыки работы с 

перчаточной куклой, учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом. Развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.)  

 



Основные формы проведения занятий:  

 речевая разминка, дыхательный тренинг;  

 упражнения и игры на развитие внимания;  

 упражнения и игры на развитие памяти;  

 упражнения с перчаточной куклой; 

 навыки чтения стихов со сцены;  

 репетиции спектаклей.  

На этапе работы с детьми при обучении их простейшим приемам 

кукловождения используются резиновые, мягкие, пластмассовые игрушки.  

 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим 

миром. Сказка радует детей своим оптимизмом, добротой любовью ко всему 

живому, сочувствием к слабому, при этом формируется опыт социальных 

навыков поведения. 

Примерная почасовая нагрузка в неделю  

 

Год 

обучен

ия 

Театральная 

игра 

 

Техника речи 

 

Основы 

работы с 

перчаточной 

куклой 

 

Работа над 

спектаклем 

Общее 

кол-во 

часов 

1-й 

 

1 

 

0,5 1 1,5 4 

 

Педагогический мониторинг. 

 

Методами мониторинга являются:  

 творческие задания,  

 наблюдение.  

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности 

обучающихся. Результаты диагностики, позволяют педагогу лучше узнать 

детей, выбрать эффективные направления деятельности по сплочению 

коллектива, пробудить в детях желание к сотворчеству. На начальном этапе 

обучения программой предусмотрено выявление интересов, склонностей, 

уровень мотивации, а также уровень творческой активности. В конце 

каждого учебного года проводится повторная диагностика с целью 

отслеживания динамики развития личности обучающихся. 

 

В результате освоения программы дети должны: 

Знать:  

 о способах кукловождения; 

 теоретические основы сценической речи; 

Уметь:  

 работать с перчаточными куклами; 

 импровизировать; 



 работать в группе, в коллективе; 

 выступать перед публикой, зрителями. 

Владеть:  

 навыками правильной, четкой речью; 

 навыками работы с перчаточной куклой. 

 

Учебно-тематический план обучения. 

№ Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

1 Вводное занятие.  2 1 1  

1.1 Беседа «Здравствуйте, 

куклы!» 

2 1 1  

2 Театральная игра  

32 

 

2 

 

30 

 

 

2.1 

2.2 

 

2.3 

Театрализованные игры.  

Игры с движениями.  

Игры импровизации с 

предметами.  

Сюжетно-ролевые игры. 

 

8 

10 

 

12 

 

1 

 

 

1 

 

7 

10 

 

11 

 

 

3 Техника речи. 34 1 33  

3.1 

 

3.2 

3.3 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Заучивание стихов, 

скороговорок. 

8 

 

12 

 

14 

 

 

1 

 

 

8 

 

11 

 

14 

 

контрольное 

занятие 

4 Основы работы с 

перчаточной куклой 

36 2 34  

4.1 

 

4.2 

 

 

4.3 

Игры и упражнения на  

внимание. 

Упражнения на развитие 

воображение, фантазию, 

игры с предметами. 

Упражнения в парах, 

этюды 

10 

 

 

12 

 

14 

 

 

 

1 

 

1 

10 

 

 

11 

 

13 

 

5 Работа над созданием 

спектакля 

38 11 27  

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 

Распределение ролей.  

Отчтка по ролям.  

Работа над образами  

Узловые события и 

поступки героев. 

4 

8 

12 

 

14 

1 

6 

4 

 

 

3 

2 

8 

 

14 

 

 

 

6 Итоговое занятие 

(спектакль) 

2  2 спектакль 

ИТОГО 144 
 



Календарно-тематический план обучения 

м
еся

ц
 

Вид 

деятельности 

содержание Всего часов Форма 

аттестации 

(контроля) 
теория практика 

сен
т
я

б
р

ь
 

Орг. работа Знакомство с 

детьми.  

Беседа о создании 

детского театра. 

Обсуждение его 

планов занятий, 

создание 

традиций. 

 

1 

 

1 

 

Театрализованные 

игры 

Игры на 

знакомство, игры с 

предметами 

1 3  

Техника речи Дыхательная 

гимнастика - 

разминка 

1 4  

Основы работы с 

перчаточной 

куклой 

Знакомство с 

куклой, игра 

придумай 

персонажа 

2 3  

о
к

т
я

б
р

ь
 

Театрализованные 

игры 

Игры на внимании, 

быстроту реакции, 

наблюдательность 

1 3  

Техника речи Упражнения для 

губ и языка 
 4  

Парные 

упражнения 

Упражнения на 

взаимодоверие 

партнеров 

 2  

Работа с 

предметами 

Упражнения на 

импровизацию 
 6  

н
о

я
б

р
ь

 

Театрализованные 

игры 

Упражнения на 

воображение, 

действия с 

воображаемыми 

предметами 

 2  

Техника речи Дыхательная 

гимнастика, работа 

над 

скороговорками. 

 4  

Работа с 

предметами 

Упражнения на 

оживление 

неживого 

 2  

 

 



Подготовка к 

новогоднему 

спектаклю 

Распределение 

ролей, чтение по 

ролям. Прогон по 

мизансценам. 

2 6 Конкурс 

чтецов 

 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

Техника речи Игры и 

упражнения  на 

опору дыхания 

 2  

Работа с текстом Чтение по ролям, 

расстановка 

интонационных 

ударений 

2 2  

Работа с куклой Основы 

кукловождения 
 4  

Работа над 

спектаклем 

Прогон по 

мизансценам, 

генеральный 

прогон.  

 6 Новогоднее 

представление 

я
н

в
а
р

ь
 

Театрализованные 

игры 

Игры на 

импровизацию, с 

воображаемыми 

предметами. 

 4  

Техника речи Упражнения – 

ступеньки, чистим 

зубы, дыхательная 

гимнастика 

 3  

Работа с куклой Учить куклу 

ходить, 

наклоняться, 

садится 

 4  

Работа над 

созданием 

спектакля 

Обсуждение 

сценических  

образов, работа в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

1 4  

 

 

 

 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Театрализованные 

игры 

Игра «Одно и то 

же по-разному» 
 3  

Техника речи Упражнения для 

губ и языка, 

разминка 

 4  

Упражнения в 

парах 

Упражнения в 

парах – «объятия», 

«способ 

передвижения к 

партнеру» 

 3  



Работа над 

созданием 

спектакля 

Работа с текстом, 

отработка 

мизансцен, 

подготовка к 

показу. 

1 5 Показ этюдов 

м
а

р
т
 

Театрализованные 

игры 

Превращение 

предмета 
 3  

Техника речи Разминка, 

подготовка 

артикуляционного 

аппарата 

 3  

Работа с куклой Учим куклу 

говорить 
 4  

Работа над 

созданием 

спектакля 

Работа над 

созданием образа, 

костюма 

персонажа, манки 

 6  

а
п

р
ел

ь
 

Техника речи Устранение 

дикционных 

недостатков 

 3  

Работа с куклой Отработка 

мизансцен под 

музыку 

 4  

Работа над 

созданием 

спектакля 

Работа с текстом, 

светом и 

музыкальным 

оформлением. 

3 3  

Постановка 

спектакля 

Прогонные 

репетиции по 

мизансценам и 

эпизодам. 

 6  

м
а

й
 

Техника речи Тренинг 

правильной речи 
 2  

Работа с куклой Отработка 

движений в 

мизансцене 

 3  

Работа над 

созданием 

спектакля 

Отработка текста, 

отчитка по 

эпизодам, работа с 

реквизитом, 

костюмом 

2 3  

Постановка 

спектакля 

Прогон по 

эпизодам с 

реквизитом и в 

костюмах. 

 6 Спектакль  

ИТОГО 144 

 



1.Вводное занятие «Что мы знаем о театре?»  

Теория. Особенности театрального искусства. 

Практика. Игры на знакомство, создание традиций коллектива. 

2.Театрализованные игры. 

Теория .«Эти разные игры» (виды игр). Сюжетно-ролевая игра. 

Практика:  

2.1 Театрализованные игры «На базаре», «Моя Вообразилия», «Весѐлый 

старичок - Лесовичок», «Загадки без слов», «Веселые обезьянки».  

2.2 Игры с движениями.  

Теория: Объяснение правил игр, сочетание движения и речи.  

Практика: Игры: «Ровным кругом», «Весѐлые превращения», «Любитель-

рыболов», «Угадай, что я делаю» 

«2.3 Игры-пантомимы.  

Теория: Объяснение темы. Понятие жесты, движения, мимика. Объяснение 

правил игр.  

Практика: Игры : « Муравей» (по стихотворению З. Александровой), «Муха», 

«Был у зайца огород» (В. Степанова), «Черепаха» (по стихотворению К. 

Чуковского), «Убежало молоко» (М. Боровицкая), «Шѐпот и шорох» (В. 

Суслов), «Жадный пѐс», «Удивительная кошка» (Д. Хармс). 

2.4 Игры импровизации.  

Теория: Объяснение темы. Понятие импровизации.  

Практика: Игры: «Договорим то, чего не придумал автор» (по стихотворению 

К. Чуковского «Муха – Цокотуха»), «Три синички», «Нарисуй и скажи», 

«Придумай весѐлый диалог», «Моя Вообразилия» (Б. Заходер), «Поиграем – 

угадаем» (А. Босева), «Как варим суп». 

2.5 Разыгрывание по ролям.  
Теория: Объяснение темы. Понятие о драматизации.  

Практика: Стихотворения – мини-сценки: «Кто колечко найдѐт» (С. 

Маршак), «Киска» (И. Жукова), «Лось» (Н. Кордо), «Кто так считает» (М. 

Карим), «Мыши» (И. Демьянов), «Три мамы», «Приятная встреча» (Б. 

Заходер), русские народные сказки: «Репка», «Колобок», «Лиса, заяц и 

петух», «Теремок». 

3. Техника речи.  

3.1 Артикуляция. Упражнения для тренировки дикции и голоса.  

Теория: Понятие артикуляции и характеристика гласных звуков. Понятие 

дикции.  

Практика: Артикуляционные упражнения. Упражнения для тренировки 

дикции и голоса: «Немой диалог», «Оркестр» - произношение гласных 

звуков, упражнение перед зеркалом. Упражнение для тренировки дикции, 

дыхания, голоса: «Жил-был Шум», «Зоопарк», «Праздничный пирог», 

«Трубочка».  

3.2 Заучивание стихов, скороговорок.  

Теория: Голос и дикция. Понятие речевой аппарат.  

Практика: Чѐткое и выразительное произношение не сложных стихов,  

отрывок из стихотворения К. Чуковского «Муха-Цокотуха», «Водичка, 



водичка», «Усядемся на пригорке» (Т. Куликовская), «Три синички», 

«Мизинчик» (Л. Савина), «Заячья любовь» (В. Берестов), «Киска» (И. 

Жуков), «Как на нашем на лугу», «На базаре ѐжик накупил сапожек» (И. 

Новотерцева), «Маленькие ножки шагали по дорожке», «Баиньки», «Рыбак и 

рыбка» (А. Тетивкин), «Маша» (Я. Аким), «Весна, Весна – красна», 

«Воробушки» (В. Берестов), «Пѐстренькая сойка и о весне мне спой-ка» (Т. 

Куликовская) и др. 

4. Основы работы с перчаточной куклой. 

4.1 Упражнения на сценическое внимание 

Теория: Невнимание и его причины. Игра, как способ в борьбе с 

невниманием. 

Практика: Ритмические тренинги, упражнения на внимание – «Послушаем 

тишину», «Отвечай», «Мячи и числа». 

4.2 Упражнения на развитие воображения, игры с предметами, этюды 

Теория: Стимулировать детей, чтобы они направили фантазию в заданное 

русло. 

Практика: Тренинг на развитие фантазии – упражнения в полукруге, 

упражнения на предполагаемые действия, оживление не живого – 

упражнения с предметами.  

4.3 Этюд. 

Теория: Этюд, как сценическое произведение с одним событием.  

Практика: Постановка этюдов с использованием предметов в игровой форме 

в предлагаемых обстоятельствах. 

5.Постановка спектакля (подготовка к спектаклю) 
5.1 Чтение текста и его обсуждение. 

Теория: Понятия текст, пьеса, автор, драматург.  

Практика: Чтение текста и его обсуждение. Вопросы по содержанию текста. 

Пересказ текста детьми. Повторное чтение.  

5.2Прогонные репетиции по мизансценам.  

Теория: Логический разбор авторского текста.  

Практика: этюды – импровизации по содержанию текста. Заучивание текста 

в ходе игр – репетиций. 

6. Итоговое занятие.   

Теория: Подведение итогов за год. Обсуждение планов на будущий год.  

Практика: Итоговый спектакль. 

 

К концу обучения дети должны знать: 

 Сценой в кукольном театре, является ширма. 

 Правила поведения в театре. 

 Уметь: 

 Делать артикуляционную гимнастику с помощью учителя. 

 Правильно одевать на руку куклу. 

 Управлять правильно куклой и говорить за нее. 

 использовать приемы кукловождения перчаточных кукол. 

 



 

Техническое оснащение занятий. 

 

Для организации кукольного театра используются: перчаточные куклы, 

начиная с самых простых в управлении. Музыка – неотъемлемая часть 

кукольного спектакля, она усиливает его эмоциональное восприятие. Выбор 

песни и музыки определяется содержанием спектакля. Занятия кукольного 

кружка проводятся в классе или другом приспособленном для этих целей 

помещении.  

Для организации театра кукол необходимо следующее оснащение:  

 куклы;  

 театральная ширма, в данном случае - чемоданы 

 декорации к спектаклям.  

Всѐ необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Посильную 

помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут оказать родители 

школьников. 

 

Скороговорки, используемые на занятиях техники речи  

 

Нашей Юле купили юлу,  

Юля играла с юлой на полу.  

 

Шесть мышат в камышах шуршат.  

 

Бобры для бобрят  

  

Маленькая болтунья  

Молоко болтала, болтала,  

Да не выболтала.  

 

Из кузова в кузов сгружали арбузы.  

 

Купила Марусе бусы бабуся,  

На рынке споткнулась бабуся о гуся.  

Не будет подарка у внучки  

Маруси — Все бусы склевали по бусинке гуси.  

 

Поезд мчится, скрежеща: «Же-ча-ща, же-ча-ща!»  

 

Идѐт косой козѐл с косой.  

 

Ткачи ткали ткани на платье Тане. 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

1. Альхимович С.М. Театр Петрушек в гостях у малышей. - Минск, 2009.  

2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград , 2000.  

3. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.  

4. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 

2009.  

5. Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. – Ростов - на – Дону, 

2003.  

6. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – 

дошкольникам. - М., 2002.  

7. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 

2007. Синицина Е.И. Умная тетрадь. – М., 2009.  

8. Субботина А.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 2007.  

9. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – 

Ярославль, 2008.  

10. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – 

Ярославль, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой 

в форме педагогического наблюдения и результатам показа этюдов, выполнения 

специальных игр и упражнений. 

Промежуточная аттестация проводится с целью повышения эффективности 

реализации и усвоения обучающимися программы. 

 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год как оценка результатов 

обучения за  год и включает в себя проверку практических умений, знаний и 

навыков. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения. 

 

 Диагностика уровней ЗУН проводится на основе творческих заданий. 

 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: 

разыграть сказку, используя  перчаточные куклы.  

Задачи:  

Понимать основную идею сказки, сопереживать героям. Уметь передать различные 

эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения и 

интонационно-образную речь. Уметь, используя реквизит, составлять сюжетные 

композиции и разыгрывать мизансцены по сказке.  

Материал:  

Наборы кукол театров кукольного, дополнительный реквизит.  

Ход проведения.  

1. Педагог вносит «волшебный сундучок», на крышке которого изображена 

иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев 

сказки. Педагог поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них: 

от имени сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера. 

2. Педагог показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои этой 

сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, 

театра. Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и 

объясняют, как эти куклы действуют.) 

3. Педагог предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по 

подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя кукольный театр. 

Детям предлагаются детские музыкальные инструменты, фонограммы русских 

народных мелодий для музыкального сопровождения сказки. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и 

подготовке спектакля.  

5. Показ сказки зрителям. 

 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки. 

Цель:  

Импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку.  

Задачи:  



Побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески интерпретируя 

знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки.  

Уметь создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и 

интонационно-образную речь.  

Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, при разыгрывании 

сказки. Проявлять согласованность своих действий с партнерами.  

Материал:  

Иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, костюмы, атрибуты, 

декорации  

Ход проведения.  

1. Педагог объявляет детям, что сегодня к ним придут гости. Они услышали, что у 

нас есть свой театр и очень захотели побывать на спектакле. Времени до их 

прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы покажем гостям.  

2. Педагог предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» «Колобок», 

«Маша и медведь» и другие (по выбору). Все эти сказки знакомы детям и гостям. 

Педагог предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в новую, 

которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый 

сюжет.  

• Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, 

развязка).  

• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке?  

Педагог предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с ними 

произошла. Самая интересная коллективная версия берется за основу. 3. Педагг 

проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: исполнители ролей; 

художники по костюмам; музыканты-оформители; художники-декораторы.  

4. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем.  

5. Показ спектакля гостям. 

 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности 

Высокий уровень (18-21 баллов).  

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). 

Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и 

передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные 

средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой 

выразительностью художественной речи и применяет в различных видах 

художественно-творческой деятельности. Самостоятельно проявляет фантазию в 

использовании реквизита и оформления. Импровизирует с куклами. Активный 

организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет 

творчество и активность на всех этапах работы.  

Средний уровень (11-17 баллов).  

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает содержание произведения. Дает словесные 

характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения  и образные 

выражения. Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью педагога. Создает по эскизу 

или словесной характеристике-инструкции педагога образ персонажа и декорации 



к спектаклю. Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной 

творческой деятельности. С помощью педагога подбирает музыкальные 

характеристики к персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и 

согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах 

творческой деятельности. Низкий уровень (7-10 баллов).  

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как 

зритель. Знает правила поведения в театре. Понимает содержание произведения, но 

не может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с 

помощью педагога. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но 

не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. С 

помощью педагога создает рисунки (эскизы) к основным действиям спектакля. Не 

может самостоятельно изготовить декорации, персонажи к спектаклю. Владеет 

элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их 

продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. Затрудняется в подборе 

музыкальных фрагментов к спектаклю даже с помощью педагога. Не проявляет 

активности в коллективной творческой деятельности. Не самостоятелен, выполняет 

все операции только с помощью педагога. 

 

№ ЗУН ФИ обучающегося Уровни 

показатели (Н, С, 

В) 

1 Участие в проведении праздников, 

концертов. 
  

2 Декорации: 

·  работа по образцу; 
  

3 ·  работа с внесением изменений;   
4 ·  работа над своим вариантом.   
5 Владение техникой кукловождения.   

6 Владение техникой речи.   

7 Владение техникой речи.   

8 Разыгрывание импровизационных 

сценок. 
  

9 Сочинение мини-пьес, сказок.   

10 Придумывание персонажей   

 

 


