
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В результате процессов, происходящих в современном обществе, 

складывается новый социальный заказ, а именно - формирование творческой, 

социально адаптированной личности. Общество нуждается в инициативных, 

думающих людях, способных выполнять творчески любой вид деятельности. 

В связи с этим встают и новые требования к учебно-воспитательному 

процессу, целью которого должно стать развитие индивидуальности, 

повышение интеллектуального потенциала каждого члена общества. 

 Особое значение театральное творчество приобретает в дошкольном и 

младшем школьном возрасте.  В художественном мире сегодняшнего 

школьника театр занимает более скромное место, чем кино, эстрадная 

музыка, литература. Но именно он поможет воплотить ребёнку свои идеи, 

творчество, фантазии.  Детскому восприятию очень близок кукольный театр, 

поскольку детям свойственно мысленное одушевление кукол, игрушек, 

предметов окружающего мира. Дети почти всегда быстро улавливают 

предложенные театром условия игры, чему способствует особая 

подвижность детского воображения. Несомненно, всё это оказывает 

благотворное воздействие на развитие детского восприятия, воображения, 

способствует переживанию положительных эмоций. Этот вид искусства 

доставляет детям много радости и создает у них хорошее настроение, 

развивается эстетический вкус, отрабатывается отчетливое произношение и 

выразительность речи.  

 Главная идея театра –художественно-  эстетическое воспитание его 

участников, создание атмосферы радости детского творчества, 

сотрудничества. 

Кукольный  театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает 

детей своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети 

видят знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - 

только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и 

интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их 

совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно все 

возможно. 

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. 

Однако нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его 

воспитательное значение намного шире. Дошкольный возраст это период, 

когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное 

отношение к окружающему, поэтому очень важно уже детям этого возраста 

показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, 

храбрости и т.д. 

Дошкольники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному 

воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, 

задаваемые куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, 



предупреждают об опасности. Эмоционально пережитый спектакль помогает 

определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам, 

вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на 

отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго 

остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, 

рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы 

способствуют развитию речи и умению выражать свои чувства. 

Таким образом, кукольный театр имеет большое значение для воспитания 

всестороннего развития детей. 

Данная программа относится к художественной направленности. 

Актуальность ее состоит в том, что она дает возможность 

обучающимсясамореализоваться, попробовать свои возможности в 

перевоплощении в сказочных персонажей. 

В кружок принимаются воспитанники подготовительной к школе группы, 

имеющие склонности к этому виду искусства. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Форма занятий групповая.  Занятия проводятся по одному часу в неделю.  

Программа построена с учетом  работы с куклой бибабо до знакомства с 

особенностями профессией работников кукольного театра (от актера до 

работников работы над сценой). 

Постигать данное искусство обучающиеся будут постепенно: изучат историю 

куклы, овладеют навыком работы с куклой, а потом приступят к работе над 

выбранной пьесой.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: 

Приобщение детей к миру театрального искусства, выявление и развитие их 

творческих способностей. 

 

 

Задачи: 

- Развивать культуру и технику речи, память, воображение, артистические 

способности; 

-Научить детей работать с  куклой бибабо; 

- Развивать умение держаться на сцене; 

- воспитывать чувство коллективизма, чувство прекрасного. 

 

 

Ожидаемые результаты программы 



 

По окончании обучения по данной  образовательной  программе  дети 

должны умело владеть куклой бибабо, правильно ставить голос сказочному 

персонажу, уверенно держаться на сцене, самостоятельно готовить реквизит 

для спектаклей, а также выполнять требования: 

 

Требования  к знаниям и умениям обучающихся: 

 

После первого года бучения дети должны знать: 

- виды кукольного театра; 

- правила работы с куклами. 

Должныуметь: 

- правильно выбирать интонацию; 

- жестикулировать руками для передачи движения кукол. 

Результаты данной программы проверяются при помощи  мониторинга  и 

зачетных занятий 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- итоговые занятия, итоговая аттестация; 

- творческие отчеты (показ сказок) 

Учебно- тематический план 

творческого объединения «Театр «Петрушка» 

1-й год обучения 

 

                   Темы занятий Кол-во 

теоретич. 

часов 

Кол-во 

практич. 

часов 

Всего 

часов 

- Организационное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Выявление возможностей детей. 

- Работа с дикцией. 

- Скороговорки 

- Работа с голосом 

- Виды кукол 

- перчаточные куклы 

- ширма- сцена для кукольного театра 

- Работа над сказками: 

«Репка» 

«Сказка про деда Федота» 

«Теремок» 

«Сказка о глупом мышонке» 

- Показ сказок зрителям 

 

 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

- 

 

 

- 

1 

1 

2 

1 

- 

- 

 

2 

2 

5 

8 

5 

 

 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

 

3 

3 

6   22 

9 
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  Всего часов 9 27 36 

 

 

 

 

 

                        Содержание программы  «Театр «Петрушка» 

                                                 1 – го  года обучения 

 

- Организационное занятие: 

Знакомство ребят с планом  работы творческого объединения «Куклы на 

ширме», его целями и задачами. Проведение инструктажа по технике 

безопасности и  противопожарной  безопасности. Выявление возможностей 

ребят. 

- Работа с дикцией. 

Что такое дикция.  Тренировочные упражнения по развитию дикции. 

- Скороговорки. 

Тексты скороговорок. Проговаривание скороговорок(хоровое, 

индивидуальное) 

- Тренировочные упражнения по развитию дикции. 

 Запись скороговорок. Заучивание скороговорок. Проговаривание 

скороговорок вслух. 

- Работа с голосом. 

Тренировочные упражнения по постановке голоса на основе сказки 

«Колобок». 

- История возникновения куклы. 

Как давно появилась кукла.  Из чего была сделана. Название  первой куклы. 

Куклы обереги. 

- Виды кукол. 

Какие бывают куклы:  куклы кукольного театра,  детские куклы, деревянные 

куклы, бумажные куклы. 

- Куклы  кукольного театра:  

перчаточные куклы 

куклы бибабо 

куклы- марионетки 

тростевые куклы. 



Правила обращения с куклой во время спектакля на ширме и на занятиях. 

- Ширма- сцена для кукольного театра. 

Что такое ширма.  Устройство ширмы.   Работа на ширме. 

- Работа над сказками по следующей схеме: 

«Колобок» 

Распределение ролей. Отработка чтения каждой роли. 

Работа над ролью. Звукоподражание. 

Работа над интонацией голоса. 

Работа над движением кукол за столом. 

Работа с куклами на ширме. 

Методика   кукловождения. 

Изготовление реквизита и декораций. 

 Отработка спектакля в целом. 

«Заячья избушка» 

Распределение ролей. Отработка чтения каждой роли. 

Работа над ролью. Звукоподражание. 

Работа над интонацией голоса. 

Работа над движением кукол за столом. 

Работа с куклами на ширме. 

Методика   кукловождения. 

Изготовление реквизита и декораций. 

 Отработка спектакля в целом. 

«Волк и собака» 

Распределение ролей. Отработка чтения каждой роли. 

Работа над ролью. Звукоподражание. 

Работа над интонацией голоса. 

Работа над движением кукол за столом. 

Работа с куклами на ширме. 

Методика   кукловождения. 

Изготовление реквизита и декораций. 

 Отработка спектакля в целом. 

- Показ сказок зрителям. 

Выступления перед родителями на новогодней елке, празднике мам, перед 

ребятами детских садов, перед первоклассниками. 

- Промежуточная аттестация 

Выполнение заданий детьми  по программе. 

 

- Итоговое занятие 

Анализ выступлений. 



Подведение  итогов работы творческого объединения за год.  

 

 

Методическое обеспечение программы. 

Занятия  по программе проходят в форме комбинированных занятий, 

практических занятий, тренировочных, игровых , зачетных, беседы. 

 На занятиях предусматривается использование телевизора, магнитофона для 

лучшего усвоения предложенного материала. 

Форма проведения итогов по каждой  теме – опрос, зачет. 

 

 

1 – й год обучения 

 

Название темы Форма занятий Приемы, методы 

учебно – воспит. 

    процесса 

Техническое 

оснащение 

Организационное 

занятие 

- Работа с 

дикцией. 

 

- Работа с голосом 

 

- Кукловождение. 

 

 

- Беседа о 

кукольном театре. 

Правила 

поведения в 

театре. 

 

- Работа над 

сказками: 

«Как  собака себе 

товарища искала» 

Беседа 

 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Комбинированное 

занятие 

 

Комбинированное 

занятие 

 

 

 

 

Рассказ, диалог 

 

Беседа, диалог 

объяснение 

Беседа, 

объяснение 

Беседа, 

объяснение 

 

Объяснение, 

рассказ, диалог, 

тренировочные 

упражнения. 

 

 

 

Кабинет, ширма, 

перчат.  Куклы 

Тексты сказок 

скороговорок 

 

ширма, кукла 

ширма,куклы 

 

Ширма. 

перчаточные 

куклы, тексты 

сказок, 

магнитофон, 

декорации 

 

 



«Елка в лесу у 

Деда Мороза»  

«Гости идут» 

«Умный петух» 

 

Показ сказок 

зрителям 

 

 

Промежуточная   

аттестация 

 

Ремонт кукол 

 

 

Изготовление 

кукол 

 

 

 

Итоговое занятие 

 

 

 

Проходит в форме 

комбинированных  

и тренировочных 

занятий 

 

Творческое занятие 

 

творческое 

занятие 
 

Практическое 

занятие 

 

Практическое 

занятие  

 

Творческое 

занятие. 

Диалог,  рассказ 

 

 

Беседа, рассказ 

 

объяснение,рас-

сказ, беседа 

 

объяснение,рас-

сказ, беседа. 

 

 

Беседа, рассказ 

 

Беседа. 

Ширма, тексты 

сказок, куклы, 

декорации 

Карточки с 

заданиями, 

куклы 

Куклы, краски. 

кисти, нитки, 

иголки 

нитки, иголки 

бумага, ткань, 

клей. 

 

Куклы, ширмы. 

 

 

куклы 
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