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Пояснительная записка. 

    Программа кукольный театр в объединении «Улыбка» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой для детей  с  6 лет, базового  

уровня,  художественной направленности, рассчитана на 3 года. 

   Программа разработана, опираясь на следующие нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. СанПиН 2.4.4.3172-14. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года 

№ 240 "Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства". Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-

р. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" 

Локальные акты ЦВР «Алиса» 

В статье 75 Закона об образовании говорится: «Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 

и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей.» 

Данная программа согласно «Концепции развития дополнительного образования 

детей» ориентирована на: «создание необходимых условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии;  

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 

и поддержку талантливых учащихся;  

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся.»  

Актуальность 

Актуальность программы продиктована Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.   

«Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Российской Федерации 

должны создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы 

для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально 

возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.»  
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   Детство – пора приобщения ребенка к миру прекрасного, это время наиболее 

благоприятно для развития речи, памяти, образного мышления, воображения, 

эмоционально-чувственной сферы его личности, а также это пора общения со 

сверстниками, пора получения и закрепления коммуникативных навыков.       

Кукольный театр можно рассматривать как объект восприятия, предмет обучения, 

но можно подойти к нему и как к неотъемлемой части повседневной и бытовой 

жизни. Детям важно понимать и любить театр кукол для того, чтобы научиться 

выразительно говорить, расширять свой кругозор, тренировать память, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми людьми.   

   Педагогическая целесообразность. 

   Кукольный театр – это в первую очередь игра, играя, дети проводят почти все 

свое свободное время. Занять свободное время детей с пользой для них самих 

очень важно в современном мире. 

   Игра как форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, игра как тип осмысленной 

непродуктивной деятельности, где мотив заложен в процессе, влияющем на 

результат, позволяет решать поставленные цели и задачи этой программы. 

   Занятия кукольным театром позволяет учесть интересы детей сегодняшнего дня, 

воспитать в них «чувство локтя», ответственность и трудолюбие. 

   Кукольный театр – прежде всего работа, в результате которой дети приобретают 

теоретические знания и практические навыки, а их способности активно 

развиваются. Кроме освоения основных игровых навыков, учащиеся получают 

возможность творческого самовыражения в театральных постановках. 

   Новизна программы состоит в том, что занятия в объединении органично 

сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью коллектива, где 

каждый участник на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую практику, 

то есть возможность выступить перед зрительской аудиторией. С каждым 

выступлением перед зрителями учащийся получает дополнительный творческий 

стимул к дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для актера-кукольника 

опыт исполнительского мастерства. 

   Цели и задачи программы 

   Цель программы: удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии. 

   Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих задач: 

1.Обучающие:  

- познакомить детей с основными понятиями и терминами, применяемыми в 

кукольном театре; 

- научить детей простейшим правилам кукловождения  и умению применять 

их в работе над спектаклем;   

- научить детей играть в настольные игры по теме «Русские народные 

сказки»;  

- научить изготавливать простейшую театральную игрушку-куклу. 

2.Развивающие: 

- развить речь, память и наблюдательность; 

- развить пространственные, художественные представления и фантазию; 

- развить интерес к творческой деятельности в рамках кукольного театра. 

3.Воспитательные: 



 4 

- воспитать чувство коллективизма и ответственности; 

- воспитать позитивную самооценку и позитивное восприятие окружающего 

мира; 

- воспитать потребность в самообразовании. 

   Формы и режим занятий 

   Основной формой учебной и воспитательной работы по программе является 

учебное занятие в группах 12-15 человек, в зависимости от учебного плана   1,2,3,4 

занятия в неделю продолжительностью для детей 6 лет – 30 минут, для детей 7 лет 

и старше - 45 минут.   

   Дополнительные формы занятий: настольные игры, экскурсии, беседы; 

посещение мероприятий, конкурсов, игровых программ, проводимых в ЦВР 

«Алиса».   

   Контрольные формы занятий: выступления со спектаклями перед зрителями. 

   Формы подведения итогов реализации данной программы 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в каждом модуле в форме 

зачета. 

   Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам первого 

полугодия в форме творческого занятия, в которое входит опрос по теоретическим 

знаниям и практическая часть – участие в спектакле, по итогам года в форме 

участия в конкурсе театральных коллективов муниципальной программы «Талант».                 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения программы проходит в 

конце 3-го года обучения в форме участия в конкурсе театральных коллективов 

муниципальной программы «Талант». 

Программа предусматривает в течение обучения участие в концертах, 

праздничных программах, конкурсах, что способствует закреплению 

полученных знаний, умений и навыков, что является основанием для 

корректировки учебно-тематического плана. 

    Ожидаемые результаты прохождения программы детьми: 

- освоят основные понятия и термины, применяемые в кукольном театре; 

- освоят простейшие правила кукловождения и научатся применять их в 

работе над спектаклем;   

- научатся играть в настольные игры по теме «Русские народные сказки»;  

- научатся изготавливать простейшую театральную игрушку-куклу. 

- разовьют речь, память и наблюдательность; 

- разовьют пространственные, художественные представления и фантазию; 

- разовьют интерес к творческой деятельности в рамках кукольного театра. 

- научатся работать в коллективе, разовьют в себе командный дух и чувство   

ответственности; 

- проявят интерес к творческой деятельности. 

    Техническое оснащение 

Ширма – 1 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Стол – 1 шт 

Куклы на руку – 200 шт 

Стенка-шкаф для литературы и игрушек – 2 шт. 

Диван – 1 шт 

Кресло – 2 шт 
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Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

кукольный театр «Улыбка» 

срок реализации программы 3 года 

№ Модуль Часы Промежуточная 

аттестация 

1.  Модуль 1 года обучения 68 4 

2.  Модуль 2 года обучения 68/136 4/8 

3.  Модуль 3 года обучения 68/136 4/8 

  204/272 12/16 
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 Учебные часы 
 Каникулы 



 

 

Рабочая программа 
Модуль 1 года обучения (2 часа в неделю) 

Задачи: 

-  познакомить с основными понятиями и терминами, применяемыми в 

кукольном театре; научить простейшим правилам кукловождения;   

- научить играть в настольные игры по теме «Русские народные сказки»;  

- познакомить с техникой изготовления простейшей театральной игрушки-

куклы 

№ ТЕМА всего теория 
практи

ка 

 

аттестация 

1.  Комплектование группы 4    

2.  
Вводное занятие.  

 
1 

1  
 

3.  
История кукольного театра 

 
1 

1  
 

4.  
Театральные термины 

 
2 

2  
 

5.  Устройство ширмы 2 2   

6.  Работа на ширме 6  6  

7.  Бабушкина кукла 4 1 3  

8.  Перчаточная кукла 4 1 3  

9.  Промежуточная аттестация 2 1 1 2 

10.  Петрушка-народный герой 4 1 3  

11.  Знакомство с русскими народными сказками 6 2 4  

12.  Правила кукловождения 8 2 6  

13.  Работа по развитию речи 8 2 6  
14.  Конкурс стихов на тему «Осень» 2  2  

15.  
Настольные игры на тему: «Русские народные 

сказки» 
6 

 6 
 

16.  
Мой любимый герой. Изготовление объемной 

игрушки. 
4 

2 2 
 

17.  Просмотр спектаклей 

 

 

 

 

6  6  

18.  Промежуточная аттестация 2 1 1 2 

 ИТОГО 72 16 56 
 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения 
- Учащиеся знают основные понятия и термины, применяемые в кукольном 

театре, простейшие правила кукловождения;   

- Учащиеся умеют играть в настольные игры по теме «Русские народные 

сказки»;  
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- Учащиеся владеют навыками изготовления простейшей театральной 

игрушки-куклы. 
 

 

Содержание . 

Модуль 1 год обучения 
Тема № 1. История кукольного театра. 

   Слово театр – греческого происхождения, означает место для зрелища, да и само 

зрелище. Главным элементом театрального искусства является игра. Появление 

театра связано с народными играми, обрядами. В XI веке на Руси появились 

скоморохи, которые выступали на улицах, площадях, ярмарках. Скомороший театр 

окончил свое существование в 1648 году. Организатором и режиссером первого 

кукольного театра, созданного в 1930 году в Ленинграде, стал Сергей Евгеньевич 

Деммени. Изучение литературы по данной теме, работа с интернет ресурсами, 

поиск интересных фактов.  

   У разных народов свои кукольные театры. Со времен глубокой древности 

существовал на Востоке теневой театр. Из Индии и Китая с кочевавшими цыганами 

он попал в Турцию. Устройство его таково: протянут небольшой щит из белого 

полотна (экран), освещенный  косо подвешенной лампой, с ящиком разноцветных 

фигурок-кукол, вырезанных из кожи буйвола. Фигурки плоские, прозрачные, к ним  

приделаны особые палочки. Пользуясь ими, кукольник выводит фигурку так, чтобы 

тень ее падала на экран. В настоящее время  такой театр есть на Яве, в Европе его 

привить не удалось. Театр марионеток. В отличие от теневого, зрителю видны не 

тени от кукол, а сами куклы. Руководит кукольник куклой при  помощи ваги, 

управление сложное, т.к. от некоторых кукол проходит до 20 и более ниток. Такой 

театр  распространен в Италии, Германии, Чехии. Так в Чехии до 1000 кукольных 

театров. Театр марионеток был известен в давние времена в Германии и Риме. 

Гиньоль – французский кукольный театр, родственный нашему Петрушке. В 

«Гиньоле» куклу водят снизу на пальцах, но действие происходит на специальной 

сцене, сцена как бы окно, в которое смотрит зритель. Вертеп – переносной театр 

кукол, в котором разыгрываются представления религиозного характера. 

Тема № 2. Театральные термины. 

   Знакомство с терминами. Режиссер-главный человек. Он  выбирает пьесу, 

назначает на роли актеров, подбирает декорации, музыку, отвечает за постановку 

спектакля. Репетиция – с латинского слова – повторение. Бутафория – это 

предметы, употребляемые в театральных постановках. Мизансцена это расстановка  

актеров на сценической площадке. Реквизит - от латинского слова, в переводе  на 

русский  означает «необходимое». Так называются  подменные и бутафорские  

вещи, необходимые актерам по ходу  спектакля: портфель для учителя, мяч, 

посуда, очки т. д. Пауза – знак оправданного молчания. 

   Понимание значения театральных терминов учащимся и умение ими 

пользоваться позволит свободно общаться между собой в процессе работы над 

спектаклем. 

   Бутафория – это предметы, употребляемые в театральных постановках. 

Мизансцена это расстановка  актеров на сценической площадке. Реквизит - от 

латинского слова, в переводе  на русский  означает «необходимое». Так 

называются  подменные и бутафорские  вещи, необходимые актерам по ходу  
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спектакля: портфель для учителя, мяч, посуда, очки т. д. Пауза – знак оправданного 

молчания. 

Тема № 3. Устройство ширмы. 

    Действие кукольного театрального спектакля  происходит на ширме, состоящей 

из пяти рамок, которые соединяются при помощи петель. Ее высота примерно  160 

см, она обтягивается полотном. Декоративное оформление ширмы должно 

соответствовать содержанию спектакля. Весьма небольшое пространство за 

ширмой  предназначено для того, чтобы скрыть актеров-людей. Актеры –куклы 

играют над ширмой. Зная устройство ширмы, учащийся постепенно овладевает 

мастерством передвигаться в небольшом пространстве аккуратно и осторожно, не 

мешая играть другим актерам-учащимся. За счет устройства ширмы создается 

особое игровое пространство, которое важно грамотно организовать и оформить, 

что требует наработки особого актерского мастерства. 

 Тема № 4. Работа на ширме. 

   Данная тема продолжает работу предыдущей темы. Зная устройство ширмы, 

учащийся учится передвигаться в небольшом пространстве аккуратно и осторожно, 

не мешая играть другим актерам-учащимся, учащиеся организуют каждый свое 

игровое пространство, учатся просчитывать и планировать движения, 

договариваются между собой, оттачивают актерское мастерство. 

   Работа по данной теме в основном практическая, рассчитанная на выработку 

навыков доведенных до автоматизма. 

   Работа на ширме также предполагает работу в декорациях, с реквизитом, над 

отдельными эпизодами, мизансценами, монтировочные репетиции. Происходит 

соединение словесного действия с физическим, обсуждаются детали поведения 

кукольных персонажей, учитываются внешность куклы, ее устройство, игровые 

возможности. Генеральные репетиции. Прогоны спектаклей. 

Тема № 5. Бабушкина кукла. 

       Рассказ об истории игрушки и куклы. Как ее делали наши бабушки, приучая 

девочек к хозяйству, воспитывая будущих заботливых мам. 

Куклы, как и люди, имеют свою историю. Это и обрусевшая японская матрешка, и 

французская кукла – пупсик, и немецкий кукольный дом расскажут свою историю 

о том, как шествуя по свету, они покоряют сердца взрослых и детей. Франция – 

законодательница мод, и кукол используют как манекен. В XVII-XVIII веках при 

дворе французского короля кукол делали из золота, лишь лица тела  были 

восковыми. Первый кукольный дом  построил  для своих детей  немецкий  герцог 

Альбрехт фон Бауэрн в 1557 году. 

Современная игрушка более демократична. Сегодня дети во всех странах играют 

пластмассовой и железной посудой, деревянной мебелью и т.д. кукла, куколка, 

кукленок, старинное значение слова «кукольник» - фокусник. Сейчас появились 

красивые  куклы Барби, но этих холодных красавиц не сравнить с бабушкиными 

куклами. Ее легко сделать. Сначала делаешь закрутку. Для этого берешь  толстую 

ткань длиной  и шириной 20 – 30 см. подгибаешь края снизу и сверху, прошиваешь, 

чтобы они потверже были, и скручиваешь в трубочку, потом сшиваешь.Туловище 

готово. Нитками  посередине  трубочку стягиваешь – это у куклы  талия. 

Сарафанчик у куклы длинный, на голове- платочек. Нет ничего лучше куклы, 

сделанной теплыми бабушкиными руками. 
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Тема № 6. Перчаточная кукла. 

   Перчаточная кукла – кукла типа «петрушки» состоит из головы, рук и туловища. 

Голова руки делаются обыкновенно из дерева, но можно сделать из папье-маше, 

тряпок. Снизу головы выдалбливается отверстие такой величины, чтобы в него 

проходил указательный палец руки кукловода. Для туловища шьется особый 

чехол с отверстиями для головы и рук. Руки заканчиваются трубочками такого 

размера, чтобы в них проходили большой и средний палец кукольника. 

Тема №7. Петрушка- народный герой 

    Театром Петрушки назывался театр, куклы которого надеваются на три пальца 

руки – вроде перчатки. В России этот кукольный персонаж получил имя Петрушка. 

Полное имя – Петр Иванович Уксусов. У Петрушки большой нос, красный колпак с 

бубенчиком: он высмеивал жадность, глупость, жестокость. Рядом веселой 

каруселью и балаганом пристраивали бродячие кукольники свои 

пестроразмалеванные ширмы, выходил шарманщик, и восторженная толпа с 

нетерпеньем ждала появления своего любимца – Петрушку. Чтение пьесы 

«Петрушка идет в школу». Проказник Петрушка пропускает уроки, с ним 

происходят смешные случаи. Это поучительная веселая история, которую написал 

С. Маршак. 

Тема №8. Знакомство с русскими народными сказками 

     Сказка родилась прежде, чем человек  научился читать и писать. Сказки 

сочиняли  народные мечтатели и рассказывали их родным и друзьям, а те  

передавали сказку дальше, и шагала она по свету из уст в уста – яркая, умная, 

веселая. Чтение  сказок « Гуси – лебеди», «Три медведя», «Машенька и медведь». 

Знакомство  со сказками А.С.Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях». Прослушивание сказок «Морозко», «Храбрый 

заяц», «Как муравьишка домой спешил». Сказка «Теремок» - учит дружбе, сказка  

«По щучьему велению» учит любить и  беречь природу. В этой сказке  при помощи 

волшебных слов Емеля лечит людей, очищает моря и реки. 

 

 

Тема №9. Правила кукловождения 

Работа над освоением простейших правил  кукловождения :выход,  поклоны, 

повороты, умение контролировать уровень кукол, следить за тем, чтобы куклы не 

загораживали друг друга. Спектакли поучительные, веселые. Они учат дружбе, 

взаимопомощи. Отрабатываются этюды на материале постановочных пьес. Идет 

работа над этюдами для заучивания текста. 

Тема №10. Работа по развитию речи 

       В своей работе актер пользуется инструментами, которые ему дала природа: 

телом, движением, речью, голосом, жестом, мимикой. Эмоции – это способность 

человека ярко выражать свои чувства, средство актерской профессии всегда было и 

остается – слово. Сценическая речь – особое искусство. Забота о технике и 

культуре речи возникла еще в древности. Уметь просто и красиво говорить – целая 

наука. Эти слова принадлежат К.С.Станиславскому. В рассказе «Камешки во рту» 

рассказывается о древнегреческом ораторе Демосфене, который неудачно выступал 
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с речью. Тогда он ушел на три месяца в подземелье и тренировался, набрав в рот 

камешки. Демосфен ясно и отчетливо стал читать, голос укрепился, он стал 

знаменитым оратором. Загадка, бывшая некогда фольклорным жанром, стала 

жанром литературным. Прекрасные загадки созданы К.Чуковским, С. Маршаком. 

Они развивают наблюдательность, в них отражен окружающий мир. При 

проведении праздника об осени загадана следующая загадка: Четыре ковра 

рукодельницы ткут. Один за другим их на землю кладут: белый, зеленый, пестрый 

и желтый. Ответ здесь мудреный. Его нашел ты? После того, как дети отгадают 

загадку, задаются вопросы. Почему вы считаете, что это времена года? Как зовут 

рукодельниц? Этот жанр широко применяли педагоги К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой. 

Задание творческого характера – закончить устно рассказ, придумать заголовок, 

саму сказку, используя различные темы: животные, родной город, различные 

ситуации. 

Тема №11. Конкурс стихов на тему «Осень» 

   Осенины – так называется осенний праздник урожая. Последний снятый с нивы 

сноп наряжали в сарафан, украшали его лентами и бусами, водили вокруг него 

хороводы, проводили игры. На улицах  накрывали столы, из первой муки варили 

саломату. В это время  игрались свадьбы. Для создания образа применяется: 

слушание музыки П.И.Чайковского, показ репродукций с картин Левитана 

«Осень», «Сокольники»,  Шишкина «Золотая осень», повторяются пословицы о 

хлебе, осени. Например: Горька работа, да хлеб сладок, Хочешь есть калачи – не 

сиди на печи. Ребята исполняют хороводный танец – песню «А мы просо сеяли». 

Рассказ о народном празднике урожая, народных приметах, загадках. Проводится 

конкурс стихов на тему «Осень». 

Тема №12. Настольные игры на тему: «Русские народные сказки» 

   Научить детей играть в настольные игры по теме русские народные сказки: 

«Морозко», «По щучьему велению» и т.д. В игротеке кукольного театра более 

десятка настольных игр. Это тема практическая, носит импровизационный 

характер, развивает кругозор, отрабатываются актерские навыки. 

Тема №13: Мой любимый герой. Изготовление объемной игрушки. 

Знакомство с основными операциями в процессе творческой работы с бумагой: 

сгибание,  складывание, резание. Работа с клеем, кисточкой, ножницами. Объемная 

игрушка: грибок, зайчик, Чебурашка  и.д. Развитие мелкой моторики, фантазии, 

пространственного воображения. 

Тема №14. Просмотр спектаклей 

   Данная тема предусматривает обмен опытом учащимися, обогащение их 

практическими навыками не только владения куклой, но и умением видеть, 

понимать, анализировать малознакомые спектакли. Просмотр спектаклей, которые 

играют другие учащиеся, помогает увидеть ошибки, игровые находки, степень 

мастерства и т.д. Педагог в процессе просмотра и обсуждения может расставить 

акценты, обозначит проблему и пути решения этих проблем. Кроме того,  для 

выступающих учащихся прогон спектакля – это  дополнительная репетиция, 

приближенная по значимости к выступлению на публике, это прекрасный игровой 

опыт юных артистов. 

 

 



 13 

Рабочая программа. Модуль 2 года обучения (2 часа в неделю) 

Задачи: 

- научить применять простейшие правила кукловождения в работе над спектаклем;   

- научить изготавливать простейшую театральную игрушку-куклу. 

- развивать речь, память и наблюдательность; 

- развивать пространственные, художественные представления и фантазию; 

- научатся работать в коллективе, разовьют в себе командный дух и чувство   

ответственности. 

№ ТЕМА всего теория практика 

 

аттестация 

1.  Вводное занятие.  1 
1   

2.  
История кукольного театра 3 

1 2 
 

3.  Театральные термины 4 
1 3  

4.  Работа на ширме 8 
2 6  

5.  
Бабушкина кукла 4 

1 3  

6.  Перчаточная кукла 4 
1 3  

7.  Промежуточная аттестация 
2 1 1 2 

8.  Петрушка-народный герой 4 1 3  

9.  Знакомство с русскими народными сказками 6 1 5  

10.  Правила кукловождения 8 2 6  

11.  Работа по развитию речи 8 2 6  

12.  Конкурс стихов на тему «Осень» 2  2  

13.  
Настольные игры на тему: «Русские народные 

сказки» 

6 
 6 

 

14.  
Мой любимый герой. Изготовление объемной 

игрушки. 

4 
 4 

 

15.  Просмотр спектаклей 6  6  

16.  Промежуточная аттестация 2 1 1 2 

ИТОГО 72 15 57   

Ожидаемый результат:  

- освоят простейшие правила кукловождения и научатся применять их в работе над 

спектаклем;   

- научатся изготавливать простейшую театральную игрушку-куклу. 

- разовьют речь, память и наблюдательность; 

- разовьют пространственные, художественные представления и фантазию; 

- разовьют интерес к творческой деятельности в рамках кукольного театра. 

- научатся работать в коллективе, разовьют в себе командный дух и чувство   

ответственности. 
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Рабочая программа. Модуль 2 года обучения (4 часа в неделю) 

Задачи: 

- научить применять простейшие правила кукловождения в работе над спектаклем;   

- научить изготавливать простейшую театральную игрушку-куклу. 

- развивать речь, память и наблюдательность; 

- развивать пространственные, художественные представления и фантазию; 

- научатся работать в коллективе, разовьют в себе командный дух и чувство   

ответственности. 

№ ТЕМА всего теория практика 

 

аттестация 

17.  Вводное занятие.  2 
2   

18.  
История кукольного театра 6 

2 4 
 

19.  Театральные термины 8 
2        6  

20.  Работа на ширме 16 
4 12  

21.  
Бабушкина кукла 8 

2 6  

22.  Перчаточная кукла 8 
2 6  

23.  Промежуточная аттестация 
4 

2 2 
4 

24.  Петрушка-народный герой 8 2 6  

25.  Знакомство с русскими народными сказками 12 2 10  

26.  Правила кукловождения 16 4 12  

27.  Работа по развитию речи 16 4 12  

28.  Конкурс стихов на тему «Осень» 4  4  

29.  
Настольные игры на тему: «Русские народные 

сказки» 

12 
 12 

 

30.  
Мой любимый герой. Изготовление объемной 

игрушки. 

8 
 8 

 

31.  Просмотр спектаклей 12  12  

32.  Промежуточная аттестация 4 2 2 4 

ИТОГО 144 30 104   

 

Ожидаемый результат:  

- освоят простейшие правила кукловождения и научатся применять их в работе над 

спектаклем;   

- научатся изготавливать простейшую театральную игрушку-куклу. 

- разовьют речь, память и наблюдательность; 

- разовьют пространственные, художественные представления и фантазию; 

- разовьют интерес к творческой деятельности в рамках кукольного театра. 
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Содержание. Модуль 2 года обучения. 
Тема № 1. История кукольного театра. 

   Слово театр – греческого происхождения, означает место для зрелища, да и само 

зрелище. Главным элементом театрального искусства является игра. Появление 

театра связано с народными играми, обрядами. В XI веке на Руси появились 

скоморохи, которые выступали на улицах, площадях, ярмарках. Скомороший театр 

окончил свое существование в 1648 году. Организатором и режиссером первого 

кукольного театра, созданного в 1930 году в Ленинграде, стал Сергей Евгеньевич 

Деммени. Изучение литературы по данной теме, работа с интернет ресурсами, поиск 

интересных фактов.  

   У разных народов свои кукольные театры. Со времен глубокой древности 

существовал на Востоке теневой театр. Из Индии и Китая с кочевавшими цыганами 

он попал в Турцию. Устройство его таково: протянут небольшой щит из белого 

полотна (экран), освещенный  косо подвешенной лампой, с ящиком разноцветных 

фигурок-кукол, вырезанных из кожи буйвола. Фигурки плоские, прозрачные, к ним  

приделаны особые палочки. Пользуясь ими, кукольник выводит фигурку так, чтобы 

тень ее падала на экран. В настоящее время  такой театр есть на Яве, в Европе его 

привить не удалось. Театр марионеток. В отличие от теневого, зрителю видны не 

тени от кукол, а сами куклы. Руководит кукольник куклой при  помощи ваги, 

управление сложное, т.к. от некоторых кукол проходит до 20 и более ниток. Такой 

театр  распространен в Италии, Германии, Чехии. Так в Чехии до 1000 кукольных 

театров. Театр марионеток был известен в давние времена в Германии и Риме. 

Гиньоль – французский кукольный театр, родственный нашему Петрушке. В 

«Гиньоле» куклу водят снизу на пальцах, но действие происходит на специальной 

сцене, сцена как бы окно, в которое смотрит зритель. Вертеп – переносной театр 

кукол, в котором разыгрываются представления религиозного характера. 

 

Тема № 2. Театральные термины. 

   Знакомство с терминами. Режиссер-главный человек. Он  выбирает пьесу, 

назначает на роли актеров, подбирает декорации, музыку, отвечает за постановку 

спектакля. Репетиция – с латинского слова – повторение. Бутафория – это предметы, 

употребляемые в театральных постановках. Мизансцена это расстановка  актеров на 

сценической площадке. Реквизит - от латинского слова, в переводе  на русский  

означает «необходимое». Так называются  подменные и бутафорские  вещи, 

необходимые актерам по ходу  спектакля: портфель для учителя, мяч, посуда, очки 

т. д. Пауза – знак оправданного молчания. 

   Понимание значения театральных терминов учащимся и умение ими пользоваться 

позволит свободно общаться между собой в процессе работы над спектаклем. 

   Бутафория – это предметы, употребляемые в театральных постановках. 

Мизансцена это расстановка  актеров на сценической площадке. Реквизит - от 

латинского слова, в переводе  на русский  означает «необходимое». Так называются  

подменные и бутафорские  вещи, необходимые актерам по ходу  спектакля: 

портфель для учителя, мяч, посуда, очки т. д. Пауза – знак оправданного молчания. 

Тема № 3. Устройство ширмы. 

    Действие кукольного театрального спектакля  происходит на ширме, состоящей 

из пяти рамок, которые соединяются при помощи петель. Ее высота примерно  160 

см, она обтягивается полотном. Декоративное оформление ширмы должно 
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соответствовать содержанию спектакля. Весьма небольшое пространство за ширмой  

предназначено для того, чтобы скрыть актеров-людей. Актеры –куклы играют над 

ширмой. Зная устройство ширмы, учащийся постепенно овладевает мастерством 

передвигаться в небольшом пространстве аккуратно и осторожно, не мешая играть 

другим актерам-учащимся. За счет устройства ширмы создается особое игровое 

пространство, которое важно грамотно организовать и оформить, что требует 

наработки особого актерского мастерства. 

 Тема № 4. Работа на ширме. 

   Данная тема продолжает работу предыдущей темы. Зная устройство ширмы, 

учащийся учится передвигаться в небольшом пространстве аккуратно и осторожно, 

не мешая играть другим актерам-учащимся, учащиеся организуют каждый свое 

игровое пространство, учатся просчитывать и планировать движения, 

договариваются между собой, оттачивают актерское мастерство. 

   Работа по данной теме в основном практическая, рассчитанная на выработку 

навыков доведенных до автоматизма. 

   Работа на ширме также предполагает работу в декорациях, с реквизитом, над 

отдельными эпизодами, мизансценами, монтировочные репетиции. Происходит 

соединение словесного действия с физическим, обсуждаются детали поведения 

кукольных персонажей, учитываются внешность куклы, ее устройство, игровые 

возможности. Генеральные репетиции. Прогоны спектаклей. 

 

Тема № 5. Бабушкина кукла. 

       Рассказ об истории игрушки и куклы. Как ее делали наши бабушки, приучая 

девочек к хозяйству, воспитывая будущих заботливых мам. 

Куклы, как и люди, имеют свою историю. Это и обрусевшая японская матрешка, и 

французская кукла – пупсик, и немецкий кукольный дом расскажут свою историю о 

том, как шествуя по свету, они покоряют сердца взрослых и детей. Франция – 

законодательница мод, и кукол используют как манекен. В XVII-XVIII веках при 

дворе французского короля кукол делали из золота, лишь лица тела  были 

восковыми. Первый кукольный дом  построил  для своих детей  немецкий  герцог 

Альбрехт фон Бауэрн в 1557 году. 

Современная игрушка более демократична. Сегодня дети во всех странах играют 

пластмассовой и железной посудой, деревянной мебелью и т.д. кукла, куколка, 

кукленок, старинное значение слова «кукольник» - фокусник. Сейчас появились 

красивые  куклы Барби, но этих холодных красавиц не сравнить с бабушкиными 

куклами. Ее легко сделать. Сначала делаешь закрутку. Для этого берешь  толстую 

ткань длиной  и шириной 20 – 30 см. подгибаешь края снизу и сверху, прошиваешь, 

чтобы они потверже были, и скручиваешь в трубочку, потом сшиваешь.Туловище 

готово. Нитками  посередине  трубочку стягиваешь – это у куклы  талия. 

Сарафанчик у куклы длинный, на голове- платочек. Нет ничего лучше куклы, 

сделанной теплыми бабушкиными руками. 

Тема № 6. Перчаточная кукла. 

   Перчаточная кукла – кукла типа «петрушки» состоит из головы, рук и туловища. 

Голова руки делаются обыкновенно из дерева, но можно сделать из папье-маше, 

тряпок. Снизу головы выдалбливается отверстие такой величины, чтобы в него 

проходил указательный палец руки кукловода. Для туловища шьется особый чехол 
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с отверстиями для головы и рук. Руки заканчиваются трубочками такого размера, 

чтобы в них проходили большой и средний палец кукольника. 

Тема №7. Петрушка- народный герой 

    Театром Петрушки назывался театр, куклы которого надеваются на три пальца 

руки – вроде перчатки. В России этот кукольный персонаж получил имя Петрушка. 

Полное имя – Петр Иванович Уксусов. У Петрушки большой нос, красный колпак с 

бубенчиком: он высмеивал жадность, глупость, жестокость. Рядом веселой 

каруселью и балаганом пристраивали бродячие кукольники свои 

пестроразмалеванные ширмы, выходил шарманщик, и восторженная толпа с 

нетерпеньем ждала появления своего любимца – Петрушку. Чтение пьесы 

«Петрушка идет в школу». Проказник Петрушка пропускает уроки, с ним 

происходят смешные случаи. Это поучительная веселая история, которую написал 

С. Маршак. 

Тема №8. Знакомство с русскими народными сказками 

     Сказка родилась прежде, чем человек  научился читать и писать. Сказки 

сочиняли  народные мечтатели и рассказывали их родным и друзьям, а те  

передавали сказку дальше, и шагала она по свету из уст в уста – яркая, умная, 

веселая. Чтение  сказок « Гуси – лебеди», «Три медведя», «Машенька и медведь». 

Знакомство  со сказками А.С.Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях». Прослушивание сказок «Морозко», «Храбрый 

заяц», «Как муравьишка домой спешил». Сказка «Теремок» - учит дружбе, сказка  

«По щучьему велению» учит любить и  беречь природу. В этой сказке  при помощи 

волшебных слов Емеля лечит людей, очищает моря и реки. 

Тема №9. Правила кукловождения 

Работа над освоением простейших правил  кукловождения :выход,  поклоны, 

повороты, умение контролировать уровень кукол, следить за тем, чтобы куклы не 

загораживали друг друга. Спектакли поучительные, веселые. Они учат дружбе, 

взаимопомощи. Отрабатываются этюды на материале постановочных пьес. Идет 

работа над этюдами для заучивания текста. 

Тема №10. Работа по развитию речи 

       В своей работе актер пользуется инструментами, которые ему дала природа: 

телом, движением, речью, голосом, жестом, мимикой. Эмоции – это способность 

человека ярко выражать свои чувства, средство актерской профессии всегда было и 

остается – слово. Сценическая речь – особое искусство. Забота о технике и культуре 

речи возникла еще в древности. Уметь просто и красиво говорить – целая наука. Эти 

слова принадлежат К.С.Станиславскому. В рассказе «Камешки во рту» 

рассказывается о древнегреческом ораторе Демосфене, который неудачно выступал 

с речью. Тогда он ушел на три месяца в подземелье и тренировался, набрав в рот 

камешки. Демосфен ясно и отчетливо стал читать, голос укрепился, он стал 

знаменитым оратором. Загадка, бывшая некогда фольклорным жанром, стала 

жанром литературным. Прекрасные загадки созданы К.Чуковским, С. Маршаком. 

Они развивают наблюдательность, в них отражен окружающий мир. При 

проведении праздника об осени загадана следующая загадка: Четыре ковра 

рукодельницы ткут. Один за другим их на землю кладут: белый, зеленый, пестрый и 

желтый. Ответ здесь мудреный. Его нашел ты? После того, как дети отгадают 

загадку, задаются вопросы. Почему вы считаете, что это времена года? Как зовут 
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рукодельниц? Этот жанр широко применяли педагоги К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой. 

Задание творческого характера – закончить устно рассказ, придумать заголовок, 

саму сказку, используя различные темы: животные, родной город, различные 

ситуации. 

Тема №11. Конкурс стихов на тему «Осень» 

   Осенины – так называется осенний праздник урожая. Последний снятый с нивы 

сноп наряжали в сарафан, украшали его лентами и бусами, водили вокруг него 

хороводы, проводили игры. На улицах  накрывали столы, из первой муки варили 

саломату. В это время  игрались свадьбы. Для создания образа применяется: 

слушание музыки П.И.Чайковского, показ репродукций с картин Левитана «Осень», 

«Сокольники»,  Шишкина «Золотая осень», повторяются пословицы о хлебе, осени. 

Например: Горька работа, да хлеб сладок, Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 

Ребята исполняют хороводный танец – песню «А мы просо сеяли». Рассказ о 

народном празднике урожая, народных приметах, загадках. Проводится конкурс 

стихов на тему «Осень». 

Тема №12. Настольные игры на тему: «Русские народные сказки» 

   Научить детей играть в настольные игры по теме русские народные сказки: 

«Морозко», «По щучьему велению» и т.д. В игротеке кукольного театра более 

десятка настольных игр. Это тема практическая, носит импровизационный характер, 

развивает кругозор, отрабатываются актерские навыки. 

Тема №13: Мой любимый герой. Изготовление объемной игрушки. 

Знакомство с основными операциями в процессе творческой работы с бумагой: 

сгибание,  складывание, резание. Работа с клеем, кисточкой, ножницами. Объемная 

игрушка: грибок, зайчик, Чебурашка  и.д. Развитие мелкой моторики, фантазии, 

пространственного воображения. 

Тема №14. Просмотр спектаклей 

   Данная тема предусматривает обмен опытом учащимися, обогащение их 

практическими навыками не только владения куклой, но и умением видеть, 

понимать, анализировать малознакомые спектакли. Просмотр спектаклей, которые 

играют другие учащиеся, помогает увидеть ошибки, игровые находки, степень 

мастерства и т.д. Педагог в процессе просмотра и обсуждения может расставить 

акценты, обозначит проблему и пути решения этих проблем. Кроме того,  для 

выступающих учащихся прогон спектакля – это  дополнительная репетиция, 

приближенная по значимости к выступлению на публике, это прекрасный игровой 

опыт юных артистов. 
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Рабочая программа.  Модуль 3 года обучения (2 часа в неделю) 

 
Задачи: 

- развивать речь, память и наблюдательность; 

- развивать пространственные, художественные представления и фантазию; 

- развивать интерес к творческой деятельности в рамках кукольного театра. 

- научить работать в коллективе, разовьют в себе командный дух и чувство   

ответственности; 

- научить воспринимать позитивно себя и окружающих. 

№ Тема всего теория практика 
аттестаци

я  

1.  Вводное занятие.  1 
1 

  

2.  История кукольного театра 3 
1 

2  

3.  Театральные термины 4 
1 

3  

4.  Работа на ширме 8 
1 

7  

5.  Бабушкина кукла 4 
 

4  

6.  Перчаточная кукла 4 
 

4  

7.  Промежуточная аттестация 
2 

 
2  

8.  Петрушка-народный герой 4 
 

4  

9.  Знакомство с русскими народными сказками 6 
1 

5  

10.  Правила кукловождения 8 
1 

7  

11.  Работа по развитию речи 8 
 

8  

12.  Конкурс стихов на тему «Осень» 2 
 

2  

13.  
Настольные игры на тему: «Русские 

народные сказки» 

6 
 

6  

14.  
Мой любимый герой. Изготовление 

объемной игрушки. 

4 
 

4  

15.  Просмотр спектаклей 6 
 

6  

16.  Промежуточная аттестация 
2 

 
2  

ИТОГО 72 5 67  

Ожидаемый результат:  

- разовьют речь, память и наблюдательность; 

- разовьют пространственные, художественные представления и фантазию; 

- разовьют интерес к творческой деятельности в рамках кукольного театра. 

- научатся работать в коллективе, разовьют в себе командный дух и чувство   

ответственности; 

- научаться воспринимать позитивно себя и окружающих; 

- проявят интерес к творческой деятельности. 
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-  

Рабочая программа. Модуль 3 года обучения (4 часа в неделю) 

Задачи: 
- развивать речь, память и наблюдательность; 

- развивать пространственные, художественные представления и фантазию; 

- развивать интерес к творческой деятельности в рамках кукольного театра. 

- научить работать в коллективе, разовьют в себе командный дух и чувство   

ответственности; 

- научить воспринимать позитивно себя и окружающих. 

№ Тема всего теория практика 
аттестаци

я  

1.  Вводное занятие.  2 
2   

2.  История кукольного театра 6 
2 4  

3.  Театральные термины 8 
2        6  

4.  Работа на ширме 16 
4 12  

5.  Бабушкина кукла 8 
2 6  

6.  Перчаточная кукла 8 
2 6  

7.  Промежуточная аттестация 
4 

2 2  

8.  Петрушка-народный герой 8 
2 6  

9.  
Знакомство с русскими народными 

сказками 

12 
2 10  

10.  Правила кукловождения 16 
4 12  

11.  Работа по развитию речи 16 
4 12  

12.  Конкурс стихов на тему «Осень» 4 
 4  

13.  
Настольные игры на тему: «Русские 

народные сказки» 

12 
 12  

14.  
Мой любимый герой. Изготовление 

объемной игрушки. 

8 
 8  

15.  Просмотр спектаклей 12 
 12  

16.  Промежуточная аттестация 
4 

2 2  

ИТОГО 72 5 67  

Ожидаемый результат:  

- разовьют речь, память и наблюдательность; 

- разовьют пространственные, художественные представления и фантазию; 

- разовьют интерес к творческой деятельности в рамках кукольного театра. 

- научатся работать в коллективе, разовьют в себе командный дух и чувство   

ответственности; 

- научаться воспринимать позитивно себя и окружающих; 

- проявят интерес к творческой деятельности 
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Содержание. Модуль 3 года обучения 
Тема № 1. История кукольного театра. 

   Слово театр – греческого происхождения, означает место для зрелища, да и само 

зрелище. Главным элементом театрального искусства является игра. Появление 

театра связано с народными играми, обрядами. В XI веке на Руси появились 

скоморохи, которые выступали на улицах, площадях, ярмарках. Скомороший театр 

окончил свое существование в 1648 году. Организатором и режиссером первого 

кукольного театра, созданного в 1930 году в Ленинграде, стал Сергей Евгеньевич 

Деммени. Изучение литературы по данной теме, работа с интернет ресурсами, поиск 

интересных фактов.  

   У разных народов свои кукольные театры. Со времен глубокой древности 

существовал на Востоке теневой театр. Из Индии и Китая с кочевавшими цыганами 

он попал в Турцию. Устройство его таково: протянут небольшой щит из белого 

полотна (экран), освещенный  косо подвешенной лампой, с ящиком разноцветных 

фигурок-кукол, вырезанных из кожи буйвола. Фигурки плоские, прозрачные, к ним  

приделаны особые палочки. Пользуясь ими, кукольник выводит фигурку так, чтобы 

тень ее падала на экран. В настоящее время  такой театр есть на Яве, в Европе его 

привить не удалось. Театр марионеток. В отличие от теневого, зрителю видны не 

тени от кукол, а сами куклы. Руководит кукольник куклой при  помощи ваги, 

управление сложное, т.к. от некоторых кукол проходит до 20 и более ниток. Такой 

театр  распространен в Италии, Германии, Чехии. Так в Чехии до 1000 кукольных 

театров. Театр марионеток был известен в давние времена в Германии и Риме. 

Гиньоль – французский кукольный театр, родственный нашему Петрушке. В 

«Гиньоле» куклу водят снизу на пальцах, но действие происходит на специальной 

сцене, сцена как бы окно, в которое смотрит зритель. Вертеп – переносной театр 

кукол, в котором разыгрываются представления религиозного характера. 

Тема № 2. Театральные термины. 

   Знакомство с терминами. Режиссер-главный человек. Он  выбирает пьесу, 

назначает на роли актеров, подбирает декорации, музыку, отвечает за постановку 

спектакля. Репетиция – с латинского слова – повторение. Бутафория – это предметы, 

употребляемые в театральных постановках. Мизансцена это расстановка  актеров на 

сценической площадке. Реквизит - от латинского слова, в переводе  на русский  

означает «необходимое». Так называются  подменные и бутафорские  вещи, 

необходимые актерам по ходу  спектакля: портфель для учителя, мяч, посуда, очки 

т. д. Пауза – знак оправданного молчания. 

   Понимание значения театральных терминов учащимся и умение ими пользоваться 

позволит свободно общаться между собой в процессе работы над спектаклем. 

   Бутафория – это предметы, употребляемые в театральных постановках. 

Мизансцена это расстановка  актеров на сценической площадке. Реквизит - от 

латинского слова, в переводе  на русский  означает «необходимое». Так называются  

подменные и бутафорские  вещи, необходимые актерам по ходу  спектакля: 

портфель для учителя, мяч, посуда, очки т. д. Пауза – знак оправданного молчания. 

Тема № 3. Устройство ширмы. 

    Действие кукольного театрального спектакля  происходит на ширме, состоящей 

из пяти рамок, которые соединяются при помощи петель. Ее высота примерно  160 

см, она обтягивается полотном. Декоративное оформление ширмы должно 
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соответствовать содержанию спектакля. Весьма небольшое пространство за ширмой  

предназначено для того, чтобы скрыть актеров-людей. Актеры –куклы играют над 

ширмой. Зная устройство ширмы, учащийся постепенно овладевает мастерством 

передвигаться в небольшом пространстве аккуратно и осторожно, не мешая играть 

другим актерам-учащимся. За счет устройства ширмы создается особое игровое 

пространство, которое важно грамотно организовать и оформить, что требует 

наработки особого актерского мастерства. 

 Тема № 4. Работа на ширме. 

   Данная тема продолжает работу предыдущей темы. Зная устройство ширмы, 

учащийся учится передвигаться в небольшом пространстве аккуратно и осторожно, 

не мешая играть другим актерам-учащимся, учащиеся организуют каждый свое 

игровое пространство, учатся просчитывать и планировать движения, 

договариваются между собой, оттачивают актерское мастерство. 

   Работа по данной теме в основном практическая, рассчитанная на выработку 

навыков доведенных до автоматизма. 

   Работа на ширме также предполагает работу в декорациях, с реквизитом, над 

отдельными эпизодами, мизансценами, монтировочные репетиции. Происходит 

соединение словесного действия с физическим, обсуждаются детали поведения 

кукольных персонажей, учитываются внешность куклы, ее устройство, игровые 

возможности. Генеральные репетиции. Прогоны спектаклей. 

Тема № 5. Бабушкина кукла. 

       Рассказ об истории игрушки и куклы. Как ее делали наши бабушки, приучая 

девочек к хозяйству, воспитывая будущих заботливых мам. 

Куклы, как и люди, имеют свою историю. Это и обрусевшая японская матрешка, и 

французская кукла – пупсик, и немецкий кукольный дом расскажут свою историю о 

том, как шествуя по свету, они покоряют сердца взрослых и детей. Франция – 

законодательница мод, и кукол используют как манекен. В XVII-XVIII веках при 

дворе французского короля кукол делали из золота, лишь лица тела  были 

восковыми. Первый кукольный дом  построил  для своих детей  немецкий  герцог 

Альбрехт фон Бауэрн в 1557 году. 

Современная игрушка более демократична. Сегодня дети во всех странах играют 

пластмассовой и железной посудой, деревянной мебелью и т.д. кукла, куколка, 

кукленок, старинное значение слова «кукольник» - фокусник. Сейчас появились 

красивые  куклы Барби, но этих холодных красавиц не сравнить с бабушкиными 

куклами. Ее легко сделать. Сначала делаешь закрутку. Для этого берешь  толстую 

ткань длиной  и шириной 20 – 30 см. подгибаешь края снизу и сверху, прошиваешь, 

чтобы они потверже были, и скручиваешь в трубочку, потом сшиваешь.Туловище 

готово. Нитками  посередине  трубочку стягиваешь – это у куклы  талия. 

Сарафанчик у куклы длинный, на голове- платочек. Нет ничего лучше куклы, 

сделанной теплыми бабушкиными руками. 

Тема № 6. Перчаточная кукла. 

   Перчаточная кукла – кукла типа «петрушки» состоит из головы, рук и туловища. 

Голова руки делаются обыкновенно из дерева, но можно сделать из папье-маше, 

тряпок. Снизу головы выдалбливается отверстие такой величины, чтобы в него 

проходил указательный палец руки кукловода. Для туловища шьется особый чехол 

с отверстиями для головы и рук. Руки заканчиваются трубочками такого размера, 

чтобы в них проходили большой и средний палец кукольника. 
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Тема №7. Петрушка- народный герой 

    Театром Петрушки назывался театр, куклы которого надеваются на три пальца 

руки – вроде перчатки. В России этот кукольный персонаж получил имя Петрушка. 

Полное имя – Петр Иванович Уксусов. У Петрушки большой нос, красный колпак с 

бубенчиком: он высмеивал жадность, глупость, жестокость. Рядом веселой 

каруселью и балаганом пристраивали бродячие кукольники свои 

пестроразмалеванные ширмы, выходил шарманщик, и восторженная толпа с 

нетерпеньем ждала появления своего любимца – Петрушку. Чтение пьесы 

«Петрушка идет в школу». Проказник Петрушка пропускает уроки, с ним 

происходят смешные случаи. Это поучительная веселая история, которую написал 

С. Маршак. 

Тема №8. Знакомство с русскими народными сказками 

     Сказка родилась прежде, чем человек  научился читать и писать. Сказки 

сочиняли  народные мечтатели и рассказывали их родным и друзьям, а те  

передавали сказку дальше, и шагала она по свету из уст в уста – яркая, умная, 

веселая. Чтение  сказок « Гуси – лебеди», «Три медведя», «Машенька и медведь». 

Знакомство  со сказками А.С.Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях». Прослушивание сказок «Морозко», «Храбрый 

заяц», «Как муравьишка домой спешил». Сказка «Теремок» - учит дружбе, сказка  

«По щучьему велению» учит любить и  беречь природу. В этой сказке  при помощи 

волшебных слов Емеля лечит людей, очищает моря и реки. 

Тема №9. Правила кукловождения 

Работа над освоением простейших правил  кукловождения :выход,  поклоны, 

повороты, умение контролировать уровень кукол, следить за тем, чтобы куклы не 

загораживали друг друга. Спектакли поучительные, веселые. Они учат дружбе, 

взаимопомощи. Отрабатываются этюды на материале постановочных пьес. Идет 

работа над этюдами для заучивания текста. 

Тема №10. Работа по развитию речи 

       В своей работе актер пользуется инструментами, которые ему дала природа: 

телом, движением, речью, голосом, жестом, мимикой. Эмоции – это способность 

человека ярко выражать свои чувства, средство актерской профессии всегда было и 

остается – слово. Сценическая речь – особое искусство. Забота о технике и культуре 

речи возникла еще в древности. Уметь просто и красиво говорить – целая наука. Эти 

слова принадлежат К.С.Станиславскому. В рассказе «Камешки во рту» 

рассказывается о древнегреческом ораторе Демосфене, который неудачно выступал 

с речью. Тогда он ушел на три месяца в подземелье и тренировался, набрав в рот 

камешки. Демосфен ясно и отчетливо стал читать, голос укрепился, он стал 

знаменитым оратором. Загадка, бывшая некогда фольклорным жанром, стала 

жанром литературным. Прекрасные загадки созданы К.Чуковским, С. Маршаком. 

Они развивают наблюдательность, в них отражен окружающий мир. При 

проведении праздника об осени загадана следующая загадка: Четыре ковра 

рукодельницы ткут. Один за другим их на землю кладут: белый, зеленый, пестрый и 

желтый. Ответ здесь мудреный. Его нашел ты? После того, как дети отгадают 

загадку, задаются вопросы. Почему вы считаете, что это времена года? Как зовут 

рукодельниц? Этот жанр широко применяли педагоги К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой. 

Задание творческого характера – закончить устно рассказ, придумать заголовок, 
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саму сказку, используя различные темы: животные, родной город, различные 

ситуации. 

 

Тема №11. Конкурс стихов на тему «Осень» 

   Осенины – так называется осенний праздник урожая. Последний снятый с нивы 

сноп наряжали в сарафан, украшали его лентами и бусами, водили вокруг него 

хороводы, проводили игры. На улицах  накрывали столы, из первой муки варили 

саломату. В это время  игрались свадьбы. Для создания образа применяется: 

слушание музыки П.И.Чайковского, показ репродукций с картин Левитана «Осень», 

«Сокольники»,  Шишкина «Золотая осень», повторяются пословицы о хлебе, осени. 

Например: Горька работа, да хлеб сладок, Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 

Ребята исполняют хороводный танец – песню «А мы просо сеяли». Рассказ о 

народном празднике урожая, народных приметах, загадках. Проводится конкурс 

стихов на тему «Осень». 

Тема №12. Настольные игры на тему: «Русские народные сказки» 

   Научить детей играть в настольные игры по теме русские народные сказки: 

«Морозко», «По щучьему велению» и т.д. В игротеке кукольного театра более 

десятка настольных игр. Это тема практическая, носит импровизационный характер, 

развивает кругозор, отрабатываются актерские навыки. 

Тема №13: Мой любимый герой. Изготовление объемной игрушки. 

Знакомство с основными операциями в процессе творческой работы с бумагой: 

сгибание,  складывание, резание. Работа с клеем, кисточкой, ножницами. Объемная 

игрушка: грибок, зайчик, Чебурашка  и.д. Развитие мелкой моторики, фантазии, 

пространственного воображения. 

Тема №14. Просмотр спектаклей 

   Данная тема предусматривает обмен опытом учащимися, обогащение их 

практическими навыками не только владения куклой, но и умением видеть, 

понимать, анализировать малознакомые спектакли. Просмотр спектаклей, которые 

играют другие учащиеся, помогает увидеть ошибки, игровые находки, степень 

мастерства и т.д. Педагог в процессе просмотра и обсуждения может расставить 

акценты, обозначит проблему и пути решения этих проблем. Кроме того,  для 

выступающих учащихся прогон спектакля – это  дополнительная репетиция, 

приближенная по значимости к выступлению на публике, это прекрасный игровой 

опыт юных артистов. 

 

 



 25 

 
 Методическое обеспечение  

  

  

Модуль 1 года обучения 

 

№ Тема занятия Формы занятия 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Методические и 

дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  
Комплектование 

группы 
     

2.  

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный (беседа) 

Наглядный 

Инструктаж по ТБ, 

ППД, пожарной 

безопасности 

Видеоматериалы 

Фотоматериалы 

Инструкции № 2, 

3, 6, 10 

  опрос 

3.  

История 

кукольного 

театра 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Передача и 

восприятие 

учебной 

информации 

Метод 

упражнений 
 опрос 

4.  

Театральные 

термины 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

 

Метод 

упражнений 

Музыкальный 

центр 

Зеркало.Ширма 

куклы 

опрос 

5.  

Устройство 

ширмы 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

 Метод показа 

Музыкальный 

центр 

Зеркало.Ширма 

куклы 

опрос 

6.  Работа на Групповая Метод Метод показа Музыкальный опрос 
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ширме Занятия-

практикумы 

практической 

работы  

центр 

Зеркало.Ширма 

куклы 

7.  

Бабушкина 

кукла 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Метод упражнений 

Литературный 

материал 

Музыкальный 

центр 

Зеркало.Ширма 

куклы 

опрос 

8.  

Перчаточная 

кукла Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

 

Карточки-

упражнения на 

выполнение 

необходимых 

приемов 

Музыкальный 

центр 

Зеркало.Ширма 

куклы 

опрос 

9.  

Промежуточная 

аттестация 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Метод упражнений 

 

Музыкальный 

центр 

Зеркало.Ширма 

куклы 

опрос 

10.  

Петрушка – 

народный герой Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Литературный 

материал 

Фортепиано 

Музыкальный 

центр 

 опрос 

11.  

Знакомство с 

русскими 

народными 

сказками 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Литературный 

материал 

Музыкальный 

центр 

CD, DVD диски 

книги 

 опрос 

12.  

Правила 

кукловождения Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки-

упражнения на 

выполнение 

необходимых 

приемов 

Музыкальный 

центр 

Зеркало.Ширма 

куклы 

опрос 

13.  Работа по Групповая Словесный Папка пособий Музыкальный опрос 
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развитию речи Занятия-

практикумы 

Метод упражнений «Дикция» 

 

центр 

Зеркало.Ширма 

куклы 

14.  

Конкурс стихов 

на тему: 

«Осень» 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Папка пособий 

«Дикция» 

Литературный 

материал 

Музыкальный 

центр 

Зеркало.Ширма 

Куклы,книги 

CD, DVD диски 

опрос 

15.  

Настольные 

игры на тему: 

«Русские 

народные 

сказки» 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Литературный 

материал 

Настольные 

игры 
опрос 

16.  

Мой любимый 

герой. 

Изготовление 

объёмной 

игрушки. 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

 Метод показа 

Бумага, 

ножницы, 

клей 

опрос 

17.  

Просмотр 

спектаклей 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

  

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

Куклы, книги 

CD, DVD диски 

Совместный 

анализ 

18.  

Промежуточная 

аттестация 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Творческий отчет    
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Модуль 2 года обучения 

№ Тема занятия Формы занятия 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Методические и 

дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный (беседа) 

Наглядный 

Инструктаж по ТБ, 

ППД, пожарной 

безопасности 

Видеоматериалы 

Фотоматериалы 

Инструкции № 2, 

3, 6, 10 

  опрос 

2.  

История 

кукольного 

театра 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Передача и 

восприятие 

учебной 

информации 

Метод 

упражнений 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

3.  

Театральные 

термины Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

 

Метод 

упражнений 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

4.  

Работа на 

ширме Групповая 

Занятия-

практикумы 

Метод 

практической 

работы  

Метод показа 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

5.  

Бабушкина 

кукла Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Метод упражнений 

Литературный 

материал 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 
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6.  

Перчаточная 

кукла Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

 

Карточки-

упражнения на 

выполнение 

необходимых 

приемов 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

7.  

Промежуточная 

аттестация Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Метод упражнений 

 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

8.  

Петрушка – 

народный герой Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Литературный 

материал 

Фортепиано 

Музыкальный 

центр 

опрос 

9.  

Знакомство с 

русскими 

народными 

сказками 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Литературный 

материал 

Музыкальный 

центр 

CD, DVD диски 

книги 

опрос 

10.  

Правила 

кукловождения Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки-

упражнения на 

выполнение 

необходимых 

приемов 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

11.  

Работа по 

развитию речи 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Метод упражнений 

Папка пособий 

«Дикция» 

 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

Куклы 

книги 

опрос 

12.  Конкурс стихов Групповая Словесный Папка пособий Музыкальный опрос 
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на тему: 

«Осень» 

Занятия-

практикумы 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

«Дикция» 

Литературный 

материал 

центр 

Зеркало 

Ширма 

Куклы книги 

CD, DVD диски 

13.  

Настольные 

игры на тему: 

«Русские 

народные 

сказки» 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Литературный 

материал 

Настольные 

игры 
опрос 

14.  

Мой любимый 

герой. 

Изготовление 

объёмной 

игрушки. 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

 Метод показа 

Бумага, 

ножницы, 

клей 

опрос 

15.  

Просмотр 

спектаклей 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

  

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

Куклы книги 

CD, DVD диски 

Совместный 

анализ 

16.  

Промежуточная 

аттестация 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Творческий отчет    
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Модуль 3 года обучения 

№ Тема занятия Формы занятия 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Методические и 

дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный (беседа) 

Наглядный 

Инструктаж по ТБ, 

ППД, пожарной 

безопасности 

Видеоматериалы 

Фотоматериалы 

Инструкции № 2, 

3, 6, 10 

  опрос 

2.  

История 

кукольного 

театра 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Передача и 

восприятие 

учебной 

информации 

Метод 

упражнений 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

3.  

Театральные 

термины Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

 

Метод 

упражнений 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

4.  

Работа на 

ширме Групповая 

Занятия-

практикумы 

Метод 

практической 

работы  

Метод показа 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

5.  

Бабушкина 

кукла Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Метод упражнений 

Литературный 

материал 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 
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6.  

Перчаточная 

кукла Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

 

Карточки-

упражнения на 

выполнение 

необходимых 

приемов 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

7.  

Промежуточная 

аттестация Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Метод упражнений 

 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

8.  

Петрушка – 

народный герой Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Литературный 

материал 

Фортепиано 

Музыкальный 

центр 

 опрос 

9.  

Знакомство с 

русскими 

народными 

сказками 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Литературный 

материал 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

Куклы книги 

CD, DVD диски 

 опрос 

10.  

Правила 

кукловождения Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки-

упражнения на 

выполнение 

необходимых 

приемов 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

куклы 

опрос 

11.  

Работа по 

развитию речи 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Метод упражнений 

Папка пособий 

«Дикция» 

 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

Куклы 

книги 

опрос 
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12.  

Конкурс стихов 

на тему: 

«Осень» 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Папка пособий 

«Дикция» 

Литературный 

материал 

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

Куклы книги 

CD, DVD диски 

опрос 

13.  

Настольные 

игры на тему: 

«Русские 

народные 

сказки» 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

Литературный 

материал 

Настольные 

игры 
опрос 

14.  

Мой любимый 

герой. 

Изготовление 

объёмной 

игрушки. 

Групповая 

Занятия-

практикумы 

 Метод показа 

Бумага, 

ножницы, 

клей 

опрос 

15.  

Просмотр 

спектаклей 
Групповая 

Занятия-

практикумы 

  

Музыкальный 

центр 

Зеркало 

Ширма 

Куклы книги 

CD, DVD диски 

Совместный 

анализ 

16.  

Промежуточная 

аттестация  

Групповая 

Занятия-

практикумы 

Творческий отчет    
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V. Оценочные материалы  
Промежуточная аттестация проводится 2 раза в каждом модуле в форме зачета в виде творческого занятия. 

 
1 часть – Теоретическая часть - Опрос учащихся: 

Критерии оценки: 

 владение куклой 

 умение применять простейшие правила кукловождения 

 интонация, ударение, 

 чистота речи  

 сила голоса, изменение голоса 

 владение мимикой и жестами 

2 часть – Практическая часть -  Участие в кукольном спектакле по русским народным сказкам 

Критерии оценки: 

 Активность  участия 

 Коммуникативные навыки 

 Умение создавать образ персонажа. 

 Умение работать с куклой на ширме. 

 Вербальные навыки 

 Знание текста, уверенность в себе, умение держаться на публике. 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения программы- творческое занятие в конце 3 года обучения. 

Промежуточной аттестацией по итогам прохождения программы является участие учащихся в показе спектакля для 

любой зрительской аудитории. 

Результаты промежуточной аттестации оцениваются по трёхуровневой системе: 
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Высокий уровень.  Средний уровень.  Низкий уровень.  

 

 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии оценки  

низкого уровня  
 

Критерии оценки  

среднего уровня  
 

 

Критерии оценки  

высокого уровня  
 

 
 

1.Творческое 

занятие 

(в конце 

полугодия) 

 

 

 

 

 

 

 Учащийся в теоретической части 

отвечает не более чем на 1 вопрос.  

 Участие в театрализованных играх 

принимает редко.  

 Не любит разыгрывать потешки, стихи, 

мини-сценки.  

 Не может показать мимику, жест, 

пантомиму. 

 Может произнести фразу только с 

двумя интонациями. 

 Учащийся в теоретической части отвечает на 

половину вопросов и более.  

 Принимает участие в театральных играх не 

всегда, в зависимости от настроения. В 

разыгрывании потешек, мини-сценок, стихов 

принимает участие только по просьбе педагога 

 Участвует в драматизации, инсценировках, но 

испытывает трудности в подборе атрибутов к 

сказке, в выборе костюма. 

 Не точно знает определение «мимика», «жест», 

«пантомима», но знает о их назначении.  

 Участвует в показе этюдов, но не всегда его 

мимика соответствует заданию этюда. Обладает 

интонацией. 

 Играет в спектакле 

 

 Учащийся в теоретической части отвечает 

на 80% вопросов и более. 

  Принимает активное участие в игре, 

разыгрывании стихов, мини-сценок, 

потешек, умеет перевоплощаться, 

подбирать себе костюм.  

 Участвует в драматизации, инсценировках.  

 Имеет понятие о мимике, жестах, 

пантомиме, их назначении.  

 Показывает этюды и сценки. 

 Учащийся обладает хорошей интонацией, 

силой голоса, умеет делать акцент на 

разных словах и менять голос в 

зависимости от «героя». 

 Играет в спектакле 

 

2.  Творческое 

занятие  

(в конце 

учебного года) 

Показ спектакля. 

 

 Учащийся в теоретической части 

отвечает не более чем на 1 вопрос.  

 Участие в театрализованных играх 

принимает редко.  

 Не любит разыгрывать потешки, стихи, 

мини-сценки.  

 Не может показать мимику, жест, 

пантомиму. 

 Может произнести фразу только с 

двумя интонациями. 

 Учащийся в теоретической части отвечает на 

половину вопросов и более.  

 Принимает участие в театральных играх не 

всегда, в зависимости от настроения. В 

разыгрывании потешек, мини-сценок, стихов 

принимает участие только по просьбе педагога 

 Участвует в драматизации, инсценировках, но 

испытывает трудности в подборе атрибутов к 

сказке, в выборе костюма. 

 Не точно знает определение «мимика», «жест», 

«пантомима», но знает о их назначении.  

 Участвует в показе этюдов, но не всегда его 

мимика соответствует заданию этюда. Обладает 

интонацией. 

 Играет в спектакле 

 

 Учащийся в теоретической части отвечает 

на 80% вопросов и более. 

  Принимает активное участие в игре, 

разыгрывании стихов, мини-сценок, 

потешек, умеет перевоплощаться, 

подбирать себе костюм.  

 Участвует в драматизации, инсценировках.  

 Имеет понятие о мимике, жестах, 

пантомиме, их назначении.  

 Показывает этюды и сценки. 

 Учащийся обладает хорошей интонацией, 

силой голоса, умеет делать акцент на 

разных словах и менять голос в 

зависимости от «героя». 

 Играет в спектакле 
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VI. Литература 

Литература для педагогов 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФД (ред. От 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008) 

4. Развивающие игры для  младших школьников. (игра, обучение, развитие, 

развлечение) Ярославль-1996 год. 

5. Лучшие сценарии. Школа  развития. М. А. Тыртышная. Ростов – на – Дону. 

2006 г. 

6. Круглый год. Русский земледельческий календарь. (Народные праздники, 

гуляния, загадки, пословицы, народные песни, приметы). Москва. 

Издательство «Правда» 

7. 1000 загадок. (Игра, обучение, развитие, развлечение.) Ярославль, 

«Академия развития» 1997 год. 

8. Как чудесен этот мир! Минск- 2004 год. 

9. Праздники в начальной школе. Волгоград, 2000 год. 

10. В нашем классе праздник. Антон Кугач, С. Турыгина. Ярославль,  

«Академия  развития» 2006 год. 
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Литература для детей 

 

1. Праздники круглый год: в учебное время и летом. Волгоград, 2001 год. 

2. Встретим праздник весело. Игры для всей семьи. Зайцева О.В., Е.В. Карпова. 

Ярославль- 2001 год. 

3. 200 моделей для умелых рук. Санкт – Петербург – 1997 год. 

4. Сценарии школьных праздников. Ростов – на – Дону. 2001 год. 

5. Призвание-кукольник. Е. Деммени. «Искусство» - 1986 год. 

6. Моя кунсткамера. С. Образцов. Москва, дет. литература. 1900 год. 

7. Наши руки не для скуки. Игрушки забавные и ужасные. Москва. 1998 год. 

Росмен. 

8. Куклы выходят на сцену. И.Н. Соломник. Москва, Просвящение.1998 год. 

9. А почему?  П. Уксусов. 1997 год. 

10. Домашнее воспитание № 1, 2. 1990 год. «Бибабо, куклы- марионетки, из 

воздушных шаров  и т.д.» 
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Ссылки на интернет ресурсы: 

 
1. http://www.lgtk48.ru 

2. https://www.puppet-show.ru 

3. http://www.teatrkukoludm.ru 

4. http://teatrkukoltver.ru 

5. http://www.puppets-nsk.ru 

6. https://teatrskazki.spb.ru 

7. http://kukla32.ru 

8. http://teatr-petrushka.ru  

 

http://www.lgtk48.ru/
https://www.puppet-show.ru/
http://www.teatrkukoludm.ru/
http://teatrkukoltver.ru/
http://www.puppets-nsk.ru/
https://teatrskazki.spb.ru/
http://kukla32.ru/
http://teatr-petrushka.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 


