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Раздел 1. Комплекс основных  характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной, поскольку число таких детей за 

последние годы резко возросло. 

Детский театр кукол - привлекает детей своей яркостью, динамизмом, 

радостью творчества. С куклами разыгрываются сказки, басни, смешные 

истории. Ребенок во время таких игр становится и режиссером, и 

постановщиком, и актером, и художником. Воспитательные возможности 

театрализованной деятельности огромны. Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки. 

Театр позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря 

тому, что каждое произведение или сказка имеют нравственную направленность. 

Важную роль в воспитании детей с ограниченными возможностями 

здоровья играет художественное воспитание, осуществляемое в первую очередь 

средствами различных видов искусства, одним из которых является  кукольный 

театр 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Кукольный театр» (далее - Программа) относится к художественной 

направленности.  

Настоящая Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р). 

5.Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 . 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

9. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы; 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

11.Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК – 270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования». 

12.Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 года № ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных  

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных  потребностей». 

13. Локальные акты МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска. 
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Актуальность программы определяется: 

- запросом родителей на программы художественно-эстетического развития для 

детей с ОВЗ; 

 - значимостью занятий в области художественного творчества для 

удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

- развитием дополнительных возможностей, интересов, эстетическим познанием 

окружающей действительности детей школ коррекции 8 вида. 

Театрализованная деятельность является эффективным средством для 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья,  

развития у них коммуникативных навыков, средством коррекции личностного 

развития, раскрывающим творческий потенциал детей. Те, кто хоть раз общался 

с ребенком с ограниченными возможностями, знают, как трудно найти тропинку 

к его сердцу. Все мы рождаемся с разными способностями. Иногда ограничения 

накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов на творчество у 

детей с ОВЗ, меньше. Дети, поступающие в объединение совершенно разные и 

по своим личностным характеристикам, и по умственному, и по физическому 

развитию. Это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия 

могут выступать следующие определения таких детей: "дети с проблемами", 

"дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в 

обучении", "аномальные дети", "исключительные дети". У детей с 

ограниченными возможностями здоровья очень часто наблюдаются нарушения 

всех сторон психической деятельности: внимания, памяти, мышления, речи, 

моторики, эмоциональной сферы. Дети с ОВЗ с удовольствием посещают 

детское театральное объединение, у них появляется желание общаться, дружить. 

Они чувствуют себя равноценными, нужными, знающими и многое умеющими. 

Педагогическая целесообразность Программы определяется в 

коррекционной направленности обучения и воспитания, создании условий для 

социализации ребёнка с ОВЗ с учётом его возможностей и мотивации, 
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различным уровнем подготовки,  в создании условий для овладения  навыками 

групповой работы. Театрализованная деятельность позволяет ребёнку 

преодолеть робость, связанную с трудностями   общения,   неуверенностью   в   

себе.    

Новизна данной Программы: 

1. Адаптированы формы и методы дополнительного образования  для детей с 

ОВЗ. 

2. Систематизирована структура организации занятий. 

3. Содержание Программы направлено на всестороннее развитие личности 

ребенка, его неповторимой индивидуальности. 

Отличительная особенность Программы 

В ходе разработки Программы были проанализированы материалы: «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы» / под редакцией В. В. Воронковой, Рабочая Программа «Театр –

 Творчество – Дети» Н.Ф. Сорокиной  и методических рекомендаций по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей от 29.03.2016 № ВК-647/09. Отличия Программы от уже 

существующих заключается в синтезе терапии посредством театрального 

искусства, ролевой игры и кукольного театра. 

Адресат программы: 

Программа предназначена для занятий с детьми коррекционной школы 8 вида 

возрасте 10-14 лет, испытывающих большие трудности в общении, у которых 

значительно снижена познавательная активность, для тех, кто смотрит на 

окружающий мир без удивления и особого интереса. Количество обучающихся в 

группе до 6 человек. Программа реализуется в детском объединении «Арлекино» 

при взаимодействии с воспитателями школы. 

Уровень программы – ознакомительный (стартовый). 
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Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения и составляет 144часа  за весь 

период обучения.  Продолжительность образовательного процесса: 36 учебных 

недель.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа обеспечивает равноправное включение и развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в творческую сферу деятельности. 

Детям хочется не только слушать сказку, но и принимать в ней участие. 

Адаптация программы для детей с ОВЗ  заключается в том, что данной 

категории учащихся требуется больше времени для освоения учебного 

материала. Поэтому его сложность и объем облегчены и сокращены. В 

содержание программы добавлен блок пантомимы, так как именно этот вид 

деятельности позволяет детям, имеющим трудности устного речевого 

высказывания или не владеющими устной речью, выразить себя на сцене более 

ярко с помощью жестов, мимики и пластики всего тела. 

Содержание программы направлено на художественное воспитание 

обучающихся с ОВЗ, пробуждение у детей с особыми образовательными 

потребностями интереса к чтению, развитие природных задатков и творческих 

способностей. 

Программа  создает условия для динамики творческого роста и поддержания 

пытливого стремления ребенка узнать мир во всех его ярких красках и 

проявлениях средствами театра.   

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: 

Социальная адаптация детей с ОВЗ посредством приобщения  к театральной 

деятельности, раскрытие и развитие их творческой индивидуальности 

средствами искусства театра кукол 

Задачи: 

1.Дать знания по истории театра кукол, по театральным куклам;  
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2. Обучить навыкам работы с куклами на ширме, основным элементам техники 

кукловождения;  

3. Развивать навык правильной речи, дыхания, звукообразования, дикцию, 

интонационные и логические ударения;   

4. Обучить  навыкам  работы над спектаклем; 

5. Развивать эмоциональную сферу детей,  коммуникативные навыки. 

6. Развивать артистические способности детей. 

7.  Воспитывать личностные качества, культуры поведения. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ Раздел Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входной/собеседование 

2  Основы театральной 

азбуки 

12 1 11 Текущий/наблюдение 

3 Театральная игра 10 4 6 Текущий/наблюдение 

4 Культура и техника речи 54 14 40 Текущий/творческое 

задание 

5  Навыки кукловождения  34 10 24 Текущий/творческое 

задание 

6 Постановка и показ 

спектаклей 

30 8 22 Текущий/наблюдение 

7 Итоговое занятие 2  2 Промежуточный/показ 

спектакля 

  144 38 106  

 

1.3.2.Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие 

Теория: 

План работы детского объединения, правила поведения на занятиях, расписание 

занятий, демонстрация кукол, иллюстраций. 

Практика: 
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Прослушивание сказок, зарисовка героев. 

2. Основы театральной азбуки.  

Теория: 

Театр. Виды театра. Атрибуты театра. Сцена. Виды кукол. Перчаточные куклы. 

Декорации. Виды декораций. 

Практика: 

 Ролевые игры, игры со словами, упражнения с куклами, изготовление 

плоскостных и полуобъемных декораций. Виртуальная экскурсия в кукольный 

театр. 

3. Театральная игра. 

Теория: 

Поведение актера на сцене. Образы героев. Жесты. Диалог. 

Практика: 

 Упражнения, игры  с воображаемыми предметами, на фантазию. Театр на 

ладошке. Этюды. 

4. Культура и техника речи.  

Теория: 

Культура речи. Дыхание. Дикция. Сценическое общение. Звуки. Импровизация. 

Практика: 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания, дикцию; гимнастика 

для губ,  игры со словом, паузы, ударения. Скороговорки, считалки. Простейшие 

рифмы. Игра в звуки. 

  Сочинение небольших рассказов и сказок. Этюды со словами, на развитие 

воображения, с перевоплощением. 

5. Навыки кукловождения.  

Теория: 

Основы кукловождения. Виды кукол. Правила работы с куклами. Принципы 

управления перчаточной куклой. Образ. 

Практика: 
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Упражнения с куклой. Разнообразие движений различных частей куклы. 

Отработка навыков движения куклы по передней створке ширмы, движения 

куклы в глубине ширмы, без ширмы. Соединение словесного действия (устный 

текст) с физическим действием персонажа. Простейшие мизансцены, этюды. 

6. Постановка и показ спектакля. 

Теория: 

Спектакль. Этапы работы над спектаклем. 

Практика: 

 Работа с текстом. Чтение по ролям. Работа над интонационной 

выразительностью. Драматизация действия (индивидуальная работа). Техника 

движения куклы. Отработка ролей. Работа над образом. Звуковое и световое 

оформления. Практическая постановка спектакля. Репертуар: Русские народные 

сказки: «Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Репка»… К.И. Чуковский 

«Мойдодыр», «Айболит»; спектакли «Кто сказал мяу?», «Про злую собаку Лаю» 

и др.. 

7. Итоговое занятие 

Практика: 

Выполнение творческих заданий, показ мини-сценок. 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемыми результатами по реализации программы будут знания и умения, 

полученные в процессе обучения. 

Предметные результаты: 

обучающиеся будут знать: 

 Отличия кукольного театра от других видов театров. 

 Правила поведения на сцене. 

 Элементы техники кукловождения. 

 Правила создания спектакля, дыхания, звукообразования. 

 Атрибуты театра. 

 Правила изготовления декораций. 

будут уметь: 
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 Соединять действия перчаточной  куклы со своей ролью. 

 Интонацией передавать настроение, чувство, характер персонажа. 

 Воспроизводить движения кукол разных видов. 

 Выступать перед публикой, зрителями. 

 Правильно взаимодействовать с партнерами по команде. 

 Ставить интонационные и логические ударения 

Метапредметные результаты: 

 Проявлять познавательную инициативу. 

 Разовьют коммуникативные навыки, артистические способности. 

 Адекватно воспринимать оценку педагога. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 Интерес к театральному творчеству, ценностные ориентиры в области 

художественного творчества. 

 Инициатива и ответственность за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Правила работы в группе и умения работать в коллективе. 

 Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни. 
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Раздел 2. Комплекс организационного - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Каникулы 

 

Праздничные 

дни 

 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

7.09.2020 28.05.2021 36 144 2 раза 

по 2 

часа в 

неделю 

В дни 

школьны

х 

каникул 

работа 

объедине

ния 

ведется 

по 

расписан

ию 

4.11.2020 

01-

08.01.2021 

23.02.2021 

8.03.2021 

1.05.2021 

9.05.2021 

24.05. 

2021 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально – технические условия 

• Зал (стулья) 

• Ширма 

• Декорации  

• Ноутбук 

• Куклы 

Методические условия 

 Тексты спектаклей,  аудио и видео записи, видео и фото материалы. 

№ Разделы программы Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

1 Вводное занятие Книги по истории 

кукольного театра, 

подбор иллюстраций 

зал, мобильная 

ширма, куклы 

2  Основы театральной азбуки Элементы 

декораций, 

театральные игры и 

упражнения 

Сцена, 

реквизит, 

ширма, 

декорации, 

перчаточные 

куклы, 



13 

 

проигрыватель 

3 Театральная игра Видеотека 

спектаклей 

Компьютер, 

бумага, краски, 

фломастеры 

4 Культура и техника речи Творческие задания Куклы, 

мобильная 

ширма, 

проигрыватель 

5  Навыки кукловождения  сборники детских 

сказок и стихов 

Куклы, 

декораций 

ширма 

6 Постановка и показ спектаклей Сценарий спектакля Компьютер, 

бумага, краски, 

куклы, ширма 

7 Итоговое занятие Творческие задания Куклы, ширма 

 

2.3. Методические материалы 

Принципы программы: 

 -Принцип системности - повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное развитие 

личности;  

-Принцип доступности - предполагает построение обучения на уровне их 

реальных познавательных возможностей.  

-Принцип учета возрастных особенностей обучающихся и учета особенностей 

психического развития разных групп обучающихся  

- Принцип природосообразности в воспитании – принятие ребенка как целостной 

личности  со всеми трудностями роста и противоречиями, со всей системой его 

многообразных отношений к миру; 

-Принцип творчества и успеха; 

-Принцип личностно-ориентированного подхода. 

Методы обучения: 

- словесные методы: беседа, объяснение, анализ текста; 

-наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций; показ воспитателем приемов 

исполнения, работа по образцу; 
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-практические: тренировочные упражнения, репетиции. 

       На занятиях используются специальные упражнения направленные на 

развитие    мелкой моторики,   специальные   ритмические   упражнения,   

упражнения   на   ориентировку   в пространстве 

Типы занятий: обучающее, комбинированное, тренировочное, практическое, 

открытое занятие (творческий отчет). 

Театральная деятельность является средством, способствующим созданию 

естественной среды для развития фантазии, воображения ребенка, атмосферы 

творчества. Программа не ставит перед собой основной целью изучение приемов 

и методов театрального искусства. Акцент делается на развитие личностных 

качеств ребенка с ОВЗ, его познавательных, коммуникативных и читательских 

способностей, создание условий для самореализации творческого потенциала, 

для дальнейшей их социальной адаптации в современном обществе. При 

постановке спектакля - тексты некоторых сцен предлагаем не продумывать 

заранее, а использовать их для свободной импровизации исполнителя роли. В 

ходе репетиционной деятельности создаются игровые ситуации для повышения 

эмоционального состояния детей и пробуждения детской фантазии. При 

организации театрализованных занятий рекомендуется использовать 

практические методы и приемы обучения: метод игровой импровизации 

(служащий мостом между играми ребенка в быту и искусством актера); 

специальные коррекционные упражнения на развитие мелкой моторики; 

инсценировки и драматизация. Все методы и приемы использовать в комплексе, 

чередуя и дополняя друг друга, что позволит педагогу дать детям знания, помочь 

освоить умения и навыки, развить внимание, память, восприятие, творческое 

воображение. 

Использовать различные формы проведения занятий: 

- театральные игры и упражнения; 

- развивающие игры и упражнения; 

- ситуационные игры и этюды с куклами и без них; 

- беседы; 
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- изготовление кукол для сценок и мини спектаклей; 

- постановка спектаклей; 

- выступления 

Механизмы реализации программы 

Обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных 

тренировочных упражнений по кукловождению до разыгрывания роли, от 

упражнений с наиболее простыми в обращении куклами до сложных 

постановочных композиций. Построение занятий согласно логике творчества 

– от постановки творческой задачи до достижения творческого результата. 

Таким результатом может быть театральный этюд, крошечное стихотворение, 

сказка, мини-представление, открытие чего-то нового для каждого ребёнка – в 

зависимости от того, чему посвящено занятие. Взаимосвязь развития 

творческих и познавательных способностей учащихся. Реализация данного 

принципа предполагает коррекцию и развитие памяти, внимания, речи, 

восприятия, воображения, мышления детей наряду с развитием их творческих 

способностей. Работа над спектаклем (кукловождение, работа над 

выразительностью речи, характерами героев, выступления перед зрителями и 

пр.) способствует развитию словарного запаса, произвольного внимания, 

памяти, восприятия, мышления. 

2.4. Формы аттестации 

Входной контроль проводится на вводном занятии в форме собеседования, 

наблюдения, анализа полученных данных. 

Текущий контроль – в форме наблюдений, выполнения творческого задания с 

анализом педагога. 

Промежуточный контроль в конце учебного года (промежуточная аттестация)  в 

форме показа спектакля. А также выполнения творческого задания с 

использованием методик: 

«Незавершенная сказка», «Самооценка эмоционального состояния» 
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Педагогическое сопровождение 

Основной целью педагогического сопровождения является формирование 

социально-адаптированной личности. 

        Для этого в объединении создаются: 

- благоприятные условия для самовыражения ребенка (театральные игры, и 

этюды, и работа с куклой, и приобщение к участию в общественной жизни); 

- атмосфера доброжелательности (формируется чувство ответственности за 

собственный выбор, принятое решение, поступок, для каждого обучающегося 

ситуация успеха). 

- «Самооценка эмоционального состояния»- эмоциональное состояние: 

тревожность, спокойствие, энергичность, усталость. 
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2.5. Список литературы для педагога 

1. Иванцева Л.М., Коржова О.П. Мир кукольного театра. Р-на-Д. 2003. 

2. Карлина Р. П. Система воспитательной работы в коррекционном учреждении: 

планирование, развивающие программы, методическое обеспечение.- Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

3. Максаков А. И. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: Просвещение, 1983. 

4. Мочалов Ю. Первые уроки театра. -М.: Просвещение ,1985. 

5. Нахимовский А.М. Театральное действо от А до Я. Пособие для классных 

руководителей.  -М. : Аркти, 2002. 

6. Никитина А.Б. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов. -М.: Владос, 2001. 

7. Перевертень Г.И   Методика преподавания театрального искусства детям- 

М:АСТ; Донецк ; Сталкер 2011. 

8. Фанштейн Ф. «Программа детского самодеятельного театра кукол». М. 1998 г. 

9. Флинг Х. Куклы-марионетки. С-П., 2000. 

10 .Юрина Н. Н. Первое знакомство с театром: Практические советы педагогам.- 

М.: «Школьная Пресса», 2005. 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Артомонова Е.В Театр для детей.- М.:Эксмо,2010. 

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

3.Бубнова Е.В. Тематические сценарии «Издательство «Тригон»,2011. 

4. Горичева В.С, Нагибина М.Н. Сказку  мы поставим сами  - Ярославль. 

Академия развития, 2011. 

5.Проснякова Т.Н.  Творческая  юного актера. Учебник для 4-го класса. Самара, 

2011. 

6.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. -М.: АРКТИ, 1999. 

Используемые Интернет-ресурсы: 

1.http://knu.znate.ru/docs/index-433295.html«Методические разработки по 

проведению занятий в кукольном театре» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fknu.znate.ru%2Fdocs%2Findex-433295.html
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2.http://bibltm. *****/index/scenarii_i_prezentacii/0-7 Персональный сайт 

Марченко Татьяны «Разработки сценариев для кукольных театров». 

3.http://pandia.ru/text/77/488/46857.php «Методические разработки по проведению 

занятий кукольного театра» 

4.http://vnika.ucoz.ru/index/teatr/0-21«Домашний кукольный театр своими 

руками» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F488%2F46857.php%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvnika.ucoz.ru%2Findex%2Fteatr%2F0-21
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Приложение 1 

Этюды 

1.По краю ширмы идет кукла Маша, останавливается в центре, 

оглядывается по сторонам, здоровается и идет дальше. 

2.Бежит мышка, увидела кусочек сыра, остановилась, принюхалась, обежала 

вокруг и замерла на месте, затем убежала. Вскоре вернулась с подругой. 

Действия повторяются. 

3.Выбегает котенок. Мышки разбегаются в разные стороны. 

4.Куклы мальчики идут навстречу друг другу, встречаются, здороваются, 

отходят в стороны и начинают разговаривать. 

5.Выбегает зайчик, находит морковку, радуется своей находке и зовет своих 

друзей на сцену.  

Упражнения с пословицами и поговорками 

Для достижения выразительности речи можно использовать упражнения с 

пословицами и скороговорками. 

Прежде чем произнести скороговорку вслух, надо несколько раз сделать 

это беззвучно, активно артикулируя губами, как будто ты хочешь, чтобы тебя 

услышали через звуконепроницаемое стекло. 

Потом сказать ее шепотом, но так, чтобы тебя услышали в конце зала. 

Затем произнесите ее вслух, но медленно. 

А после этого ускоряясь произнести громко еще три раза. 

«На дворе трава, на траве дрова», «Сшила Саша Сашке шапку» 

«Наш Полкан попал в капкан», От топота копыт пыль по полю летит» 

Пословицы выражают народную мудрость. Работая с пословицами важно 

научиться выражать их смысл с помощью интонаций. Говорить ее надо, всегда 

обращаясь к кому-то. 

«На бога надейся, да сам не плошай», «Семь раз отмерь, один раз отрежь», 

  «Семеро одного не ждут», «Тише едешь, дальше будешь». 
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Приложение 2 

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ КУКЛАМИ 

1 Знакомство с различными видами кукол, с которыми можно разыгрывать 

сценки и спектакли. 

2 Роль кукловода в игре куклы. 

3 Техника безопасности во время постановок. 

Первый опыт работы в группе: диалог, ролевые игры. 

Самая простая кукла состоит из тельца – рубашки, головки и ручек. 

Тельце- рубашка кроится по руке кукловода из ткани. Голова может быть 

сделана из разных материалов, но обычно ее делают из папье-маше. 

Практическая работа: Отработка навыков техники движений куклы на 

руке. Правила ведения куклы: 

1.Держать куклу следует прямо. Наклон куклы осуществляется наклоном 

кисти руки кукловода. 

2. Когда кукла не совершает никаких действий, ее руки должны быть 

прижаты к туловищу. 

3. Чтобы посадить куклу, ее сначала нужно наклонить, а затем посадить на 

место. 

Учебно-тренировочные упражнения: 

Оденьте куклу на руку (указательный палец в патрон головы куклы, 

средний и большой в ручки) выпрямите ее, поставьте локоть на стол, ручки 

куклы прижаты к туловищу. 

1.Первое упражнение для кисти руки. 

Плавные наклоны туловища куклы на счет раз, два, три. 

2. упражнение для указательного пальца. 

Наклон головы куклы на счет. 

3. упражнение для среднего и большого пальца. 

Разведение ручек куклы на счет. 

4. комплексное упражнение для кисти руки, указательного, среднего и 

большого пальцев. 
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Исходное упражнение: ручки в стороны. Наклон головы, туловища и 

складывание ручек на счет. 

5.Повороты куклы с хлопком. 

На счет раз повернуть туловище вправо, на счет два хлопнуть; на счет три- 

повернуть туловище влево, на счет четыре- хлопнуть. 

Упражнения повторяются несколько раз. 

Игры с куклами. 

Задание для детей: Пусть кукла вас обнимет, погладит по лицу, пошепчет 

вам на ухо, приласкается и прижмется к вам. Подойдите с ней к игрушкам, пусть 

она возьмет одну из них и покажет всем. 

С куклой можно поиграть, поразговаривать, поздороваться за руку, 

погладить по голове. Можно придумать простейшие игры и сценки. Кукла 

должна в это время «жить», то есть что- то делать. 
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Приложение 3 

ШИРМА И ДВИЖЕНИЕ КУКЛЫ ЗА ШИРМОЙ 

Ширма - это сцена театра игрушек. На ширму ставятся декорации, и на ней 

происходит действие. За ширмой находятся кукловоды, которые управляют 

куклами и говорят за них. 

Секреты движения куклы за ширмой. 

* Кукла выходит не сразу, не из-под земли, а постепенно. Сначала издали 

появляется ее голова, затем плечи, грудь и т.д. и только при приближении ее она 

показывается немного выше колен. На этом уровне кукла должна быть все 

время. Очень важно выработать ощущение пола. То есть кукла должна как бы 

ходить по полу, не опускаясь и не поднимаясь. 

*Чтобы передать походку куклы надо продвигать ее ритмичными 

движениями или покачиванием из стороны в сторону. 

*Подскоки или покачивания из стороны в сторону делаются более резко и 

чаще, если кукла бежит. 

*Если кукла спит, то ее лучше положить спиной к зрителям, чтобы не было 

видно ее открытых глаз. 

*Та кукла, которая говорит,- слегка двигается. Кукла, которая ее слушает,- 

стоит неподвижно, смотрит на говорящую. 

*Уходя, кукла не проваливается сразу, а удаляется в глубину ширмы и 

постепенно опускается. 

 *Держите куклу так, чтобы ее глаза были обращены к зрителям или на 

другую куклу. 

Данные упражнения можно повторять несколько раз, а закрепить их можно 

с помощью простейших этюдов. 
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Приложение 4 

ВИДЫ КУКОЛ 

Загадка: 

Уж полон зал. Вот-вот начало. 

Нас куклы начали смешить. 

Они поют, танцуют даже, 

Чтоб радость всем нам подарить. 

(Кукольный театр.) 

Перчаточные куклы. Существуют различные виды кукол, но самыми 

распространенными остаются куклы, которые приводятся в движение с 

помощью руки, иначе они называются перчаточными. От руки человека многое 

зависит. Самая популярная перчаточная кукла теперь Петрушка. 

Тростевые куклы актер держит над собой и играет за ширмой. Основная 

трость идет от головы через все тело куклы, а две другие- от рук. 

Большинство кукольных театров нашей страны используют тростевых 

кукол. Их много, они сложные по конструкции. 

Теневые куклы вырезают из плотной кожи и подкрашивают- тень 

получается разноцветная. Играют такими куклами за экраном. Зрители видят 

тень. 

Плоские куклы выпиливаются по частям из фанеры. Туловище, руки, ноги, 

голову раскрашивают или оклеивают тканью. Отдельные части соединяют 

нитками, леской или проволокой. Играют ими так же, как тростевыми или 

марионеточными. 

Куклы марионетки- на нитках- управляются сверху. Актер держит в руках 

вертикальную или горизонтальную доску, к которой крепятся нити от головы, 

ног, рук. Актер водит куклу, приводя в движение руки, ноги, плечи и голову. 
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Приложение 5 

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ 

За кукол не надо говорить писклявым, тоненьким голосом. Данный голос 

не убедит зрителя в том, что это говорит сама кукла. 

В большинстве сказок действуют животные и птицы. Как они говорит? 

Петух произносит свои слова, отчеканивая слоги и растягивая звук Р. 

Петушиное пение (ку-ка-ре-ку!) легко воспроизводятся. 

У зайца плачущий голосок. 

Коза «разговаривает» ворчливым дребезжащим голосом. Она вытягивает 

гласные Е, И, Я, особенно, если перед этими буквами идут согласные М, Н. 

(«Мне-е-е», «Ме-еня-я-я».) 

Слова Собаки нужно произносить слегка хрипловатым и отрывистым 

голосом, напоминающим собачий лай. А если вы еще произнесете «гав-гав» или 

«ав», то зрители поймут несомненно, что вы имитируете собачий голос. 

Волк «говорит» грубо, отрывисто. 

Медведь - медленно, низким голосом. 

Лягушка тоже говорит медленно и скучно, растягивая каждый слог, слегка 

дребезжащим голосом. 

Лошадь говорит очень громко, почти кричит и растягивает гласные И и О. 

(«Спи-и-и, мышо-оно-ок, сладко-о, сладко-о-о!».) 

У Свиньи хрипловатый голос. 

На роль Кошки желателен исполнитель, умеющий мяукать. «мяу-мяу!» 

Самым тоненьким голоском сонно и плаксиво говорит глупый Мышонок. 

У мамы - мышки писклявый голос. Помните, мышонок говорит матери : 

«Лучше, мама, не пищи!» 

 

 

  


