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Пояснительная записка. 

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

яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие 

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

привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их 

в совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно возможно.  

    Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако  

нельзя  рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение  

намного шире. Школьный возраст  - это период, когда у ребенка начинают формироваться  

вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно детям  

этого возраста показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, и  

т.д.  

    Для осуществлений этих целей кукольный театр располагает большими 

возможностями. Кукольный театр помогает воспитывать у детей культуру общения, 

стремление к сотворчеству,  интерес к искусству, способствует познанию 

действительности в художественных  образах. Целью эстетического воспитания учащихся  

школы посредством кукольного театра является развитие творческого потенциала детей. 

   Как известно, кукольный театр является одной из наиболее  наглядных форм  

художественного отражения жизни, основанной на восприятии мира через образы.  В  

процессе игры в кукольном спектакле осуществляется развитие представлений о 

пространстве и умение ориентироваться в нём.  

Музыкальный компонент спектаклей расширяет развивающие и  воспитательные 

возможности кукольного театра, усиливает эффект  эмоционального воздействия как на 

настроение, так и на мироощущение  ребёнка.  

Приобщение школьников к театральному творчеству в  условиях колы осуществляется в 

рамках создания  сказки, что  дает  уникальную возможность помочь детям раскрыть и  

развить творческие качества, столь важные для современного человека,  освобождает 

ребенка от закомплексованности, дает ему ощущение своей  особенности, приносит 

массу радостных минут и огромное наслаждение. 

 

 



Основные этапы создания кукольного спектакля  в школе. 

1 этап «Выбор произведения» 

Кукольный спектакль  - работа коллективная, поэтому и выбор сказки должен  

быть коллективным. Поскольку дети не обладают богатым литературным 

багажом, педагоги выносят на обсуждение известные сказки, умело направляя    процесс  

поиска. 

 На начальном этапе можно предложить такие  сказки, сюжеты и тексты, которые хорошо  

знакомы детям. Это  позволит сэкономить силы детей и взрослых, даст возможность  

каждому ребенку побыть артистом и почувствовать свою значимость. 

Выбор сказки должен быть  не случайным: 

• во-первых, сюжет сказки должен быть очень прост; 

• во-вторых, главные герои сказки должны быть знакомы ребятам с ранних лет. 

2 этап «Формирование актерского состава» 

После знакомства с художественным содержанием сказки  настало время взять на  

себя ответственность за конкретную роль, чтобы донести  спектакль до зрителя. Детям 

дается возможность попробовать себя в той или  иной роли. В процессе исполнения  

ребенок сам оценивает себя. С другой  стороны его оценивают товарищи.  Совместный  

выбор детей и педагогов и определяет исполнителя той или иной роли. 

З.  э та п  «Работа над музыкальным оформлением спектакля» 

Художественное слово и музыка дополняют друг друга, усиливают впечатления детей и 

побуждают их к более яркому проявлению своих  способностей  в работе над образом 

того или иного героя.  

4 этап « Какой он - сказочный герой?» 

Работа над персонажами сказки способствует развитию психических  процессов -памяти,  

эмоциям,  речи. Поскольку личный опыт детей еще не велик,  нужно корректировать и 

помогать, подсказывать наиболее яркие  индивидуальные черты и особенности 

персонажа. Взаимодействие  с партнерами и участие в спектакле становится все более 

увлекательным. Каждый персонаж обладает своей особенной творческой 

характеристикой. Хорошо зная и представляя своего героя, умея понятно и выразительно 

говорить его словами, дети с легкостью справляются с решением образа. 



5 этап « Создание сценического пространства» 

Создание сценического пространства требует от детей умения ориентироваться за 

ширмой, определять основное место действия и его границы,  знать стороны, определять 

середину и края. Научившись видеть и понимать пространство, дети быстро находят 

место себе, партнерам и предметам, с которыми надо взаимодействовать.  

Элементы декорации находят свое точное место на последней репетиции перед 

премьерой. 

6 этап «Премьера» 

Выступление является самым волнующим и ответственным этапом в  создании сказки. 

Ребенок получает возможность заявить о себе и поверить в себя, ощутить радость 

общения со сверстниками и взрослыми,  которым отводится роль помощников и 

ценителей. Осуществляется социально-личностное развитие ребенка, формируется 

чувство ответственности за общее дело. 

...Сцена готова. Артисты волнуются. Зрители в ожидании. Итак, премьера!  

Итак, работа над постановкой кукольного спектакля  

- позволяет         развить   у   детей   интерес   к театральной деятельности;  

- способствует   личностному    росту   детей,    воспитанию   трудолюбивой, творческой,  

жизнеспособной личности, развитию социальных навыков и общему развитию детей;  

- способствует развитию эмоциональной сферы.. 

Цель программы: 

развитие связной, выразительной речи; личностных качеств ребёнка, эмоционально – 

волевой сферы  и социализация в обществе.  

Задачи программы: 

• образовательные    (формирование    навыков    владения    средствами театральной    

выразительности     -        интонацией,    четкостью    речи, формирование навыков 

кукловождения); 

• воспитательные (воспитание художественного вкуса детей, интереса к театральному 

искусству, умения правильно выражать свои  эмоции.); 

 

 

 



Организация процесса 

    В кружок принимаются все желающие, имеющие склонности к этому виду искусства.  

Планируемое количество обучающихся в кружке 10 человек. Такое количество позволяет  

педагогу реализовать на практике принцип индивидуально  - личностного подхода к  

обучающимся, что очень важно. Занятия проводятся 1 час в неделю.  Из предложенного  

распределения часов на различные виды педагог по своему усмотрению может выделить  

часы на индивидуальную работу. Постигать данное искусство обучающиеся будут  

постепенно: изучат историю, овладеют навыком работы с куклой,  ширмой,  а потом  

приступят к работе над выбранной пьесой. При организации работы педагогу нужно  

помнить и выполнять одно из самых основных требований к занятиям  - необходимо  

учитывать влияние кукольного театра на детей.  

Расписание занятий кружка: 

Четверг – 14.00 -15.00 

   Формы проведения занятий: беседы; упражнения на развитие воображения,  

выразительности жеста, речи, внимания, мышления, памяти; дикционные упражнения;  

этюды с куклами на столе и ширме; чтение произведения учителем, обсуждение 

характеров героев, определение темы, идеи, распределение ролей; чтение сказки по 

ролям; репетиции,  прогоны спектакля; работа над внешним оформлением спектакля: 

изготовление декораций и бутафории, кукол, ремонт кукол; выступление со спектаклем 

перед учащимися школы. 

Форма проведения разная. При этом необходимо помнить: успехи каждого 

сравниваются только с предыдущим уровнем его знаний и умений. Исходя из интересов и 

потребностей детей, порядок изложенных тем и количество часов может меняться. 

Ожидаемый результат: 

В процессе работы кружка у учащихся формируется навык работы с куклой,  

приобретается необходимый багаж знаний, умений и навыков. В результате практических  

занятий у детей вырабатывается потребность грамотно строить свою речь,  использовать  

приёмы выразительности и эмоциональности.  



Формирование уважительного отношения к произведениям устного народного 

творчества способствует познавательной активности учащихся. В ходе общения дети 

накапливают социальный опыт, овладевают навыками толерантного отношения друг к  

другу.  

Творческие способности учащихся развиваются путём  эстетического и  

театрального воспитания. Происходит открытие увлекательного мира  превращений,  

сказочных «оживлений». Немаловажную роль играет выработка коммуникативных 

качеств личности школьника в процессе  общения.  

Дети должны знать термины: 

 -  актёр; 

 -  премьера; 

 - спектакль; 

 -  ширма; 

 -  декорация; 

 -  действующие лица; 

 -  генеральная репетиция; 

 -  просмотр и обсуждение спектакля. 

Дети должны уметь: 

 -  Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

 - правильно держать куклу; 

 -  двигаться за ширмой; 

 - соблюдать правила работы   над ширмой; 

 - владеть голосом, выражать эмоции для перевоплощения героя;  

 - знать и произносить в разных темпах 4-6 скороговорок. 

 - уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

 -  уметь работать в коллективе и согласовывать свои действия с другими. 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол.часов Дата  УУД 

1 Вводное занятие.  Театр. Его истоки. 
Знакомство с историей 
возникновения  

 

1  .Знакомство с историей возникновения  
театра петрушек, с театральной лексикой, 
профессиями  
людей, которые работают в театре 
(режиссер, художник -декоратор, 
бутафор, актер). 

 

2 Таинственные превращения.   1  Ввести детей в мир театра, дать 
первоначальное представление о 
“превращении и перевоплощении”, как  
главном явлении театрального искусства. 

 

3 Речевая гимнастика, гимнастика 
эмоций и чувств. 
 

1  Артикуляционные упражнения, чтение 
скороговорок 

4  Выбор сказки. Начало работы над 
сказкой 

1  Определить сколько действующих лиц в 
пьесе? Каково  
эмоциональное состояние персонажа?  
 

5 Работа со сказкой 12  Отработка чтения каждой роли.  Четкое 
чтение: ясно проговаривая звуки в словах, 
не глотать окончания, соблюдать правила 
дыхания; определить логические 
ударения, паузы; постараться представить 
себя на месте персонажа, подумать, как 
надо читать за “него” и  
почему именно так. Заучивание и 
выразительное чтение ролей : учить 
детей умению вживаться в свою роль, 
учить их интонации передавать 
настроение, чувства, персонажа. 
Обучение работе за ширмой. Создание 
сценического пространства, умение 
ориентироваться за ширмой, определять 
основное место  действия и его границы, 
знать стороны, определять середину  
и края. 
 Обучение работе над ширмой.  
Выполнение  упражнений с каждым 
ребенком: надеть куклу на руку: голову на 
указательный палец, руки куклы на  
большой и средний пальцы ; проводить 
куклу над ширмой на вытянутой руке, 
стараясь делать это плавно, без скачков; 
 Обучение работе над ширмой. 
Взаимодействие на ширме всех героев 



пьесы, соединения  
действия куклы со словами своей роли. 
 
Репетиции с установленными 
декоративными деталями,  
бутафорией, музыкальным 
сопровождением 
 
 
 

6.  Генеральная репетиция 1   

7.  Показ пьесы детям 1   

8.  Работа с новой сказкой 12 часов   

9.  Генеральная репетиция    

10 Показ пьесы детям    

 


