
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

  

Название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кукольный театр» 

Автор программы Варварина Марина Витальевна 

Направленность 

программы 

Художественная 

Сроки реализации 

программы 

3 года 

Возраст детей 7 – 11 лет 

Цель и  

основные задачи 

программы 

Цель:  

Развитие творческих способностей детей средствами кукольного 

театрального искусства. 

Задачи:  

-познакомить детей с основами кукольной театрализации ( театральная 

игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, сценическое 

движение, сценическая речь, декорации, история кукольного театра); 

- познакомить с видами кукол и особенностями работы с куклами 

разных стран, с театральной лексикой, с театральными профессиями; 

-выявить и развить природные способности у детей. Научить их при 

помощи воображения  и фантазии ставить себя в предлагаемые 

обстоятельства; 

- помочь детям путём показа спектаклей и концертных программ 

понять, что их труд, их общественная направленность необходимы 

людям. 

Краткое 

содержание 

образовательной 

деятельности 

Знакомство с миром искусства: историей театра кукол, видами кукол, с 

народным кукольным театром Петрушка, знакомство с театральной 

лексикой и театром Образцова, знаменитыми русскими кукольниками. 

Обучение изготовлению пальчиковых кукол, кукол тростевого театра 

на цилиндрах. Изготовление кукол в технике папье-маше. 

Актерское мастерство: кукловождение, работа над голосом, дикцией, 

работа за ширмой, ритмопластика. 

Работа над  спектаклями и их показ. 

Основной 

образовательный 

результат 

Дети знакомы с историей театра кукол и современными творческими 

поисками в кукольном мире; 

знают фамилии мастеров-кукольников и техники изготовления кукол; 

владеют чувством пространства сцены; 

умеют общаться со зрителем и партнёром через куклу; 

владеют голосом. 

Материально-

технические 

условия 

 Помещение – просторный, хорошо проветриваемый класс со 

свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной 

для использования в качестве выгородки. 

 Ширма, куклы (пальчиковые куклы, перчаточные куклы,  

 Сценарии спектаклей, этюдов, сценок 

 Материал для самостоятельного изготовления кукол, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага для рисунков, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы для изготовления несложных  декораций 

 Аудио установка (магнитофон). 

Наличие рецензии  Рецензирована : зав. методическим кабинетом ГБ ПОУВО « ЮПИГК»  

19.10.2015 г. 

Основные 

достижения 

воспитанников. 

Воспитанники  неоднократно становились лауреатами районного 

конкурса детского творчества «Звезды «Истоков» 

  
 


