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Пояснительная записка 

Актуальность.  Дополнительное образование в гимназии является важнейшим 

звеном системы непрерывного образования, в нем наиболее реализуется 

личностно ориентированная стратегия обучения и воспитания, оно является 

ключом к успешному развитию ребенка. 

       Куклы в жизни людей появились очень давно, еще в каменном веке, а может 

быть, и раньше. Тогда они совсем не были похожи на тех, в которые играют наши 

дети. Делали их из древесины, палочек, веточек, травы, из кусочков кожи и 

других подручных материалов. Специально ставились целые представления, в 

которых главными действующими лицами были большие фигурки животных. С 

помощью кукол старшие обучали младших. Делая кукол, дети учились шить, 

вышивать, прясть, постигали традиционное искусство той местности, в которой 

жили. 

      В современном мире игрушки не утратили свою значимость в воспитании 

детей. Кукла, сама по себе, несёт некоторый эмоциональный образ. Как правило, 

кукла – веселая или грустная - изображает положительного или отрицательного 

героя какой-либо сказки. Играя с куклой, ребенок психологически переживает 

роль. А значит, приобретает столь необходимый ему эмоциональный опыт 

прохождения полярных состояний. Несколько разнохарактерных кукол помогут 

ребенку ответить на вопрос, каково это – быть злым или добрым, лживым или 

правдивым, умным или глупым, доверчивым или подозрительным, смелым или 

трусливым, открытым или замкнутым, раздражительным или спокойным. 

     Помимо знакомства с куклами, ребята осваивают технику изготовления 

пальчиковых, перчаточных, ростовых и других видов кукол, учатся экономно 

использовать бросовый материал в работе.  

     В процессе создания кукол мы знакомим детей с народными традициями 

декоративно-прикладного творчества.             
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Цели программы: 

Изучение истории кукольного театра и его создание в рамках  

общеобразовательной школы направлено на достижений следующих целей: 

1. Развитие личности, ее познавательных интересов, нравственной культуры, 

творческих способностей, инициативы и самостоятельности. 

2. Формирования навыков  работы в команде, небольшой группе и 

индивидуально. 

3. Знакомство с кукольным театром и способами изготовления кукол разных 

видов. 

 

Программа нацеливает образовательный процесс на решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

образовательные: 

- познакомить детей с историей театра «петрушки» в России; 

- сформировать понятие о пьесе, действиях, сюжете, музыке в спектакле; 

- овладеть понятием «кукловод»; 

- ознакомить детей с принципами управления движениями куклы; 

воспитательные: 

     -    воспитание эстетического вкуса, развитие воображения; 

-  развитие творческих и художественных способностей; 

- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к культур

ному наследию, и истории нашей страны; 

- знакомство с библиотекой, справочной литературой, обучение поиску 

научной информации; 

развивающие: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о 

истории театра в России; 

- развитие потребности к самостоятельному изучению истории через 

исследовательскую деятельность; 
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- формирование навыков работы с историческими источниками, научно-

популярной литературой и периодической печатью. 

мотивационные: 

-   создание комфортной обстановки и атмосферы сотрудничества, 

посредством диалога с учащимися по поводу необходимой глубины изучения 

материала, формирование желания продолжить образование по выбранной 

дисциплине. 

К ожидаемым результатам следует отнести: 

- Умение работать в команде, небольшой группе и индивидуально; 

 - Знакомство с историей кукольного театра; 

 -  Изготовление кукол разных видов; 

 - Правильная речь и умение выступать публично; 

 - Умение работать со справочной литературой, обучение поиску научной 

информации; 

   Метод контроля  

 Итоговая работа – представление сказки собственного сочинения (“В одном 

гимназическом царстве”) на фестивале проектов. 

 Организация исследования влияния занятий кукольного театра на развитие 

речи и творческих способностей учащихся. 

 Оформление рекомендаций для тех, кто решил заняться кукольным театром. 

Конкурс рисунков после просмотра спектакля для зрителей. Премьеры 

спектаклей для ДОУ, которые посещали участники кружка. 
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Для реализации данной программы  требуются: 

1. Тетради в клетку. 

2. Учебное помещение. 

3. Дополнительная литература, интернет – ресурсы. 

4. Лоскуты, тесьма, нитки, ленты, кружева, ножницы, иглы, напёрстки; 

5. Скульптурный пластилин, бумага. 

6. Краски, кисти; 

7. Образцы кукол; 

8. Иллюстрации: куклы в книгах, на карточках, открытках. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА Кукольный театр 

 — 4 КЛАСС, 62 ЧАСА 

 

№ тема дата коррек

тировк

а 

Форма 

заняти

й 

 Раздел I. Кукольный театр 

1-2 

Вводное занятие. Подготовка к работе. (2ч.) 
6.09 

9.09 

 Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

3-4 
Лекция с элементами беседы. (2ч.) 

13.09 

16.09 

  

5-6 

Как и когда появился кукольный театр кукол. (2ч) 
20.09 

23.09 

 Провед

ение 

экскурс

ии 

7-8 Знакомство с историей зарубежного кукольного театра. (2ч) 27.09 

30.09 

  

9-

10 

Знакомство с историей кукольного театра в России.  (2ч) 
4.10 

7.10 

 Практи

ческая 

работа 

11-

12 
Виды кукол (2ч) 

11.10 

14.10 

  

 Раздел II. Изготовление пальчиковых кукол 

13-

14 

Изготовление пальчиковых кукол (2ч) 
18.10 

21.10 

 Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

15-

16 
Декор кукол (2ч) 

25.10 

28.10 

  

17-

18 Пальчиковые куклы-животные (по мотивам народных сказок) (2ч.) 
8.11 

11.11 

 Практи

ческая 

работа 

19-

20 
Пальчиковые куклы-люди. (2ч.) 

15.11 

18.11 

  

 Раздел III. Изготовление плоских кукол 

21-

22 
Подготовка к работе. Декор материалов. Техника безопасности. 

(2ч.) 

22.11 

25.11 

 Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

23-

24 
Изготовление шаблонов кукол (2ч) 

29.11 

2.12 

  

25- Декор кукол (2ч) 6.12  Практи
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26 9.12 ческая 

работа 

27-

28 
Куклы народов мира. (2ч.) 

13.12 

16.12 

  

 Раздел IV. Изготовление перчаточных кукол 

29-

30 

Изготовление голов кукол (2ч) 
20.12 

23.12 

 Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

31-

32 
Делаем кукле «прическу» или головной убор. (2ч.) 

27.12 

10.01 

  

33-

34 Изготовление туловища куклы (2ч) 
13.01 

17.01 

 Практи

ческая 

работа 

35-

36 
Сборка кукол (2ч) 

20.01 

24.01 

  

37-

38 

Изготовление перчаточных кукол-животных (собачка, петушок) 

(2ч.) 

27.01 

31.01 

 

 Практи

ческая 

работа 

39-

40 

Изготовление перчаточных кукол-животных (мышка, дракон.) (2ч.) 3.02 

7.02 

  

41-

42 

Изготовление одежды для кукол (2ч) 
10.02 

14.02 

 Практи

ческая 

работа 

43-

44 

Техника «управления» перчаточной куклой. (2ч.) 17.02 

21.02 

  

 Раздел V. Изготовление кукол из подручных материалов 

45-

46 

Изготовление кукол из подручных материалов (2ч) 

24.02 

28.02 

 Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

47-

48 

Изготовление кукол из ткани. (2ч.) 3.03 

7.03 

  

49-

50 

Декор изделия (2ч) 
10.03 

14.03 

 Практи

ческая 

работа 

51-

52 

Куклы народов мира. (2ч.) 17.03 

4.04 

  

 Раздел VI. Изготовление ширмы и декораций для спектакля 

53-

54 

Съемные декорации. (2ч) 

7.04 

11.04 

 

 Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

55-

56 

Декорация «Пещера дракона». (2ч.) 14.04 

18.04 

  

57- Подготовка спектакля. Чтение по ролям. (2ч) 21.04  Практи
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58 25.04 ческая 

работа 

59-

60 

Подготовка музыки к спектаклю. (2ч.) 28.04 

2.05 

  

61-

62 

Репетиция с музыкой и «танцем кукол». (2ч.) 
5.05 

12.05 

 Практи

ческая 

работа 

63-

64. 

Премьера спектакля. Анализ постановки. (2ч) 16.05 

19.05 

  

 

 

По окончании обучения учащиеся должны  

знать: 

- Историю кукольного театра в России; 

- Историю развития кукольного театра стран мира; 

уметь: 

- Работать в команде, небольшой группе и индивидуально; 

- Выступать публично; 

- Изготавливать кукол разных видов; 

- Работать со справочной литературой;  

- Искать научную информацию в Интернет-ресурсах; 
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Содержание занятий 

Раздел I. Кукольный театр 

Тема 1.  Вводное занятие. Подготовка к работе. (2ч.) 

    Цели курса, план, введение в курс. Речевое общение, речевое поведение, 

речевая деятельность. Необходимость владения словом представителям разных 

профессий. 

Определение цели речи. Риторика как наука. Ораторское искусство . 

Тема 2. Лекция с элементами беседы. (2ч.) 

История кукольного театра. Виды кукольных театров: театр верховых кукол; 

театр марионеток; театр теней.  

Тема 3. Как и когда появился кукольный театр кукол. (2ч) 

История кукольного театра. Первые ярмарочные представления одного актера.  

Тема 4. Знакомство с историей зарубежного кукольного театра. (2ч) 

Тема 5. Знакомство с историей кукольного театра в России.  (2ч) 

Тема 6. Виды кукол (2ч) 

Виды кукол: пальчиковые, конусные, кукла – живая рука, кукла – варежка, куклы 

перчатки, марионетки, многофункциональные куклы, напольные куклы, 

тростевые, теневые и т.д. 

Просмотр кукол, иллюстраций с объяснениями и комментариями.  

Раздел II. Изготовление пальчиковых кукол 

Тема 7. Изготовление пальчиковых кукол (2ч) 

Виды пальчиковых кукол по технике изготовления. Способы изготовления 

пальчиковых кукол. Техника изготовления пальчиковых кукол из остатков пряжи, 

лоскуток. Материалы для изготовления пальчиковых кукол. 

Просмотр иллюстраций, выбор материала для изготовления пальчиковых кукол, 

создание эскизов, рисунков. Изготовление пальчиковых кукол из картона, 

шерстяных ниток и других подручных материалов на выбор. 

Тема 8. Декор кукол (2ч) 
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Материалы для декорирования изделия. Способы декорирования пальчиковых 

кукол. Способы изготовления элементов декора. Способы соединения  элементов 

декора с изделием. 

Тема 9. Пальчиковые куклы-животные (по мотивам народных сказок) (2ч.) 

Выбор материала для декорирования изделия. Изготовление элементов декора для 

пальчиковых кукол. Соединение  элементов декора с куклами.  

Тема 10. Пальчиковые куклы-люди. (2ч.) 

Раздел III. Изготовление плоских кукол 

Тема 11. Подготовка к работе. Декор материалов. Техника безопасности. (2ч.) 

Тема 12. Изготовление шаблонов кукол (2ч) 

Виды плоских кукол: неподвижные куклы-фигурки, подвижные куклы-фигурки, 

способы управления плоскими куклами. Правила создания эскиза и шаблона 

плоской куклы. Техника изготовления плоских кукол. 

Просмотр иллюстраций, выбор материала для изготовления плоских кукол, 

создание эскизов, шаблонов кукол.  Изготовление плоских кукол из картона, 

фанеры на выбор.  

Тема 13. Декор кукол (2ч) 

Материалы для декорирования изделия. Способы декорирования плоской куклы. 

Способы изготовления элементов декора. Способы соединения  элементов декора 

с изделием. Правила крепежа движущихся частей куклы подвижной куклы 

Тема 14. Куклы народов мира. (2ч.) 

Выбор материала для декорирования подвижных и неподвижных кукол. 

Изготовление элементов декора для подвижных кукол. Соединение  элементов 

декора с куклами. Крепёж движущихся частей куклы  

Раздел IV. Изготовление перчаточных кукол 

Тема 15. Изготовление голов кукол (2ч) 

Виды перчаточных кукол: перчаточные куклы с бумажной головой, с мягкой 

головой, с головой из папье-маше. Вязанные перчаточные куклы. Техника 

изготовления голов перчаточных кукол. 

Просмотр иллюстраций, выбор материала для изготовления голов перчаточных 

кукол. Создание эскизов голов кукол. Создание основ голов кукол из разных 

материалов. Изготовление голов кукол  
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Тема 16. Делаем кукле «прическу» или головной убор. (2ч.) 

Тема 17. Изготовление туловища куклы (2ч) 

Инструменты и материалы для изготовления тел кукол. Правила создания эскиза, 

правила конструирования выкроек, раскроя изделия. 

Просмотр иллюстраций, выбор материала для изготовления тел перчаточных 

кукол. Создание эскизов. Конструирование выкроек, раскрой изделия. 

Изготовление изделия.  

Тема 18. Сборка кукол (2ч) 

Виды сборок изделия. Последовательность монтажа изделия.  

Выбор материала для сборки изделия. Монтаж изделия - соединение головы 

куклы с туловищем. 

Тема 19. Изготовление перчаточных кукол-животных (собачка, петушок) 

(2ч.) 

Тема 20. Изготовление перчаточных кукол-животных (мышка, дракон.) (2ч.) 

Тема 21. Изготовление одежды для кукол (2ч) 

Инструменты и материалы для изготовления костюмов для кукол. Правила 

создания эскиза, правила конструирования выкроек, раскроя изделия 

Просмотр иллюстраций, выбор материала для изготовления костюмов 

перчаточных кукол. Создание эскизов. Конструирование выкроек, раскрой 

изделия. Изготовление костюмов для кукол.  

Тема 22. Техника «управления» перчаточной куклой. (2ч.) 

Раздел V. Изготовление кукол из подручных материалов 

Тема 23. Изготовление кукол из подручных материалов (2ч) 

Виды кукол из подручного материала. Подручные материалы: древесина, веточки, 

кусочки кожи и ткани, остатки меха и пряжи и т.д, Техника изготовления кукол из 

подручных материалов. 

Просмотр иллюстраций, выбор материала (солома, нитки, пластилин, глина, ткань 

и т.д.) для изготовления кукол. Создание эскизов, рисунков. Выбор материалов 

для изготовления куклы. Изготовление различных кукол на выбор детей.  

Тема 24. Изготовление кукол из ткани. (2ч.) 

Тема 25. Декор изделия (2ч) 
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Материалы для декорирования изделия. Способы декорирования. Способы 

изготовления элементов декора. Способы соединения  элементов декора с 

изделием.  

Тема 26. Куклы народов мира. (2ч.) 

Выбор материала для декорирования кукол. Изготовление элементов декора для 

подвижных кукол. Соединение  элементов декора с куклами. Крепёж движущихся 

частей куклы.  

Раздел VI. Изготовление ширмы и декораций для спектакля 

Тема 27. Съемные декорации. (2ч) 

Декорации. Что это такое? Какими они должны быть. 

Изготовление ширмы и декораций для спектакля. Установка ширмы, декораций. 

Тема 28. Декорация «Пещера дракона». (2ч.) 

Выбор пьесы. Занятие по культуре и технике речи. Особенности работы 

кукловода. Заучивание ролей. 

Тема 29. Подготовка спектакля. Чтение по ролям. (2ч) 

Тема 30. Подготовка музыки к спектаклю. (2ч.) 

Тема 31. Репетиция с музыкой и «танцем кукол». (2ч.) 

Тема 32. Премьера спектакля. Анализ постановки. (2ч) 

Генеральная репетиция. Спектакль. Правила оформления творческой 

работы учащихся. 
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