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1. Пояснительная записка 

Дети должны жить в мире красоты 

и фантазии, сказки, музыки, творчества. 

В.А. Сухомлинский 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная рукавичка» относится к художественной направленности. 

Кукла - первое прикосновение ребёнка к искусству театра. Благодаря 

мощному потоку информации, кругозор ребёнка значительно расширился, 

но осведомлённость - это только первая ступень развития духовного мира. 

Человеческий разум шагнул далеко вперёд, но дети без куклы и игры жить 

не могут. 

Куклы могут всё или почти всё! Они творят чудеса: веселят, обучают, 

развивают творческие способности детей, корректируют их поведение. 

Велико значение кукольного театра для всестороннего развития ребёнка. 

Поэтому мы стремимся к тому, чтобы театральная кукла стала для ребёнка 

мостиком, соединяющим игру с творчеством. 

Для развития творческих способностей обучающегося необходимо 

обогатить его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, 

дать необходимые знания и умения. Чем богаче опыт, тем ярче будут 

творческие проявления. Чем раньше начать развивать детское творчество, 

тем больших результатов можно достичь. 

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03. 

2022 г. №678- р; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Устава и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 
 

Программа «Волшебная рукавичка» направлена на активизацию 

интереса обучающихся к искусству кукольного театра, к разным его видам, 

на развитие фантазии, познавательных процессов, восприятия чувства слова, 

навыков межличностного взаимодействия. 

Актуальность программы в том, что в ней используется игровая 

форма проведения занятий, т.к. для детей игра в этом возрасте - основной 

вид деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение). Все это 

способствует раскрепощению личности ребенка и служит более 

безболезненному переходу от игровой ведущей деятельности к деятельности 

учебной. 

Кукла, играющая на сцене, живет для ребенка не условно, она 
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реальность, ожившая сказка. В отличие от телевизионных передач и 

мультипликационных фильмов, она реально зрима в трехмерном 

пространстве и материально ощутима, присутствует рядом, ее можно 

потрогать. Самый скромный обучающийся развивается и раскрывается во 
* 

 

время игры с куклой, забывает об условностях, реализует свои способности, 

начинает верить в себя. 

 
Новизна программы в том, что весь процесс обучения организуется 

так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. С учетом ведущей 

деятельности дошкольного возраста, каждое занятие строится в форме игры 

на основе русских народных сказок, детских стихов и песен. 

Отличительной особенностью программы является ориентация на 

активные формы обучения, разнообразие и чередование их в ходе занятия: 

 занятие-игра, занятие-беседа, занятие-путешествие; 

 инсценировка стихов, сказок. 

Весь процесс обучения организуется так, чтобы он воздействовал на 

чувства и интересы детей. С учетом ведущей деятельности дошкольного 

возраста. На занятиях создаются условия, которые помогают ребенку дать 

быстрый разряд своим чувствам, раскрепощают его творческую энергию, 

создают положительный эмоциональный настрой. 

 
Педагогическая целесообразность 

Посредством форм и методов педагогической технологии, в условиях 

максимального психологического комфорта детям в доступной форме даются 

знания, умения и навыки. 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся, посредством приобщения их к театральному 

искусству. 

Задачи: 

Личностные 
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 воспитание коммуникативных качеств личности обучающихся; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 активизировать интерес к искусству театра, к разным его видам. 

Метапредметные 

 развитие необходимых представлений о кукольном театре; 

 развитие творческого подхода к каждой личности. 

Регулятивные 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) работы с куклами и 

декорациями; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

Методы обучения: 

 словесные методы и приемы (беседа; использование сюжетов устного 

народного творчества, сказок, использование пословиц, поговорок, 

загадок, песен); 

 наглядные методы и приемы (использование картин, наглядных пособий, 

аудио фильмов, презентаций, показ спектаклей); 

 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

 игровой (проведение познавательных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр). 

Методы воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров собственного 

опыта педагога); 

 поощрение; 

 эмоционального стимулирования. 

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная, 

 индивидуально-групповая. 

 групповая. 



« 2* - 

 

Формы организации учебного занятия: 

 занятие - практикум; 

 занятие - путешествие; 

 занятие - игра; 

 занятие-сказка с элементами театрализации; 

 экскурсия. 

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 коммуникативная технология обучения; 

 здоровье сберегающая технология. 

Критерии оценки результативности 
 

Должны знать: 

 о куклах различных систем; 

 о специальных терминах театрального мира. 

Должны уметь: 

воспроизводить простейшие действия с перчаточной куклой без ширмы; 

передавать тембром и темпом речи отличительные особенности персонажей 

стихов, песен, сказок. 

Ключевые понятия подготовительного этапа: 

 артикуляция; 

 грядка; 

 диалог; 

 жесты; 

 кукловод; 

 театр кукол; 

 ширма. 
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Программа рассчитана на 1 года обучения для обучающихся в 

возрасте от 4 до 5 лет. Группа состоит из 12 человек. В процессе занятий 

сочетается групповая и индивидуальная работа. Общее количество учебных 

часов, необходимых для освоения программы на весь период обучения 

составляет 72 часа. 

В группе занимаются одновременно мальчики и девочки. Занятия 

проводятся два раза в неделю в первой и второй половине дня. 

Запланированная работа по программе предъявляет повышенные 

требования к охране жизни и здоровья детей. 

Образовательный процесс построен, как последовательный переход 

обучающегося от одного образовательного этапа к другому. Каждый этап 

соответствует возрастной группе и году обучения. 

 

Год обучения Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия (час) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

Стартовый 2 1 2 72 

На стартовом уровне, важно учитывать, что младший дошкольный 

возраст один из самых сложных периодов в жизни ребенка. Но общей и 

важной тенденцией этого возрастного периода является закладывание и 

активное развитие психологических структур личности ребенка, 

определяющих систему отношений к себе и ко всему, что его окружает. Это 

период бурного развития сознания, системы нравственных мотивов и 

формирования основ волевого поведения. 

Стартовый уровень закладывает фундамент для последующего 

обучения детей. Он включает основные представления, на которые 

необходимо будет опираться в дальнейшей работе. Первое знакомство с 

кукольным театром, с куклами различных систем, со специальными 

терминами театрального мира. На стартовом уровне обучающиеся учатся 

воспроизводить простейшие действия с куклами. Развивают речь и 

коммуникативные навыки. 
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Основными способами определения результативности отслеживания 

личностного развития обучающихся являются: метод педагогического 

наблюдения, самостоятельная творческая деятельность, участие в 

спектаклях, этюдах. 

Успехи, достигнутые обучающимися, демонстрируются во время 

проведения творческих выступлений. 

Для этого используются формы: 

 групповые этюды; 

 творческие показы; 

  выступления, которые организовываются для родителей и широкой 

детской аудитории. 



 

II. Учебный план 
 

п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего теория практика 

 
I 

1.1. Введение в программу. 
«Волшебная рукавичка». 

1 1 
-  

1.2. Вводное занятие. 1 1 - Беседа 

II Кукольный театр. 4  1  

2.1 Знакомство со сказочными 
героями. 

2 1 1 
Беседа. 

Показ этюдов 

2.2 «Мы в театре». Правила 

поведения в театре. 

1 1  Беседа. 
Показ этюдов 

2.3 «Зрительская культура». 1 1 - Беседа 

III Кукловождение. 24  15  

3.1 Основные приемы 
кукловождения. Правила и приемы 

кукловождения настольно- 
плоскостного театра. 

2 1 1 Показ этюдов 

3.2 Основные приемы 
кукловождения. Правила и приемы 

кукловождения на фланелеграфе. 

2 1 1 Показ этюдов 

3.3«Осень в гости к нам пришла». 2 1 1 Показ этюдов 

3.4Театр конусной игрушки. 2 1 1 Беседа. Показ 
этюдов 

3.5 Пальчиковый театр, «Заюшкина 
избушка», «Маша и медведь». 

3 
1 2 

Беседа. Показ 
этюдов 

3.6 Животные и их повадки. 2 1 1 Опрос. Показ эподов 

3.7 «Гости теремка». Изменяем 

голоса. 
2 1 1 

Опрос. Показ этюдов 

3.8 Театральная ширма. Приемы 
вождения перчаточных кукол. 

2 1 1 
Опрос. Показ этюдов 

3.9 Игровые действия с 

перчаточными куклами за ширмой 
и без нее. 

2  2 Показ этюдов 

3.10 Характерные движения и 

ходьба героев сказки «Репка», за 
ширмой и без нее. 

2  2 Показ этюдов 

3.11 Инсценировка стихотворения 

«Мишка косолапый». 

1 
— 

1 Показ этюдов 

 3.12 «Зимний лес». 1 1 - Опрос. Показ этюдов 

 3.13 «Зимовье зверей». 1 - 1 Показ этюдов 

IV Артикуляция звука. 12 5 7  

4.1 Пальчиковый театр «Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь». 
Анализ речи сказочных героев. 

2 1 1 Показ этюдов 

4.2 Выражение основных эмоций. 1 
« 2* - 
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 4.3 Характерные жесты сказочных 
персонажей. 

2 1 1 
Опрос 

4.4 «Снегурушка и лиса». 2 1 1 Опрос. 
Показ этюдов 

4.5 Животные. 
2 1 1 

Опрос. 
Показ этюдов. 

4.6 «Рукавичка». 1 1 - Опрос. 

4.7 Домики бывают разные «Займи 

свой домик». 
1 

- 
1 

Показ этюдов. 

4.8 «Кто как кричит?» 1 - 1 Показ этюдов. 

V Инсценирование песен стихов и 

сказок. 

25 10 15  

5.1 Драматизация сказки «Волк и 

семеро козлят» 

2 1 1 Опрос. 
Показ этюдов 

5.2 «Бабушка и внуки». 
2 1 1 

Опрос. 
Показ этюдов 

5.3 Драматизация сказок «Репка», 
«Три поросенка», «Курочка ряба», 

«Колобок». 

4 1 3 Опрос. 
Показ этюдов 

5.4 Веселые стихи. 
«Будь внимателен», «Запомни свое 

место», «Запомни свою позу», 

«Флажок». 

2 1 1 Опрос. 
Показ этюдов 

5.5 Какая сказка в гости пришла? 2 1 1 
Опрос. 

Показ этюдов 

5.6 «У страха глаза велики». 
2 1 1 

Опрос. 
Показ этюдов 

5.7 Кого не стало? 
2 1 1 

Опрос. 
Показ этюдов 

5.8 У бабушки в гостях. 
2 

- 
2 

Опрос. 
Показ этюдов 

5.9 Драматизация сказки «Мама для 
мамонтенка». 

2 1 1 
Опрос. 

Показ этюдов. 

5.10 Сказки А.С. Пушкина. «Золотая 

рыбка». 

3 1 2 Опрос. 
Показ этюдов. 

5.11 Прослушивание и обсуждение 
сказки «Пых». 

2 1 1 
Опрос. 

Показ этюдов. 

VI Выступление с инсценировками. 6 - 6  

6.1 Драматизация сказки «Кот, петух 
и лиса». 

2 
- 

2 
Показ этюдов. 

6.2 Драматизация сказки «Волк и 
семеро козлят». 

2 
- 

2 
Показ этюдов. 

6.3Драматизация сказки «Морозко». 2 - 2 Показ этюдов. 

 Итого 72 28 44  
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III. Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. Введение в образовательную программу «Волшебная рукавичка» 

Тема 1.Вводное занятие 

Теория: знакомство с детьми, помещением. Рассказ о Доме детского 

творчества. Правила поведения и требования к обучающимся в данном 

учреждении. Задачи и план работы на первый год обучения. 

Практика: игра «Давайте познакомимся». 

Раздел 2. Кукольный театр. 

Тема 2.1. Знакомство со сказочными героями. 

Теория: виды кукол. Познакомить детей с персонажами различных 

кукольных театров. 

Практика: история возникновения театра кукол. 

Тема 2.2 «Мы в театре». 

Теория: познакомить детей с видами театров. 

Практика: игра «Мы в театре». 

Тема 2.3 «Зрительская культура». 

Теория: беседы о правилах поведения в театре, дать понятие пословицы 

«Зрительская культура». 

Практика: этюды «Мы артисты зрители и... ». 

Раздел 3. Кукловождение. 

Тема 3.1 Основные приемы кукловождения. Правила и приемы 

кукловождения настольно-плоскостного театра. 

Теория: планшетная кукла. 

Практика: знакомство с их устройством и системой управления. Элементы 

упражнений для куклы. Игра «Медведь и лиса». 

Тема 3.2 Основные приемы кукловождения на фланелеграфе. 

Теория: правила и приемы кукловождения. 

Практика: игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Медведь и лиса», 

«Встреча зайца и медведя». 
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Тема 3.3 «Осень в гости к нам пришла». 

Теория: знакомство с основными приемами и правилами кукловождения 

настольно-плоскостного театра. 

Практика: составить рассказ из нескольких предложений об осени, 

отвечать на вопросы. 

Тема 3.4 Театр конусной игрушки. 

Теория: обучать детей приемам кукловождения настольного театра 

конусной игрушки. 

Практика: выразительные движения. Игра «Пойми меня» Этюды: «В гости 

к Маше», «Собака и медведь», «Пляска деда и бабы». 

Тема 3.5 Пальчиковый театр. 

Теория: прочтение сказок «Заюшкина избушка» и «Маша и медведь». 

Практика: игра: «Театр двух актеров». «Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь». 

Тема 3.6 Животные и их повадки. 

Теория: беседа о животных и их повадках. 

Практика: инсценировка сказки «Теремок». 

Тема 3.7 «Гости теремка». 

Теория: Изменяем голоса. 

Практика: упражнения на изменения голоса «Гости теремка». 

Тема 3.8 Театральная ширма. Приемы вождения. 

Теория: Познакомить детей с театральной ширмой, приемами вождения 

перчаточных кукол. 

Практика: Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Мама гуляет», «Девочка 

гуляет», «Две мышки», «Дед и репа». 

Тема 3.9 Игровые действия с перчаточными куклами за ширмой и без нее. 

Теория: объяснение и демонстрация игровых действий с перчаточными 

куклами за ширмой и без нее. 

Практика: пальчиковая игра-массаж «Пальчик-мальчик». Этюды: «Кто как 

двигается». 
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Тема 3.10 Характерные движения и ходьба героев сказки «Репка», за 

ширмой и без нее. 

Теория: разыгрывание сказки «Репка». 

Практика: отрабатывать характерные движения и ходьбу героев сказки 

«Репка», за ширмой и без нее. 

Тема 3.11 Инсценировка стихотворения «Мишка косолапый». 

Теория: прочтение стихотворения. 

Практика: Инсценировка стихотворения «Мишка косолапый», игра «Найди 

по описанию» (дикие животные). Игра «У медведя во бору». 

Тема 3.12 «Зимний лес». 

Теория: приметы зимы, о зимующих птицах. 

Практика: игра-путешествие «Зимний лес». 

Тема 3.12 «Зимовье зверей». 

Теория: беседа о приметах зимы, загадки о зиме. Чтение сказки «Зимовье 

зверей». 

Практика: игра импровизация «Снежинки». 

Раздел 4. Артикуляция звука 

Тема 4.1 Пальчиковый театр «Заюшкина избушка», «Маша и медведь». 

Анализ речи сказочных героев. 

Теория: использование пальчикового тетра «Заюшкина избушка», 

«Смоляной бычок», «Маша и медведь». 

Практика: анализ речи сказочных героев. Игра: «Театр двух актеров». 

Тема 4.2 Выражение основных эмоций. 

Теория: беседа об эмоциях человека, животного, сказочных героев. 

Практика: выполнение этюдов на выражение основных эмоций: «Лисичка 

подслушивает», «Вкусные конфеты», «Новая кукла», «Лисенок боится», 

«Ваське стыдно», «Молчок». 

Тема 4.3 Характерные жесты сказочных персонажей. 

Теория: прослушивание народной сказки «Колобок». Анализ характерных 

жестов сказочных персонажей. 
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Практика: выполнение этюдов на выражение характерных жестов 

отталкивания, притягивания, раскрытия, закрытия. Этюды: на 

выразительность жеста: «Тише», «Иди ко мне», «Уходи», «До свидания». 

Тема 4.4 «Снегурушка и лиса». 

Теория: рассказывание сказки «Снегурушка и лиса». 

Практика: игра «Зеркало» 

Тема 4.5 Животные «Весёлые превращения». 

Теория: какие бывают животные. Загадки о животных. 

Практика: этюды на выражение мимики: (злой волк, хитрая лиса, весёлый 

заяц и т. д.). Этюды: «Встреча кошки с собакой», «Пляска мышей». 

Тема 4.6 «Рукавичка». 

Теория: чтение сказки «Рукавичка». Учить, эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать действующих лиц и последовательность 

событий. 

Практика: беседа по прочитанной сказке. Игра «Передай эмоцию». 

Тема 4.7 Домики бывают разные Теория: Чтение сказки «Теремок». 

Практика: узнать и показать животных, живущих в лесу (на основе русской 

народной сказки «Теремок»), Игра «Займи свой домик». 

Тема 4.8 «Кто как кричит?» 

Теория: чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?» 

Практика: этюды на выразительность жеста: «Тише», «Иди ко мне», 

«Уходи», «До свидания»; на выражение основных эмоций: «Лисичка 

подслушивает», «Вкусные конфеты», «Новая кукла», «Лисенок боится», 

«Ваське стыдно», «Молчок». 

Раздел 5. Инсценирование песен стихов и сказок 

Тема 5.1 Драматизация сказки «Волк и семеро козлят». 

Теория: активизация в речи знакомых слов и понятий. Безопасное 

поведение дома и на улице среди незнакомых людей. 

Практика: разыгрывать несложное представление по знакомому 

литературному произведению. 
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Тема 5.2 «Бабушка и внуки». 

Теория: главный герой сказки. Объяснение и демонстрация игровых 

действий. 

Практика: пальчиковая игра «Бабушка и внуки» Упражнение на дыхание. 

Тема 5.3 Драматизация сказок «Репка», «Три поросенка», «Курочка ряба», 

«Колобок». 

Теория: разыгрывать несложное представление по знакомому 

литературному произведению. «Веселая сказка». Драматизация сказок 

Практика: Артикуляционная гимнастика. Сценическая пластика и ходьба 

(характерные движения и ходьба героев сказки). 

Тема 5.4 Веселые стихи. 

Теория: чтение стихов с выражением. 

Практика: игры: «Будь внимателен», «Запомни свое место», «Запомни 

свою позу», «Флажок». 

Тема 5.5 Какая сказка в гости пришла? 

Теория: чтение отрывков из сказок. Закрепляем знания обучающихся о 

русских сказках. 

Практика: сказочная разминка. Игра «Вышла курочка гулять». 

Тема 5.6 «У страха глаза велики». 

Теория: прочтение сказки «У страха глаза велики». Обсуждение характеров 

героев. 

Практика: отгадывание загадки. Пересказ сказки «У страха глаза велики». 

Игра «Лошадки». 

Тема 5.7 Кого не стало. 

Теория: улучшение внимания обучающихся в процессе игр и этюдов. 

Практика: этюды на выразительность жеста, на развитие внимания, 

воображения. 

Тема 5.8 У бабушки в гостях. 

Теория: искусство перевоплощения. 

Практика: игра «Волшебные превращения», пальчиковая игра 
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«Бабушкины очки». 

Тема 5.9 Драматизация сказки «Мама для мамонтенка». 

Теория: дикция. Интонация. 

Практика: разборка текста по фрагментам. Чтение по ролям. 

Работа над речью актёра-кукловода. Упражнения на владение интонацией. 

Тема 5.10 Сказки А.С. Пушкина. «Золотая рыбка». 

Теория: пересказ сказки А.С. Пушкина «Золотая рыбка». 

Практика: игра «Угадай по описанию». Драматизация сказки «Золотая 

рыбка». 

Тема 5.11 Сказка «Пых», пальчиковый театр. 

Теория: прослушивание и обсуждение. 

Практика: драматизация сказки «Пых». Этюды «Вкусная конфета», 

«Кислое яблоко», «Горячий чай». Игра «Раздувайся пузырь...». 

Раздел 6. Выступление с инсценировками 

Тема 6.1 Драматизация сказки «Кот, петух и лиса». 

Практика: выступление со спектаклем. 

Тема 6.2 Драматизация сказки «Волк и семеро козлят». 

Практика: выступление со спектаклем. 

Тема 6.3 Драматизация сказки «Морозко». 

Практика: выступление со спектаклем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная рукавичка» 

1 группа (среда, пятница 16.40-17.10) 
 

№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-

во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Раздел 1..Введение в образовательную программу «Волшебная рукавичка» 

1 сентябрь 2 16.40-17.10 Сообщение новых знаний. 
Занятие - игра. 

1 Вводное занятие МБУ ДО 
«ДДТ» 

Беседа 

Раздел 2. Кукольный театр 

2 сентябрь 7 16.40-17.10 Беседа с игровыми 
элементами 

1 Знакомство со сказочными 
героями. 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Беседа 
 

3 сентябрь 9 16.40-17.10 Занятие-игра. 1 Знакомство со сказочными 
героями. 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Беседа 

4 сентябрь 14 16.40-17.10 Сообщение новых знаний. 
Заочная экскурсия 

1 «Мы в театре».Правила 
поведения в театре 

 Беседа.  
Показ этюдов. 

5 сентябрь 16 16.40-17.10 Заочная экскурсия. 1 «Зрительская культура»  Беседа. 

Раздел 3. Кукловождение 
6 сентябрь 21 16.40-17.10 Формирование умений и 

навыков. Практикум. 
2 Основные приемы куклово 

ждения. Правила и приемы 
кукловождения настольно-

плоскостного театра 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 

7 сентябрь 23 

8 сентябрь 28 16.40-17.10 Формирование умений и 
навыков. Практикум. 

2 Основные 
приемыкукловождения. 

Правила и приемы 
кукловождения на 

фланелеграфе 

МБУДО 
«ДДТ» 

Опрос.  
Показ этюдов. 9 сентябрь 30 16.40-17.10 

10 октябрь 5 16.40-17.10 Игра-путешествие 2 «Осень в гости к нам 
пришла» 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 

11 октябрь 7 16.40-17.10 

12 октябрь 12 16.40-17.10 Применение знаний, 
умений, навыков. 

2 Театр конусной игрушки. МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Опрос. 13 октябрь 14 16.40-17.10 

14 октябрь 19 16.40-17.10 Занятие-сказка с 
элементами театрализации 

Практикум. 

3 Пальчиковый театр. 
«Заюшкина избушка», 

«Маша и медведь» 

МБУДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Опрос. 15 октябрь 21 16.40-17.10 

16 октябрь 26 16.40-17.10 

17 октябрь 28 16.40-17.10 Закрепление и развития 
знаний, умений, навыков. 

2 Животные и их повадки МБУДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Опрос. 18 ноябрь 2 16.40-17.10 

19 ноябрь 4 16.40-17.10 Обобщение и 
систематизация знании, 

умений. Практикум. 

2 «Гости теремка». Изменяем 
голоса. 

МБУДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Опрос. 20 ноябрь 

9 
16.40-17.10 



 

21 ноябрь 11 16.40-17.10 Сообщение новых знаний. 
Занятие- практикум. 

2 Театральная ширма. 
Приемы вождения 

перчаточных кукол. 

МБУДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Оцрос. 22 ноябрь 

16 
16.40-17.10 

23 ноябрь 18 16.40-17.10 Сообщение новых знаний. 
Практикум. 

2 Игровые действия с 
перчаточными куклами за 

ширмой и без нее. 

МБУДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Опрос. 24 ноябрь 23 16.40-17.10 

25 ноябрь 25 16.40-17.10 Комбинированное. 
Практикум. 

2 Характерные движения и 
ходьба героев сказки 

«Репка», за ширмой и без 
нее. 

МБУДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Опрос. 26 ноябрь 30 16.40-17.10 

27 декабрь 
2 

16.40-17.10 Путешествие-игра. 1 Инсценировка 
стихотворения «Мишка 

косолапый» 

МБУДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Опрос. 

28 декабрь 
7 

16.40-17.10 Развлечение 1 «Зимний лес» МБУДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Опрос. 

29 декабрь 9 16.40-17.10 Закрепление знаний 1 «Зимовье зверей» МБУДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов. 
Опрос. 

Раздел 4. Артикуляция звука 
30 декабрь 14 16.40-17.10 Комбинированное с 

элементами детализации. 
Практикум. 

2 Пальчиковый театр 

«Заюшкина избушка», 

«Маша и медведь». 

Анализ речи сказочных 

героев 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
Опрос 31 декабрь 21 16.40-17.10 

32 декабрь 23 16.40-17.10 Сообщение новых знаний. 
Путешествие-игра. 

1 Выполнение этюдов на 
выражение основных 

эмоций 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
Опрос 

33 декабрь 28 16.40-17.10 Сообщение новых знаний 
с элементами 

театрализации. Практикум 

2 Анализ характерных жестов 
сказочных персонажей 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
Опрос 34 декабрь 30 16.40-17.10 

35 январь  16.40-17.10 Занятие-игра. 2 Рассказывание сказки 
«Снегурушка и лиса» 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
Опрос 36 январь  16.40-17.10 

37 январь  16.40-17.10 Закрепление знаний, 
умений, навыков. 

Практикум. 

2 Животные  
«Веселые превращения» 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
Опрос 38 январь  16.40-17.10 

39 январь  16.40-17.10 Закрепление знаний, 
умений, навыков. 

1 Чтение сказки «Рукавичка» 
Беседа по прочитанной 

сказке 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
Опрос 

40 январь  16.40-17.10 Занятие-игра. Практикум. 1 Домики бывают разные 
«Займи свой домик» 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
 

41 январь  16.40-17.10 Занятие-игра. Закрепление 1 Чтение стихотворения  МБУ ДО Показ этюдов 



 

знаний, умений, навыков. А. Барто «Кто как кричит?» «ДДТ» Опрос 
Раздел 5. Инсценирование песен, стихов и сказок 

42 январь  16.40-17.10 Сообщение (изучение) 
новых знаний. Практикум 

2 Демонстрация сказки 
«Волк и семеро козлят» 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
Опрос 43 январь  16.40-17.10 

44 январь  16.40-17.10 Сообщение (изучение) 
новых знаний. Практикум 

2 Объяснение и демонстрация 
игровых действий. 

Пальчиковая игра «Бабушка 
и внуки»   

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
Опрос 45   16.40-17.10 

46   16.40-17.10 Формирование умений и 
навыков. 

4 Демонстрация сказок 
«Репка», «Три поросенка», 

«Курочка ряба», 
«Колобок» 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
Опрос 47   16.40-17.10 

48   16.40-17.10 

49   16.40-17.10 

50   16.40-17.10 Обобщение и 
систематизация знаний 

и умений. 

2 Веселые стихи. «Будь 
внимателен», «Запомни 
свое место», «Запомни 
свою позу», «Флажок» 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ этюдов 
 51   16.40-17.10 

52   16.40-17.10 Формирование умений и 
навыков. Практикум. 

2 Какая сказка в гости 
пришла? 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ 
этюдов. 
Опрос. 

53   16.40-17.10 

54   16.40-17.10 Комбинированное. 
Практикум. 

2 «У страха глаза велики» МБУДО 
«ДДТ» 

Показ 
этюдов. 
Опрос 

55   16.40-17.10 

56   16.40-17.10 Развлечение 2 Кого не стало? МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ 
этюдов 
Опрос 

57   16.40-17.10 

58    Формирование умений и 
навыков. Практикум. 

2 У бабушки в гостях МБУ ДО 

«ДДТ» 
Показ 

этюдов 

Опрос 

59    

60    Комбинированное 
Занятие-игра 

2 Драматизация сказки 
«Мама для мамонтенка» 

МБУДО 
«ДДТ» 

Показ 
этюдов 
Опрос 

61    

62    Комбинированное. 
Занятие-игра, 
Практикум. 

3 Сказки А.С.Пушкина 
«Золотая рыбка» 

МБУДО 
«ДДТ» 

Показ 
этюдов 
Опрос 

63    

64    

65    Комбинированное 
Занятие-игра 

2 Прослушивание и 
обсуждение сказки 

«Пых» 

МБУ ДО 
«ДДТ» 

Показ 
этюдов 
Опрос 

66    

Раздел 6. Выступление с инсценировками 
67    Практикум. 2 Драматизация сказки МБУДО Показ 



 

68    «Кот, петух и лиса» «ДДТ» этюдов 
69    Практикум. 

2 
Драматизация сказки 

«Волк и семеро козлят» 
МБУДО 
«ДДТ» 

Показ 
этюдов 70    

71    Практикум. 
2 

Драматизация сказки 

«Морозко» 
МБУ ДО 

«ДДТ» 
Показ 

этюдов 72    
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V. Материально- техническое обеспечение 

 Музыкальный центр 

 Декорации 

 Перчаточные куклы 

 Мягкие игрушки 

 Книги со сказками 

 Ширма 

 Фотографии, картинки, иллюстрации 

 Проектор 

 Ноутбук 

 Экран 

Информационное обеспечение 

Использование ИКТ на занятиях способствует развитию познавательной 

активности обучающихся. Компьютерная техника помогает приготовить 

методические пособия: таблицы, памятки, пошаговые инструкции, а также 

презентации. Использовать на занятиях видеоматериал мини спектаклей и 

этюдов. 

При этом компьютер выполняет следующие функции: 

 источник учебной информации (при изучении нового материала); 

 наглядное пособие (при объяснении нового материала); 

 тренажер (при закреплении и повторении материала); 

 средство диагностики и контроля. 

Аудио-, видео-, интернет источники являются неотъемлемой частью учебно- 

образовательного процесса при реализации программы. 



« 2* - 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение 

1. Алпатова В.В., Шпет Л.Г.: Театр для детей. УЧПЕДГИЗ 1955.-190 с. 

2. Жукова Н.С., Мостукова Е.М., Филичева Т.Б., Логопедия. 

Екатеренбург АРД ЛТД, 1998.- 320с. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебное пособие.-Ростов 

н_Д.: Изд-во «Феникс», 1997. – 480с. 

4. Караманенко Т.Н. «Кукольный театр дошкольникам». Москва. 

Просвящение. 1969.-144с. 

5. Карнаухова И. Театр кукол. Ленинград- Москва,1948 

6. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников., Москва 

«ВАКО». 2006.-176с. 

7. Коржевич Л. Путь актера. Москва, 1981. 

8. Крутецкий В.А. Психлолгия: Учеб. Для учащихся пед. Уч-щ. – 2-е 

изд., перераб. И доп. –М.: Просвещение, 1986. – 336 с. 

9. Мазур Н.И дольше века длится детство. Москва,1995 

10. Медведева И.Я. Улыбка судьбы. Роли и характеры – М.: «ЛИНКА- 

ПРЕСС», 2002. -240с. 

11. Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. 

Ярославль.: Академия развития. 1988.-240с. 

12. Молчанов Ю. Первые уроки театра. Москва «Просвещение»,1986. 

13. Островский А.Н. Сказки.- М.: Сов. Россия, 1990.- 160с. 

14. Рыбников П.Н. Русские народные былины, песни: Ч.1.- М.: Сов. 

Россия, 1990.- 176с. 

15. Самодеятельный театр. Москва, 1996. 

16. Соловьев Н. Театр кукол для детей. Всероссийское театральное 

общество. – Москва -1974г. -30 стр. 

17. Сударушкин Б. Иван- крестьянский сын. Москва, 1972. 

18. Сурков А. Избранные стихи и песни.Москва,1953 

19. Театр, где играют куклы: Пьесы, методика, программа.-М.: ВЦХ Т, 

1999.-157с. 
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20. Ушакова О.С. «Развитие речи творчества дошкольников». Изд. ТЦ 

«СФЕРА».2015.-176с 

21. Царев М. Мир театра: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение,1987.- 255с. 

22. Шишова Т. Застенчивый невидимка.:Москва,1997 

23. Шишова Т.Л. Страхи-это серьезно. Издательский дом «Искатель», 

Москва,1997.-100с. 

24. Яковлев В. Игры для детей. Москва, 1992. 

Интернет ресурсы. 

 
http://www.lukoshko.net - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и 

рассказы для детей. 

http://www.lukoshko.net/

