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Паспорт программы 
 

Полное наименование 
программы 

Дополнительная общеразвивающая интегрированная 
программа  
художественной направленности 
 «Мастерская театра кукол»  

Организация -исполнитель, 
телефон, факс 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Каргасокский дом детского 
творчества», объединение "Мастерская театра кукол" 
Адрес: 636700, Томская область, 
 с. Каргасок, 
 ул. Голещихина, 4 
Телефон: 8(38-253) 2-17-09, факс 8(38-253) 2-70-35. 
E-mail: ddt @ kargasok .tomsknet .ru 

Ф. И. О., должность педагога, 
реализующего программу 

Керб Нина Александровна, педагог дополнительного 
образования 
Шмидт Марина Геннадьевна 
педагог дополнительного образования 

Информация о наличии 
рецензии 

 - 

Целевая группа, возраст 
обучающихся 

Возраст учащихся: 10-18 лет 

Цель программы Создать условия для приобщения детей к прикладной и 
театральной деятельности. 

Задачи программы Образовательные задачи: 
- обучить основам техники и технологии процесса 
изготовления театральных кукол, бутафории и декораций 
- сформировать навык правильной речи, включая 
артикуляцию, дыхание, звукообразование, дикцию, 
интонационные и логические ударения 
- обучить основным приёмам техники работы актёра с 
куклами различных конструкций 
Личностные задачи: 
- воспитывать интерес к творческому взаимодействию в 
процессе изготовления кукол и постановки спектакля 
- воспитывать ответственное отношение к коллективной 
творческой работе 
-воспитывать личностные качества: организованность, 
собранность, самодисциплину, волю, ответственность, 
трудолюбие 
Метапредметные задачи: 
- развивать творческое воображение, фантазию, 
ассоциативное мышление 
- развивать аналитические способности 
- развивать художественный вкус 

Срок реализации  2 года 
Направленность программы Художественная 
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Пояснительная записка 
 Программа "Мастерская театра кукол" является модифицированной, так как 
разработана на основе опыта отечественных мастеров кукольников, методической 
литературы, работ творческой группы «Кукольных дел мастера» на сайте творческих 
учителей и собственного опыта. Интеграция заключается в работе двух педагогов с 
творческой группой детей. Дополнительная образовательная программа направлена на 
возрождение традиций изготовления куклы и приобщение обучающихся к народным 
истокам кукольного и театрального мира, развитие творческих способностей, 
художественного вкуса, создание условий для самореализации личности ребенка. 
 При составлении программы сделана опора на нормативно-правовые документы: 

• Федеральный Закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ  
• 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 режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей" 

• Письмо министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 "О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от18.11.2015 г. №09-3242 "О 
направлении информации: методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ" 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 "О 
направлении информации: методические рекомендации по реализации 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ" 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232/09 "О 
направлении методических рекомендаций по организации независимой оценки 
качества дополнительного образования детей" 

• Устав МБОУ ДО "Каргасокский ДДТ" 
• Конвенция о правах ребёнка 

 Новизна программы обусловлена тем, что содержит в себе два направления 
деятельности: прикладное и театральное искусство. 
 Актуальность. Характерная черта современного образования – внимание к 
народному духовному наследию как явлению, содержащему в себе глубокие возможности 
для воспитания и развития личности. Программа "Мастерская театра кукол" приобщает 
детей к традиционной русской культуре посредством игрушки и театра. Она вводит 
ребенка в удивительный мир театра кукол, сделанных своими руками, дает возможность 
поверить в себя, в свои способности. В содержании широко раскрывается 
художественный образ куклы, слова, связь народной художественной культуры с 
духовными ценностями, осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в 
процессе собственной художественно-творческой активности. 
 Педагогическая целесообразность содержания и построения программы 
заключается в том, обучающиеся получают возможность самовыражения посредством 
творческой и прикладной деятельности. В процессе совместного творчества появляется и 
развивается общность интересов, наклонностей, потребностей формируются такие 
качества как взаимопонимание, взаимовыручка, чувство долга. 
 
 Цель программы: создать условия для приобщения детей к прикладной и 
театральной деятельности. 
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 Задачи: 
Образовательные задачи: 
- обучить основам техники и технологии процесса изготовления театральных кукол, 
бутафории, декораций, афиши и пригласительных 
- сформировать навык правильной речи, включая артикуляцию, дыхание, 
звукообразование, дикцию, интонационные и логические ударения 
- обучить основным приёмам техники работы актёра с куклами различных конструкций 
Личностные задачи: 
- воспитывать интерес к творческому взаимодействию в процессе изготовления кукол и 
постановки спектакля 
- воспитывать ответственное отношение к коллективной творческой работе 
-воспитывать личностные качества: организованность, собранность, самодисциплину, 
волю, ответственность, трудолюбие 
Метапредметные задачи: 
- развивать творческое воображение, фантазию, ассоциативное мышление 
- развивать аналитические способности 
- развивать художественный вкус 
 
 Отличительные особенности программы заключаются в том, что с группой 
работают два педагога: педагог по режиссированною кукольных представлений  и педагог 
по декоративно-прикладному творчеству. Обучающиеся не делятся только на 
исполнителей и только на изготовителей. В процессе обучения кружковцы попеременно 
или полным составом бывают и в той, и в другой роли. Отсюда специфика 
интегрированных учебно-тематических планов. 
 По данной программе дети имеют возможность не только обучаться изготовлению 
кукол, но и изучать и обыгрывать быт, обряды, отдельные предметы культуры, принимать 
участие в народных праздниках, играх, которые способствуют «погружению» в 
удивительный мир культуры. Создавать свои постановки и образы. 
Возраст обучающихся участвующих в реализации программы 10-18 лет. 
Срок реализации программы 2 года. 
 
Формы организации учебного и творческого процесса: 

• - групповые занятия: теоретические и практические 
• - игровой тренинг 
• - репетиции: групповые и индивидуальные 
• - этюды 
• - организация спектаклей 
• - инсценировки 
• - беседа 
• - творческие показы 

 
Форма контроля: 

• - наблюдение 
• - мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе (2 раза в год) 
• - открытые занятия для родителей 
• - творческий отчет 
• - участие в конкурсах и фестивалях 

  Занятия проходят 2 раза в неделю продолжительностью 2 академических часа. 
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Ожидаемые результаты  
 К концу обучения по данной программе обучающийся получит возможность знать/ 
понимать: 
- основам техники и технологии процесса изготовления театральных кукол, бутафории и 
декораций; 
-основным элементам актёрского мастерства 
-основным приёмам техники работы актёра с кукольными конструкции; 
 В результате освоения предметного содержания у обучающегося предлагается 
формирование универсальных учебных действий, которые позволяют достигать мета 
предметные и личностные результаты. 
Познавательные: 
-самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты и использовать их при 
выполнении заданий, устанавливать причинно следственные связи, проводить аналогии и 
осваивать новые приемы и способы; 
-самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 
представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц. 
Регулятивные: 
-ставить цель познавательной деятельности в рамкой учебной и проектной деятельности; 
-распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы, выполнять 
обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 
-осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе. 
Коммуникативные: 
-выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации творческой 
деятельности; 
-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 
-работая в группе, задавать вопросы, уточняя общий план действий и конечную цель, 
договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, группе. 
Личностные: 
-проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
-проявлять интерес к изучению истории, культурных достопримечательностей своего 
края; 
-определять личностный смысл учения, выбирать дальнейший образовательный маршрут. 
 

Блок "Кукольная мастерская" 

Учебно - тематический план 1 – го года обучения 

Название тематического 
раздела 

Количество часов 
теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 
2. Перчаточные куклы 4 20 24 
3. Изготовление 
декораций 

1 5 6 

4. Куклы-марионетки 4 30 34 
5.  Итоговое занятие 1 1 2 
Резервное время 4 
Итого 72 
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Учебно - тематический план 2 – го года обучения 

Название тематического 
раздела 

Количество часов 
теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 
2. Перчаточные куклы 4 20 24 
3. Изготовление 
декораций 

1 5 6 

4. Куклы-великаны 4 30 34 
5. Итоговое занятие 1 1 2 
 Резервное время 4 
Итого 72 
 

Содержание 1-го года обучения 
 

 Тема 1. Вводное занятие (2 час) 
Теория: Общее занятие с двумя педагогами, для знакомства с программой и режимом 
работы коллектива.  Рассказ о куклах, используемых в кукольном театре.  
Практика: Подбор сценария, планирование работы. 
 
 Тема 2. Перчаточные куклы (24 часа) 
Теория: Технология изготовления перчаточных кукол. Технология изготовления головы 
куклы из поролона. Конструирование. Правила ТБ. 
Практика: Выполнение эскизов. Шаблон, выкройка, разметка, раскрой ткани, поролона. 
Рубашка-перчатка, обмер руки, изготовление выкройки, шов-строчка, назад иголка. 
Оформление куклы (бросовый материал). 
 
 Тема 3. Изготовление декораций (6 часов) 
Теория: Творческое задание на выполнение эскиза декорации по выбранному сценарию, 
создание индивидуальной работы каждого ребенка, просмотр эскизов. Отбор вариантов 
эскизов для создания спектакля, утверждение эскиза декорации к спектаклю. 
Практик: Обследование ширмы (конструкция, оформление, вспомогательные элементы), 
организация ребят за ширмой. 
Реквизит (форма, величина, цвет), подбор материала, изготовление. 
 
 Тема 4. Куклы-марионетки (34 часа) 
Теория: Виды кукол-марионеток. Просмотр иллюстраций и видеоматериала.  
Практика: Изготовление куклы-марионетки по утвержденным эскизам. 
 
 Тема 5.  Итоговое занятие (2 часа) 
Теория: Подведение итогов работы.  Планирование работы на следующий учебный год. 
Практика: Презентация спектакля. Награждение.  

 
Содержание 2-го года обучения 
 

 Тема 1. Вводное занятие (2 час) 
Теория: Общее занятие с двумя педагогами. Знакомство с режимом работы коллектива.  
Видео просмотр лучших театральных постановок. 
Практика: Подбор сценария, планирование работы 
 
 Тема 2. Перчаточные куклы (24 часа) 
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Теория: Знакомство с техникой папье-маше. Изготовление клейстера, выклеивание, 
сушка. Грунтовка, зашкуривание, лакировка. Окрашивание, сочетание цветовых гамм 
(акварель, гуашь, масляная краска, лакировка). Оформление головки, парик, атрибуты. 
Шаблон, выкройка, разметка, раскрой ткани. Изготовление рубашки. Оформление куклы. 
Практика: Изготовление кукол для спектакля, по утвержденным эскизам. Изготовление 
болванок (глина, пластилин). Выполнение «головы куклы» в технике папье-маше, сушка, 
роспись головы. Декорирование «головы куклы» по эскизу образа куклы. Выполнение 
элементов одежды куклы (раскрой, пошив, декорирование). 
 Тема 3.  Изготовление декораций (6 часов) 
Теория: Знакомство с разнообразными декорациями и техниками их изготовления. 
Практика: Эскизы. Подборка необходимого материала.  Выполнение декораций по 
утверждённым эскизам. 
 
 Тема 4. Куклы-великаны (34 часа) 
Теория: Знакомство с различными театрами кукол-великанов. 
Практика: Разработка эскиза. Изготовление выкройки. Изготовление куклы. 
 
 Тема 5. Итоговое занятие (2 часа) 
Теория: Подведение итогов работы.  
Практика: Презентация спектакля. Награждение.  
 

Блок «За кулисами кукольного театра» 

Учебно - тематический план 1 – го года обучения 

Название тематического 
раздела 

Количество часов 
теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 
2. Исторический экскурс в 
мир кукольного театра. 

1 1 2 

3. Сценическая мастерская 6 10 16 
4.Основы кукловождения 
перчаточной куклы и куклы 
- марионетки «Живая кукла» 

2 4 6 

5. Постановочная работа  4 26 30 
6.Оформительный 
практикум 

1 9 10 

7. Показ спектакля - 2 2 
8. Итоговое занятие - 2 2 
9. Резервное время - 2 2 
Итого   72 
    

 

Учебно - тематический план 2 – го года обучения 

Название тематического 
раздела 

Количество часов 
теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 
2. Исторический экскурс в 
мир кукольного театра. 

1 1 2 

3. Сценическая мастерская 6 10 16 
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4.Основы кукловождения 
перчаточной куклы и куклы 
великана «Живая кукла 
великан» 

2 4 6 

5. Постановочная работа  4 26 30 
6.Оформительный 
практикум 

1 9 10 

7. Показ спектакля - 2 2 
8. Итоговое занятие - 2 2 
9. Резервное время - 2 2 
Итого   72 

 
Содержание 1-го года обучения 
 

 Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 
Теория: Общее занятие с двумя педагогами, для знакомства с программой и режимом 
работы коллектива.  Рассказ о куклах используемых в кукольном театре.  
Практика: Подбор сценария, планирование работы. 
 
 Тема 2. Исторический экскурс в мир кукольного театра (2 часа) 
Теория: История происхождения кукольного театра от истоков до нашего времени. 
Основные типы театральных кукол.  
Практика: Просмотр презентации, слайдов, иллюстраций. 
 
 Тема 3. Сценическая мастерская (16 часов) 
Теория: Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 
Развитие навыков    выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера.  
Развитие сценической речи, расширение активного словаря учащихся. Тренинг на снятие 
телесных зажимов, театральные этюды на подражание, ролевые игры.    
Практика: Постановка импровизированных сценок. Игры – импровизации по сказкам, 
Обсуждение и оценивание этюдов. 
 
 Тема 4.  Основы кукловождения «Живая кукла» (6 часов) 
Теория: Основные правила работы с перчаточными куклами и куклами-марионетками. 
Обучение кукловождению.  Ознакомление с правилами работы с куклой на ширме, работа 
над основным положением перчаточной куклы и куклы-марионетки, работа над ролью. 
Термины: грядка, ширма и т д.  Ориентация в условиях сценического пространства, в 
декорациях. Оценка происходящего через куклу. Остановка в движении. Ролевое 
соответствие.  
Практика: Освоение техники движения куклы (ходьба, бег, прыжки, повороты). 
 
 Тема 5. Постановочная работа (30 часов) 
Теория: Выбор пьесы, распределение ролей, считка. Работа с текстом. Монтировочные 
репетиции, прогоны.  
Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. Постановочная 
работа. 
 

Тема 6. Оформительный практикум (10 часов) 
Теория: Ознакомление, выбор техники и материалов для изготовления афиши и 
пригласительных. Распределение технологических этапов работы во время коллективной 
работ. 
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Практика: Изготовление эскизов афиши, пригласительных. 
 

Тема 7. Показ спектакля (2 часа) 
Практика: Премьера кукольного спектакля. Просмотр видео спектакля. Анализ 
выступления. Работа над ошибками. 
 

Тема 8. Итоговое занятие (2 часа) 
Теория: Подведение итогов работы.  
Практика: Презентация спектакля. Награждение.  
 

Тема 9. Резерв (2 часа) 
 
Содержание 2-го года обучения 
 

 Тема 1.  Вводное занятие (2 час) 
Теория: Общее занятие с двумя педагогами, для знакомства с программой и режимом 
работы коллектива.  Рассказ о куклах используемых в кукольном театре.  
Практика Подбор сценария, планирование работы. 
 
 Тема 2. Исторический экскурс в мир кукольного театра (2часа) 
Теория: Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический 
театр, музыкальный театр опера, балет, оперетта, мюзикл, театр кукол. Особенности 
театральной терминологии. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, 
художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.) 
Практика: Просмотр презентации, слайдов, иллюстраций. 
 
 Тема 3. Сценическая мастерская (16 часов) 
Теория: Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 
Развитие навыков    выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера.  
Развитие сценической речи, расширение активного словаря учащихся. Тренинг на снятие 
телесных зажимов, театральные этюды на подражание, ролевые игры.    
Практика: Постановка импровизированных сценок. Игры – импровизации по сказкам, 
рефлексия. 
 
 Тема 4. Основы кукловождения «Живая кукла» (6 часов) 
Теория: Основные правила работы с перчаточными куклами и куклы-великанами. 
Обучение кукловождению.  Ознакомление с правилами работы с куклой на ширме, работа 
над основным положением перчаточной куклы и куклы-марионетки, работа над ролью. 
Термины: грядка, ширма и т д.  Ориентацию в условиях сценического пространства, в 
декорациях. Оценка происходящего через куклу. Остановка в движении, поворот. Ролевое 
соответствие.  
Практика: Освоение техники движения куклы (ходьба, бег, прыжки, повороты). 
 
 Тема 5. Постановочная работа (30 часов) 
Теория: Выбор пьесы, распределение ролей, считка. Работа с текстом. Монтировочные 
репетиции, прогоны.  
Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. Соединение действия 
куклы со своей ролью. Обучение работе над ширмой.  Постановка и обсуждение 
спектакля. Репетиции. 
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Тема 6. Оформительный практикум (10 часов) 
Теория: Ознакомление, выбор техники и материалов для изготовления афиши и 
пригласительных. Распределение технологических этапов работы во время коллективной 
работ. 
Практика: Изготовление эскизов афиши, пригласительных. 
 

Тема 7. Показ спектакля (2 часа) 
Премьера кукольного спектакля. Просмотр видео спектакля. Анализ выступления. Работа 
над ошибками. 
 

Тема 8. Итоговое занятие (2 часа) 
Теория: Подведение итогов работы.  
Практика: Презентация спектакля. Награждение. 
 

Тема 9. Резерв (2 часа) 
 

Методическое обеспечение программы 

• - книги и альбомы по истории театра кукол; 
• - книги и альбомы по технологии изготовления театральных кукол; 
• -книги и альбомы о современном театре кукол и мира ведущих кукольников; 
• - книги и методические материалы по режиссуре и сценографии, актерскому 

мастерству, 
• - ритмике, сценическому движению, сценической речи, музыкальному 

образованию; 
• - сборники с пьесами для кукольного театра; 
• - сборники и журналы по искусствоведению в искусстве театра кукол; 
• - диски с записями классической и современной музыки; 
• - диски со спектаклями ведущих кукольных театров мира; 
• - диски с выступлениями детских кукольных коллективов (в том числе и 

выступления своего коллектива). 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Необходимо три помещения для работы. Первое помещение, в котором идет чтение 
пьес, обсуждение. Здесь же проходят занятия по работе с куклой (поэтому в помещении 
необходимо большое зеркальное полотно на стене для отслеживания точности и четкости 
в работе с куклой). 
 Второе помещение, оборудованное под зрительный зал и сцену с занавесом, 
кулисами, свето и звуко-аппаратурой (в конце зала), с рядами кресел для зрителей. Здесь 
проходят занятия сценической речью, ритмикой, движением, актерским мастерством, 
репетиции спектакля и сами спектакли.  
 Третье помещение - это мастерская, где изготавливаются куклы и декорации для 
спектаклей. 
Для работы кукольного театра необходимо следующее оборудование и материалы: 

• - магнитофон; 
• - ноутбук или компьютер; 
• -диски и кассеты с классической музыкой и записями профессиональных 

спектаклей 
• - кукольных коллективов; 
• - разнообразные стойки и перекладины для ширм и декораций; 
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• - ткани для драпировки ширм; 
• - ножницы, иголки и нитки; 
• - плоскогубцы, кусачки, макетные ножи, шило; 
• - разнообразные ткани для обтяжки кукол и шитья костюмов; 
• - поролон разной толщины, синтепон; 
• - сухой гипс, пластилин, глина; 
• - клеевой пистолет, клей 
• - клей ПВА, Момент, Титан, обойный; 
• - проволока разной толщины; 
• - болты, шурупы, саморезы; 
• - брус разной толщины; 
• - картон разной толщины, ватман; 
• - краски водоэмульсионная и акриловая; 
• - наждачная бумага; 
• - кисти художественные; 
• - подставки для хранения кукол «гребенки»; 
• - осветительные приборы для спектакля; 
• - кусочки натуральной и искусственной кожи, меха, разноцветного фетра. 

 
Список используемой литературы для педагога 

1. Соломин Н.И., Куклы выходят на цену [Текст] Н.И.Соломин. – М.: Издательство 
«Педагогика», 1996.-270с. 

2. Лопухина И., Логопедия [Текст] И. Лопухина. М.: Издательство «Владос», 1998-
193с. 

3. Смирнова И.М., И оживают куклы [Текст] И.М.Смирнова. – М.: Издательство 
«Владос», 2001.-284с. 

4. История развития кукольного театра.[текст]: статья; М. : Издательство «Нева», 
2000. 

5. Народная кукла: [Электронный ресурс] //vedjena.gallery.ru. -   2014.- 30 декабря. 
6. Ручная Работа: [Электронный ресурс]: ///handmade.idvz.ru . -  2015. - 20 января. 
7. Рябов В. «Актер в театре кукол». – М., 2010. Театр кукол – своими руками. - «ЮТ», 

1988. 
8. https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-hudozhestvennoy-

napravlennosti-kukolniy-teatr-2602004.html 
 

Список используемой литературы для обучающихся 
 

1. Голдовский Б. «Энциклопедия юного кукольника». – М., «Аргументы и факты», 
1996. 

2.  Куклы мира. - М., «Аванта», 2003. 
3. .Каранович А. «Мои друзья – куклы». - М., «Искусство», 1973. 
4.  «Музей театральных кукол ГАЦТК имени С. В. Образцова». - «Бук-Хаус», 2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-hudozhestvennoy-napravlennosti-kukolniy-teatr-2602004.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-hudozhestvennoy-napravlennosti-kukolniy-teatr-2602004.html
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Диагностические средства 

 
Диагностическая работа по определению уровня обученности 
в коллективе «Мастерская театра кукол" 1 год обучения 
 
Ф.И.___________________________________________________ 

1. Что такое театр? ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2. Какие виды театров вы знаете: 
• ________________________________________ 
• ________________________________________ 
• ________________________________________ 
• ________________________________________ 
• ________________________________________ 
• ________________________________________ 
3. Виды театральных кукол 
1. Как называется кукла, которую можно надеть на пальчик? ______________________  
2. Как называются куклы, которые поддерживаются и приводятся в движение при помощи 

тростей? ___________________________ 
3. Как называются куклы, которые одеваются на руку актера как перчатка? 

________________________ 
4. Как называются куклы, управляемые сверху с помощью нитей или лески, которые 

крепятся к деревянной конструкции? _______________ 
5. Кукла, которая движется с помощью рук и ног человека? ________________________ 
6. Большие куклы, которые человек одевает как костюм. _______________ 
7. Отличительные особенности кукол этого театра в том, что они плоские. Силуэты кукол 

делаются из картона. А еще нужен плоский экран и освещение. 
____________________________ 

4. Театральный калейдоскоп 
1. Артист на сцене - кукловод, 

А зритель в зале там - народ. 
Артисту смотрят все на руку, 
Что за театр? _______________________ 
2.Артисты там работают, 
А зрители им хлопают, 
Спектакль в цирке - на арене, 
В театре кукол где? - На__________________ 
3.Куклу на руку надел, 
Замяукал, песню спел. 
Кто куклу за собой ведет? - 
Ведет по сцене_____________________ 
4.Стоит на сцене загражденье, 
Красивое на удивленье! 
Умельцем сделана - не фирмой, 
А как зовется? _____________________ 
5. То на сцене - лес, 
То башня до небес, 
То город, то деревня, 
Ты угадал, наверно: 
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Чтоб получить овации, 
Что нужно? ______________________ 
6. Вы приходите без опаски - 
В театре кукол чудо-сказки 
И праздничная атмосфера, 
Когда? Когда идет__________________________ 

7. Что по Станиславскому является продолжением вешалки? ___________ 
8. Какие существуют виды кукольных театров? 

_____________________________________________________________ 
9. В каком году появился кукольный театр в России? _________________ 
10. Главный герой кукольного театра в России? ______________________ 

 
Диагностическая работа по определению уровня обученности 
 в коллективе «Мастерская театра кукол" 2 год обучения 
 
Ф.И.___________________________________________________ 
I.Словарь актёра 

1. Движение рукой, являющееся бессловесным действием______________ 
2. Заключительная сцена спектакля, окончание действия_______________ 
3. Элемент сценического диалога, фраза, которую актёр произносит в ответ на слова 

партнёра_______________________________ 
4. Характер ролей, соответствующий сценическим данным актёра: трагик, комик, герой и 

т.д________________________ 
5. Произведение для театрального представления_____________________ 
6. Исполнитель ролей в театральных постановках_____________________ 
7. Краткий перерыв между действиями спектакля_____________________ 
8. Объявление, что все билеты на данный спектакль проданы___________ 
9. Место для хранения декорации сбоку от сцены_____________________ 
10. Часть драматического произведения ______________________________ 

 
II. Актерское мастерство 
1.Что такое актерское мастерство? _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
2. Элементы актерского мастерства: 

• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 

III. Основные способы кукловождения 
• _______________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________ 

 
IV. Виды кукол 

• _______________________________________ 
• _______________________________________ 

 
V. «Театр кукол» 

• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• ________________________________________ 
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https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки/?uid=84068422&login=nin.kerb 
 
Вопросы. 
По горизонтали: 

1. Что отделяет зрителей от кулис? 
2. Главный герой кукольного театра России. 
3. Профессия человека, работающего над куклой. 
4. Приспособление для управления куклами-марионетками. 
5. Что по Станиславскому является продолжением вешалки? 

 
По вертикали: 

1. Главный герой итальянского кукольного театра. 
2. Какой герой сказки А.Толстого продал «Азбуку» и купил билет в кукольный театр? 
3. Как называются куклы, управляемые на веревках? 

 
Основы театральной культуры 

Высокий уровень: проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 
театрализованной деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные 
виды театра, знает их различия и может охарактеризовать театральные профессии; 
Средний уровень: интересуется театрализованной деятельностью, использует свои 
знания в театрализованной деятельности; 
Низкий уровень: не проявляет интереса к театрализованной деятельности; знает правила 
поведения в театре; затрудняется назвать различные виды театра. 
 

Речевая культура 
Высокий уровень: понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое 
высказывание; дает подробные словесные характеристики главных и второстепенных 
героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного 
произведения; умеет пересказывать произведение от разных лиц, используя языковые и 
интонационно-образные средства выразительности речи; 
Средний уровень: понимает главную идею литературного произведения; дает словесные 
характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может охарактеризовать 
единицы сюжета; в пересказе использует средства языковой выразительности (эпитеты, 
сравнения, образные выражения); 
Низкий уровень: понимает содержание произведения; различает главных и 
второстепенных героев; затрудняется выделить единицы сюжета; пересказывает 
произведение с помощью педагога. 
 

Эмоционально-образное развитие 
Высокий уровень: творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о 
различных эмоциональных состояниях и характере героев, использует различные средства 
воспитателя; 
Средний уровень: владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их 
продемонстрировать, используя мимику, жест, позу, движение, требуется помощь 
выразительности; 
Низкий уровень: различает эмоциональные состояния и их характеристики, но 
затруднятся их продемонстрировать средствами мимики, жеста, движения. 
 

Навыки кукловождения 
Высокий уровень: импровизирует с куклами разных систем в работе над спектаклем; 
Средний уровень: использует навыки кукловождения в работе над спектаклем; 
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Низкий уровень: владеет элементарными навыками кукловождения. 
 

Основы изобразительно-оформительской деятельности 
Высокий уровень: самостоятельно создает эскизы к основным действиям спектакля, 
эскизы персонажей и декораций с учетом материала, из которого их будет изготавливать; 
проявляет фантазию в изготовлении декораций и персонажей к спектаклям для различных 
видов театра (кукольного, настольного, теневого, на фланелеграфе); 
Средний уровень: создает эскизы декораций, персонажей и основных действий 
спектакля; создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции декорации из 
различных материалов; 
Низкий уровень: создает рисунки на основные действия спектакля; затрудняется в 
изготовлении декораций из различных материалов. 
 

Основы коллективной творческой деятельности 
Высокий уровень: проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, 
творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 
Средний уровень: проявляет инициативу и согласованность действий с партнерами в 
планировании коллективной деятельности; 
Низкий уровень: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 
спектаклем. 
 

Воспитательная работа 

• Участие в массовых мероприятиях  

• Проведение массовых мероприятий в объединениях 

• День именинника 

• Новый год, Восьмое марта 

 

 


