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Пояснительная записка 
Кукольный театр это один из самых  эффективных  способов взаимодействия на 

детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется пример обучения: учить играя. 

Знакомство с театром происходит в атмосфере волшебства, праздничности, приподнятого 

настроения, поэтому заинтересовать детей театром не сложно. 

 Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном 

театре дети видят знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку и др. – только они 

ожили, задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и интереснее.  В старшем 

дошкольном возрасте важно показывать пример дружбы, отзывчивости, храбрости и т.д. 

для осуществления этих целей кукольный театр располагает большими возможностями. 

Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств: художественные 

образы-персонажи, оформление и музыка, помогает ребенку легче, ярче и правильнее 

понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного 

вкуса. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, 

охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности. 

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к 

действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным 

героям и быть непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор 

детей и надолго остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, 

рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры способствуют развитию речи и 

умению выражать свои чувства. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная возможность 

раскрытие творческого потенциала ребенка, воспитание творческой направленности 

личности. 

Актуальность программы (новизна, целесообразность)  

Кукольный театр – один  из самых демократичных и доступных видов искусства 

для детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики 

связанные с: 

 - художественным образованием и воспитанием детей; 

 - формированием эстетического вкуса; 

 - нравственным воспитанием. 

Построение занятий в форме кукольных спектаклей создает доброжелательную, 

эмоционально–насыщенную атмосферу совместного творчества детей и воспитателя, 

побуждает каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе, поддерживает 

положительное эмоциональное состояние детей, познавательный интерес и внимание, 
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активизирует речь. Такая организация занятия наиболее соответствует  детским 

психофизическим данным. 

Особую значимость театрализованная деятельность приобретает накануне 

поступления ребенка в школу. Театрализованная деятельность может явиться мощным 

инструментом развития всех качеств личности ребенка: познавательных и психических 

процессов, формирования коммуникативных навыков, как основ социальной культуры. 

Сформированности этих качеств поможет первокласснику быстро  входить в контакт, в 

любой сложной ситуации не растеряться, смело задавать вопросы учителю, учиться у 

одноклассников, самому оказывать помощь другим. 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Цель программы:    Введение в мир театрального искусства, развитие активной, 

творческой личности ребенка, средствами  театрального искусства, обучение элементами   

актерского мастерства, развитие коммуникативных функций, культуры речи, раскрытие 

творческого и духовного потенциала ребенка, для успешной адаптации его в  социальной 

среде. 

Задачи: 

 Приобщать детей к театральному искусству, знакомить с историей театра, его 

жанрами, устройством, профессиями; 

 Формировать основы театральной культуры; 

 Формировать представление о спектакле, как продукте коллективной творческой 

деятельности; 

 Совершенствовать грамматический строй речи, монологическую и диалогическую 

формы речи; 

 Совершенствовать умения согласовывать свои действия с партнерами; 

 Формировать взаимоотношение сотрудничества и взаимопомощи. 

Формы занятий: 

 беседа; 

 игра; 

 чтение и анализ художественных произведений, сценариев театральных 

постановок; 

 подготовка к показу спектакля; 

 показы для детей своей группы и родителей, 

 показы для детей младших групп; 

 анализ своей деятельности по результатам выступлений; 

 выпуск красочных афиш, изготовление пригласительных билетов, 

декораций (с привлечением родителей). 
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Условия реализации: принимаются все желающие дети  5-7  лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения  

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут. Общее количество  

занятий  в  год – 72 часа. 

Наполняемость группы – 12 человек. 

Формы организации деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная 

Методы работы: 

1. Словесный  метод используется при беседе, рассказе, чтении художественной 

литературы, при анализе музыкального или художественного произведения; 

2. Наглядный метод при показе иллюстраций, фотографий, видеоматериалов; 

3. Практический – упражнения, импровизации,  игры, создание этюдов, 

постановка маленьких сценок, показательные выступления. 

Планируемые  результаты: 

- Дети познакомятся с театральным искусством (терминология, 

профессии, устройство театра, культура поведения) 

- Активизируется  познавательный интерес, произвольное внимание, 

воображение, память, образное мышление. 

- Пополнится словарный запас, образный строй речи. 

- Дети научатся работать с куклой на ширме и без неё. 

- Дети приобретут навык коллективного творчества, взаимодействия и 

сотрудничества, смогут согласовывать свои действия с партнерами. 

Формы проведения итогов: 

 Викторины; 

 Литературные вечера; 

 Дни театра; 

 Развлечения, досуги, посвященные творчеству  детских писателей. 

 Промежуточная аттестация. 

Результативность работы выявляется в ходе плановых диагностических мероприятий. Не 

все дети одинаково усваивают материал. Анализ затруднений приводит к 

дифференциации заданий. Дифференцированный подход позволяет создать условия для 

более успешного освоения программы всеми воспитанниками и получения 

удовлетворения от достигнутых  результатов.



5 
 

Учебный план 

№ п/п  Количество часов  Формы аттестации 

( контроля) всего теория прак

тика 

 Раздел 1 25 5 20  

1 Вводное занятие. Театр. Его 

истоки.  

1 1   

2 Таинственные превращения.  1 1 

 

  

3 Выбор для спектакля пьесы  

«Курочка Ряба» 

1 1 

 

 

 Собеседование 

4 Распределение ролей и чтение 

сказки 

2 1 

 

1  

5 Отработка чтения каждой роли 4 - 

 

4 

 

Наблюдение  

6 Обработка чтения каждой роли 4 

 

- 4  

7 Обучение работе над ширмой 4 - 4 

 

Наблюдение  

8 Обучение работе над ширмой 4 

 

- 4 

 

Контрольное задание 

9 Изготовление бутафории и 

подготовка кукол. Беседа по 

охране труда. 

2 1 1 Собеседование  

10 Генеральная репетиция 1 - 1 

 

Наблюдение 

11 Показ пьесы детям и родителям 

своей группы 

1 - 1 Отзывы зрителей 

 Раздел 2 21 1 20  

27-28 Выбор пьесы «Колосок» 2 

 

1 

 

1  

29-30 Читка по ролям, глубокий и 

детальный разбор по ролям 

2 - 2  

31-34 Репетиция пьесы. Изготовление 

бутафории и подготовка кукол 

для пьесы 

4 - 4 Наблюдение  

35-38 Репетиция пьесы. Заучивание 

текста наизусть, соединение 

действия куклы со словами 

своей роли. 

4 - 4 Контрольное задание 

39-42 Репетиция пьесы. 

Распределение технических 

обязанностей по спектаклю 

4 - 4  

43-44 Генеральная репетиция, 

звуковое оформление 

2 - 2  

45 Показ пьесы родителям 1 

 

- 1 Отзывы зрителей 

46-47 Показ пьесы детям младших 

групп 

2 

 

- 2 Отзывы зрителей 
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 Раздел 3 26 2 24  

48-49 Выбор для спектакля пьесы 

«Весенний теремок» 

2 1 1  

50-51 Распределение ролей и чтение 

сказки 

2 

 

1 

 

1 

 

Собеседование  

52-58 Отработка чтения каждой роли 6 

 

- 6 

 

Наблюдение  

59-64 Обработка чтения каждой роли 6 

 

- 6 

 

 

65-68 Обучение работе над ширмой 6 

 

- 6 

 

Наблюдение, 

контрольное задание 

69-70 Генеральная репетиция 2 - 2 

 

 

71-72 Показ пьесы детям, родителям 2 - 2 Отзывы зрителей 

 

 ВСЕГО: 72  

 

Календарный учебно-тематический план  

№ Месяц Название раздела. 

Тема занятия. 

Объем часов Форма 

занятия 

Форма 

аттестац

ии 
всего теория практик

а 

1 Сентябрь Раздел 1.Вводное 

занятие. 

Таинственные 

превращения. 

Выбор для спектакля 

пьесы  «Курочка 

ряба» 

Распределение ролей 

и чтение сказки. 

8 4 4 уч.занятия 

 

 

 

 

Собесед

ование 

 

 

 

2 Октябрь Раздел 1.Отработка 

чтения каждой роли 

Обучение работе над 

ширмой 

8 - 8 уч.занятия Наблюд

ение 

3 Ноябрь Раздел 1.Обучение 

работе над ширмой 

Изготовление 

бутафории и 

подготовка кукол. 

Беседа по ТБ. 

Генеральная 

репетиция. 

8 1 7 уч.занятия Наблюд

ение-

собеседо

вание 

 

 

4 Декабрь Раздел 1.Показ пьесы 

детям и родителям 

своей группы 

1 1   Отзывы 

зрителей 

 

5 Декабрь Раздел 2. Выбор 

пьесы «Колосок» 

Читка по ролям, 

глубокий и детальный 

разбор по ролям 

Репетиция пьесы. 

7  7 подготовка 

к показу 

спектакля 

 

 

 

Наблюд

ение 
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Изготовление 

бутафории и 

подготовка кукол для 

пьесы 

6 Январь Раздел 2. Репетиция 

пьесы. Изготовление 

бутафории и 

подготовка кукол для 

пьесы. Заучивание 

текста наизусть, 

соединение действия 

куклы со словами 

своей роли. 

Распределение 

технических 

обязанностей по 

спектаклю 

8 - 8 уч.занятия  

 

Контрол

ьное 

задание 

7 Февраль Раздел 2. Репетиция 

пьесы. Генеральная 

репетиция, звуковое 

оформление. Показ 

пьесы родителям, 

детям младших групп. 

6  6 подготовка 

к показу 

спектакля  

Отзывы 

зрителей 

8 Февраль Раздел 3. Выбор для 

спектакля пьесы 

«Весенний теремок» 

2 1 1 игра  

9 Март Раздел 3. 

Распределение ролей 

и чтение сказки 

Отработка чтения 

каждой роли 

8 1 7 уч.занятия Наблюд

ение-

собеседо

вание 

10 Апрель Раздел 3. Обработка 

чтения каждой роли 

Обучение работе над 

ширмой 

8 - 8 уч.занятия  

11 Май Раздел 3. Обучение 

работе над ширмой. 

Генеральная 

репетиция, звуковое 

оформление. Показ 

пьесы родителям, 

детям 

8 - 8 подготовка 

к показу 

спектакля 

Отзывы 

зрителей 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1: Знакомит детей с историей возникновения театра кукол, с театральной 

лексикой, профессиями людей, которые работают в театре (режиссер, художник-декоратор, 

актер) 
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Вводит детей в мир  театра, даёт первоначальное представление о «превращении и 

перевоплощении», как главном явлении театрального искусства. Упражнения и игры на 

внимание: «Внимательные матрешки», «Фраза по кругу», «Летает, не летает» и др. 

Все три раздела программы включают в себя: Выбор для спектаклей пьес. Выразительное 

чтение. Беседа по содержанию: понравилась ли сказка? Кто из героев понравился? Хотелось 

ли сыграть ее? Какова главная мысль этой пьесы? Когда происходит действие? Где оно 

происходит? Какие картины вы представляли при чтении? 

Упражнения и игры на развития воображения: «В стране фантазии», «Заколдованный 

лес», «Превращение предмета», «Мы – актёры», «Карнавал животных», этюды, пантомимы. 

Распределение ролей и чтение сказки: определить сколько действующих лиц в сказке? 

Каково эмоциональное состояние персонажей? Каков их характер? Развитие речевого дыхания 

и артикуляции. 

Отработка чтения каждой роли: прочитать четко;  ясно проговаривая все 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. Упражнения и игры на внимание. 

Обработка чтения каждой роли, репетиции за столом (учить детей умению вживаться в 

свою роль, учить их интонацией передавать настроение, чувства персонажа). Развитие дикции 

на основе скороговорок 

Обучение работе над ширмой: надеть куклу на руку: голову на указательный палец, 

руки куклы на большой и средний  палец; проводить куклу над ширмой на вытянутой руке, 

стараясь делать это плавно, без скачков; проделать предложенное упражнение с каждым 

ребенком. Развитие дикции на основе скороговорок. 

Обучение работе над ширмой: чтение каждым кукловодом своей роли, действия роли. 

Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка оформления, 

декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении  куклами, 

звуковое оформление спектакля. 

Изготовление бутафории и подготовка кукол. Беседа по охране труда. 

Генеральная репетиция. 

Показ пьесы детям и родителям своей группы. 

 

Планируемые результаты 

В конце года учащиеся должны знать: 

- некоторые виды театров, 
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- некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: резиновой, 

пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, конусной игрушки 

Учащиеся должны уметь: 

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию); 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной аудиторией. 

 Учащие должны иметь представление: 

- о театре, театральной культуре 

- роли артистов, кукол 

- о правилах поведения в театре 

- азбуке театра 

Дидактическое обеспечение: 

 Помещение для занятий 

 2 ширмы (репетиционная и премьерная) 

 Набор необходимых кукол для спектаклей 

  Канцелярские предметы для оформления спектакля  

 Набор ткани для ремонта и изготовления кукол  

Список литературы: 

 
1. Е.В Мигунова. «Организация театральной деятельности в детском саду» Великий Новгород 

2006г. 

2. Т.Н. Доронова «Играют взрослые и дети» Линка-Пресс,2006г. 

3. Н.А. Сорокина «Куклы и дети», Москва, 2012г 

4. Н.Б. Улашенко «Организация театральной деятельности в детском саду. Старшая группа». 

Издательство-торговый дом «Корифей» 2008 г. 

  5. Т.И. Петрова «Театрализованные игры в дет саду» Издательство «Школьная пресса 2000г. 

Приложение 1. 

Календарный учебный график 

Раздел 

 

Месяц се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
то

го
 

Раздел 1 8 8 8 1 - - - - - 25 

Раздел 2 - - - 7 8 6 - - - 21 

Раздел 3 - - - - - 2 8 8 8 26 

Промежуточная    мон     монит  
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Приложение 2. 

Мониторинг освоения детьми программного материала 

 
Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается не на 

результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на организацию 

коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. 

1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их 

различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; использует свои 

знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра. 

2. Речевая культура. 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; 

творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного произведения, дает 

словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 

охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и второстепенных 

героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью 

педагога. 

3. Навыки кукловождения. 

Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в работе над 

спектаклем.  

Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в работе над 

спектаклем. 

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения.  

4.Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

аттестация итор

инг 

оринг 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами в коллективной деятельности.  

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы 

над спектаклем 

Приложение 3 

 

Скороговорки, используемые на занятиях: 

Нашей Юле купили юлу, 

Юля играла с юлой на полу. 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

Баран Буян залез в бурьян. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Бобры для бобрят добры. 

Кричал Архип, Архип охрип. 

Не надо Архипу кричать до хрипу. 

Около кола колокола. 

Съел Слава сало, 

Да сала было мало. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Кукушка кукушонку 

Купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон: 

Как в капюшоне он смешон! 

Маленькая болтунья 

Молоко болтала, болтала, 

Да не выболтала. 
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Горихвостка, горихвосточка, 

Выгорихвостила  горихвостят. 

Хитрую сороку поймать морока. 

А сорок сорок  —  сорок морок. 

У Кондрата куртка коротковата. 

Влас у нас, а Афанас у вас. 

Скрепи скрепки крестиком. 

Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. 

Верзила Вавила весело ворочал вилы. 

Фофанова фуфайка Фефеле впору. 

Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

Злое зелье не уйдёт в землю. 

На дворе — трава, 

На траве — дрова. 

Из кузова в кузов сгружали арбузы. 

Купила Марусе бусы бабуся, 

На рынке споткнулась бабуся о гуся. 

Не будет подарка у внучки Маруси — 

Все бусы склевали по бусинке гуси. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок. 

У бела быка губа была тупа. 

Не буду Будду я будить, 

А буду будоражить Будду. 

Поезд мчится, скрежеща: 

«Же-ча-ща, же-ча-ща!» 
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В шалаше шуршит шелками 

Жёлтый дервиш из Алжира 

И, жонглируя ножами, 

Штуку кушает инжира. 

От топота копыт 

Пыль по полю летит. 

Звенит земля от золотого зноя. 

У нас на дворе погода размокропогодилась. 

Щетина у чушки, чешуя у щучки. 

Идёт косой козёл с косой. 

Около омута охала Ольга: «Ох-ох-ох!» 

Хохлатые хохотушки 

Хохотом хохотали: 

«Ха-ха-ха-ха-ха!» 

Карл у Клары  украл кораллы, 

А Клара у Карла  украла кларнет. 

У попа поп, и поп попа похваливает. 

Ткачи ткали ткани на платье Тане. 

 

Приложение 4. 

Словарь кукольника: 

Авансцена — передняя часть сцены. 

Антракт — промежуток между действиями спектакля. 

Батлейка — белорусское народное кукольное представление, сходное по типу с вертепом и 

шопкой. В её репертуар наряду с историей, рассказывающей о рождении Христа, входили 
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народные пьесы («Царь Максимилиан») и короткие интермедии («Вольский — кузнец 

польский», «Корчмарь Берек» и др.). 

Бутафория — предметы и украшения, имитирующие подлинные в сценической обстановке. 

Вага — особая конструкция, к которой крепятся нити для управления марионеточной куклой. 

Она бывает горизонтальной (для марионеток-животных) и вертикальной. 

Вертеп (старославян. и древнерусс. — пещера) — переносный театр кукол, в котором 

разыгрываются представления религиозного характера, связанные с легендой о рождении 

Христа. Обычно имеет строение в два этажа. На верхнем разыгрываются библейские сюжеты, 

на нижнем — светские (бытовые, комедийные, порой — социальные). Вертепные куклы 

передвигаются по прорезям в полу сцены. 

Гапит — трость, на которую насажена головка тростевой куклы. Гапит, снабженный 

простейшей механикой, позволяет поворачивать и наклонять головку. 

Возможен вариант крепления к гапиту ниток, управляющих глазами и ртом куклы. 

Гансвурст (с нем. — «Ганс-колбаса») — герой немецкого народного драматического театра и 

театра кукол. 

Появившись в XVI веке, Гансвурст уже через два столетия уступил место новому 

национальному героюКасперле, который унаследовал некоторые черты его характера. 

Гиньоль — персонаж французского театра кукол. Родился в Лионе в начале XIX века. 

Сюжеты сценок, в которых он участвовал, были заимствованы из жизни ткачей города. Все 

возрастающая популярность Гиньоля в народных кругах вытеснила старого Полишинеля. До 

сих пор французские кукольные представления носят его имя, а самому народному любимцу в 

Лионе сооружен памятник. 

Грядка — верхний передний край (или план) ширмы. 

Даланг — актер яванского театра кукол. В его задачу входит только кукловождение, а текст 

произносит на ходящийся рядом чтец. 

Декорации (от латин. — украшение) — художественное оформление действия на ширме или 

театральной сцены. 

Дубль — подменная кукла, копирующая своим внешним 

видом основную и заменяющая её в случае необходимости при решении особых сценических 

задач, 

Задник — расписной или гладкий фон на заднем плане ширмы или сцены. 

Зеркало сцены — плоскость видимого зрителю игрового пространства,. ограниченная в театре 

кукол ширмой, порталами и портальной аркой. 

Карагез (с турец. — «черный глаз») — герой турецкого теневого театра кукол. Славился 

своими шутками и неприязнью к «власть имущим». 
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Получить полный текст.  

Котурны — в театре кукол небольшие скамеечки, прикрепляемые к обуви, или специальные 

башмаки на толстой подошве. Они используются в том случае, когда рост актера-кукольника 

не позволяет ему держать куклу на уровне воображаемого пола ширмы Кулисы — 

вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Марионетка — низовая кукла, управляемая с помощью нитей. Она требует особого устройства 

сцены и ваги. 

Мизансцена — определенное расположение декораций, предметов и действующих лиц на 

сцене в отдельные моменты спектакля. 

Мимирующая кукла — кукла из мягких материалов с подвижным выражением лица. Пальцы 

актера находятся непосредственно в голове куклы и управляют ее ртом, глазами и носом. 

Монолог — речь одного лица, мысли вслух. 

Падуга — горизонтальная часть декоративного оформления сцены. Представляет собой 

полоску ткани, подвешенную на штанге или тросе. 

Пантомима — выразительные движения телом, передача чувств и мыслей лицом и всем телом. 

Папье-маше — наиболее распространенный способ изготовления кукольных голов, 

представляющий собой оклеивание бумагой по глиняному слепку снаружи или гипсовой 

форме изнутри. 

Парик — накладные волосы. 

Партер — места для зрителей ниже уровня сцены 

Патронка — картонная трубочка, которая вклеивается в шею и руки перчаточной куклы. Она 

позволяет «подогнать» руку и голову персонажа к размерам пальцев актера. 

Передник ширмы (или фартук) — матерчатая занавеска, закрывающая конструкцию ширмы со 

стороны зрителя. В отличие от обтяжки, которая прикрепляется к рамке ширмы наглухо, 

передник просто подвешивается. Применяется при различных устройствах разборных ширм. 

Перчаточная кукла — кукла, которая имеет вид трехпалой перчатки для управления головой и 

реками куклы. 

Петрушка — любимый герой скоморохов, удалой смельчак и задира, в любой ситуации 

сохранявший чувство юмора и оптимизм. Как внешний вид куклы (длинный нос, колпачок с 

кисточкой), так и сценки, которые он разыгрывал, почти не подвергались изменениям на 

протяжении столетий. В кукольных представлениях вместе с Петрушкой принимали участие 

различные персонажи: цыган, лекарь, квартальный, капрал и др. Любопытно, что некоторые 

эпизоды в представлениях Петрушки перекликаются с кукольными представлениями других 

стран. 

Пищик — специальное приспособление, которые пользовали  актеры-петрушечники. 
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Пониженный план — окно или прорезь на основной ширме, находящиеся ниже основной 

грядки. Используется для показа контрастных сцен с «живым» актером или сюрпризных 

моментов. 

Реквизит — подлинные и бутафорские вещи и предметы, используемые по ходу действия 

спектакля. 

Ремарка — пояснение автора на страницах пьесы, которое определяет место и обстановку 

действия, указывает на поведение и настроение персонажа в тех или иных обстоятельствах 

спектакля. 

Репетиция — повторение, предваряющее показ спектакля. 

Репертуар — пьесы, идущие в театре в определённый промежуток времени. 

 

Приложение 5.  

Игры на развитие внимания и воображения 

Нарисую у тебя на спине… 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем воспроизводит 

на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, что же было 

«нарисовано» у него на спине. 

Стоит дать рисующему задачу – «не захотеть», чтобы водящий отгадал рисунок, поведение 

обоих играющих резко меняется: водящий максимально концентрирует внимание, доводя его 

остроту до максимума, а рисующий, «обманывая», пытается сбить накал внимания партнёра 

нарочитой расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но педагог должен 

тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид и огорчений, присущих 

малышам, эмоциональной перегрузки и усталости. В конце концов, не беда, если водящий не 

сумеет точно определить, что за изображение вывел пальцем на его спине рисующий, - важна 

осознанная попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами. 

Рисунки на заборе 

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на «заборе» (стена класса) 

воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о 

том, что они увидели, причём надо следить за тем, чтобы «рисунок» участника не «налезал» 

на предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие 

возможности негативной оценки со стороны группы, так как условность изображения не дает 

повода для его критики и реального сравнения художественных достоинств. Здесь «каждый – 
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гений», что очень важно в воспитании не только уверенности в своих творческих 

способностях и силах, но и «коллективного воображения», доверия к способностям партнёра. 

Цирковая афиша 

Каждый ученик, сочинив свой «цирковой номер», рисует свою афишу, в которой пытается 

наиболее полно выразить своё представление о жанре, сложности, яркости и других 

особенностях своего «номера». Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов к 

номерам. Чем ярче ребёнок воображает свой номер, то, что он делает «на арене», тем ярче 

работает его художественная фантазия. 

Роботы 

Играют двое. Первый – участник, дающий «роботу» команды. Второй – «робот», 

исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, 

можно сгруппировать по двум направлениям: 

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для «робота». 

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

Преподаватель должен чётко проследить за тем, чтобы команды подавались не «вообще», а 

были направлены на осуществление пусть простого, но вполне продуктивного действия, к 

примеру, - найти, подобрать и принести какой-либо предмет. Говоря о контроле за действиями 

самого «робота», важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. 

Робот должен доверять командам, исполнять их в строгой очерёдности. 

 

Приложение  6.  

Упражнения для развития хорошей дикции 

Тренинг гласных звуков 

 Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

И Э А О У Ы И Э А О У Ы 

С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение поочерёдно на каждом 

звуке. 

Вопрос        И Э А О У Ы?   

Ответ  И Э А О У Ы. 


