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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа «Театр кукол» составлена на основе 

проекта Федерального Государственного Образовательного стандарта для 

умственно отсталых детей, проекта   основной образовательной программы 

для умственно отсталых детей.  

       Цель программы:   

  Раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их 

приобщение к миру искусства - театру кукол. 

 Главная задача любого коллектива художественной самодеятельности – 

эстетическое  воспитание его участников, создание атмосферы радости 

детского творчества, сотрудничества. 

     Театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей 

яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят 

знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они 

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

Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их совершенно 

особый, увлекательный мир, где все необыкновенно,  все возможно. 

Театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако 

нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное 

значение намного шире. Младший школьный возраст это период, когда у 

ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное отношение 

к окружающему, поэтому очень важно уже детям этого возраста показывать 

пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, храбрости и т. д. 

  Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются 

эмоциональному воздействию. 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 и 

рассказы способствуют развитию речи и умению выражать свои чувства. 

Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки 

отдельных персонажей и целые сцены. 

     Так как основная задача кружка - создать условия для развития творческих 

способностей, воображения, фантазии, самостоятельности мышления ребят, 

то очень важен сам процесс работы, увлечѐнность участников коллектива, 

чтобы тогда, когда начнѐтся работа над конкретным  спектаклем, 

изготовление кукол, декораций, репетиции были радостью, творческой 

потребностью, а не скучной необходимостью. 

Цель кружка - эстетическое воспитание участников, создание атмосферы 

радости детского творчества, сотрудничества; раскрытие и развитие 

потенциальных способностей детей через их приобщение к миру искусства  -  

театру кукол. 

 

 



Общая характеристика учебного курса. 
Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания  условий для самореализации детей 

используется: 

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

- создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий 

для свободного межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

      На занятиях широко применяются: 

- словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

- метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

- наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр 

пьесы, показ образца движения куклы и пр.); 

- работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определѐнную тему). 

   Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее 

сочинение, загадку, сказку, рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь 

активен каждый, он не слушатель, не сторонний наблюдатель, а 

непосредственный участник, вникающий во все детали работы. 

Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо более 

эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий конкурса. 

Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  

детей, помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, которые 

могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

          Программа «Театр кукол» предназначена для детей младшего 

школьного возраста и рассчитана на 4 года обучения в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

        Форма организации деятельности учащихся на занятии – 

индивидуально-групповая. 

          первый год обучения –  учащиеся первого класса; 

второй год обучения – учащиеся второго класса; 

третий год обучения  - учащиеся третьего класса; 

четвѐртый год обучения – учащиеся четвѐртого класса. 

 



П/№ Класс Количество часов 

по программе 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

1 1 33 1 33 

2 2 34 1 34 

3 3 34 1 34 

4 4 34 1 34 

Первый год обучения 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 



Содержание тем учебного курса 

Программа состоит из 7 разделов: 

1 Особенности театральной терминологии (4 часа). 

2 Устройство ширмы и декораций (3 часа). 

3Речевая гимнастика (2 часа). 

4 Особенности работы кукловода (7 часов). 

5 Выбор пьесы (10 часов). 

6 Знакомство с произведениями   народа (7 часов). 

 

 

Календарно - тематическое планирование 1 год обучения 

 

П/

№ 

Разд

ел 

прог

рам

мы 

Тема дата коррек

ция 

Особенности театральной терминологии (4 часа) 

1 1 Знакомство детей с историей  кукольного театра  в 

России. 

01.09  

2 2 Знакомство с терминологией: мимика, пантомима, 

этюд. 

08.09  

3 3 Знакомство с терминологией: дикция, интонация. 15.09  

4 4 Знакомство с терминологией: рифма, ритм. 22.09  

Устройство ширмы и декораций (3 часа) 

5 1 Знакомство с устройством ширмы. Изготовление 

декораций  (дерево). 

29.09  

6 2 Изготовление декораций (дом). 06.10  

7 3 Изготовление декораций (солнышко). 13.10  

Речевая гимнастика (2 часа) 

8 1 Речевая гимнастика  «Кто как поѐт». 20.10  

9 2 Речевая гимнастика   «Зоопарк». 27.10  

Особенности работы кукловода (7 часов) 

10 1 Выполнение упражнений, в основе которого 

содержится абстрактный образ: снег. 

10.11  

11 2 Выполнение упражнений, в основе которого 

содержится абстрактный образ: дождь. 

17.11  

12 3 Упражнения и игры: превращение предмета, 

превращение в предмет. 

24.11  

13 4 Упражнения и игры: «Снежный ком». 01.12  



14 5 Упражнения и игры: живой алфавит, ручеек. 08.12  

15 6 Упражнения и игры: волна, переходы в полукруге. 15.12  

16 7 Ролевая игра «Кошки — мышки». 22.12  

Выбор пьесы (10 часов) 

17 1 Чтение р. н. с. «Колобок». 12.01  

18 2 Инсценирование сказки «Колобок». 19.01  

19 3 Чтение сказки «Курочка ряба». 26.01  

20 4 Инсценирование сказки «Курочка ряба». 02.02  

21 5 Рисование по сказке «Курочка ряба». 09.02  

22 6 Чтение и анализ р. н. с. «Репка». 16.02  

23 7 Импровизация сказки «Репка». 02.03  

24 8 Рисование по сказке «Репка». 09.03  

25 9 Чтение русской народной сказки «Лиса и волк». 16.03  

26 10 Чтение сказки «Лиса и волк» по ролям. 23.03  

Знакомство с произведениями   народа (7 часов) 

27 1 Знакомство с русским народным творчеством. 06.04  

28 2 Знакомство со сказками народов мира. 13.04  

28 3 Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о мѐртвой 

царевне и семи богатырях». 

20.04  

30 4 Чтение сказки Дж. Родари «Рикки хохолок». 27.04  

31 5 Конкурс рисунков по сказкам. 04.05  

32 6 Изготовление поделок по сказкам. 11.05  

33 7 Выставка поделок по сказкам 18.05  

 

Второй год обучения 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру,овладение ими социокультурным опытом. 

Минимальный уровень: 



формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

знать: 

– о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе.                                      

- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам,  к победе, поражению; 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

уметь: 

- Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, как 

поступить. 

-  анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели. 

-соблюдать правила игры и дисциплину; 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

-  выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой  и игровой деятельности. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Программа состоит из 4 разделов: 

1 Актёрская грамота. Работа над жестикуляцией, жестами, мимикой 

(11 часов). 

2 Изготовление декораций (2 часа).     

3 Работа с текстом. Репетиции спектаклей.   (18 часов).      

4 Выставка рисунков, изготовление поделок по сказкам ( 3 часа).    

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 2 год обучения 

 

 

 



№ Раздел 

програм

мы 

Тема Дата 

 

Коррек

ция 

Актёрская грамота. Работа над жестикуляцией, жестами, мимикой 

(11 часов). 

1 1 Знакомство с жанром «Немое кино».   

2 2 Знакомство с понятием «Мультяшки — 

анимашки». 

  

3 3 Упражнения для выработки 

выразительной сценической 

жестикуляции. 

  

4 4 Упражнения с помощью слов, мимики и 

жестов выражают благодарность. 

  

5 5 Упражнения с помощью слов, мимики и 

жестов выражают сочувствие. 

  

6 6 Упражнения с помощью слов, мимики и 

жестов выражают обращение за 

помощью. 

  

7 7 Упражнения с помощью слов, мимики и 

жестов выражают оказать помощь. 

  

8 8 Игра «Маски».   

9 9 Игра «Иностранец».   

10 10 Игра «Животные».   

11 11 Обыгрывание ситуации «Друзья».   

Изготовление декораций (2 часа).     

12 1 Изготовление декораций: ель, печь.   

13 2 Изготовление декораций: короб и 

ведѐрко. 

  

 Работа с текстом. Репетиции спектаклей.   (18 часов).      

14 1 Чтение по ролям сказки «Маша и 

медведь». 

  

15 2 Репетиция без кукол сказки «Маша и 

медведь». 

  

16 3 Репетиция с куклами сказки «Маша и 

медведь». 

  

17 4 Репетиция с куклами и декорацией 

сказки «Маша и медведь». 

  

18 5 Генеральная репетиция сказки «Маша и 

медведь» 

  



19 6 Показ сказки «Маша и медведь».   

20 7 Чтение по ролям сказки «Лиса и волк».   

21 8 Репетиция без кукол сказки «Лиса и 

волк». 

  

22 9 Репетиция с куклами сказки «Лиса и 

волк». 

  

23 10 Репетиция с куклами и декорацией 

сказки «Лиса и волк». 

  

24 11 Генеральная репетиция «Лиса и волк».   

25 12 Показ сказки «Лиса и волк».   

26 13 Чтение по ролям сказки «Огородники».   

27 14 Репетиция без кукол сказки 

«Огородники». 

  

28 15 Репетиция с куклами сказки 

«Огородники». 

  

29 16 Репетиция с куклами и декорацией 

сказки «Огородники». 

  

30 17 Генеральная репетиция сказки 

«Огородники». 

  

31 18 Показ сказки «Огородники».   

Выставка рисунков, изготовление поделок по сказкам ( 3 часа).    

32 1 Конкурсная программа на лучшее 

прочтение стихотворение. 

  

33  2 Лучший рисунок   

34 3 Лучший сувенир и поделка.   

 

Третий год обучения 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру,овладение ими социокультурным опытом. 

Минимальный уровень: 



формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

знать: 

– о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе.                                      

- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам,  к победе, поражению; 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

уметь: 

- Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, как 

поступить. 

-  анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели. 

-соблюдать правила игры и дисциплину; 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

-  выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой  и игровой деятельности. 

Содержание учебного курса 

Программа состоит из 5 разделов: 

1. Театр кукол (3 часа). 

     Расширение знаний о современном  театре кукол и древнегреческим 

театром. 

Знакомство с музыкальным и цирковом искусстве. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2. Азбука театра (9 часов). 

       Виды сценической речи. Артикуляционные упражнения. Импровизация 

различных стихотворений. 

Практическая работа: Выпуск альбома «Все работы хороши» 

3. Виды кукол, изготовление декораций (2 часа). 

     Расширение знаний о видах кукол. Изготовление декораций. 

Практическая работа:  изготовление декораций, кукол.. Роль декораций в 

постановке. Реквизит. 

4. Секреты сценического мастерства (18 часов). 



        Чтение пьесы, еѐ анализ. Распределение ролей. Работа над характерами 

героев. Разучивание ролей. Репетиции.   Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа: Выступление перед зрителями.  Генеральная 

репетиция. Спектакль. 

5. Выставка рисунков,изготовление поделок по сказкам ( 2 часа).     

Конкурсная программа на лучшего чтеца стихотворений, басен. Изготовление 

поделок, сувениров, рисование иллюстраций к сказкам. Практическая 

работа:  чтение сказок, выставка поделок, сувениров и рисунков по 

прочитанным произведениям. 

 

 Календарно - тематическое планирование 3 год обучения 

 

№ Раздел 

програ

ммы 

Тема Дата Коррек

ция 

Театр кукол (3 часа). 

1 1 Знакомство с древнегреческим и 

современным театром. 

  

2 2 Знакомство с музыкальным и цирковым 

театром. 

  

3 3 Знакомство с кукольным театром.   

Азбука театра (9 часов). 

4 1 Упражнения для артикуляционного 

аппарата «Путешествие Весѐлого язычка». 

  

5 2 Чтение стихотворений А. Барто. 

Импровизация стихотворения «Мишка». 

  

6 3 Импровизация стихотворения «Кукла».   

7 4 Импровизация стихотворения «Слон».   

8 5 Импровизация стихотворения «Лошадка».   

9 6 Импровизация стихотворения «Зайка».   

10 7 Знакомство с творчеством С. Я. Маршака. 

Чтение стихотворения «Кошкин дом». 

  

11 8 Импровизация стихотворения «Кошкин 

дом». 

  

12 9 Импровизация стихотворения «Кошкин 

дом». 

  

Виды кукол, изготовление декораций (2 часа). 

13 1 Изготовление декорации дерево .   

14 2 Изготовление декорации дерево.   

Секреты сценического мастерства (1 8 часов). 



15 1 Чтение сказки «Зайкина тѐтя».   

16 2 Репетиция без кукол сказки «Зайкина 

тѐтя». 

  

17 3 Репетиция с куклами сказки «Зайкина 

тѐтя». 

  

18 4 Репетиция с куклами и декорацией сказки 

«Зайкина тѐтя». 

  

19 5 Генеральная репетиция сказки «Зайкина 

тѐтя». 

  

20 6 Показ сказки «Зайкина тѐтя».   

21 7 Чтение сказки «Лиса — ученица».   

22 8 Репетиция без кукол сказки «Лиса — 

ученица». 

  

23 9 Репетиция с куклами сказки «Лиса — 

ученица». 

  

24 10 Репетиция с куклами и декорацией сказки 

«Лиса — ученица». 

  

25 11 Генеральная репетиция сказки «Лиса — 

ученица». 

  

26 12 Показ сказки «Лиса — ученица».   

27 13 Чтение сказки «Пых».   

28 14 Репетиция без кукол сказки «Пых».   

29 15 Репетиция с куклами сказки «Пых».   

30 16 Репетиция с куклами и декорацией сказки 

«Пых». 

  

31 17 Генеральная репетиция сказки «Пых».   

32 18 Показ сказки «Пых».   

 Выставка рисунков,изготовление поделок по сказкам ( 2 часа).     

33 1 Изготовление поделок, рисование 

рисунков по сказкам. 

  

34  2 Изготовление поделок, рисование 

рисунков по сказкам. 

  

 

 

Четвертый год обучения 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 



предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

знать: 

– о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе.                                      

- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам,  к победе, поражению; 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

уметь: 

-  анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели. 

-соблюдать правила игры и дисциплину; 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

-  выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой  и игровой деятельности. 

- быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия ; 

-подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и 

систематизировать полученные умения и навыки. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Программа состоит из 6 разделов: 

1Театр кукол (1 час). 

     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2 Азбука театра (5 часов). 

     Актѐр, режиссѐр, декоратор. Репертуар. Бутафория.  Виды сценической 

речи. Зритель. Театральный плакат. Мини-пьесы. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Изготовление театрального плаката 

3Упражнения для развития дикции, интонации (3 час). 



     Голосовые модуляции.  Артикуляционные упражнения и выразительное 

чтение различных текстов. Речевая гимнастика.  Работа со скороговорками. 

Природные задатки человека, пути их развития.    

Практическая работа: отработка сценической речи. 

4Изготовление кукол, декораций и бутафории (3часа). 

Практическая работа Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление 

декораций и бутафории. 

5Секреты сценического мастерства (20 часов). 

      Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. Коллективный 

анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка. 

Практическая работа: Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. 

Репетиции. Выступление перед зрителями. Анализ пьес. 

6 Выставка рисунков,изготовление поделок по сказкам, КВН по сказкам ( 2 

часа).     Конкурсная программа на лучшего чтеца стихотворений, басен. 

Изготовление поделок, сувениров, рисование иллюстраций к сказкам.  

Практическая работа:  чтение сказок, выставка поделок, сувениров и 

рисунков по прочитанным произведениям. 

 

Календарно - тематическое планирование. 

 

№ Раздел 

програ

ммы 

Тема Дата Коррек

ции 

Театр кукол (1 час). 

1 1 Роль театра в культуре. 06. 09  

Азбука театра (5 часов). 

2  1 Знакомство с создателями спектакля: 

писатели. 

13. 09  

3 2 Знакомство с создателями спектакля: поэты. 20. 09  

4 3 Знакомство с создателями спектакля: 

драматурги. 

27. 09  

5 4 Знакомство с создателями спектакля: актѐры. 04. 10  

6 5 Знакомство с театральными жанрами. 11.10  

Упражнения для развития дикции, интонации (3 час). 

7 1 Упражнения для развития хорошей дикции и 

интонации. Чтение скороговорок. 

18.10  

8 2 Упражнения для развития хорошей дикции и 

интонации. Чтение  потешек. 

25.10  

9 3 Упражнения для развития хорошей дикции и 

интонации. Чтение  стихотворений. 

08.11  

Изготовление кукол, декораций и бутафории (3часа). 



10 1 Изготовление декораций к сказкам. 15.11  

11 2 Изготовление декораций к сказкам. 22.11  

12 3 Изготовление декораций к сказкам. 29.11  

Секреты сценического мастерства (20 часов). 

13 1 Чтение сказки « Капризка». 06.12  

14 2 Репетиция без кукол сказки «Капризка». 13.12  

15 3 Репетиция с куклами и декорацией сказки 

«Капризка». 

20.12  

16 4 Генеральная репетиция «Капризка». 10.01  

17 5 Показ сказки «Капризка». 17.01  

18 6 Чтение сказки «Колобок на новый лад». 24.01  

19 7 Репетиция без кукол сказки «Колобок на 

новый лад». 

31.01  

20 8 Репетиция сказки с куклами и декорацией 

«Колобок на новый лад». 

07.02  

21 9 Генеральная репетиция «Колобок на новый 

лад». 

14.02  

22 10 Показ сказки «Колобок на новый лад». 21. 02  

23 11  Чтение сказки «Маша и медведь на новый 

лад». 

28.02  

24 12 Репетиция без кукол сказки «Маша и медведь 

на новый лад». 

07.03  

25 13 Репетиция с куклами и декорацией сказки 

«Маша и медведь на новый лад». 

14.03  

26 14 Генеральная репетиция сказки «Маша и 

медведь на новый лад». 

21.03  

27 15 Показ сказки «Маша и медведь на новый 

лад». 

04.04  

28 16  Чтение сказки «Волшебная сметана». 11.04  

29 17 Репетиция без кукол сказки «Волшебная 

сметана». 

18.04  

30 18 Репетиция с куклами и декорацией сказки 

«Волшебная сметана». 

25.04  

31 19 Генеральная репетиция сказки «Волшебная 

сметана». 

02. 05  

32 20 Показ сказки «Волшебная сметана». 10.05  

Выставка рисунков,изготовление поделок по сказкам ( 2 часа). 

33 1 КВН «Знатоки сказок». 16. 05  



34 2 Выставка рисунков и поделок по сказкам. 23. 05  

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Занятия кукольного кружка проводятся в актовом зале или другом 

приспособленном для этих целей помещении. Для организации театра кукол 

необходимо следующее оснащение:                                                                             

- куклы; 

- театральная ширма; 

- декорации к спектаклям, бутафория; 

- магнитофон; 

- диски с музыкальным сопровождением; 

- компьютер. 

Всѐ необходимую декорацию и бутафорию можно изготовить 

самостоятельно. Под руководством педагога дети могут сшить необходимых 

актѐров-кукол.  Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций могут 

оказать старшие школьники.    

Используемая литература: 

1. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми с 

проблемами в интеллектуальном развитии. – С-П., 2001. 

2. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль, 1998. 

3. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

4. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 

1999. 

5. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. - 

М., 1982. 

6. Савенков А.И. Детская одарѐнность: развитие средствами искусства. – 

М., 1999. 

7.  Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2000. 

8. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 
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