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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы  

1.1. Пояснительная записка 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Играем в куклы 

всерьёз» разработана с учётом современных требований к дополнительному образованию в 

соответствии с действующими нормативными  правовыми актами и государственными 

программными документами имеет художественную направленность, так как направлена 

на раскрытие творческих способностей: развитие эмоциональной сферы, художественно-

эстетического вкуса учащегося, обогащение его внутреннего мира, на формировании 

практических навыков в области искусства театра кукол. 

 Программа составлена в соответствии с действующими нормативными правовыми актами:  

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства Просвещения от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Проектом концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные, (далее 

СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019 № 185 «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года»; 

- Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 №44/2019-619 «О внесении 

изменений в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 №03/2011-61 «О стратегии 

социально-экономического развития города Сыктывкара до 2030 года» и других законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Коми в области 

образования. (Приложение № 1). 

Театр кукол «Буратино», сыктывкарского «Дворца творчества детей и учащейся 

молодёжи», - один из старейших детских самодеятельных творческих коллективов города и 

Республики Коми, с 52-летней историей, имеющий статус «Образцовый детский коллектив» 

с 1982 года. Основная его деятельность – подготовка и показ спектаклей, больших и 

маленьких, разработка к ним декораций, изготовление кукол и реквизита. Сегодня это 

репертуарный театр кукол. Каждое воскресенье «Буратино» приглашает на свои 

представления детей, детей с родителями, с бабушками и дедушками, которые с 

удовольствием смотрят спектакли, унося с собой крупицы мудрости, добра и 



 

 

справедливости. В Сыктывкаре нет профессионального кукольного театра. Наш маленький 

скромный детский театр занял в городе эту нишу.   

В основу программы театра кукол «Играем в куклы всерьёз» заложена идея 

использования потенциала искусства театра кукол, позволяющего оптимизировать 

творческое развитие личности ребёнка через сценическую деятельность посредством участия 

в создании игрового, музыкального, познавательного спектакля, ориентированного на 

общечеловеческие ценности: любовь, дружбу, добро и справедливость. Эмоционально 

пережитый спектакль помогает определить отношение детей к происходящему, к поступкам 

действующих лиц, вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими 

на отрицательных. Обучаясь искусству «оживления неживого», юные актёры театра 

передают все свои переживания зрителям, которые волей-неволей становятся участниками 

действия. Происходит таинство – актёр-кукла-зритель. И чем ярче, выразительнее игра юных 

кукольников, тем большую эмоциональную отдачу зрителей они получают. 

В репертуаре театра русские народные сказки, любимые зарубежные сказки, пьесы 

современных российских, в том числе, коми национальных авторов. (Приложение №2 - 

Репертуар театра кукол «Буратино»). 

Программа «Играем в куклы всерьёз» способствует реализации приоритетного 

направления социально-экономического развития республики Коми «Человеческий 

капитал», направленного на духовно-нравственное благополучие населения, создание 

условий для личной самореализации и раскрытие творческого потенциала.  

Актуальность программы 

Игра различных направлений, игра с куклой – основной вид деятельности ребёнка 

младшего школьного возраста. Главное же значение игры состоит в том, что ребенок 

моделирует в ней отношения между людьми и на этой основе у ребенка формируется 

стремление к общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности, а обучение 

формирует интеллектуальные и познавательные силы ребенка.  В процессе театральных 

занятий учащиеся оказываются в различных жизненных ситуациях, действуют от   лица 

разных персонажей и в результате этого получают неоценимый жизненный опыт, тренируют   

и развивают способности к общению.  Театральная деятельность всегда носит коллективный 

характер, поэтому в процессе занятий у детей воспитывается чувство коллективизма, 

способность к   продуктивному творческому общению. Игра с куклой на сцене за ширмой 

помогает ребёнку справиться с различными комплексами, шаг за шагом укрепляет 

уверенность в себе. Участие в спектакле, осознание своей значимости, а порой и 

незаменимости, формирует устойчивое положительное отношение к театру.  



 

 

 Именно в игре развиваются стороны его личности, удовлетворяются многие 

интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Самый скромный 

ребёнок развивается и раскрывается во время игры с куклой, забывает об условностях, 

заявляет о себе, пробует, на что способен, начинает верить в себя. Маленькие успехи 

складываются в большие победы. Вот у него получился этюд с куклой, следующая ступенька 

– маленькая сценка. Вот он уже пробует свои возможности на публике, совсем забывая о её 

присутствии. Возникает первая победа, радость от того, что он может сам делать интересные 

постановки, у него формируется устойчивое положительное отношение к театру. Вот он уже 

перестаёт бояться публики, учителей на уроках и превращается в прекрасного оратора, 

владеющего телом, мимикой. Приходит время, и ребёнок начинает мыслить, думать 

предлагать свои идеи. Задача педагога – поддержать крупицы его творчества, помочь развить 

способности ребёнка.  

Кукольный театр – стартовая дорожка для формирования успешности. Сами того не 

замечая, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, и пусть потом у них 

изменятся интересы и мало кто из них станет актёром – сейчас они живут увлекательной, 

интересной жизнью. 

Кукольный театр будет жить вечно, развиваясь, совершенствуясь, и недаром на 

экранах телевизора мы всё чаще и чаще видим передачи с участием кукол; и это не случайно 

– ведь кукла может творить чудеса, делать то, чего не может делать человек. 

Кукла, действующая на сцене, живёт для ребёнка не условно, она реальность, 

ожившая сказка. В отличие от героев телепередач и мультипликационных фильмов, она 

присутствует рядом, с ней можно поговорить, её можно потрогать. Работая с куклой, ребёнок 

постепенно начинает понимать содержание образа, сценическую ситуацию, изобразительные 

возможности куклы. Обеспечивая, с одной стороны широкий выбор для выявления ребёнком 

своих склонностей, интересов, способностей, пространство театра кукол, с другой стороны, - 

даёт ему возможность использовать формы и способы художественного творчества для 

освоения мира и самовыражения в различных областях деятельности. 

Люди всегда пытались создавать себе подобных существ, которыми могли бы 

управлять, и не случайно появились куклы Владимира Захарова с микрочипами. Японцы 

создают различных роботов, способных скрасить их одиночество, уберечь от насилия и зла, 

которое заполонило мир. 

Кукла сохраняет мир детства. Дети, как и мы, устали от насилия на экранах 

телевизоров и гаджетов, им хочется жить весело, непосредственно, общаться с друзьями. 

Отличительные особенности 

Программа театра кукол «Буратино» создана на основе следующих театральных программ: 



 

 

Просвещение», 1975. 

- Рубина Ю.И., Перельман В.П., Яковлева Т.Ф.  Театральный кружок: программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.   Художественные кружки. –  

М.: Просвещение, 1981.   

 А также: 

-  Театр 1-11 класс: программы общеобразовательных учреждений. - М., 1995. 

- Проекты программ и методических рекомендаций для театральных отделений 

детских школ искусств по сценическому движению, сценическому действию, гриму. -  М.: 

Центральный научно-методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства 

Министерства культуры РСФСР, 1987.  

Анализ перечисленных программ показал, что в них опубликованы рекомендации по 

организации работы кукольного кружка на срок обучения до трёх лет, приведён примерный 

план постановки спектакля.  Однако в них не учтена подготовка юного актёра-кукловода, нет 

тематического планирования по разделам и темам с разбивкой на теоретическую и 

практическую деятельность, отсутствует раздел по изготовлению кукол различных систем. 

Разнообразие сфер деятельности учащихся в театре обусловили расширение 

содержания образовательного процесса, далеко выходящего за рамки типовых программ 

кукольных театров для внешкольных учреждений. Программа «Играем в куклы всерьёз» 

рассчитана на 6 лет обучения. Новизна программы основывается на потребительском спросе, 

а это, в свою очередь, привело к необходимости углублённого обучения учащихся. 

1. Введена дисциплина «Актёрское мастерство», включающая занятия по 

ритмопластике, сценической речи, гриму. Востребованность театра кукол «Буратино» 

стимулирует юных актёров к постоянному совершенствованию исполнительского 

мастерства, обогащению сценического опыта, осознанного отношения к замыслу, к 

правильности отбора вспомогательных, выразительных средств. 

   2. Значительная часть программы отводится практической деятельности по 

изготовлению театральной куклы учащимися. Если на первых этапах обучения ребята 

овладевают вождением перчаточной, тростевой, планшетной куклой и получают навыки 

изготовления несложных кукол, реквизита, декораций, то на втором этапе знакомятся с более 

сложными конструкциями. «Ростовые куклы и система «люди-куклы» требуют от их 

изготовителей большей изобретательности и усердия. Для их изготовления используются 

различные технологии и материалы, осваиваются практические навыки работы с 

различными инструментами. 

3. Изготовление реквизита, декораций, костюмов самими учащимися дает повод для 

их изобразительного и технического творчества. Учащиеся конструируют, рисуют,  



 

 

лепят, вырезают, шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель как части общего, 

волнующего детей замысла. 

4. Введена дисциплина «Академическое пение», которая способствует более 

продуктивному развитию голосового аппарата, музыкального слуха и вокальным 

исполнительским навыкам, необходимым для реализации песенного материала к спектаклям. 

 5.  Введены занятия с приглашением хореографа при подготовке отдельных номеров 

и сцен спектакля. 

Адресат Программы. Возраст детей, участвующих в реализации - 9-18 лет. Она будет 

интересна ребятам младшего и среднего школьного возраста, артистичным, эмоциональным, 

выразительным, которые любят играть в куклы и желающим развивать свои творческие 

способности. 

Набор по программе осуществляется на основе письменного заявления родителей 

(законных представителей) через сайт komi.pfdo.ru (ПФДО Коми).  

В театр кукол принимаются дети, достигшие 9 лет. Основанием для перехода на 

последующий этап обучения является освоение программы данного года обучения. 

Учащиеся, имеющие хорошие результаты, могут переводиться в основной состав, минуя 

определённый этап обучения.  

Выпускники, закончившие курс Программы, могут продолжить обучение в театре 

кукол «Буратино» по программе «НА БИС», в других учреждениях дополнительного 

образования с углубленным изучением предметов театральных дисциплин. 

Выпускники театра смогут продолжить образование по выбранному профилю в 

учебных заведениях РК, РФ: в КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ РЕСБУБЛИКИ КОМИ; в Коми 

Республиканском Колледже Культуры им.  В.Т. Чисталёва; в ЯРОСЛАВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ; в ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ. 

Характеристика Программы 

По степени авторства – модифицированная. 

По уровню сложности содержания – разноуровневая: базовый, продвинутый. 

 

Уровень  Название группы Годы обучения Возраст учащихся 

Базовый «Сказка» 1-3 9-13 лет 

Продвинутый «Актёр» 4-6 14-18 лет 

 

По форме содержания и организации образовательного процесса – комплексная, 

традиционная. 

 

https://komi.pfdo.ru/


 

 

  

        Объём и сроки освоения программы: 

 по предметам: актёрское мастерство, кукловождение: 

Год  

обучения 

Продолжительность 

годов обучения в 

часах 

 

Режим занятий 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 216 6 3 

3 год 216 6 3 

4 год 288 8 4 

5 год 288 8 4 

6 год 288 8 4 

Итого: 1440   

 

Академическое пение: 

Год 

обучения 

Продолжительность 

годов обучения в 

часах 

Режим занятий 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 72 2 2 

2 72 2 2 

3 72 2 2 

  Итого: 216   

 

Режим занятий: Расписание составляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее СП 2.4.3648-

20). Занятия проходят в оборудованных кабинетах. Продолжительность занятия - 2 

академических часа с 10 минутным перерывом.  

 

1.2. Цель и задачи 

Цель программы – самореализация личности учащегося посредством   интегративной 

деятельности в кукольном театре в атмосфере радости детского творчества, сотрудничества 

и созидания. 

Для реализации цели решаются следующие задачи. 

Обучающие: 

-сформировать и закрепить навык группового театрального исполнительства; 

-обучить основам теоретических знаний по истории развития театра кукол, 

различными видами театральной куклы, их устройством; 

-способствовать совершенствованию технических навыков вождения театральной 

куклы различных систем;  



 

 

-способствовать осознанию и овладению детьми средствами образной 

выразительности (художественное слово, мимика, жест, поза, пластика, танец); 

-приобщить к знаниям сценических законов, режиссёрских приёмов, актёрской этики. 

Развивающие: 

-развить эмоциональную сферу и потребность в творческой деятельности;  

-способствовать развитию творческих способностей, воображения, фантазии, 

самостоятельности мышления; 

-развить коммуникативные качества учащихся; 

-приобщить к ценностям сценической культуры и способствовать формированию 

художественного вкуса через навыки самоанализа; 

-развивать навыки самостоятельно ставить цель, планировать, осуществлять свою 

деятельность, оценивать результаты;  

-способствовать развитию стремления постоянного совершенствования 

исполнительской техники, сценической выразительности, культуры выступления. 

-ориентировать на постоянное повышение общего культурного уровня и культуры 

анализа театральных впечатлений; 

Воспитательные: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

учащихся через изучение театральной культуры; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-удовлетворить потребности в неформальном общении и собственной полезной 

значимости; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-воспитать коллектив единомышленников среди учащихся и их родителей; 

-сформировать стойкий познавательный интерес к искусству играющих кукол; 

-сформировать представление об обязанностях артиста перед зрителями и высоком 

назначении искусства; 

-воспитать чувство ответственности и требовательности к своей работе и работе 

партнёров.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 1 года обучения  

по предметам: Актёрское мастерство. Кукловождение. 

 

Задачи 1 года обучения: 

         Обучающие: 

- Знакомство с различными видами театральных кукол; устройством кукольного театра. 

- Формирование устойчивого навыка вождения перчаточной куклы. 

- Развитие речевого дыхания, правильной артикуляции, дикции на материале стихов, 

скороговорок. 

         Развивающие: 

- Развитие двигательных способностей учащихся: ловкости, подвижности, выносливости. 

- Формирование готовности к коллективному творчеству. 

- Развитие посредством театральной деятельности внимания, наблюдательности, 

воображения, фантазии. 

         Воспитательные: 

-Приобретение знаний о правах и обязанностях гражданина России через соблюдение 

правил, норм поведения. 

-Формирование позитивного отношения к истории и традициям, событиям и фактам из 

жизни Дворца и театра кукол «Буратино». 

-Формирование основ безопасного образа жизни и поведения при пожаре, чрезвычайных 

ситуациях, на водных объектах в осенне-зимний и весенне-летний периоды, на улицах и 

дорогах, в сети интернет. 

-Формирование правильного отношения к деньгам, бережного отношения к труду других, к 

театральной кукле. 

-Формирование активной позиции родителей в жизни детей через вовлечение в совместную 

деятельность. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 2 2 0  

II. Кукловождение 42 10 32 Зачёт-игра 

(ноябрь) II.1. Конструкции кукол и системы 

их управления. 

12 4 8 

II.2. Пластика рук 6 2 4 

II.3. Перчаточная кукла. Техника 

вождения. Этюды. 

22 2 20 

 



 

 

II.3.4. Зачёт-игра по разделу 

«кукловождение» 

2 2  

    III. Актерская  грамота 32 14 18 Урок-концерт 

(декабрь) III.1. Техника речи 14 6 8 

III.2. Сценическое движение 8 4 4 

III.3. Сценическая культура 8 4 4 

III.4. Контрольный урок по разделу 

«Актёрская грамота» 

2 2  

    IV. Работа над спектаклем 56 6 50 Премьера 

нового 

спектакля 

(май) 

IV.1. Постановочная работа. 29 2 27 

IV.2. Изготовление кукол и 

реквизита 

19 4 15 

IV.3. Сценическая практика. 8  8 

V. Мы вместе 14 2 12  

V.1.  Мой театр 6  6 

V.2. Здоровый образ жизни 2 2  

V.3. Я и моя страна 4  4 

V.4. Моя семья  2  2 

VI. Итоговое занятие   2 2   

                                          Итого: 144 31 113  

  

1.3.2. Содержание учебного плана 1 года обучения 

№ п/п Раздел, тема, содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие. Цели и задачи программы.  Правила 

поведения учащихся в МАУДО «ДТДиУМ». Правила 

внутреннего распорядка учащихся. Учебный 

календарный график. Техника безопасности в учебном 

кабинете при проведении занятий. Правила поведения 

на дороге и правила дорожного движения. Безопасный 

маршрут передвижения «Дом-Дворец-Дом». Правила 

поведения, эвакуации учащихся в «ДТДиУМ» при 

возникновении ЧС. Организационные моменты. 

2 2 0 



 

 

 II. Кукловождение 42 10 32 

II.1. 1.Конструкции кукол и системы их управления. 12 4 8 

II.1.1. Конструкции кукол и системы их управления. 1 1  

II.1.2. Верховые куклы: перчаточная, тростевая, плоскостная. 

Просмотр слайдов. Выполнение этюдов. 

3 1 2 

II.1.3. Низовые куклы: марионетки, планшетные, «люди-

куклы», ростовые куклы. Выполнение этюдов. 

4 1 3 

II.1.3. Устройство театра кукол». Ширма, грядка, кулисы, 

декорации, реквизит. Выполнение этюдов. 

4 1 3 

II.2. Пластика рук 6 2 4 

II.2.1. Разучивание и выполнение комплекса упражнений для 

раскрепощения мышц пальцев рук, запястий,  

предплечий, шеи. 

2 2  

II.2.2. Упражнения: «Звонкие ладошки», «Назови пальчики», 

«Звонок», «Домик», «Силачи», «Мельница», «Клоун», 

«Робот» и др. Выполнение и закрепление. 

4  4 

II.3. Перчаточная кукла  22 2 20 

II.3.1. Устройство перчаточной куклы». Разнообразие. 

Просмотр иллюстраций. Театрализованная  игра с 

куклами. 

4 1 3 

II.3.2. Техника вождения перчаточной куклы. Основные 

правила вождения. Исполнение этюдов на заданную 

тему. 

6 1 5 

II.3.3. Вождение перчаточной куклы. Упражнения, этюды с 

предметами, с партнёрами. 

12  12 

II.3.4. Зачёт-игра по разделу «кукловождение» 2 2  

    III.  Актерская  грамота 32 14 18 

III.1. Техника речи 14 6 8 

III.1.1. Значение звучащего слова в театре кукол. 

Прослушивание  аудиозаписей. 

2 1 1 

III.1.2. Артикуляция. Дикция. Дыхание.  

Массаж мышц лица. Артикуляционная гимнастика. 

Комплекс упражнений на постановку правильного 

дыхания. Комплекс дикционных упражнений. 

Скороговорки.  

4 2 2 

III.1.3. Сила звука. Диапазон. Упражнения. 2 1 1 

III.1.4. Интонация. Логическое ударение. Пауза. Упражнения 

на развитие интонационной 

выразительности. Работа над текстом. 

6 2 4 

III.2. Сценическое движение 8 4 4 

III.2.1. Координация движения. Комплекс простых 

упражнений на координацию движения. Точная 

организация движения во времени и пространстве. 

2 1 1 

III.2.2. Речь в движении. Комплекс упражнений на постановку 

правильного дыхания и звучания 

в движении. 

2 1 1 

III.2.3. Мелодия, ритм. Упражнения на тренировку 

музыкальности и ритмичности.  Тренировка 

умения быстро воспринимать предлагаемую мелодию, 

ее темп и ритм и передавать все это в движении. 

2 1 1 



 

 

III.2.4. Наблюдение. Упражнения на тренировку 

наблюдательности. Выработка умения увидеть,  

запомнить и воспроизвести в определенный отрезок 

времени то или иное движение, ракурс, мизансцену. 

2 1 1 

III.3. Сценическая культура 8 4 4 

III.3.1. Значение поведения в актерском искусстве. Поза, 

мимика, жест. Комплекс упражнений на развитие 

пластической выразительности 

2 1 1 

III.3.2. Предлагаемые обстоятельства, их связь с поведением. 

Действие «если бы» - умение действовать 

обоснованно, продуктивно, целесообразно. Желание – 

задача – действие. Игры – драматизации. 

2 1 1 

III.3.3. Целесообразность поведения. Правила поведения 

актера на сцене. Партнер и группа партнеров. Выход. 

Поклон. Упражнения на закрепление сценических 

правил поведения актера, актера и партнера, актёра и 

группы партнеров 

2 1 1 

III.3.4. Сценическая площадка. Костюм. Элементы грима. 

Поиск верного оправдания сценического образа. 

Упражнения. Элементы грима. 

2 1 1 

III.4. Контрольный урок по разделу «Актёрская 

грамота» 

2  2 

    IV. Работа над спектаклем 52 12 40 

IV.1. Постановочная работа 28 2 26 

IV.1.1. Выбор и анализ пьесы. Чтение сценария. Первое 

впечатление. Обсуждение. Анализ.   

2 1 1 

IV.1.2. Обсуждение плана репетиций. Распределение ролей. 

Чтение по ролям. Анализ системы образов. 

2 1 1 

IV.1.3. Работа актёра над ролью. Чтение пьесы по ролям и 

разбор текста. 

4  4 

IV.1.4. Репетиция 1 картины спектакля. Определение, поиск, 

оправдание и закрепление мизансцен. Поиск верного 

физического самочувствия актёра с куклой. 

4  4 

IV.1.5. Репетиция 2 картины спектакля. Определение, поиск, 

оправдание и закрепление мизансцен. Поиск верного 

физического самочувствия актёра с куклой. 

4  4 

IV.1.6. Репетиция 3 картины спектакля. Определение, поиск, 

оправдание и закрепление мизансцен. Поиск верного 

физического самочувствия актёра с куклой. 

4  4 

IV.1.7. Сводная репетиция спектакля. Прогон. 6  6 

IV.1.8. Музыкальные номера спектакля. Репетиция 

музыкальных номеров. 

2  2 

IV.1.9. Генеральная репетиция спектакля. Корректировка 

отдельных эпизодов. 

2  2 

IV.2. Изготовление кукол и реквизита 20 6 14 

IV.2.1. Технология изготовления перчаточной куклы для 

нового спектакля. Последовательность работы. 

Подготовка инструментов и  лекал. 

2 1 1 

IV.2.2. Технология изготовления головки перчаточной куклы. 

Лепка головок перчаточной куклы из пластилина. 

Обклейка головок кукол папье-маше. Роспись головок 

кукол. 

6 1 5 



 

 

IV.2.3. Технология изготовления ручек, костюма перчаточной 

куклы. Изготовление ручек. Обсуждение «платьица» 

будущей куклы. 

2 1 1 

IV.2.4. Сборка дет алей будущих кукол. Грим , причёска и 

костюм  куклы. 

2 1 1 

IV.2.5. Технология изготовления реквизита для нового 

спектакля. Изготовление реквизита. Работа с картоном, 

поролоном, красками 

4 1 3 

IV.2.6. Технология изготовления простейших декораций. 

Изготовление простейших декораций. Работа с 

деревом, ДВП, картоном, клеем, красками. 

4 1 3 

IV.3. Сценическая практика. 8  8 

IV.3.1. Премьерный показ. Награждение. Обсуждение.    2 

IV.3.2. Показы для зрителей.   6 

V. Мы вместе 14 3 11 

V.1. Мой театр 6  6 

V.1.1. Значимость исторических событий, фактов, 

сложившихся традиций Дворца, объединения.  

Коллективно-творческое дело: подготовка и 

проведение традиционного праздника – «Дня 

рождения театра кукол «Буратино»». 

2  2 

V.1.2. Детский коллектив Дворца (разновозрастной состав, 

личностные характеристики, разнообразие 

направлений деятельности, имидж учащегося, 

культура поведения и общения, ответственность за 

порученное дело перед коллективом театра). 

Праздничный показ нового спектакля «А у нас 

премьера!» Обсуждение. Награждение. 

2  2 

V.1.3. История, традиции и факты из жизни Дворца и своего 

объединения. Участие в традиционном празднике 

«Посвящения в кружковцы» ДТДиУМ. 

2  2 

V.2. Здоровый образ жизни 2 2  

V.2.1. Правила поведения во Дворце, на занятиях, переменах, 

массовых мероприятиях, в общественных местах, 

ответственность за нарушение правил. Правила 

безопасного поведения в быту; причины 

возникновения пожаров, требования к пожарной 

безопасности; правила поведения на водных объектах, 

правила дорожного движения для пешехода и 

велосипедиста. 

1 1  

V.2.2. Основные правила безопасного поведения в сети 

интернет 

1 1  

V.3. Я и моя страна 4 1 3 

V.3.1. Содержание и значение государственных праздников. 

Важнейшие события в жизни России, Республики 

Коми, г.Сыктывкара. Участие в традиционном 

открытом фестивале «Щит России». 

1  1 

V.3.2. Роль денег в семье. Доходы семьи, расходы семьи, 

сбережения, семейный бюджет  

1 1  

V.3.3. История, традиции, символы, главные герои 

Празднования Нового года в России. Участие в 

новогодних мероприятиях ДТДиУМ. 

2  2 



 

 

V.4. Моя семья 2  2 

V.4.1. Основные личностные качества: доброжелательность, 

терпимость, понимание, взаимопомощь, милосердие 

по отношению к старшему поколению. Понятие о 

традициях, о семейных традициях. Традиционные  

премьерные, праздничные показы спектаклей для 

родителей. 

  2 

VI. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы группы за год, успехи, 

неудачи. Награждение. План работы группы в летний 

период. 

2 2  

                                                                        Итого: 144 31 113 

 

1.3.1. Учебный план 1 года обучения по предмету  

«Академическое пение»    

Задачи первого года обучения: 

1. Познакомить учащихся с основными правилами охраны и гигиены голоса, строением 

голосового аппарата. 

2. Способствовать овладению техникой вокального исполнительства. 

3. Формировать вокально-хоровые навыки. 

4. Способствовать накоплению музыкально-слуховых представлений. 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего теория практика 

I Вводное занятие 2 1 1  

II. Вокально-певческая работа 18 2 16 Опрос 

Репетиция. 

Творческое 

задание 

II.1 Тема   Постановка певческого 

дыхания 

8 2 6 

II.2 Постановка голоса 10 - 10 

III Музыкальная грамотность 6 6 - Опрос 

Репетиция. 

Отчетный 

концерт. 

Выступление 

III.1 Свойства музыкального звука 1 1 - 

III.2 Нотное письмо  2 2 - 

III.3 Музыкальный звукоряд 2 2 - 

III.4 Фразеология 1 1 - 

IV Репертуар 30 8 22 Отчетный 

концерт 

опрос 
IV.1.1 Пение произведений a capella 10 4 6 

IV 1.2 Разучивание и отработка 

сценического репертуара 

20 4 16 

V  Мы вместе 16 8 8 

V.1 Мой театр 4 2 2  

V.2 Здоровый образ жизни 4 2 2  

V.3 Моя семья 4 2 2  

V.4  Я и моя страна 4 2 2  

 ИТОГО 72 25 47  

 

 



 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 1 года обучения по предмету  

«Академическое пение»           

№ 

п/п 

 

Раздел, тема, содержание 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие 2 1 1 

I.1.1. Цели и задачи программы. Правила 

поведения учащихся в МАУДО «ДТДиУМ». 

Правила внутреннего распорядка учащихся. 

Учебный календарный график. Техника 

безопасности в учебном кабинете при 

проведении занятий и на сцене. Правила 

поведения на дороге и правила дорожного 

движения. Безопасный маршрут 

передвижения «Дом-Дворец-Дом». Правила 

поведения, эвакуации учащихся в ДТДиУМ 

при возникновении ЧС. 

 Правила охраны голоса. Охрана и гигиена 

певческого голоса. Просмотр презентации 

«Строение голосового аппарата» 

1 1  

I.1.1. Виды вокала. Академическое вокальное 

искусство. Что такое академическое пение? 

Особенности пения в академической манере. 

Просмотр и обсуждение презентации 

«Академическое вокальное искусство». 

1  1 

II Вокально-певческая работа 18 2 16 

II.1 Постановка певческого дыхания 8 2 6 

II.1.1 Процесс дыхания: вдох, задержка, фонация, 

выдох (окончание фонации) 

Комплекс упражнений дыхательной 

гимнастики. Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, грудной. Дыхание 

перед началом пения. Различные характеры 

дыхания перед началом пения в зависимости 

от характера исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. 

2 1 1 

II.1.2. Распределение дыхания по музыкальным 

фразам 

2 1 1 

II.1.3. Вокальные упражнения на дыхание 4 - 4 

II.2 Постановка голоса 10 - 10 

II.2.1. Выработка естественного звучания голоса 

при пении 

2 - 2 

II.2.2.  Комплекс вокальных упражнений на гласные 

«а», «у», «ю», на зубные язычные согласные 

«д», «з», «г», «р», «л» и на губные «б», «п», 

«в», «м». 

4 - 4 

II.2.3. Упражнения на развитие артикуляции. 

Положение певческого аппарата при 

правильной артикуляции. Тренинг на 

подвижность губных мышц и мышц языка. 

Пение скороговорок. Вокальные упражнения 

на освобождение от скованности и 

2 - 2 



 

 

активизацию дикционного аппарата. 

II.2.4 Вокальные упражнения с литературным 

текстом 

2 - 2 

III Музыкальная грамотность 6 6 - 

III.1 Свойства музыкального звука 1 1 - 

III 1.1. Понятие о высоких и низких звуках 

Различение звуков по длительности 

1 1 - 

III.2 Нотное письмо 2 2 - 

III 2.1. Расположение нот в скрипичном ключе 2 2 - 

III.3 Музыкальный звукоряд 2 2 - 

III 3.1. Основные звуки, ступени. Трезвучия 2 2 - 

III.4 Фразеология 1 1 - 

III 4.1. Музыкальная фраза. Музыкальное 

предложение. Период 

1 1 - 

IV Репертуар 30 8 22 

IV 1.1. Пение произведений a capella. Определение 

Унисон. Основные навыки работы в хоре над 

унисоном. Формирование единой певческой 

манеры исполнения. 

Выработка активного унисона в 

интонировании мелодии, ритмической 

устойчивости в умеренных темпах, 

соблюдение динамической ровности при 

произношении текста. 

Слушание аудиозаписей и просмотр 

видеозаписей академических хоров. Большой 

детский хор Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения. Государственный 

академический русский хор имени А. В. 

Свешникова, Голос детства (Сыктывкар). 

10 4 6 

IV 1.2. Разучивание и отработка сценического 

репертуара. Отработка правильной 

артикуляции, певческого дыхания и 

певческой культуры исполнения. Ансамбль 

дикционный, ритмический, мелодический, 

тембровый, темповый и динамический. 

20 4 16 

V Мы вместе 16 8 8 

V.1 Мой театр 4 2 2 

V 1.1. История, традиции и факты из жизни Дворца 

и своего объединения; Символика Дворца 

(Гимн, эмблема, бренд); Детский коллектив 

Дворца (разновозрастный состав, личностные 

характеристики, разнообразие направлений 

деятельности, имидж учащегося, культура 

поведения и общения); Достижения и успехи 

учащихся. Исполнение вокальных 

произведений 

4 2 2 

V 1.3. Здоровый образ жизни  4 2 2 

V.2 Понятия «Здоровье», «ЗОЖ», «Организм»; 

значимость соблюдения здорового образа 

жизни; Роль укрепления здоровья: 

4 2 2 



 

 

закаливание, зарядка, режим дня, правильное 

питание, витаминизация;  

Правила поведения во Дворце, на занятиях 

переменах, массовых мероприятиях; 

правила дорожного движения, безопасного 

поведения в быту. Правила бережного 

отношения к природе, к окружающему миру; 

Прослушивание и исполнение песен о 

здоровом образе жизни, о спорте. 

V 2.2. Моя семья 4 2 2 

V 2.3. Основные личностные качества: 

доброжелательность, терпимость, 

понимание, взаимопомощь, милосердие по 

отношению к старшему поколению 

 Понятие о традициях, о семейных 

традициях; 

4 2 2 

V.3 Я и моя страна 4 2 2 

V 3.1. Символика — Герб, Флаг, Гимн города 

Сыктывкара, Республики Коми, Российской 

Федерации; Содержание и значение 

государственных праздников. Важнейшие 

события в жизни России, Республики Коми, 

г.Сыктывкара;  

4 2 2 

 Итого: 72 25 47 

 

1.3.1. Учебный план 2 года обучения  

по предметам: Актёрское мастерство. Кукловождение. 

Задачи 2 года обучения: 

         Обучающие: 

- Знакомство с разнообразием, устройством, техникой вождения тростевой куклы. 

- Формирование устойчивого навыка вождения тростевой куклы. 

- Развитие техники и культуры речи. 

- Умение различать простую и сложную фразу, умение логически выделять главные слова. 

- Развитие двигательных способностей; выразительной пластики учащихся. 

- Формирование культуры поведения в театре. 

         Развивающие: 

- Развитие двигательных способностей учащихся: ловкости, подвижности, выносливости, 

гибкости. 

- Развитие пластической выразительности: ритмичности и музыкальности. 

- Формирование готовности к коллективному творчеству. 

- Развитие посредством театральной деятельности внимания, наблюдательности, 

воображения, фантазии, находчивости. 

- Формирование навыков общения: коммуникативности, толерантности. 



 

 

         Воспитательные: 

 

- Формирование основ безопасного образа жизни и поведения. при пожаре, чрезвычайных 

ситуациях, на водных объектах в осенне-зимний и весенне-летний периоды, на улицах и 

дорогах, в сети интернет. 

  - Формирование представлений о личной гигиене, санитарной безопасности; профилактика 

вирусных заболеваний. 

-  Формирование представлений об основах финансовой грамотности. 

-  Формирование уважительного отношения к родителям, осознанного заботливого отношения 

к старшим и младшим. 

 

 

№ п/п 

    

Название раздела, темы 

      Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие. 2 2   

 

II. Кукловождение 30 7 23 Экспресс-опрос по 

теоретическим 

вопросам; 

исполнение 

этюдов на 

заданную тему 

(октябрь) 

II.1 Пластика рук.  8 3 5 

II.1. Тростевая кукла.  22 4 18 

III.  Актерская  грамота    64 18       46  

Урок-концерт 

(декабрь) 

 

 

 

III.1. Сценическая речь 22 7 15 

III.2. Сценическое движение 12 4 8 

III.3. Актёрское мастерство 24 5 19 

III.4. Грим 6 2 4 

IV. Работа над спектаклем     96 13       83  

Премьера нового 

спектакля 

(май) 

 

 

 

IV.1. Работа актёра-кукловода над 

ролью. 

    48 9       39 

IV.2. Изготовление кукол, 

реквизита, декораций. 

30 4 26 

IV.3. Сценическая практика.  18  18 

V. Мы вместе 22 4 18  

 

 

 

 

V.1. Мой театр 10  10 

V.2. Здоровый образ жизни 4 4  

V.3. Я и моя страна 4  4 

V.4. Моя семья 4  4 

VI. Итоговое занятие 2 2   

                Итого:                                            216 44 172  

 

 

 



 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 2 года обучения 

 
№ п/п 

    
                            Раздел, тема, содержание 

      Количество часов 

Всего Теория Практика 

    I. Вводное занятие 

Цели и задачи программы.  Правила поведения 

учащихся в МАУДО «ДТДиУМ». Правила 

внутреннего распорядка учащихся. Учебный 

календарный график. Техника безопасности в 

учебном кабинете при проведении занятий. 

Правила поведения на дороге и правила дорожного 

движения. Безопасный маршрут передвижения 

«Дом-Дворец-Дом». Правила поведения, эвакуации 

учащихся в «ДТДиУМ» при возникновении ЧС. 

Организационные моменты. 

2 2 0 

II. Кукловождение 30 7 23 

II.1 Пластика рук 8 3 5 

II.1.1. Повторение упражнений  I года обучения на 

развитие мелкой моторики рук, необходимой для 

свободного кукловождения 

4 1 3 

II.1.2. Разучивание нового комплекса упражнений – 

тренинга актёра-кукловода, необходимого для 

свободного кукловождения. 

4 2 2 

II.2. Тростевая кукла  22 4 18 

II.2.1. Тростевая кукла. Устройство. Разнообразие. 

Просмотр иллюстраций. 

2 1 

 

1 

 

II.2.2. Принцип работы тростевой куклы. Игра в куклы. 2 1 1 

II.2.3. Правила вождения тростевой куклы. Закрепление 

правил вождения тростевой куклы на грядке. 

2 

 

1 1 

II.2.4. Круг внимания куклы. Выполнение упражнений. 4 1 3 

II.2.5. Ходьба, бег, прыжки тростевой куклы. 

Выполнение упражнений на умение тростевой 

куклы ходить, бегать, прыгать. Упражнения и 

этюды по вождению тростевой куклы. Умение 

куклы поворачиваться и наклоняться, усаживаться 

и вставать, брать и передавать, наносить удары и 

применять их, здороваться, прощаться, танцевать. 

4  4 

II.2.6. Повороты, наклоны, приседание тростевой куклы. 

Выполнение упражнений на умение тростевой 

куклы поворачиваться и наклоняться, усаживаться 

и вставать,  

2  2 

II.2.7. Приветствие и прощание, ссора и потасовка 

тростевой куклы. Выполнение упражнений на 

умение тростевой куклы здороваться, прощаться 

наносить удары и применять их, танцевать.  

2 

 

 2 

II.2.8. Движения тростевой куклы с предметом, с 

множеством предметов. Выполнение упражнений 

на умение тростевой куклы действовать с 

предметом, множеством предметов, с партнером, 

группой партнёров. 

4  4 

III. Актерская  грамота     64 18       46 

III.1. Сценическая речь 22 7 15 



 

 

III.1.1. Гигиена речевого аппарата. Массаж мышц лица.  2 1 1 

III.1.2. Основы практической работы над голосом. 

Выполнение упражнений для организации верного 

звучания. Комплекс упражнений  для организации 

верного звучания 

4 1 3 

III.1.3. Чистоговорки и скороговорки. Заучивание и 

повторение. 

4 1 3 

III.1.4. Понятие о фразе. Естественно построенная фраза. 

Фраза простая и сложная. 

2 1 1 

III.1.5. Основа и пояснение во фразе. Пояснение на басах 

и верхах. Упражнения на умение логически и 

естественно произнести сложную фразу с 

пояснениями. 

2 1 1 

III.1.6. Сопоставление и противопоставление во фразе. 

Упражнения на умение логически и естественно 

произнести сложную фразу с сопоставлениями и 

противопоставлениями. 

2 1 1 

III.1.7. Перечисления. Виды перечислений. Упражнения 

на умение логически и естественно произнести 

сложную фразу с перечислениями. 

2 1 1 

III.1.8. Логика речи. Упражнения на умение логически и 

естественно произнести сложную фразу. Умение 

выстроить фразу на заданную тему. Работа с 

текстами. 

4  4 

III.2. Сценическое движение 12 4 8 

III.2.1. Координация движений. Комплекс простых 

упражнений на координацию движений. Точная 

организация движений во времени и пространстве 

4 1 3 

III.2.2. Скорость, темп и контрастность в движении. 

Влияние физического поведения на внутреннее 

состояние человека. Упражнения для разогревания 

мышц, активизации их восприимчивости, 

овладение различными темпо-скоростями. 

Развитие умений контролировать чувство времени. 

2 1 1 

III.2.3. Речь в движении. Значение точной и 

последовательной организации речи в движении. 

Выработка навыка координации движений с 

работой речевого аппарата, регулировки 

мышечных напряжений, преодоление зажима. 

2 1 1 

III.2.4. Равномерное, непрерывное движение. Пластика 

движения. Упражнение на создание определенного 

сценического самочувствия, пластической 

выразительности, понимания характера и ритма 

музыкального сопровождения. 

4 1 3 

III.3. Актёрское мастерство 24 5 19 

III.3.1. Значение поведения в актёрском искусстве. 

Возможность актера преображать место, время, 

ситуацию, партнеров с помощью своего поведения 

(интонация, мимика, жест). Выразительность 

действий по наблюдениям в жизни. Упражнения. 

Игры – превращения. 

4 1 3 



 

 

III.3.2. Выразительность действий актёра на сцене. 

Жизненные наблюдения. Игры – превращения. 

4 1 3 

III.3.3. Бессловесные элементы действия. Умение вызвать 

и почувствовать правду и веру в области тела в 

малых, простых физических действиях. 

Упражнения.  

4 1 3 

III.3.4. Беспредметные действия. Упражнение на 

беспредметное действие: «снимать пальто», 

«нанизывать бусы», «привести себя в порядок». 

4  4 

III.3.5. Эмоциональная память. Значение эмоциональной 

памяти в исполнительской практике. Упражнения.  

4 1 3 

III.3.6. Органы чувств. Упражнения на развитие органов 

чувств: зрительные повторные ощущения – 

«представить бабочку, моль, жука»; на слуховые 

повторные ощущения – «подслушать карканье 

вороны»; на повторные ощущения обоняния – 

упражнение «понюхайте, здесь пахнет болотом, 

розами»; вкусовые повторные ощущения – 

упражнения «вы берете в руки снежный ком, 

пушинку». 

4 1 3 

III.4. Грим 6 2 4 

III.4.1. Грим, как компонент сценического образа. 

Значение грима в спектакле. Грим – средство 

художественной выразительности. Особенности 

грима как неотъемлемой части сценического 

образа. Просмотр иллюстраций. 

2 1 1 

III.4.1. Особенности грима как неотъемлемой части 

сценического образа. Игры-превращения. 

2 1 1 

III.4.3. Приемы гримирования. Практическое занятие. 2  2 

IV. Работа над спектаклем     96 13       83 

IV.1. Работа актёра-кукловода над ролью     48 9       39 

IV.1.1. Выбор пьесы. Чтение пьесы. Первое впечатление. 

Обсуждение. Утверждение.  

2 2  

IV.1.2. Определение сверхзадачи спектакля. Обсуждение 

образа будущего спектакля. Атмосфера спектакля. 

Игровые моменты со зрителем. 

2 2  

IV.1.3. Система образов спектакля. Распределение ролей и 

обсуждение образа каждого героя. Чтение пьесы 

по ролям. 

2 1 1 

IV.1.4. Анализ системы образов. Место и функции 

каждого персонажа. Определение сквозного 

действия каждого персонажа. Чтение пьесы по 

ролям. 

2 1 1 

IV.1.5. Основной событийный ряд. Выявление сквозного 

действия и сквозного контрдействия. Конфликт. 

Чтение пьесы по ролям.  

2 1 1 

IV.1.6. Чтение пьесы по ролям («застольный период»). 

Выучивание роли в процессе занятий.  

6  6 

IV.1.7. Поиск, оправдание, закрепление мизансцен. 

Репетиции этюдным способом в приблизительных 

декорациях.  

6  6 



 

 

IV.1.8. Репетиции с выученным текстом по эпизодам, 

сценам, картинам. 

6  6 

IV.1.9. Репетиции по освоению куклы. Поиск правильного 

физического самочувствия актера с куклой. 

6  6 

IV.1.10. Музыкально-шумовое оформление спектакля. 

Подбор, запись музыкальных номеров спектакля и 

шумового оформления.  

6 1 5 

IV.1.11. Световое оформление спектакля. Монтировка. 

Введение в спектакль музыки и света. 

4 1 3 

IV.1.12. Генеральный прогон спектакля. 2  2 

IV.1.13.  Сдача спектакля. Обсуждение. Доработка. 2  2 

IV.2. Изготовление кукол, реквизита. 30 4 26 

IV.2.1. Головка тростевой куклы. Использование 

пластилина в лепке головы кукол. Лепка головок 

кукол из пластилина. 

6 1 5 

IV.2.2. Особенности в работе с папье-маше. Обклейка 

головок кукол папье-маше. Гапит.  

6 1 5 

IV.2.3. Особенности изготовления ручек и лапок кукол 

тростевой системы. Изготовление ручек, ножек, 

лапок. Трости. 

6 1 5 

IV.2.4. Особенности грима и костюма куклы. Роспись 

кукол. Причёска, растительность. Изготовление 

кукольных костюмов. 

6       1 5 

IV.2.5. Сборка кукол. Корректировка образов. 4  4 

IV.2.6. Изготовление реквизита к новому спектаклю. 2  2 

IV.3. Сценическая практика.  

Показы спектакля перед зрителями. Обсуждение. 

Корректировка. 

18  18 

V. Мы вместе  22 4 18 

V.1. Мой театр 10  10 

V.1.1. Значимость исторических событий, фактов, 

сложившихся традиций Дворца, объединения.  

Коллективно-творческое дело: подготовка и 

проведение традиционного праздника – «Дня 

рождения театра кукол «Буратино»». 

2  2 

V.1.2. Детский коллектив Дворца (разновозрастной 

состав, личностные характеристики, разнообразие 

направлений деятельности, имидж учащегося, 

культура поведения и общения, ответственность за 

порученное дело перед коллективом 

театра). Праздничный показ нового спектакля «А у 

нас премьера!» Обсуждение. Награждение. 

2  2 

V.1.3. Психологический тренинг в условиях конкурсной 

деятельности. «Мы – команда: ответственность, 

взаимовыручка, терпение, такт, отношения в 

группе». Участие в различных конкурсах 

театрального творчества.  

2  2 

V.1.4. Посещение спектаклей самодеятельных и 

профессиональных драматических и кукольных 

театров 

4  4 

V.2. Здоровый образ жизни 4 4  



 

 

V.2.1. Правила безопасного поведения: 

-алгоритм действий при возникновении пожара, в 

чрезвычайных ситуациях; 

безопасное поведение на водных объектах в осеннее 

- зимний и весенне-летний периоды, оказание 

помощи терпящим бедствие на воде; 

- опасность в период гололеда, при сходе снега и 

ледовых масс; 

- дорога, ее составные части, участники дорожного 

движения;  

-правила дорожного движения для пешехода и 

велосипедиста;  

-правила посадки в транспортное средство и высадки 

из него; 

- правила безопасного поведения и цифрового 

этикета в сети интернет 

2 2  

V.2.2. Правила личной гигиены в соответствии с 

направленностью о/п, меры санитарной безопасности 

в период вирусных заболеваний; оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

2 2  

V.3. Я и моя страна 4 1 3 

V.3.1. Содержание и значение государственных 

праздников. Важнейшие события в жизни России, 

Республики Коми, г.Сыктывкара. Участие в 

традиционном открытом фестивале «Щит России». 

Анализ выступления.  

1  1 

V.3.2. История денег и их необходимость 1 1  

V.3.3. История, традиции, символы, главные герои 

Празднования Нового года в России. Участие в 

новогодних мероприятиях «ДТДиУМ».  

2  2 

V.4. Моя семья 4  4 

V.4.1. Основные личностные качества: 

доброжелательность, терпимость, понимание, 

взаимопомощь, милосердие по отношению к 

старшему поколению. Понятие о традициях,  

о семейных традициях. Традиционные 

премьерные, праздничные показы спектаклей для 

родителей.  

  4 

VI. Итоговое занятие. 

 Подведение итогов работы группы за год, успехи, 

неудачи. Награждение. План работы группы в 

летний период.  

2  

 

2  

                                                                       Итого: 216 50 166 

       

3.1.1. Учебный план 2 года обучения  

по предмету «Академическое пение» 

Задачи 2 года обучения: 

1. Формировать академические вокальные навыки и исполнительскую манеру. 

2. Формировать навыки сольного и ансамблевого пения. 



 

 

3. Способствовать накоплению музыкально - слуховых представлений и певческого 

репертуара. 

4. Формировать основные способы звуковедения: staccato, legato. 

5. Формировать музыкальную культуру. 

 

№ 

п/п 

Название раздел, темы Количество часов Форма контроля 

Всего теория практика 

I Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

Репетиция. 

Творческое задание 

 

 

II. Вокально-певческая работа 18 2 16 

II.1 Постановка певческого 

дыхания 

8 2 6 

II.2 Тема Постановка голоса 10 - 10 

III Музыкальная грамотность 6 6 - Опрос 

Репетиция. Отчетный 

концерт. 

Выступление 

 

III.1 Тема  Свойства музыкального 

звука 

1 1 - 

III.2 Нотное письмо  2 2 - 

III.3 Музыкальный звукоряд 2 2 - 

III.4 Фразеология 1 1 - 

IV Репертуар 30 8 22 Отчетный концерт; 

опрос IV.1.1 Пение произведений a capella 10 4 6 

IV 1.2 Разучивание и отработка 

сценического репертуара 

20 4 16 

V  Мы вместе 16 8 8  

V.1 Мой театр 4 2 2  

V.2 Здоровый образ жизни  4 2 2  

V.3 Моя семья 4 2 2  

V.4 Я и моя страна 4 2 2  

 ИТОГО 72 25 47  

  

1.3.2. Содержание учебного плана 2 года обучения  

по предмету «Академическое пение»          

№ 

п/п 

 

 Раздел, тема, содержание 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие 2 1 1 

I.1.1. Цели и задачи программы. Правила 

поведения учащихся в МАУДО  «ДТДиУМ». 

Правила внутреннего распорядка учащихся. 

Учебный календарный график. Техника 

безопасности в учебном кабинете при 

проведении занятий и на сцене. Правила 

поведения на дороге и правила дорожного 

движения. Безопасный маршрут 

передвижения «Дом-Дворец-Дом». Правила 

поведения, эвакуации учащихся в ДТДиУМ 

при возникновении ЧС. Правила охраны 

голоса. Охрана и гигиена певческого голоса.  

2 1 1 

II Вокально-певческая работа 18 2 16 

II.1 Постановка певческого дыхания 8 2 6 



 

 

II.1.1 Процесс дыхания: вдох, задержка, фонация, 

выдох (окончание фонации) 

Комплекс упражнений дыхательной 

гимнастики. Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, грудной. Дыхание 

перед началом пения. Различные характеры 

дыхания перед началом пения в зависимости 

от характера исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. 

2 1 1 

II.1.2. Распределение дыхания по музыкальным 

фразам 

2 1 1 

II.1.3. Вокальные упражнения на дыхание 4 - 4 

II.2 Постановка голоса 10 - 10 

II.2.1. Звуковедение. Формы звуковедения Значение 

звуковедения в пении. Основные формы 

звуковедения (легато, стаккато). Вокальные 

упражнения на звуковедение: легато, 

стаккато. И их совмещение. 

2 - 2 

II.2.2.  Комплекс вокальных упражнений на гласные 

«а», «у», «ю», на зубные язычные согласные 

«д», «з», «г», «р», «л» и на губные «б», «п», 

«в», «м». 

4 - 4 

II.2.3. Упражнения на развитие артикуляции. 

Положение певческого аппарата при 

правильной артикуляции. Тренинг на 

подвижность губных мышц и мышц языка. 

Пение скороговорок. Вокальные упражнения 

на освобождение от скованности и 

активизацию дикционного аппарата. 

2 - 2 

II.2.4 Вокальные упражнения с литературным 

текстом 

2 - 2 

III Музыкальная грамотность 6 6 - 

III.1 Свойства музыкального звука 1 1 - 

III 1.1.  Динамические оттенки (пиано, форте, меццо 

пиано, меццо форте) 

1 1 - 

III.2 Нотное письмо 2 2 - 

III 2.1. Расположение нот в скрипичном ключе 2 2 - 

III.3 Музыкальный звукоряд 2 2 - 

III 3.1.  Основные звуки, ступени. Трезвучия 2 2 - 

III.4 Фразеология 1 1 - 

III 4.1. Музыкальная фраза. Музыкальное 

предложение. Период 

1 1 - 

IV Репертуар 30 8 22 

IV 1.1. Пение произведений a capella. Определение 

Унисон. Основные навыки работы в хоре над 

унисоном. Формирование единой певческой 

манеры исполнения. Выработка активного 

унисона в интонировании мелодии, 

ритмической устойчивости в умеренных 

темпах, соблюдение динамической ровности 

при произношении текста. Положение 

головы, шеи, корпуса и ног при пении стоя и 

10 4 6 



 

 

сидя. Значение певческой установки в работе 

дыхательного и звукообразующего аппарата. 

IV 1.2. Разучивание и отработка сценического 

репертуара. Отработка правильной 

артикуляции, певческого дыхания и 

певческой культуры исполнения. Ансамбль 

дикционный, ритмический, мелодический, 

тембровый, темповый и динамический. 

Слушание аудиозаписей и просмотр 

видеозаписей академических хоров. Большой 

детский хор Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения. Государственный 

академический русский хор имени А. В. 

Свешникова, Голос детства (Сыктывкар). 

20 4 16 

V Мы вместе 16 8 8 

V.1 Мой театр 4 2 2 

V 1.1. История, традиции и факты из жизни Дворца 

и своего объединения; Символика Дворца 

(Гимн, эмблема, бренд); Детский коллектив 

Дворца (разновозрастный состав, личностные 

характеристики, разнообразие направлений 

деятельности, имидж учащегося, культура 

поведения и общения); Достижения и успехи 

учащихся. Исполнение вокальных 

произведений 

4 2 2 

V 1.3. Здоровый образ жизни  4 2 2 

V.2 Понятия «Здоровье», «ЗОЖ», «Организм»; 

значимость соблюдения здорового образа 

жизни; Роль укрепления здоровья: 

закаливание, зарядка, режим дня, правильное 

питание, витаминизация; Правила поведения 

во Дворце, на занятиях переменах, массовых 

мероприятиях; правила дорожного движения, 

безопасного поведения в быту. Правила 

бережного отношения к природе, к 

окружающему миру; Прослушивание и 

исполнение песен о здоровом образе жизни, о 

спорте. 

4 2 2 

V 2.2. Моя семья 4 2 2 

V 2.3. Основные личностные качества: 

доброжелательность, терпимость, 

понимание, взаимопомощь, милосердие по 

отношению к старшему поколению 

Понятие о традициях, о семейных традициях 

4 2 2 

V.3 Я и моя страна 4 2 2 

V 3.1. Символика — Герб, Флаг, Гимн города 

Сыктывкара, Республики Коми, Российской 

Федерации; Содержание и значение 

государственных праздников. Важнейшие 

события в жизни России, Республики Коми, 

г.Сыктывкара;  

4 2 2 

 Итого: 72 25 47 



 

 

1.3.1. Учебный план 3 года обучения 

по предметам: Актёрское мастерство. Кукловождение. 

Задачи 3 года обучения: 

Обучающие: 

- Знакомство с разнообразием, устройством, техникой вождения планшетной куклы. 

- Формирование устойчивого навыка вождения планшетной, тростевой, перчаточной куклы. 

- Развитие техники и культуры речи. 

- Добиваться психологической выразительности речи (умения пользоваться приёмами 

словесного воздействия). 

- Развитие двигательных способностей; выразительной пластики учащихся, логического 

обоснования любого движения. 

            Развивающие: 

- Осознанное стремление систематической работы над своей речью, выразительностью 

пластики движений. 

- Формирование готовности к коллективному творчеству. 

- Развитие посредством театральной деятельности внимания, наблюдательности, 

воображения, фантазии, находчивости. 

- Формирование навыков общения: коммуникативности, толерантности. 

           Воспитательные. 

- Осознанное выполнение правил безопасного образа жизни. 

- Формирование осознанного отношения к событиям, фактам, традициям Дворца; оказание 

помощи учащимися педагогу в организации жизнедеятельности театра кукол «Буратино». 

- Формирование уважительного отношения к родителям, осознанного заботливого отношения 

к старшим и младшим. 

- Формирование российской гражданской идентичности. 

 - Формирование финансово грамотного поведения. 

  
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

I. Вводное занятие. 2 2 0  

II. Кукловождение. 24 6 18 тест по 

теоретическим 

вопросам; 

исполнение этюдов 

на заданную тему 

(ноябрь) 

II.1. Пластика рук. Театр теней.  6 2 4 

II.2. Планшетная кукла. Система 

управления. 

16 2 14 

 

II.3. Контрольный урок по разделу 

«Кукловождение» 

2 2  

III. Актёрская грамота 46 13 33 Показ спектакля, 

обсуждение 

(декабрь) 
III.1. Сценическая речь.  10 4 6 

III.2. Сценическое движение.  12 3 9 



 

 

III.3. Актёрская мастерство. 16 4 12 

III.4. Грим. 6 2 4 

III.5. Контрольный урок по разделу 

«Актёрская грамота» 

2 2  

IV. Работа над репертуаром театра 

«Буратино» 

44  44  

 

 

 

 

Премьера нового 

спектакля 

(май) 

IV.1. Восстановление спектаклей  

прошлых театральных сезонов. 

24  24 

IV.2. Сценическая практика. 20  20 

V. Постановка нового спектакля.                                 76 10 66 

V.1. Работа актёра над ролью. 50 6 44 

V.2. Изготовление кукол к новому 

спектаклю. 

26 4 22 

VI. Мы вместе  22 3 19  

VI.1. Мой театр 11  11 

VI.2. Здоровый образ жизни 2 2  

VI.3. Я и моя страна 5 1 4 

VI.4. Моя семья 4  4 

 VII. Итоговое занятие.   2 2   

                Итого:                                               216 31 185  

 

                                     1.3.2. Содержание учебного плана 3 года обучения 

№ п/п Раздел, тема, содержание Количество часов 

всего теория практика 

I. Вводное занятие  

Цели и задачи программы.  Правила поведения 

учащихся в МАУДО «ДТДиУМ». Правила 

внутреннего распорядка учащихся. Учебный 

календарный график. Техника безопасности в учебном 

кабинете при проведении занятий. Правила поведения 

на дороге и правила дорожного движения. Безопасный 

маршрут передвижения «Дом-Дворец-Дом». Правила 

поведения, эвакуации учащихся в ДТДиУМ при 

возникновении ЧС. Организационные моменты. 

2 2 0 

II. Кукловождение. 24 6 18 

II.1. Пластика рук. Театр теней.  6 2 4 

II.1.1. Покажи театр руками. Теневой театр. 2 2  

II.1.2. Теневой театр. Изображение руками различных 

животных. Разыгрывание небольших этюдов в 

теневом театре на заданную тему. 

4  4 

II.2. Планшетная кукла. Система управления. 16 2 14 

II.2.1. Планшетная кукла. Устройство. Система управления. 2 2  

II.2.2. Упражнения по вождению планшетной куклы. Умение 

куклы:  поворачиваться, наклоняться, усаживаться и 

вставать, стоять, ходить, бегать, прыгать, слушать и 

слышать, брать и передавать, наносить удары и 

принимать их, здороваться, прощаться, танцевать. 

6  6 

II.2.3. Этюды на заданную тему с элементами импровизации. 8  8 

II.3. Контрольный урок по разделу «Кукловождение» 2 2  

III. Актёрская грамота 46 13 33 

III.1. Сценическая речь.  10 4 6 



 

 

III.1.1. Необходимость систематической работы над речевым 

аппаратом. Техника речи. Повторение и закрепление 

комплекса упражнений на артикуляцию, силу звука, 

диапазон. 

2 1 1 

III.1.2. Словесное воздействие. Подтекст. Классификация. 

Психологическая выразительность речи. Речь и тело.  

Микромизансцена словесного воздействия, как логика 

действия. 

2 2  

III.1.3. Упражнения на умение различать простые (опорные) 

словесные воздействия: на внимание, волю, чувства, 

мышление, воображение партнёра.  

2  2 

III.1.4. Умение определять словесные воздействия в живой 

речи и пользоваться ими в работе над ролью. 

2  2 

III.1.5. Речь персонажа в спектакле. Проявление характера 

персонажа в логике и особенности речи. Наблюдение 

за проявлением основных особенностей характера 

человека в особенностях логики взаимодействия с 

партнером  (параметры общения): оборонительность и 

наступательность (инициативность), деловитость и 

претенциозность, сила и слабость, дружественность, и 

враждебность. 

2 1 1 

III.1.6. Игры - импровизации на логику взаимодействия 

исполнителя с партнером, с группой партнеров. 

2  2 

III.2. Сценическое движение.  12 3 9 

III.2.1. Логическое обоснование любого движения. Значение 

организации и выполнения пластического рисунка 

роли и мизансцены.  

2 1 1 

III.2.2. Упражнения. Выработка навыка точно, в 

определенный отрезок времени организовать и 

выполнить пластический рисунок роли и мизансцены.  

2  2 

III.2.3. Движение в музыке. Основная и вспомогательная роль 

музыкального сопровождения персонажа в спектакле. 

Упражнения на органические действия актера в 

музыке в заданных условиях. 

4 1 3 

III.2.4. Композиция и форма. Развитие чувства композиции и 

формы. Композиция и импровизация пластического 

рисунка действия персонажа. Упражнения на развитие 

фантазии, чувства композиции и пластической формы. 

Достижение взаимосвязи общей подвижности тела, 

его пластики и эмоционального содержания 

композиции. 

4 1 3 

III.3. Актёрская мастерство. 16 4 12 

III.3.1. Элементы воплощения. Освобождение мышц. 

Получение правильного мускульного ощущения 

данного действия. Упражнения. 

4 1 3 

III.3.2. Органичность поведения актера. Предлагаемые 

обстоятельства. Вера в сценическую наивность в 

исполнительской практике. Раскрепощение, 

избавление от скованности и зажатости. Упражнения. 

4 1 3 

III.3.3. Словесное действие. Подтекст. Предлагаемые 

обстоятельства. Формирование представления о 

соответствии работы тела и речи. Логика действий в 

4 1 3 



 

 

предлагаемых обстоятельствах. Заданные словесные 

воздействия как предлагаемые обстоятельства. 

Упражнения. Взаимодействие. 

III.3.4. Взаимодействие. Значение взаимодействия   

в исполнительской практике. Взаимодействия. Умение 

слушать и слышать. Прием-подача. Работа по 

развитию органически непрерывного процесса 

общения. Упражнения. 

4 1 3 

III.4. Грим. 6 2 4 

III.4.1. Приемы гримирования с применением парика, 

растительности. Виды париков. Рассмотрение 

иллюстраций. Обсуждение, как при помощи парика, 

бороды, усов, передаются возрастные особенности, 

национальность, эпоха, личные  вкусы, характер, мода. 

2 1 1 

III.4.2 Грим образа в спектакле-сказке. Сказочные 

фантастические образы. Преувеличение форм, 

изменение деталей лица. Фееричность, яркость красок. 

Грим животных. «Сказочная красота», «Уродство». 

Рассмотрение иллюстраций. 

2 1 1 

III.4.3. Урок гримирования. «Сказочная красота». 2  2 

III.5. Контрольный урок по разделу «Актёрская 

грамота» 

2  2 

IV. Работа над репертуаром театра «Буратино» 44  44 

IV.1. Восстановление спектаклей прошлых театральных 

сезонов (2-3 спектакля согласно репертуара театра) 

24  24 

IV.1.1. Восстановление спектакля 1 года обучения. 

Перераспределение ролей. Чтение пьесы по ролям. 

2  2 

IV.1.2. Репетиции спектакля 1 года обучения по сценам, 

картинам. 

6  6 

IV.1.3. Генеральная репетиция спектакля 1 года обучения. 2  2 

IV.1.4. Мелкий ремонт кукол и реквизита спектакля 1 года 

обучения. 

2  2 

IV.1.5. Восстановление спектакля 2 года обучения. 

Перераспределение ролей. Чтение пьесы по ролям. 

2  2 

IV.1.6. Репетиции спектакля 2 года обучения по сценам, 

картинам. 

6  6 

IV.1.7. Генеральная репетиция спектакля 2 года обучения. 2  2 

IV.1.8. Мелкий ремонт кукол и реквизита спектакля 2 года 

обучения. 

2  2 

IV.2. Сценическая практика 20  20 

IV.2.1. Премьерные, конкурсные показы спектаклей. 4  4 

IV.2.2. Воскресные кукольные представления для маленьких 

зрителей города и их родителей. 

10  10 

IV.2.3. Показы спектаклей и концертных номеров по 

социальным заказам. 

4  4 

V. Постановка нового спектакля.                                 76 10 66 

V.1. Работа актёра над ролью. 50 6 44 

V.1.1. Выбор и анализ пьесы. Чтение пьесы. Первое 

впечатление. Определение жанра и стиля пьесы. 

Сюжет, конфликт, композиция, язык пьесы. 

Определение темы, идеи, сверхзадачи. Определение 

основного событийного ряда. Определение сквозного 

2 2  



 

 

действия и сквозного контрдействия. Атмосфера 

спектакля. 

V.1.2. Анализ системы образов: место и функции каждого 

персонажа, отношение к другим действующим лицам 

и событиям пьесы.  

2 2  

V.1.3. Постановочная работа. Чтение пьесы по ролям 

(«застольный период»). Партитура роли. 

6  6 

V.1.4. Поиск, оправдание, закрепление мизансцен. 6  6 

V.1.5. Репетиции по освоению куклы. 6  6 

V.1.6. Репетиции с выученным текстом по эпизодам, сценам, 

картинам. 

6  6 

V.1.7. Музыкально-шумовое оформление спектакля.  6 1 5 

V.1.8. Световое оформление спектакля. 2 1 1 

V.1.9. Монтировочная репетиция. 4  4 

V.1.10. Прогон спектакля. 6  6 

V.1.11. Генеральная  репетиция спектакля. 2  2 

V.1.12. Сдача спектакля. Обсуждение. Доработка. 2  2 

V.2. Изготовление кукол к новому спектаклю. 26 4 22 

V.2.1. Технология изготовления головки планшетной куклы. 

Использование поролона и лекал. Раскрой и 

склеивание головок кукол из поролона. Обтяжка 

тканью. Роспись головок кукол. 

6 1 5 

V.2.2. Особенности изготовления ручек и лапок кукол 

тростевой системы. Изготовление ручек, ножек, лапок, 

хвостов. 

4 1 3 

V.2.3. Особенности изготовления туловища планшетной 

куклы. Изготовление каркасов. Обклейка поролоном. 

6 1 5 

V.2.4. Особенности грима и костюма куклы. Роспись кукол. 

Причёска, растительность. Изготовление кукольных 

костюмов. 

6 1 5 

V.2.5. Сборка кукол. Корректировка образов. 2  2 

V.2.6. Изготовление реквизита к новому спектаклю. 2  2 

V1. Мы вместе 22 3 19 

V1.1. Мой театр 11  11 

V1.1.1. Детский коллектив Дворца (разновозрастной состав, 

личностные характеристики, разнообразие 

направлений деятельности, имидж учащегося, 

культура поведения и общения, ответственность за 

порученное дело перед коллективом театра). 

Праздничный показ нового спектакля «А у нас 

премьера!» Обсуждение. Награждение. 

3  3 

V1.1.2. Психологический тренинг в условиях конкурсной 

деятельности. «Мы – команда: ответственность, 

взаимовыручка, терпение, такт, отношения в группе». 

Участие в театральных фестивалях театрального 

творчества. 

2  2 

V1.1.3. Значимость исторических событий, фактов, 

сложившихся традиций Дворца, объединения.  

Коллективно-творческое дело: подготовка и 

проведение традиционного праздника – «Дня 

рождения театра кукол «Буратино»». 

2  2 

V1.1.4. Посещение спектаклей драматических и театров 4  4 



 

 

кукол, самодеятельных театральных коллективов 

V1.2. Здоровый образ жизни 2 2  

V1.2.1. Правила безопасного образа жизни, организация 

режима дня. Алгоритм безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, при пожаре, на водных 

объектах в осенне- зимний и весенне-летний периоды, 

на улицах и дорогах. 
 

1 1 

 

 

 

 

V1.2.2. Опасные объекты в сети Интернет: нежелательные 

программы, защита личных персональных данных, 

мошенничество, виртуальные «друзья», пиратство, on-

lane-игры, критический подход к информации. 

Правила безопасного поведения и цифрового этикета в 

сети интернет. 

1 1  

V1.3. Я и моя страна 5 1 4 

V1.3.1. Содержание и значение государственных праздников. 

Важнейшие события в жизни России, Республики 

Коми, г.Сыктывкара. Участие в традиционном 

открытом фестивале «Щит России». Анализ 

выступления. 

2  2 

V1.3.2. История, традиции, символы, главные герои 

Празднования Нового года в России. Участие в 

новогодних мероприятиях ДТДиУМ.  

2  2 

V1.3.3. Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Роль денег и других финансовых инструментов в 

жизни современного человека. 

1 1  

V1.4.  Моя семья 4  4 

V1.4.1. Основные личностные качества: доброжелательность, 

терпимость, понимание, взаимопомощь, милосердие 

по отношению к старшему поколению 

Понятие о традициях, о семейных традициях Понятие 

о традициях, о семейных традициях. Традиционные 

премьерные, праздничные показы спектаклей для 

родителей.  

  4 

VII. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы группы за год, успехи, 

неудачи. Награждение. План работы группы в летний 

период. 

2 2  

                                                                Итого: 216 31 185 

 

1.3.1. Учебный план 3 года обучения  

по предмету «Академическое пение»  

Задачи 3 года обучения: 

1. Владеть основами музыкальной грамоты: терминологией, фразеологией, метроритмом, 

средствами музыкальной выразительности, нотным письмом. 

2. Знать основные правила охраны голоса. 

3. Различать основы вокального исполнительства. 

4. Знать поэтические тексты песен. 

5. Знать основы звуковедения. 



 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего теория практика 

I Вводное занятие 2 1 1 

II. Вокально-певческая работа 23 1 22 

II.1 Постановка певческого дыхания 10 1 9 

II.2 Постановка голоса 13 - 13 

III Музыкальная грамотность 8 4 4 

III.1 Свойства музыкального звука 1 1 - 

III.2 Нотное письмо  1 1 - 

III.3 Музыкальный звукоряд 3 1 2 

III.4 Фразеология 1 1 - 

III.5 Метроритм 2 - 2 

IV Репертуар 23 4 19 

IV.1 Пение произведений a capella 11 2 9 

IV.2 Разучивание и отработка сценического 

репертуара 

12 2 10 

V Мы вместе 16 5 11 

V.1 Мой театр 4 1 3 

V.2 Здоровый образ жизни  4 2 2 

V.3 Моя семья 4 1 3 

V.4 Я и моя страна 4 1 3 

 ИТОГО 72 14 58 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 3 года обучения   

по предмету «Академическое пение»        

№ 

п/п 

Раздел, тема, содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие 2 1 1 

I.1.1. Цели и задачи программы. Правила 

поведения учащихся в МАУДО «ДТДиУМ». 

Правила внутреннего распорядка учащихся. 

Учебный календарный график. Техника 

безопасности в учебном кабинете при 

проведении занятий и на сцене. Правила 

поведения на дороге и правила дорожного 

движения. Безопасный маршрут 

передвижения «Дом-Дворец-Дом». Правила 

поведения, эвакуации учащихся в ДТДиУМ 

при возникновении ЧС. Правила охраны и 

гигиены голоса. 

2 1 1 

II Вокально-певческая работа 23 1 22 

II.1 Постановка певческого дыхания 10 1 9 

II.1.1 Процесс дыхания: вдох, задержка, фонация, 

выдох (окончание фонации). Комплекс 

упражнений дыхательной гимнастики. 

4 1 3 

II.1.2. Распределение дыхания по музыкальным 

фразам 

3 - 3 

II.1.3. Вокальные упражнения на дыхание 3 - 3 

II.2 Постановка голоса 13 - 13 



 

 

II.2.1. Звуковедение. Формы звуковедения 

Значение звуковедения в пении. Основные 

формы звуковедения (легато, стаккато). 

Вокальные упражнения на звуковедение: 

легато, стаккато. И их совмещение. 

3 - 3 

II.2.2.  Комплекс вокальных упражнений на 

гласные «а», «у», «ю», на зубные язычные 

согласные «д», «з», «г», «р», «л» и на губные 

«б», «п», «в», «м». 

2 - 2 

II.2.3. Упражнения на развитие артикуляции 

Положение певческого аппарата при 

правильной артикуляции. Тренинг на 

подвижность губных мышц и мышц языка. 

Пение скороговорок. Вокальные 

упражнения на освобождение от 

скованности и активизацию дикционного 

аппарата. 

2 - 2 

II.2.4. Вокальные упражнения на  освобождение 

мышц гортани 

2 - 2 

II.2.5 Вокальные упражнения с литературным 

текстом 

2 - 2 

II.2.6. Вокальные упражнения на выравнивание 

гласных в единой высокой позиции 

2 - 2 

III Музыкальная грамотность 8 4 4 

III.1 Свойства музыкального звука 1 1 - 

III 1.1. Понятие о высоких и низких звуках 

Различение звуков по длительности 

1 1 - 

III.2 Нотное письмо 1 1 - 

III 2.1. Расположение нот в скрипичном ключе 1 1 - 

III.3 Музыкальный звукоряд 3 1 2 

III 3.1. Основные звуки, ступени. Трезвучия 1 1 - 

III 3.2. Вокальные упражнения на пропевание 

звукоряда в восходящем и нисходящем 

движении 

2 - 2 

III.4 Фразеология 1 1 - 

III 4.1. Музыкальная фраза. Музыкальное 

предложение. Период 

1 1 - 

III.5 Метроритм 2 - 2 

III 5.1. Сильная, слабая доля. Простые размеры 1 - 1 

III 5.2. Внутридолевая пульсация (восьмыми или 

четвертями) 

1 - 1 

IV Работа над репертуаром 23 4 19 

IV 1.1. Пение произведений a capella. Определение 

Унисон. Основные навыки работы в хоре 

над унисоном. Формирование единой 

певческой манеры исполнения. 

Выработка активного унисона в 

интонировании мелодии, ритмической 

устойчивости в умеренных темпах, 

соблюдение динамической ровности при 

произношении текста. 

11 2 9 

IV 1.2. Разучивание и отработка сценического 12 2 10 



 

 

репертуара. Отработка правильной 

артикуляции, певческого дыхания и 

певческой культуры исполнения. Ансамбль 

дикционный, ритмический, мелодический, 

тембровый, темповый и динамический. 

Слушание аудиозаписей и просмотр 

видеозаписей академических хоров. 

Большой детский хор Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения. 

Государственный академический русский 

хор имени А. В. Свешникова, Голос детства 

(Сыктывкар). 

V Мы вместе 16 5 11 

V.1 Мой театр 4 1 3 

V 1.1. История, традиции и факты из жизни 

Дворца и своего объединения; Символика 

Дворца (Гимн, эмблема, бренд); 

2 1 1 

V 1.2. Детский коллектив Дворца 

(разновозрастный состав, личностные 

характеристики, разнообразие направлений 

деятельности, имидж учащегося, культура 

поведения и общения); Достижения и 

успехи старших учащихся 

Исполнение вокальных произведений  

2 - 2 

V 2 Здоровый образ жизни  4 2 2 

V.2.1 Понятия «Здоровье», «ЗОЖ», «Организм»; 

значимость соблюдения здорового образа 

жизни; Роль укрепления здоровья: 

закаливание, зарядка, режим дня, 

правильное питание, витаминизация; 

2 1 

 

1 

 

V 2.1. Правила поведения во Дворце, на занятиях 

переменах, массовых мероприятиях; 

правила дорожного движения, безопасного 

поведения в быту. Правила бережного 

отношения к природе, к окружающему 

миру; 

2 1 
1 

 

V 3 Моя семья 4 1 3 

V 3.1. Основные личностные качества: 

доброжелательность, терпимость, 

понимание, взаимопомощь, милосердие по 

отношению к старшему поколению 

2 1 1 

V 3.2 Понятие о традициях, о семейных 

традициях; 
2 - 2 

V.4 Я и моя страна 4 1 3 

V 4.1. Символика — Герб, Флаг, Гимн города 

Сыктывкара, Республики Коми, Российской 

Федерации; 
2 - 2 

V 4.2. 

 

Содержание и значение государственных 

праздников. Важнейшие события в жизни 

России, Республики Коми, г. Сыктывкара 

2 1 1 

 Итого: 72 15 57 

 



 

 

1.3.1. Учебный план 4 года обучения 

по предметам: «Актёрское мастерство. Кукловождение» 

Задачи 4 года обучения: 

Обучающие: 

- Знакомство с разнообразием, устройством, техникой вождения мапетной куклы, куклы-

раззявки на тростях. 

- Формирование устойчивого навыка вождения мапетной, планшетной, тростевой, 

перчаточной куклы. 

- Развитие техники и культуры речи. 

-Добиваться психологической выразительности речи (умения пользоваться приёмами 

словесного воздействия, подтекстом). 

-Формировать умение работы над образом персонажа спектакля, поощрять импровизацию. 

-Формирование способности к созданию сценического образа. 

-Умение определять основную задачу и сверхзадачу спектакля. 

         Развивающие: 

- Осознанное стремление систематической работы над своей речью, выразительностью 

пластики движений. 

- Формирование готовности к коллективному творчеству. 

- Развитие посредством театральной деятельности внимания, наблюдательности, 

воображения, фантазии, смелости, находчивости. 

- Формирование навыков общения: коммуникативности, толерантности. 

         Воспитательные. 

-Формирование правовой компетентности. 

- Развитие мотивации учащихся к повышению собственной финансовой грамотности, 

повышение уровня осведомлённости в различных областях финансовой грамотности. 

- Формирование опыта санитарной безопасности, действий по профилактике вирусных 

заболеваний и по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.  

- Формирование осознанного отношения к событиям, фактам, традициям Дворца; оказание 

помощи учащимися педагогу. 

 

№п/п Название раздела, темы Количество  часов Формы 

аттестации/контроля   всего теория практика 

I. Вводное занятие 2 2   

II. Кукловождение 12 5 7 тест по 

теоретическим 

вопросам; 

исполнение этюдов 

на заданную тему 

II.1. Разнообразие театральных 

кукол. 

8 3 5 

II.2. Пластика рук. 4 2 2 

III. Актёрское мастерство 52 21 31 



 

 

III.1. Сценическая речь. 18 5 13 (ноябрь) 

III.2. Актёрское мастерство.  34 16 18 

IV. Работа над спектаклем 191 7 184  

IV.1. Восстановление 

репертуарных спектаклей.  

44  44 «Круглый стол» 

- итоги, анализ 

и прогноз «жизни» 

каждого спектакля 

(декабрь) 

IV.2. Постановка нового 

спектакля.                                 

54 4 50  

Премьера нового 

спектакля 

(май) 

 

 

IV.3. Изготовление кукол, 

реквизита, декораций. 

36 2 34 

IV.4. Изготовление рекламной 

продукции. 

2 1 1 

IV.5. Сценическая практика. 55  55 

V. Мы вместе 29 4 25  

V.1. Мой театр 17  17 

V.2. Здоровый образ жизни 3 3  

V.3. Я и моя страна 5 1 4 

V.4. Моя семья 4  4 

VI. Итоговое занятие 2 2   

 Итого: 288 41 247  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 4 года обучения 

 

№п/п Раздел, тема, содержание Количество  часов 

  всего теория практика 

I. Вводное занятие. Цели и задачи программы.  

Правила поведения учащихся в МАУДО 

«ДТДиУМ». Правила внутреннего распорядка 

учащихся. Учебный календарный график. 

Техника безопасности в учебном кабинете при 

проведении занятий. Правила поведения на 

дороге и правила дорожного движения. 

Безопасный маршрут передвижения «Дом-

Дворец-Дом». Правила поведения, эвакуации 

учащихся в ДТДиУМ при возникновении ЧС. 

Организационные моменты. 

2 2  

II. Кукловождение 12 5 7 

II.1. Разнообразие театральных кукол 8 3 5 

II.1.1. Перчаточная, тростевая, планшетная куклы. 

Техника вождения. Повторение. Выполнение 

этюдов на заданную тему с перчаточной, 

тростевой, планшетной куклой. 

 

2 

 

1 

 

1 

II.1.2. Мапетная кукла. Устройство. Техника вождения. 

Этюды по вождению мапетной куклы. 

4 1 3 

II.1.3. Куклы «второго плана»: набивные, плоскостные 

и т.д.» Работа с плоскостными куклами. 

2 1 1 

II.2. Пластика рук 4 2 2 

II.2.1. Комплекс упражнений на раскрепощение мышц 2 1 1 



 

 

пальцев рук, запястий, предплечий, шеи. 

Повторение. 

II.1.2. Разминка. Новый комплекс упражнений 2 1 1 

III. Актёрское мастерство 52 21 31 

III.1. Сценическая речь 18 5 13 

III.1.1. Речевая разминка: техника речи. комплекс 

упражнений. Повторение. 

2 1 1 

III.1.2. Артикуляционная разминка 6  6 

III.1.3. Логика речи. Повторение. Упражнения.  2 1 1 

III.1.4. Словесное воздействие. Повторение. 

Упражнения. 

2 1 1 

III.1.5. Словесное действие. Подтекст. Работа с 

текстами, на материале пьесы.    

6 2 4 

III.2. Актёрское мастерство  34 16 18 

III.2.1. Бессловесные элементы действия. Повторение. 

Дальнейшее совершенствование в использовании 

элементов бессловесных действий. Упражнения. 

4 2 2 

III.2.2. Связь словесных действий с бессловесными 

элементами действия. Разные варианты 

соединения задаваемых элементов бессловесного 

действия со словесными воздействиями. 

Этюдное оправдание заданной цепочки 

словесных действий. 

8 4 4 

III.2.3. Логика действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Роль предлагаемых 

обстоятельств в выполнении заданной логики 

действий. Заданные словесные воздействия как 

предлагаемые обстоятельства. Этюды. 

4 2 2 

III.2.4. Драматический материал как канва для выбора 

логики поведения. Значение и способы 

превращения своей логики действий в логику 

действий персонажа. Разные логики поведения 

одного и того же действующего лица в пьесе. 

Разбор. Упражнения на материале пьесы. 

6 2 4 

 

 

III.2.5. Работа над ролью в спектакле. Работа над одной 

ролью всех участников спектакля. Классные 

показы одного и того же отрывка в разных 

составах. Определение участниками  

различий в характере действий в разных 

исполнениях. Актёр и его роли. Параллельная 

отделочная работа над несколькими ролями 

каждого ученика как средство активизации 

овладения техникой действий. 

12 6 6 

IV. Работа над спектаклем 191 7 184 

IV.1. Восстановление репертуарных спектаклей. (4-

5 спектаклей согласно репертуару театра на 

текущий год) 

44  44 

IV.1.1. Перераспределение ролей (по необходимости). 

Чтение пьесы по ролям. Репетиции по эпизодам, 

картинам. Корректировка отдельных сцен. 

Сводная репетиция. Генеральная репетиция. 

Показы. Обсуждения. 

30  30 



 

 

IV.1.2. Ремонт кукол и реквизита. 14  14 

IV.2. Постановка нового спектакля                                54 4 50 

IV.2.1. Выбор и анализ пьесы. Чтение пьесы. Первое 

впечатление. Определение жанра и стиля пьесы. 

Сюжет, конфликт, композиция, язык пьесы. 

Определение темы, идеи, сверхзадачи. 

Определение основного событийного ряда. 

Определение сквозного действия и сквозного 

контрдействия. Атмосфера спектакля. 

2 1 1 

IV.2.2. Анализ системы образов: место и функции 

каждого персонажа, отношение к другим 

действующим лицам и событиям пьесы.  

2 1 1 

IV.2.3. Постановочная работа. Чтение пьесы по ролям, 

партитура роли. Репетиции в выгородке.  Поиск, 

оправдание и закрепление мизансцен. Освоение 

куклы, поиск правильного физического 

самочувствия актёра с куклой. Репетиции по 

эпизодам, сценам, картинам. Работа над 

музыкальными номерами. Введение в спектакль 

музыки и света. Монтировочные репетиции. 

Генеральные репетиции. Корректировка. Сдача 

спектакля. Обсуждение. 

40  40 

IV.2.4. Драматический материал, как канва для выбора 

логики действий персонажа. Работа над ролью. 

10 2 8 

IV.3. Изготовление кукол, реквизита, декораций 36 2 34 

IV.3.1. Воплощение замысла спектакля. Выбор 

художественных средств Значение жанра пьесы 

на форму спектакля, систему образов кукол. 

Создание эскизов кукол, реквизита и декораций. 

Утверждение. 

2 1 1 

IV.3.2. Значение реквизита и декораций в театре кукол. 

Создание эскизов реквизита и декораций. 

Утверждение. 

2 1 1 

IV.3.3. Технология изготовления головок. Изготовление 

головок. 

6  6 

IV.3.4. Туловище. Разновидность. Технология 

изготовления. 

8  8 

IV.3.5. Изготовление ручек, лапок и ножек, ушей и 

хвостов. 

6  6 

IV.3.6. Соединение деталей. Изготовление костюмов. 6  6 

IV.3.6. Изготовление декораций, реквизита. 6  6 

IV.4. Изготовление рекламной продукции 2 1 1 

IV.4.1. Разновидность афиш и программок. Влияние 

жанра пьесы на их образное решение.  

1 1  

IV.4.2. Разработка эскиза. Поиск верного решения. 

Утверждение. 

1  1 

IV.5. Сценическая практика 55  55 

IV.5.1. Премьерные, конкурсные показы спектаклей.   12 

IV.5.1. Воскресные кукольные представления для 

маленьких зрителей города и их родителей. 
  22 

IV.5.2 Показы спектаклей и концертных номеров по 

социальным заказам. 
  21 



 

 

V. Мы вместе 29 4 25 

V.1. Мой Дворец 17  17 

V.1.1. Детский коллектив Дворца (разновозрастной 

состав, личностные характеристики, 

разнообразие направлений деятельности, имидж 

учащегося, культура поведения и общения, 

ответственность за порученное дело перед 

коллективом театра). Праздничный показ нового 

спектакля «А у нас премьера!» Обсуждение. 

Награждение. 

3  3 

V.1.2. Психологический тренинг в условиях 

конкурсной деятельности. «Мы – команда: 

ответственность, взаимовыручка, терпение, такт, 

отношения в группе». Участие в театральных 

фестивалях театрального творчества. 

2  2 

V.1.3. Значимость исторических событий, фактов, 

сложившихся традиций Дворца, объединения.  

Коллективно-творческое дело: подготовка и 

проведение традиционного праздника – «Дня 

рождения театра кукол «Буратино»». 

6  6 

V.1.4. Посещение спектаклей драматических театров и 

театров кукол, самодеятельных творческих 

коллективов. 

6  6 

V.2. Здоровый образ жизни 3 3  

V.2.1. Осознанное выполнение правил безопасного 

образа жизни. 

1 1  

V.2.2. Правила личной гигиены в соответствии с 

направленностью о/п, меры санитарной 

безопасности в период вирусных заболеваний; 

оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 

2 2  

V.3. Я и моя страна 5 1 4 

V.3.1. Содержание и значение государственных 

праздников. Важнейшие события в жизни 

России, Республики Коми, г. Сыктывкара. 

Участие в традиционном открытом фестивале 

«Щит России». Анализ выступления.  

1  1 

V.3.2. Правовое просвещение учащихся. Разрешение 

конфликтов правовыми способами. 

1 1  

V.3.3. История, традиции, символы, главные герои 

Празднования Нового года в России. Участие в 

новогодних мероприятиях ДТДиУМ.  

2  2 

V.3.4. Финансовое планирование и бюджет: личные 

(семейные) финансы: сбережения семьи, 

кредитование, страхование, инвестирование, 

услуги банковских, кредитных, страховых, 

инвестиционных организаций. 

1  1 

V.4. Моя семья 4  4 

V.4.1. Основные личностные качества: 

доброжелательность, терпимость, понимание, 

взаимопомощь, милосердие по отношению к 

старшему поколению. Понятие о традициях,  

  4 



 

 

о семейных традициях. Традиционные 

премьерные, праздничные показы спектаклей для 

родителей.  

VI. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы группы за год, 

успехи, неудачи. Награждение. План работы 

группы в летний период. 

2 2  

                                                                Итого: 288 41 247 
 

 

1.3.1. Учебный план 5 года обучения  

по предметам: «Актёрское мастерство. Кукловождение» 

Задачи 5 года обучения: 

Обучающие: 

- Знакомство с разнообразием, устройством, техникой вождения ростовой куклы и куклы 

системы «люди-куклы». 

- Формирование устойчивого навыка вождения мапетной, планшетной, тростевой, 

перчаточной куклы, куклы-раззявки. 

- Формирование самостоятельной, систематической работы по технике и культуре речи. 

- Формирование психологической выразительности речи.  

-Формирование умения работы над образом персонажа спектакля, поощрять импровизацию. 

-Формирование способности к созданию сценического образа.  

-Умение анализировать пьесу и систему образов. 

         Развивающие: 

- Осознанное стремление систематической работы над своей речью, выразительностью 

пластики движений. 

- Формирование готовности к коллективному творчеству. 

- Развитие посредством театральной деятельности внимания, наблюдательности, 

воображения, фантазии, смелости, находчивости. 

- Развитие аналитического мышления. 

- Формирование навыков общения: коммуникативности, толерантности, ориентации в 

окружающей обстановке. 

 

         Воспитательные: 

- Формирование российской гражданской идентичности. 

- Воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе. 



 

 

- Осознанное выполнение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: при 

пожаре, на водных объектах, на улицах и дорогах. 

- Осознанное выполнение правил рационального питания. 

-Развитие правовой компетенции. 

-Формирование ценностного отношения к своей семье, родителям; осознание себя как члена 

семьи. 

  

№ 

п/п 

Раздел, тема, содержание Кол-во часов Форма 

аттестации/контроля Всего теория практика 

1. Вводное занятие. 2 2   

II. Актёрское мастерство. 44 13 31 Показ этюдов на 

заданную тему II.1.  Актёрская грамота 16 5 11 

II.2. Тренинг актёра-кукловода 14 6 8 

II.3. Подготовка к конкурсным 

выступлениям 

14 2 12 

III. Восстановление репертуарных 

спектаклей 

50 2 48  

«Круглый стол» 

- итоги, анализ 

и прогноз «жизни» 

каждого спектакля 

(декабрь) 

III.1. Кто делает спектакли? 

Театральные профессии. 

2 2  

III.2. Восстановление репертуарных 

спектаклей. (6-7 спектаклей 

согласно репертуарному плану 

театра кукол «Буратино») 

  48 

IV. Сценическая практика 78  78  

IV.1. Премьерные, фестивальные, 

конкурсные показы спектаклей 

12  12 

IV.2. Воскресные кукольные 

представления для маленьких 

зрителей города и их родителей 

36  36 

IV.3. Показы спектаклей и концертных 

номеров по социальным заказам  

30  30 

V. Постановка нового спектакля 82 16 66 Премьера нового 

спектакля 

(май) 

 

V.1. Работа актёра над ролью  56 10 46 

V.2. Изготовление кукол к новому 

спектаклю 

26 6 20 

V1. Мы вместе 30 8 22  

V1.1.   Мой театр 16 2 14 

V1.2.  Здоровый образ жизни 4 4  

V1.3.  Я и моя страна 6 2 4 

V1.4. Моя семья  4  4 

VII. Итоговое занятие. 2 2   

 Итого: 288 43 245  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 5 года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема, содержание Кол-во часов 

Всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

Цели и задачи программы.  Правила поведения 

учащихся в МАУДО «ДТДиУМ». Правила внутреннего 

распорядка учащихся. Учебный календарный график. 

Техника безопасности в учебном кабинете при 

проведении занятий. Правила поведения на дороге и 

правила дорожного движения. Безопасный маршрут 

передвижения «Дом-Дворец-Дом». Правила поведения, 

эвакуации учащихся в «ДТДиУМ» при возникновении 

ЧС. Организационные моменты. 

2 2  

II. Актёрское мастерство 44 13 31 

II.1. Актёрская грамота 16 5 11 

II.1.1.  Многообразие выразительных средств в театре 2 2  

II.1.2.  Значение поведения в актёрском искусстве 6 1 5 

II.1.3.  Связь предлагаемых обстоятельств с поведением 4 1 3 

II.1.4.  Значение подробностей в искусстве 2 1 1 

II.1.5. Целесообразность поведения 2  2 

II.2. Тренинг актёра-кукловода 14 6 8 

II.2.1. Особенности профессии актёра-кукловода.  4 2 2 

II.2.2. Значение и способы превращения своей логики 

действий в логику действий персонажа 

2 1 1 

II.2.3. Сценическая речь. Дыхательная, артикуляционная, 

дикционная разминка 

8 3 5 

II.3. Подготовка к конкурсным выступлениям 14 2 12 

II.3.1. Конкурсы чтецов, «юный актёр», театральных 

коллективов. Выбор конкурсной программы.  

2 2  

II.3.2. Конкурсная программа. Работа над текстами. 

Репетиции. 

6  6 

II.3.3. Обсуждение предстоящего выступления.  2  2 

II.3.4. Прогон конкурсной программы. 2  2 

II.3.5. Участие в конкурсной программе.  2  2 

III. Восстановление репертуарных спектаклей 50 2 48 

III.1. Кто делает спектакли? Театральные профессии. 2 2  

III.2. Восстановление репертуарных спектаклей. (6-7 

спектаклей согласно репертуарному плану театра кукол 

«Буратино»). Перераспределение ролей. Чтение пьес по 

ролям. Репетиции в выгородке. Генеральные 

репетиция. 

Ремонт кукол и реквизита. 

  48 

IV. Сценическая практика 78  78 

IV.1. Премьерные, фестивальные, конкурсные показы 

спектаклей 

12  12 

IV.2. Воскресные кукольные представления для маленьких 

зрителей города и их родителей 

36  36 

IV.3. Показы спектаклей и концертных номеров по 

социальным заказам  

30  30 

V. Постановка нового спектакля 82 16 66 



 

 

V.1. Работа актёра над ролью 56 10 46 

V.1.1. Выбор и анализ пьесы. 2 2  

V.1.2. Система образов спектакля.  2 2  

V.1.3. Драматический материал, как канва для выбора логики 

действий персонажа. Определение сверхзадачи 

спектакля. 

2 2  

V.1.4. Система образов спектакля.  2 2  

V.1.5. Анализ системы образов. 4 1 3 

V.1.6. Основной событийный ряд.  2 1 1 

V.1.7. Чтение пьесы по ролям («застольный период»).  6  6 

V.1.8. Поиск, оправдание, закрепление мизансцен. 6  6 

V.1.9. Репетиции с выученным текстом по эпизодам, сценам, 

картинам. 

6  6 

V.1.10. Репетиции по освоению куклы. 6  6 

V.1.11. Музыкально-шумовое оформление спектакля.  6 1 5 

V.1.12. Световое оформление спектакля. 4 1 1 

V.1.13. Монтировочные репетиция. 4  4 

V.1.14. Прогон спектакля. 2  2 

V.1.15. Генеральная  репетиция спектакля. 2  2 

V.1.16. Сдача спектакля. Обсуждение. Доработка. 2  2 

V.2. Изготовление кукол к новому спектаклю 26 6 20 

V.2.1. Воплощение замысла спектакля 2 2  

V.2.2. Изготовление рекламной продукции. Афиши, 

программки. 

2 1 1 

V.2.3. Технология изготовления головки куклы 2 1 1 

V.2.4. Изготовление головок кукол.  2 1 1 

V.2.5. Роспись головок кукол. 2  2 

V.2.6. Технология изготовления ручек, ножек, лапок. 

Изготовление 

4  4 

V.2.7. Изготовление ушей и хвостов 2  2 

V.2.8. Туловище куклы. 2  2 

V.2.9. Сборка деталей куклы 2  2 

V.2.10. Значение  реквизита и декораций в театре кукол. 2 1 1 

V.2.11. Изготовление реквизита. Технология изготовления. 2  2 

V.2.12. Технология изготовления простейших декораций  2  2 

V1. Мы вместе 30 8 22 

V1.1. Мой театр 16 2 14 

V1.1.1. Детский коллектив Дворца (разновозрастной состав, 

личностные характеристики, разнообразие направлений 

деятельности, имидж учащегося, культура поведения и 

общения, ответственность за порученное дело перед 

коллективом театра). Праздничный показ нового 

спектакля «А у нас премьера!» Обсуждение. 

Награждение. 

2  2 

V1.1.2. Психологический тренинг в условиях конкурсной 

деятельности. «Мы – команда: ответственность, 

взаимовыручка, терпение, такт, отношения в группе». 

Участие в театральных фестивалях театрального 

творчества различного уровня. 

4  4 

V1.1.3. Значимость исторических событий, фактов, 

сложившихся традиций Дворца, объединения.  

Коллективно-творческое дело: подготовка и 

4 2 2 



 

 

проведение традиционного праздника – «Дня рождения 

театра кукол «Буратино»». 

V1.1.4. Посещение спектаклей профессиональных 

драматических, кукольных театров, детских 

самодеятельных творческих коллективов 

6  6 

V1.2. Здоровый образ жизни 4 4  

V1.2.1. Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях, при 

пожаре, на водных объектах в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды, на улицах и дорогах. 

2 2  

V1.2.2. Правила рационального питания в соответствии с 

направленностью о/п , особенности питания в условиях 

Севера. 

2 2  

V1.3. Я и моя страна 6 2 4 

V1.3.1. Содержание и значение государственных праздников. 

Важнейшие события в жизни России, Республики 

Коми, г. Сыктывкара. Участие в традиционном 

открытом фестивале «Щит России». Анализ 

выступления. 

  2 

V1.3.2. Правовое просвещение учащихся. Разрешение 

конфликтов правовыми способами. 

1 1  

V1.3.3. Финансовые понятия: доходы, расходы, экономия, 

выбор, обмен, бартер, банк. 

1 1  

V1.3.4. История, традиции, символы, главные герои 

Празднования Нового года в России. Участие в 

новогодних мероприятиях «ДТДиУМ». 

  2 

V1.4. Моя семья 4  4 

V1.4.1. Основные личностные качества: доброжелательность, 

терпимость, понимание, взаимопомощь, милосердие по 

отношению к старшему поколению. Понятие о 

традициях, о семейных традициях. Традиционные  

премьерные, праздничные показы спектаклей для 

родителей. 

  4 

VII. Итоговое занятие 2 2  

 Итого: 288 43 245 

 

1.3.1. Учебный план 6 года обучения  

по предметам: «Актёрское мастерство. Кукловождение» 

Задачи 6 года обучения: 

Обучающие: 

- Формирование устойчивого навыка вождения мапетной, планшетной, тростевой, 

перчаточной куклы, куклы-раззявки, ростовой куклы и куклы системы «люди-куклы». 

- Умение самостоятельной, систематической работы по технике и культуре речи. 

- Умение добиваться психологической выразительности речи. 

- Формирование способности к созданию сценического образа, умение импровизировать. 

- Умение анализировать пьесу и систему образов. 

Развивающие: 



 

 

- Осознанное стремление систематической работы над своей речью, выразительностью 

пластики движений. 

- Формирование готовности к коллективному творчеству. 

- Развитие посредством театральной деятельности внимания, наблюдательности, 

воображения, фантазии, смелости, находчивости. 

- Развитие аналитического мышления. 

- Формирование навыков общения: коммуникативности, толерантности, ориентации в 

окружающей обстановке. 

         Воспитательные: 

- Усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России. 

-Способствовать развитию индивидуально-психологических особенностей личности: 

ответственность, бережливость, дисциплинированность, трудолюбие, уважение к 

человеческому труду. 

-Профилактика асоциальных форм поведения. 

-Формирование опыта санитарной безопасности. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество  часов Формы аттестации/ 
контроля всего теория практик

а 

I. Вводное занятие 2 2   

    II. Актёрское мастерство 24 4 20  

II.1. Тренинг актёра-кукловода 10 2 8 

II.2. Подготовка к конкурсным 

выступлениям.  

14 2 12 

    III. Работа над спектаклями 

репертуара театра 

128  128 «Круглый стол» 

- итоги, анализ 

и прогноз 

«жизни» каждого 

спектакля 

III.1. Восстановление спектаклей 

репертуара театра кукол «Буратино» 

(Согласно репертуарному плану на 

текущий учебный год. 7-8 

спектаклей.) 

48  48 

III.2. Ремонт кукол, реквизита и декораций 20  20 

III.3. Сценическая практика. 60  60 

    IV.  Основы режиссуры 18 10 8  

IV.1. Введение в режиссуру 8 4 4 

IV.2. Специфика и проблемы драматургии 

театра кукол. 

10 6 4 

    V.  Постановка нового спектакля 84 20 64 Премьера нового 

спектакля V.1. Работа актёра над ролью 58 14 44 

V.2. Изготовление кукол, декораций, 

реквизита 

26 6 20 

VI. Мы вместе 30 7 23  

V1.1. Мой театр 16 2 14 



 

 

V1.2. Здоровый образ жизни 4 3 1 

V1.3. Я и моя страна 6 2 4 

V1.4. Моя семья 4  4 

VII. Итоговая аттестация 2 2 0  

                                                 Итого: 288 41 247  

 
1.3.2. Содержание учебного плана 6 года обучения 

 

 

№ п/п                                  Раздел, тема, содержание Количество  часов 
  всего теория практика 

I. Вводное занятие.  

Цели и задачи программы.  Правила поведения учащихся 

в МАУДО «ДТДиУМ». Правила внутреннего распорядка 

учащихся. Учебный календарный график. Техника 

безопасности в учебном кабинете при проведении 

занятий. Правила поведения на дороге и правила 

дорожного движения. Безопасный маршрут 

передвижения «Дом-Дворец-Дом». Правила поведения, 

эвакуации учащихся в ДТДиУМ при возникновении ЧС. 

Организационные моменты. 

2 2  

    II. Актёрское мастерство 24 4 20 

II.1. Тренинг актёра-кукловода 10 2 8 

II.1.1. Артикуляционная и пластическая разминка. Упражнения-этюды. 4  4 

II.1.2. Мизансцена как основное средство образного и эмоционального 

воздействия в театре кукол. Анатомия и технология куклы как основа 

мизансцены. 

2 2  

II.1.3. Комплекс упражнений на раскрепощение мышц пальцев рук, 

запястий, предплечий, шеи. 

4  4 

II.2. Подготовка к конкурсным выступлениям. (Конкурсы 

театральных коллективов, конкурсы чтецов, «юный 

актёр»).  

14 2 12 

II.2.1. Выбор конкурсной программы 2 2  

II.2.2. Репетиции конкурсной программы.  8  8 

II.2.3. Участие в конкурсах. Обсуждение. 4  4 

    III. Работа над  репертуаром  театра кукол «Буратино» 128  128 

III.1. Восстановление спектаклей репертуара театра кукол 

«Буратино» (Согласно репертуарному плану на текущий 

учебный год. 7-8 спектаклей.) Перераспределение ролей 

(по необходимости). Репетиции по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными номерами. Сводная 

репетиция. Генеральная репетиция. Показы. Обсуждения. 

48  48 

III.2. Мелкий ремонт кукол и реквизита. 20  20 

III.3. Сценическая практика. 60  60 

III.3.1. Фестивальные, конкурсные показы спектаклей 6  6 

III.3.2. Воскресные кукольные представления для маленьких 

зрителей города и их родителей 

32  32 

III.3.3. Показы спектаклей и концертных номеров по социальным 

заказам  

10  10 

III.3.4. Видеосъёмка спектаклей. 12  12 

    IV.  Основы режиссуры 18 10 8 

IV.1. Введение в режиссуру 8 4 4 

IV.1.1. Место театра кукол в ряду сценических искусств. 2 2  



 

 

IV.1.2. Особая роль театра кукол как театра для детей. 

Психологические основы театра кукол как театра для 

детей. 

2 2  

IV.1.3. Просмотры видеоматериалов- спектаклей 

профессиональных театров кукол. 

4  4 

IV.2. Специфика и проблемы драматургии театра кукол. 10 6 4 

IV.2.1 Специфика драматургии театра кукол. 2 2  

IV.2.2 Проблемы современной драматургии театра кукол. 2 2  

IV.2.3 Профильные средне-специальные и высшие учебные 

заведения северо-запада России. 

2 2  

IV.2.4. Просмотры творческих работ студентов театрального 

отделения (специализация «театр кукол») 

Республиканского колледжа культуры  

им. В.П. Чисталёва. Обсуждения.  

4  4 

V. Постановка нового спектакля.  84 20 64 

V.1. Работа актёра над ролью 58 14 44 

V.1.1. Выбор и анализ пьесы. Чтение пьесы. Первое 

впечатление. Определение темы. 

4 2 2 

V.1.2. Драматический материал, как канва для выбора логики 

действий персонажа. Определение сверхзадачи спектакля. 

Атмосфера спектакля. 

2 2  

V.1.3. Система образов спектакля.  2 2  

V.1.4. Анализ системы образов спектакля. 2 2  

V.1.5. Основной событийный ряд.  2 2  

V.1.6. Чтение пьесы по ролям («застольный период»).  6  6 

V.1.7. Поиск, оправдание, закрепление мизансцен. 6  6 

V.1.8. Репетиции с выученным текстом по эпизодам, сценам, 

картинам. 

6  6 

V.1.9. Репетиции по освоению куклы. Поиск правильного 

физического самочувствия актёра с куклой. 

6  6 

V.1.10. Музыкально-шумовое оформление спектакля.  4 2 2 

V.1.11. Запись музыкального оформления спектакля на студии. 6  6 

V.1.12. Световое оформление спектакля. 2 2  

V.1.13. Монтировочные репетиция. 4  4 

V.1.14. Прогон спектакля. 2  2 

V.1.15. Генеральная  репетиция спектакля. 2  2 

V.1.16. Сдача спектакля. Обсуждение. Доработка. 2  2 

V.2.1. Изготовление кукол, декораций, реквизита 26 6 20 

V.2.1. Сценография спектакля. Образное воплощение замысла 

спектакля 

2 2  

V.2.2. Изготовление рекламной продукции. Афиши, 

программки. 

2 1 1 

V.2.3. Технология изготовления головки куклы 2 1 1 

V.2.4. Изготовление головок кукол.  2 1 1 

V.2.5. Роспись головок кукол. 2  2 

V.2.6. Технология изготовления ручек, ножек, лапок. 

Изготовление 

4  4 

V.2.7. Изготовление ушей и хвостов 2  2 

V.2.8. Туловище куклы. 2  2 

V.2.9. Сборка деталей куклы 2  2 

V.2.10. Значение  реквизита и декораций в театре кукол. 2 1 1 



 

 

V.2.11. Изготовление реквизита. Технология изготовления. 2  2 

V.2.12. Технология изготовления простейших декораций. 

Изготовление. 

2  2 

VI. Мы вместе 30 7 23 

V1.1. Мой театр 16 2 14 

V1.1.1. Детский коллектив Дворца (разновозрастной состав, 

личностные характеристики, разнообразие направлений 

деятельности, имидж учащегося, культура поведения и 

общения, ответственность за порученное дело перед 

коллективом театра). Праздничный показ нового 

спектакля «А у нас премьера!» Обсуждение. 

Награждение. 

2  2 

V1.1.2. Психологический тренинг в условиях конкурсной 

деятельности. «Мы – команда: ответственность, 

взаимовыручка, терпение, такт, отношения в группе». 

Участие в театральных фестивалях театрального 

творчества различного уровня. 

2  2 

V1.1.3. Значимость исторических событий, фактов, сложившихся 

традиций Дворца, объединения.  Коллективно-творческое 

дело: подготовка и проведение традиционного праздника 

– «Дня рождения театра кукол «Буратино»». 

6 2 4 

V1.1.4. Посещение спектаклей профессиональных 

драматических, кукольных театров, детских 

самодеятельных творческих коллективов. Обсуждение. 

6  6 

V1.2. Здоровый образ жизни 4 3 1 

V1.2.1. Характеристика противоправных действий, молодёжный 

экстремизм, виды ответственности за противоправные 

действия. 

2 2  

V1.2.2. Правила личной гигиены в соответствии с 

направленностью о/п, меры санитарной безопасности в 

период вирусных заболеваний; оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. Красивый 

человек – здоровый человек. 

2 1 1 

V1.3. Я и моя страна 6 2 4 

V1.3.1. Содержание и значение государственных праздников. 

Важнейшие события в жизни России, Республики Коми, 

г. Сыктывкара. Участие в традиционном открытом 

фестивале «Щит России». Анализ выступления. 

2  2 

V1.3.2. Правовое просвещение учащихся. Разрешение 

конфликтов правовыми способами. 

1 1  

V1.3.3. История, традиции, символы, главные герои 

Празднования Нового года в России. Участие в 

новогодних мероприятиях ДТДиУМ. 

2  2 

V1.3.4. Экономическое мышление и наличие качеств, 

определяющих возможность самостоятельно решать 

денежные вопросы. 

1 1  

V1.4. Моя семья 4  4 

V1.4.1. Понятие о традициях, о семейных традициях. 

Традиционные  премьерные, праздничные показы 

спектаклей для родителей. 

  4 

VII. Итоговое занятие 

Подведение итогов. Анализ работы за год. Награждение. 
2 2 0 



 

 

Работа в летний период. 

                                                                                       Итого: 288 41 247 

 

1.4. Планируемые результаты 

Освоение данной программы предусматривает: 

Метапредметные результаты: 

- формирование универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической творческой деятельности; 

- овладение умением творческого видения с позиций актёра, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное и второстепенное, активное и пассивное, обобщать; 

- умение планировать и грамотно анализировать свою деятельность в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, осознанное  

стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких творческих 

результатов; 

- наличие опыта работы в группе и индивидуально для достижения результата. 

Личностные результаты: 

- способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве; 

- стремление к познанию и самосовершенствованию; 

-  понимание причин успешности (не успешности) собственной творческой деятельности; 

- дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, терпение, аккуратность, умение 

владеть своим голосом и телом, целеустремлённость.  

 

Предметные результаты. 

Первый год обучения. 

Учащиеся знают: 

- отличительные особенности театра кукол от других жанров театрального искусства;  

- виды театральных кукол;  

- основные правила вождения перчаточной куклы; 

- технические приёмы по культуре речи; 

- устройство театральной ширмы и зрительного зала; 

- сценические требования к актёру: сценическая форма и сценический вид; 

- основные правила охраны и гигиены певческого голоса и строение голосового аппарата; 

- основные вокально – певческие навыки: певческая установка, певческое дыхание, унисон, 

дикция, артикуляция; 



 

 

- имеет представление о традициях, истории, событиях театра кукол «Буратино»; 

- правила поведения и личной безопасности во Дворце, в повседневной жизни; 

- имеет представление о роли денег в семье и в обществе; 

- имеет представление о семейных ценностях. 

Учащиеся умеют:  

- пользоваться средствами образной выразительности: художественным словом, мимикой, 

жестом; 

- выполнять определённые заданные сценические действия с перчаточной куклой и без неё; 

- разбираться в оснащении кукольного театра; 

- выполнять посильную роль в создании перчаточных кукол, реквизита и декораций; 

- выполнять и правильно следовать элементарным дирижерским жестам (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание); 

- правильно применять певческую установку в положении стоя и сидя, пользоваться 

певческим дыханием, (правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч); 

- обсуждать в группе и объяснять правила поведения, технику безопасности на занятиях, 

переменах, массовых мероприятиях, личной безопасности в повседневной жизни. 

- имеют опыт участия в мероприятиях театра кукол «Буратино» и Дворца; 

- соблюдают правила культурного поведения, умеет общаться со сверстниками; 

- уважительно, заботливо относится к родителям, к старшим и младшим; 

- умеет выполнять простейшие финансовые расчёты. 

Второй год обучения.         

Учащиеся знают: 

- отличительные особенности театра кукол от других жанров театрального искусства;  

- театральную терминологию; 

- жанровое различие театральных пьес для кукольных театров; 

- основные правила вождения тростевой куклы; 

- технические приёмы по культуре речи; 

- строение фразы (главные слова, паузы)  

- оснащение спектакля кукольного театра (куклы, декорации, реквизит, фонограмма, свет, 

костюмы); 

- названия исполняемых произведений и их авторов, тексты песен.  

- правила поведения и личной безопасности во Дворце (на занятиях, переменах, массовых 

мероприятиях), в повседневной жизни, в сети интернет; ответственность за их нарушение; 



 

 

- имеет представление о традициях, истории, событиях театра кукол «Буратино»; знает 

достижения своего объединения. 

- источники доходов и направлений расходов семьи; 

- имеет представление о семейных ценностях. 

Учащиеся умеют:  

- пользоваться средствами образной выразительности: художественным словом, мимикой, 

жестом; 

- различать простую и сложную фразу, умение логически выделять главные слова; 

- выполнять определённые заданные сценические действия с тростевой куклой и без неё; 

- разбираться в оснащении кукольного спектакля; 

- выполнять посильную роль в создании тростевых кукол, реквизита и декораций; 

- вести себя в социуме, во время репетиций, на сценической площадке; 

- передавать эмоциональное содержание текста репертуара; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- различать характер музыки, размышлять и высказываться о прослушанных и исполняемых 

музыкальных произведениях; 

- обсуждать в группе и объяснять правила поведения, технику безопасности на занятиях, 

переменах, массовых мероприятиях, личной безопасности в повседневной жизни; 

- соблюдают правила культурного поведения, умеет общаться со сверстниками; 

- уважительно, заботливо относится к родителям, к старшим и младшим; 

- умеет выполнять простейшие финансовые расчёты. 

Третий год обучения. 

Учащиеся знают: 

- устройство и разнообразие планшетной куклы; 

- основные правила вождения планшетной куклы; 

- оснащение планшетного спектакля кукольного театра (подиум, задник, куклы, декорации, 

реквизит, фонограмма, свет, костюмы); 

- приёмы словесного воздействия; 

- приёмы пластической выразительности; 

- понятия «основная задача и сверхзадача спектакля»; 

- основы музыкальной грамоты: терминологию, фразеологию, метроритм, средства 

музыкальной выразительности, нотное письмо; 

- основные правила охраны голоса; 

- основы вокального исполнительства; 

- алгоритм безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 



 

 

- правила рационального питания и особенности питания в условиях Севера; 

- знает и соблюдает права и обязанности учащихся Дворца, гражданина России; 

- уважительно, заботливо относится к родителям, к старшим и младшим; 

Учащиеся умеют:  

- пользоваться приёмами словесного воздействия; 

- логически обосновывать любое движение; 

- выполнять определённые заданные сценические действия с планшетной куклой и без неё; 

- разбираться в оснащении планшетного кукольного спектакля; 

- выполнять посильную роль в создании планшетных кукол, реквизита и декораций; 

- исполнять музыкальные произведения с соблюдением технических и выразительных 

требований к академическому пению; 

- солировать художественно-образно и выразительно; 

  - выполняют правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в сети интернет; 

- уважает достоинства другого человека, заботится о старших и младших; 

- умеет осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки. 

Четвёртый год обучения. 

Учащиеся знают: 

- устройство, правила вождения мапетной куклы, куклы-раззявки на тростях; 

- приёмы словесного воздействия, значение подтекста фразы; 

- основы работы над образом персонажа спектакля; 

- основы работы над сценическим образом; 

- основные слагаемые разбора пьесы (задачу и сверхзадачу спектакля, систему образов, 

событийный ряд, основное действие и контрдействие); 

- порядок монтировки и демонтажа спектакля. 

- имеет ценностное отношение к России, к своему краю, своему народу; 

- основы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных случаях; 

 - владеет понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность, человеческий 

капитал, благосостояние семьи. 

Учащиеся умеют: 

- пользоваться приёмами словесного воздействия; 

- логически и выразительно обосновывать любое движение; 

- выполнять определённые заданные сценические действия с мапетной куклой, куклой 

раззявкой и без неё; 

- выполнять посильную роль в создании мапетных кукол, реквизита и декораций; 



 

 

- ставить задачи в работе над сценическим образом; 

- определять основные слагаемые разбора пьесы (задачу и сверхзадачу спектакля, систему 

образов, событийный ряд, основное действие и контрдействие); 

- самостоятельно монтировать и демонтировать спектакль. 

- уважает достоинства другого человека, заботится о старших и младших; 

- может оказать первую помощь при несложных несчастных случаях в экстремальных 

ситуациях; 

Пятый год обучения 

Учащиеся знают: 

- устройством, правила вождения ростовой куклы и куклы системы «люди-куклы». 

-приёмы речевой и пластической разминки актёра; 

- приёмы работы над художественным текстом; 

-основы работы над сценическим образом; 

- основные слагаемые разбора пьесы (задачу и сверхзадачу спектакля, систему образов, 

событийный ряд, основное действие и контрдействие, эпоха, жанр, атмосфера спектакля); 

- имеет представление об институтах гражданского общества; 

- правила безопасности на финансовом рынке и права потребителей; 

- правила санитарной безопасности, действия по профилактике вирусных заболеваний и по 

оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Учащиеся умеют: 

- выполнять определённые заданные сценические действия с ростовой куклой, куклой 

системы «люди-куклы» и без неё; 

- выполнять посильную роль в создании ростовых кукол, реквизита и декораций; 

- ставить задачи в работе над сценическим образом; 

- определять основные слагаемые разбора пьесы (задачу и сверхзадачу спектакля, систему 

образов, событийный ряд, основное действие и контрдействие, эпоха, жанр, атмосфера 

спектакля); 

- имеет ценностное отношение к законам Российской Федерации и Республике Коми; 

- умеют осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 

- выполняют требования по санитарной безопасности, в том числе в период вирусных 

заболеваний;  

Шестой год обучения. 

Учащиеся знают: 

- отличительные особенности театра кукол от других жанров театрального искусства;  



 

 

- виды театральных кукол, основные правила вождения кукол; 

- театральную терминологию, театральные профессии, устройство сцены и зрительного зала; 

- сценические требования к актёру: сценическая форма и сценический вид; 

- значение цвета при создании театральных костюмов;  

- основной принцип соотношения декораций и куклы; 

- приёмы гримирования; 

- принимает базовые национальные ценности; 

- проявляет инициативность и самостоятельность в деятельности;  

- виды ответственности за противоправное поведение; 

Учащиеся умеют:  

- владеть средствами образной выразительности: художественным словом, мимикой, жестом, 

позой, танцевальными элементами; 

- выполнять определённые заданные сценические действия с театральной куклой и без неё; 

- разбираться в современном техническом оснащении сценических площадок; 

- оказывать посильную помощь педагогу при постановке спектакля; 

- выполнять посильную роль в создании театральных кукол, реквизита и декораций; 

- высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график Программы 

В 2021-2022 учебном году будут реализовываться учебные планы 1. 3 и 6 годов 

обучения, соответственно, к программе прилагаются: 

- по предмету «актёрское мастерство, кукловождение»: 

календарный учебный график 1 года обучения - (Приложение № 2); 

календарный учебный график 3 года обучения - (Приложение № 3); 

календарный учебный график 6 года обучения - (Приложение № 4); 

- по предмету «академическое пение»: 

календарный учебный график 3 года обучения - (Приложение № 5). 

 

2.1. Условия реализации Программы 

   Материально-техническое обеспечение: 

- зрительный (репетиционный) зал на 70 посадочных мест; 

- световая аппаратура – 1 комплект; 

- музыкальный центр; 

- ноутбук – 1 штука; 

- электрическое фортепиано; 



 

 

- помещение для хранения ширм, кукол, декораций, реквизита и костюмов; 

- комплекты кукол, реквизита, декораций и костюмов для идущих репертуарных спектаклей 

и представлений театра кукол; 

- распечатки пьес, аудиозаписи музыкального оформления спектаклей и представлений; 

- оборудованный хоровой класс. 

 Информационное обеспечение:  

- нормативно-правовые документы (Приложение № 1);  

- справочная учебно-методическая литература и периодические издания;  

- учебно-методический комплект;  

- дидактические материалы (методические пособия, фильмы-спектакли театра кукол 

«Буратино», видеозаписи по хореографии); 

-  методические пособия. 

                     Кадровое обеспечение: 

1.Педагог дополнительного образования по предметам: актёрское мастерство, 

кукловождение. 

2.Педагог дополнительного образования по предмету академическое пение. 

3.Концертмейстер. 



 

 

2.3. Оценочные материалы   

 Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Характеристика 

оценочных материалов 

Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

Вид  

Аттестаци

и/ 
контроль 

 1 год обучения 

Актёрское мастерство. Кукловождение 

1 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 

разделу 

«Кукловождение» 

Зачёт-игра, 

наблюдение 

Проверка усвоения  

теоретического 

материала 

Знание теоретического материала (устройство и правила 

вождения перчаточной куклы; устройство кукольного 

театра, упражнения по технике  речи,терминологию, 

правила ТБ); 

Приложение №7 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  №6 

Тематичес

кий 

контроль 

2 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 
разделу «Актёрская 

грамота» 

Урок-концерт, 

наблюдение 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 

Овладение навыками  управления  

речеголосовым аппаратом. 

Знание элементарных правил актёрской этики  

Приложение №8 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  №6 

Рубежный 

контроль 

3 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала 1 года 

обучения  

Премьера 

нового 

спектакля 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 

по вождению 

перчаточной куклы, 

уровень актёрского 

исполнительского 

мастерства 

Знание теоретического материала (устройство и правила 

вождения перчаточной куклы; устройство кукольного 

театра, упражнения по технике  речи,терминологию, 

правила ТБ); 

Знание элементарных правил актёрской этики. Яркое и 

эмоциональное выступление. 

Приложение № 9. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Академическое пение 

4 Выявление уровня 

освоения 

программного 
материала 1 года 

обучения 

программы «Играем 

в куклы всерьез» 

Устный опрос,  

Практическое 

задание.  
 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 
по основам вокальных 

навыков. 

Знание теоретического материала: правила поведения и ТБ 

в ДТДиУМ, правильная певческая установка, процесс 

певческого дыхания, типы дыхания, унисон, средства 
музыкальной выразительности, особенности пения в 

академической манере, а capella, 

 Знание практического материала: Чистота интонирования, 

правильное звукообразование и звуковедение, 

ритмичность, слаженность исполнения, исполнение 

динамических оттенков, эмоциональная выразительность, 

знание дирижерского жеста. Приложение № 10. 

Подробно 

критерии 

представлены в 
Приложении № 6 

Промежут

очная  



 

 

 

2 год обучения 

Актёрское мастерство. Кукловождение 

5 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 

разделу 

«Кукловождение» 

Тестирование, 

показ этюдов 

Проверка усвоения  

теоретического 

материала 

Знание теоретического материала (устройство и правила 

вождения тростевой куклы; упражнения по технике  

речи,терминологию, правила ТБ); 

Приложение №11. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

Тематичес

кий 

контроль 

6 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 

разделу «Актёрская 

грамота» 

Урок-концерт Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 

Овладение навыками  управления  

речеголосовым аппаратом. 

Знание элементарных правил актёрской этики, овладения 

навыками  управления тростевой куклой 

Приложение №12. 

 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

Рубежный 

контроль 

7 Выявление уровня 

освоения 
программного 

материала 2 года 

обучения 

Премьера 

нового 
спектакля 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 
практических умений 

по вождению тростевой 

куклы, уровень 

актёрского 

исполнительского 

мастерства  

Знание теоретического материала (устройство и правила 

вождения тростевой куклы; навыками   управления 
речеголосовым аппаратом,  

терминологию, правила ТБ); использование знаний в 

создании сценического образа. Приложение № 13. 

Подробно 

критерии 
представлены в 

приложении  № 6. 

Промежу-

точная 
аттестаци

я 

 Академическое пение 

8 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала после 
освоения 2 года 

обучения 

программы «Играем 

в куклы всерьез» 

Устный опрос,  

Практическое 

задание.  

 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 

по основам вокальных 
навыков. 

Знание теоретического материала: правила поведения и ТБ 

в ДТДиУМ, правильная певческая установка, процесс 

певческого дыхания, типы дыхания, звукообразование – 

виды атак, формы звуковедения, унисон, средства 
музыкальной выразительности, особенности пения в 

академической манере детские академические коллективы, 

а capella 

Знание практического материала: 

Чистота интонирования, правильное звукообразование и 

звуковедение, ритмичность, слаженность исполнения, 

исполнение динамических оттенков, эмоциональная 

выразительность, знание дирижерского жеста. Приложение 

№ 14. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

Приложении № 6. 

Промежут

очная  

3 год обучения 

Актёрское мастерство. Кукловождение 



 

 

 

 

9 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 

разделу 

«Кукловождение» 

Тест по 

теоретическом

у материалу, 

показ этюдов 

на заданную 

тему 

Проверка усвоения  

теоретического 

материала 

Знание теоретического материала (устройство и правила 

вождения планшетной куклы; упражнения по технике  

речи,терминологию, правила ТБ); 

Приложение № 15. 

 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

Тематичес

кий 

контроль 

10 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 

разделу «Актёрская 

грамота» 

Показ 

спектакля, 

обсуждение 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 

Знание теоретического материала (устройство и правила 

вождения планшетной куклы; навыками   управления 

речеголосовым аппаратом,  

терминологию, правила ТБ); использование знаний в 

создании сценического образа. Приложение № 16. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

Рубежный 

контроль 

11 Выявление уровня 
освоения 

программного 

материала 3 года 

обучения 

премьера 
нового 

спектакля 

Проверка усвоения 
теоретических знаний и 

практических умений 

по вождению 

планшетной куклы, 

уровень актёрского 

исполнительского 

мастерства 

Знание теоретического материала (устройство и правила 
вождения планшетной куклы; навыками   управления 

речеголосовым аппаратом. 

терминологию, правила ТБ); использование знаний в 

создании сценического образа, использование 

характерности. Приложение №17. 

Подробно 
критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

Промежут
очная 

аттестаци

я 

 Академическое пение 

12 Выявление уровня 

освоения 

программного 
материала после 

освоения 3 года 

обучения 

программы «Играем 

в куклы всерьез» 

Устный опрос,  

Практическое 

задание.  
 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 
по основам вокальных 

навыков. 

Знание теоретического материала: правила поведения и ТБ 

в ДТДиУМ, правильная певческая установка, процесс 

певческого дыхания, типы дыхания, звукообразование – 
виды атак, формы звуковедения, унисон, средства 

музыкальной выразительности, особенности пения в 

академической манере, детские академические хоры, а 

capella 

Знание практического материала: Использование дыхания при 

различных по характеру произведениях; полетность голоса; 

точное воспроизведение ритмического рисунка, мелодии; 

воплощение музыкального образа; Чистота интонирования, 

правильное звукообразование и звуковедение, слаженность 

исполнения, исполнение динамических оттенков, 

эмоциональная выразительность, знание дирижерского 
жеста. Приложение № 18. 

Подробно 

критерии 

представлены в 
Приложении № 6. 

Промежут

очная  

4 год обучения 



 

 

Актёрское мастерство. Кукловождение 

13 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 

разделу 

«Кукловождение» 

Тест, показ 

этюдов на 

заданную тему 

Проверка усвоения  

теоретического 

материала 

Знание теоретического материала (устройство и правила 

вождения мапедной куклы, куклы-раззявки на тростях; 

упражнения по технике  речи,терминологию, правила ТБ); 

Приложение № 19. 

 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

Тематичес

кий 

контроль 

14 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 

разделу 

«Восстановление 

спектаклей 
репертуара театра» 

«Круглый 

стол» - итоги, 

анализ и 

прогноз 

«жизни» 

каждого 

спектакля.. 

Проверка знания 

драматургического 

материала, умения 

анализировать свою 

работу и работу 

товарищей 

Знание устройства и правила вождения театральной куклы; 

использование знаний в создании сценического образа 

куклы. 

Приложение № 20. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  №6. 

рубежный

контроль 

15 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала 4 года 

обучения 

премьера 

нового 

спектакля 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 

по вождению мапетной 

куклы, куклы-раззявки 

на тростях, уровень 

актёрского 

исполнительского 

мастерства  

Знание теоретического материала (устройство и правила 

вождения мапетной  куклы, куклы-раззявки на тростях; 

навыками   управления речеголосовым аппаратом, 

терминологию, правила ТБ); использование знаний в 

создании сценического образа, использование 

характерности. Умение выделить из своих работ над ролью 

самую удачную. Приложение № 21. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении   № 6. 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

5 год обучения 

Актёрское мастерство. Кукловождение 

16 Выявление уровня 

освоения 

программного 
материала по 

разделу «Актёрская 

грамота» 

показ этюдов 

на заданную 

тему 

Проверка усвоения  

теоретического 

материала, его 
практическое 

применение  

использование знаний в создании сценического образа: 

речь, мимика, жест, пластика. 

Приложение № 22. 

Подробно 

критерии 

представлены в 
приложении  № 6. 

Тематичес

кий 

контроль 

17 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 

разделу 

«Восстановление 

спектаклей 

«Круглый 

стол» - итоги, 

анализ и 

прогноз 

«жизни» 

каждого 

спектакля.. 

Проверка знания 

драматургического 

материала, умения 

анализировать свою 

работу и работу 

товарищей 

Знание устройства и правила вождения театральной куклы; 

использование знаний в создании сценического образа 

куклы. 

Приложение № 23. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

рубежный 

контроль 



 

 

репертуара театра» 

18 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала 5 года 

обучения 

премьера 

нового 

спектакля 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 

по вождению ростовой 

куклы, куклы системы 

«люди-куклы» 

Знание теоретического материала (устройство и правила 

вождения ростовой куклы, куклы системы «Люди-куклы»; 

навыками   управления речеголосовым аппаратом, 

терминологию, правила ТБ); использование знаний в 

создании сценического образа, использование 

характерности. Умение выделить из своих работ над 

ролью самую удачную. Приложение № 24. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

6 год обучения 

Актёрское мастерство. Кукловождение 

19 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала по 

разделу 

«Восстановление 
спектаклей 

репертуара театра» 

«Круглый 

стол» - итоги, 

анализ и 

прогноз 

«жизни» 

каждого 
спектакля.. 

Проверка знания 

драматургического 

материала, умения 

анализировать свою 

работу и работу 

товарищей 

Знание устройства и правила вождения театральной куклы; 

использование знаний в создании сценического образа 

куклы. 

Приложение № 25. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

рубежный 

контроль 

20 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала после 

освоения 6 года 

обучения 

Опрос по 

теоретическом

у материалу; 

премьера 

нового 

спектакля 

Проверка усвоения 

теоретических знаний и 

практических умений 

по вождению 

театральной куклы 

устройство и правила вождения театральной куклы; 

применение: использование знаний в создании 

сценического образа куклы. 

Приложение №26. 

Подробно 

критерии 

представлены в 

приложении  № 6. 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

21 Личностные 

результаты по  

определению 

уровня развития, 

воспитания и 
социализации 

учащегося 3-11 

классов  

 Проведение 

анкетирования, 

обработка 

данных, свод 

данных в 
таблицу, 

анализ данных 

по 

мониторингу в 

начале года. 

Определение уровня 

развития, воспитания и 

социализации 

учащихся  
 
Приложение № 27 

Модифицированная 

методика  

определения уровня 

развития, воспитания 

и социализации 

учащегося 3-11 классы 

(по Н.П. Капустину, 

М.И. Шиловой) 

 

- Долг и ответственность; 

- Бережливость; 

- Дисциплинированность; 

- Ответственное отношение к деятельности; 

- Отношение к общественному труду; 
- Коллективизм, чувство товарищества; 

- Доброта и отзывчивость; 

- Честность и справедливость; 

- Простота и скромность; 

- Культурный уровень. 

Приложение № 27.  

 до 0,5 - 

низкий уровень 

воспитанности. 

 0,6 - 

уровень 
воспитанности 

ниже среднего. 

 0,7 -0,8 - 

средний уровень 

воспитанности. 

 до 0,9- 

уровень 

воспитанности 

выше среднего . 

 1- 

Монитор

инг 2 раза 

в год: в 

начале и 

в конце 
учебного 

года; 

выпускны

е группы 

1 раз в 

конце 

года 



 

 

 

 

высокий уровень 

воспитанности. 

 

Приложении №27.   

  



 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Театр кукол – один из самых демократических и доступных видов искусства для 

детей. Посредством их в создании игрового, музыкального, познавательного спектакля, 

ориентированного на общечеловеческие ценности: любовь, дружбу, добро и справедливость, 

он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, 

связанные: 

-с художественным образованием и воспитанием детей; 

-формированием эстетического вкуса; 

-нравственным воспитанием; 

-развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальных и невербальных 

видам общения); 

-воспитанием воли, развитием памяти, инициативности, речи (диалога и монолога); 

-созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжённости, решением 

конфликтных ситуаций. 

Главное, театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт 

реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

Методы работы 

                  методы Виды 

1. Метод упражнения: - упражнения 

- тренинг 

- репетиция 

2. Словесные методы обучения - лекции 

- объяснение 

- рассказ 

- чтение 

- беседа 

- диалог 

- консультация 

3.Метод наблюдения - зарисовка, эскизы 

- запись фонограммы 

- фото-видеосъёмка 

4. Метод проблемного обучения - проблемное изложение материала, выявление 

противоречий; указания на ошибки, заблуждения, 

находки, открытия; 

- самостоятельный поиск ответа учащимися на 

поставленную проблему 

5. Проектные и проектно-

конструкторские методы обучения 

- презентации учащихся для выступлений на конкурсах 

чтецов, театральных конкурсах различного уровня 

- моделирование ситуации 

- создание новых способов решения задачи 

- художественное конструирование 

- разработка сценариев 

- создание произведений декоративно-прикладного 

искусства: посильная помощь в изготовлении 



 

 

театральной куклы, декораций, реквизита 

- проектирование деятельности 

6. Метод игры - игры: развивающие, познавательные 

- игры на развитие внимания, памяти, воображения 

- игра ролевая, игра-театрализация 

7. Наглядный метод обучения - наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, 

фотографии 

- демонстрационные материалы: детали кукол, куклы 

- видеоматериалы 

8. Проведение занятий с 

использованием средств искусства 

- изобразительное искусство  

знакомство, изучение, обсуждение; 

-декоративно-прикладное искусство:  

художественная обработка утилитарных предметов 

-художественное конструирование: 

обработка материалов: картон, поролон, дерево, ткани; 

лепка из пластилина головок кукол; 

-литература (проза, поэзия, драматургия, устное 

народное творчество): чтение, прослушивание, 

обсуждение (при подготовке к конкурсу чтецов); 

-музыка: прослушивание, пение, разучивание, запись 

фонограммы к спектаклям на студии звукозаписи; 

-хореография: создание и исполнение 

хореографических этюдов, номеров 

 

Программа «Играем в куклы всерьёз» построена на ряде общих педагогических 

принципов: 

- принцип природообразности обеспечивает приоритет природных возможностей ребёнка в 

сочетании с приобретаемыми качествами его развития; 

- принцип гуманизации и демократизации обуславливает уровень отношений между 

педагогом и обучающимися, подготовку к жизни в обществе; 

- принцип системности – преемственность знаний, способствующего более прочному 

освоению содержания программы; 

- принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности; 

- принцип положительной перспективы при оценке созданного (критиковать, подчёркивая 

крупицы интересного, давая идею их развития);  

- принцип личностной оценки каждого учащегося без сравнения с другими детьми, 

помогающего почувствовать свою неповторимость и значимость для группы. 

 Применение на занятиях здоровье сберегающих технологий способствует релаксации 

учащихся и сохраняют работоспособность. 

Формы работы: 

формы работы деятельность 

групповые -объяснение нового материала. 

-репетиции спектакля; сводные, монтировочные, 

генеральные. 



 

 

-практические занятия по ремонту кукол, декораций, 

реквизита. 

индивидуальные занятия работа над ролью, подготовка к конкурсам  

занятия подгруппами репетиция отдельных сцен и эпизодов спектакля 

бинарные занятия, совместно с 

хореографом 

работа над  хореографическими номерами  

сводные занятия всем составом 

театра 

на премьерах, при проведении сводных репетиций,  

воспитательных мероприятий 

репетиции работа над этюдами, номерами, спектаклями 

показы сдача спектакля художественному совету, родителям 

конкурсные и гастрольные 

выступления 

сценическая практика 

групповые, совместно с 

родителями 

посещение спектаклей профессиональных и 

самодеятельных драматических и театров кукол 

театральные игры освоение куклы 

игры-драматизации занятия по актёрскому мастерству 

тренинги артикуляционная, дыхательная, дикционная гимнастика, 

тренинг актёра-кукловода 

Комплексы тренировочных 

упражнений 

Комплексы тренировочных упражнений на развитие 

двигательной подвижности рук, развитие памяти, 

внимания и т.д.  

круглый стол обсуждение репертуара, показа, просмотра, 

демонстрации 

 

Использование театральных образовательных технологий повышает общий 

интеллектуальный уровень учащихся. 

 

Технология, 

метод, приём 

Образовательные события Показатели эффективности реализации 

Проблемно-

диалогическая 

Постановка нового 

спектакля 

Совместно с педагогом открывать 

закономерности, способы познания и 

механизмы приобретения новых знаний 

по режиссуре, работы актёра над ролью  

Мозговой штурм Разработка 

художественного номера, 

плана выступления на 

различных мероприятиях 

Умение составлять планы выступлений, 

разрабатывать художественные номера 

Технология 

творческой 

групповой 

работы 

Постановка спектаклей, 

художественных номеров 

Умение работать в группе, научиться 

видеть и уважать свой труд и труд своих 

сверстников, давать адекватную оценку и 

самооценку своей деятельности и 

деятельности других; формирует 

толерантное отношение к окружающим 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Участие в фестивалях, 

конкурсах 

Умение выражать свои мысли; доводить 

до конца начатое дело; умение передавать 

характер героя через выразительные 

средства кукольного театра 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Соблюдение режимных 

моментов, санитарно-

гигиенических условий и 

требований к занятиям, 

Стремление вести и пропагандировать 

здоровый образ жизни 



 

 

аудитории 

Информационные 

технологии 

Использование Интернет-

ресурсов; запись 

фонограмм  к спектаклям, 

видеосъёмка спектаклей 

Умение использовать Интернет-ресурсы; 

запись фонограмм  к спектаклям, 

видеосъёмка спектаклей 

Создание 

ситуации успеха 

Показы спектаклей, 

конкурсные выступления, 

видеосъёмка фильмов-

спектаклей театра кукол 

«Буратино» 

Стремление систематического повышения 

исполнительского мастерства актёра-

кукольника, стремление к победе на 

конкурсах различного уровня 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учащимися  

по предметам: «Актёрское мастерство. Кукловождение» 

С целью формирования навыков и расширения опыта самостоятельной работы 

учащихся предусмотрены следующие формы деятельности: работа с информационными 

ресурсами, исследование, просмотр, прослушивание, упражнения и т.д.  

В разделе «Работа над спектаклем» учащимся предлагается самостоятельно учить и 

разбирать тексты ролей в спектаклях, отрабатывать характерность персонажей, их речь 

(манера говорить, слова-паразиты, темпо-ритм, тембр голоса, сила звука), позы и жесты 

куклы (для этого кукла может быть взята на дом, чтобы учащийся мог поработать с ней 

перед зеркалом). 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учащимися 1 года обучения  

 

№ раздела, 
 

название темы 

Задание, 
содержание 

Всего кол-во часов 
по теме программы 

В том числе на самостоятельную работу 

 

теория 

 

практика 

 

теория 

 

практи

ка 

контроль 

теория практика 

II. 

Кукловождение. 

II. 1. Пластика 

рук. 

Выполнение и 

закрепление комплекса 

упражнений для 

раскрепощения мышц 

пальцев рук, запястий,  

предплечий, шеи. 

 

- 

  

 

4 

 

- 

 

4 

  

II. 

Кукловождение. 

II.2.Перчаточная 

кукла 

Вождение перчаточной 

куклы. Упражнения, 

этюды с предметами, с 

партнёрами. 

 

- 12 - 10   

III.1. Техника 
речи 

III.1.2. 

Артикуляционная 
гимнастика. Комплекс 

упражнений на 

постановку правильного 

дыхания. Комплекс 

дикционных 

упражнений. 

Скороговорки. 

2 2 - 2   

III.1.4. Упражнения на развитие 

интонационной 

выразительности. Работа 

над текстом. 

2 4 - 2   



 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учащимися 2 года обучения 

 

№ раздела, 

название темы 

Задание, 

содержание 

Всего кол-во часов 

по теме программы 

В том числе на самостоятельную работу 

 

теория 

 

практика 

 

теория 

 

практика 

контроль 

теория практика 

II.Кукловожде

ние. 

II.2.8. 
Движения 

тростевой 

куклы с 

предметом, с 

множеством 

предметов. 

Выполнение 

упражнений на 

умение тростевой 
куклы действовать 

с предметом, 

множеством 

предметов, с 

партнером, 

группой партнёров 

- 4 - 4   

III.1.2. 

Основы 

практической 

работы над 

голосом. 

Выполнение 

упражнений для 

организации 

верного звучания. 

Комплекс 

упражнений  для 

организации 
верного звучания 

1 3  - 2   

III.1.3. 

Чистоговорки 

и 

скороговорки. 

Чистоговорки и 

скороговорки. 

Заучивание и 

повторение. 

1 3  - 2   

III.1.8. 

Логика речи. 

Упражнения на 

умение логически 

и естественно 

произнести 

сложную фразу. 

Умение выстроить 

фразу на заданную 

тему. 

- 4 - 4   

III.3. 
Актёрское 

мастерство. 

III.3.4. 

Беспредметны

е действия. 

Упражнение на 
беспредметное 

действие: 
«снимать пальто», 

«нанизывать 

бусы», «привести 

себя в порядок». 

- 4 - 4   

IV. 

Работа над 
спектаклем. 

IV.1.6. Чтение 

пьесы по 

ролям 

 

Чтение пьесы по 

ролям 
(«застольный 

период»). 

Выучивание роли 

в процессе 

занятий. 

- 6 - 2   

 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учащимися 3 года обучения 

 

 

№ раздела, 

название темы 

Задание, 

содержание 

Всего кол-во часов 

по теме программы 

В том числе на самостоятельную работу 

 

теория 

 

практика 

 

теория 

 

практика 

 

контроль 

теория практика 



 

 

II.2. 

Планшетная 

кукла. 

Устройство. 

Система 

управления. 

II.2.2. 

Упражнения 

по вождению 

планшетной 

куклы. 

Умение куклы:  

поворачиваться, 

наклоняться, 

усаживаться и 

вставать, стоять, 

ходить, бегать, 

прыгать, слушать 

и слышать, брать 

и передавать, 

наносить удары и 

принимать их, 

- 6 - 4   

II.2.3. 

Этюды. 

Этюды на 

заданную тему с 

элементами 

импровизации 

- 8 - 6   

V.1. 

Работа актёра 

над ролью. 

V.1.3. 

Постановочная 

работа. 

Чтение пьесы по 

ролям 

(«застольный 

период»). 

Партитура роли. 

- 6 - 4   

V.1.5. Репетиции по 

освоению куклы. 

- 6 - 4   

 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учащимися 4 года обучения 

 

№ раздела, 

название темы 

Задание, 

содержание 

Всего кол-во часов 

по теме программы 

В том числе на самостоятельную работу 

 

теория 

 

практика 

 

теория 

 

практика 

контроль 

теория практика 

III.1. 

Сценическая 

речь. 

III.1.5. 

Словесное 

действие. 

Подтекст. 

 

Работа с текстами, 

на материале 

пьесы нового 

спектакля.    

2 4 - 

 

4   

III.2. 
Актёрское 

мастерство. 

III.2.4. 

Драматически

й материал как 

канва для 

выбора логики 

поведения. 

 

Значение и 
способы 

превращения 

своей логики 

действий в логику 

действий 

персонажа. Разные 

логики поведения 

одного и того же 

действующего 

лица в пьесе. 

Разбор. 
Упражнения на 

материале пьесы. 

2 4 - 4   

III.2.5. 

Работа над 

ролью в 

спектакле 

Работа над одной 

ролью всех 

участников 

спектакля. 

Классные показы 

одного и того же 

отрывка в разных 

составах. 

Параллельная 

6 6 - 6 - - 



 

 

отделочная работа 

над несколькими 

ролями 

IV.2.3. 

Постановочная 

работа. 

Освоение 

куклы. 

Поиск 

правильного 

физического 

самочувствия 

актёра с куклой. 

40 40 - 6   

IV.2.4. 

Работа над 

ролью. 

Драматический 

материал, как 

канва для выбора 

логики действий 
персонажа. 

2 8 - 4   

 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учащимися 5 года обучения 

 

№ раздела, 

название темы 

Задание, 

содержание 

Всего кол-во часов 

по теме программы 

В том числе на самостоятельную работу 

 

теория 

 

практика 

 

теория 

 

практика 

контроль 

теория практика 

II.2. 

Тренинг 

актёра-

кукловода. 

II.2.3. 
Сценическая 

речь. 

Дыхательная, 

артикуляционная, 

дикционная 

разминка 

3 5 - 4   

II.3.2. 

Подготовка к 

конкурсным 

выступлениям 

Конкурсная 

программа. Работа 

над текстами.  

6 6 - 6   

V.1. 

Работа актёра 

над ролью 

V.1.7. 

Чтение пьесы 

по ролям 

Чтение пьесы по 

ролям 

(«застольный 

период»). 

6 6 - 4   

V.1.8. 

Поиск, 
оправдание, 

закрепление 

мизансцен 

Поиск, 

оправдание, 
закрепление 

мизансцен 

- 6 - 4   

V.1.10. 

Репетиции по 

освоению 

куклы. 

Репетиции по 

освоению куклы.  

- 6 - 6   

 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учащимися 6 года обучения 

 

№ раздела, 
название темы 

 

Задание, 
содержание 

Всего кол-во часов 
по теме программы 

В том числе на самостоятельную работу 

 

теория 

 

практика 

 

теория 

 

практика 

контроль 

теория практика 

II.1. 

Тренинг 

актёра-

кукловода 

II.1.1. 

Артикуляционная 

и пластическая 

разминка. 

Упражнения-

этюды. 

- 4 - 4   

II.1.3. 

Комплекс 

Комплекс 

упражнений на 

- 4 - 4   



 

 

упражнений раскрепощение 

мышц пальцев 

рук, запястий, 

предплечий, шеи. 

II.2. 

Подготовка к 

конкурсным 

выступлениям. 

II.2.2. 

Репетиции 

конкурсной 

программы. 

- 8 - 6   

V.1.7. 

Поиск, 

оправдание, 
закрепление 

мизансцен 

Поиск, 

оправдание, 

закрепление 
мизансцен 

- 6 - 4   

V.1.9. 

Репетиции по 

освоению 

куклы. 

Репетиции по 

освоению куклы.  

- 6 - 6   

 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учащимися  

по предметам: «Академическое пение» 

Программа предусматривает возможность проведения занятий в форме 

самостоятельной работы с целью формирования навыков и расширения опыта 

самостоятельной работы учащихся: работа с информационными ресурсами, просмотр, 

прослушивание, упражнения по следующим темам в объеме часов: 

 

Год 

обучения 

№ раздела. 

Название 

темы 

Задание. 

Содержание 

Всего кол-во 

часов по теме 

программы 

В том числе, кол-во часов на самост.  

работу 

теория практи

ка 

контроль 

теори

я 

практика теория практи

ка 

1 год 

обучения 

 

 

 

IV 1.2. 

Разучивание и 

обработка 

сценического 

репертуара 

 

Учащимся даётся  

задание выучить 

самостоятельно 

текст песен.  

4 16 2 4 - 2 

III 
Музыкальная 

грамотность, 

2.1.Нотное 

письмо 

Расположение 

нот в 

скрипичном 

ключе 

Решить 
самостоятельно 

музыкальные 

ребусы. 

2  1   1 

 
2 год 

обучения 

IV 1.2. 

Разучивание и 

обработка 

сценического 
репертуара 

 

Учащимся даётся  

задание выучить 

самостоятельно 

текст песен.  

4 16 2 4  2 

III 

Музыкальная 

грамотность, 

2.1.Нотное 

письмо 

Решить 

самостоятельно 

музыкальные 

ребусы. 

2 2  1 - 1 



 

 

Расположение 

нот в 

скрипичном 

ключе 

  3  год 

обучения 

IV 1.2. 

Разучивание и 

обработка 

сценического 
репертуара 

 выучить 

самостоятельно 

текст песен.  

4 19 2 6  2 

III 

Музыкальная 

грамотность, 

2.1.Нотное 

письмо 

Расположение 

нот в 

скрипичном 

ключе 

Решить 

самостоятельно 

музыкальные 

ребусы. 

1  1   1 
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7. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем / А.И. Уемов.- М.: 

Мысль, 1978. 

8. Фадин В.В. Музыка для 1-7 классов / В.В. Фадин.- М.: Учитель –АСТ, 2000. 

9. Харченко И.В. Методическое пособие по вокальному искусству / И.В. 

Харченко.- Ростов – на Дону, 2002. 

10. Хурматуллина А.А.. Воспитание песней // Дополнительное образование и 

воспитание. – 2009. - № 2. – С. 27-28. 

11.  Алиева Л.В., Нефёдова Н.А. Дополнительное образование и воспитание – 

инновационный блок общего образования и социального воспитания детей, 2007 

12. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации / Н.К. Беспятова. Практическое пособие, 2004 

13. Александр Ермолов, НОВЫЕ ПЕСНИ, НОВЫЕ ЗАПИСИ песен Александра 

Ермолова, http://www.ermolov.ru/ 

14. Анна Петряшева. Композитор, поэт. http://www.petryasheva.ru/ 

15. Большая коллекция минусовок, текстов песен, плюсовок http://x-minus.me/ 

16. Владимир Львовский http://www.lvovskiy.ru/for-children.html 

3.2. Для родителей и детей 

1. Бондарева В. За кулисами театра. – М.:Искусство, 1989. 

2. Лордкипанидзе К. Режиссер ставит спектакль. – М.: Искусство, 1990. 

3. Розовский М. Режиссер зрелища. – М.: Сов. Россия, 1973. 

http://www.ermolov.ru/new_songs.php
http://www.ermolov.ru/new_songs.php
http://www.ermolov.ru/
http://www.petryasheva.ru/
http://x-minus.me/
http://www.lvovskiy.ru/for-children.html


 

 

4. Соловьев Б. Азбука актера, режиссера и педагога любительского театра. – 

Сыктывкар, 1994. 

5. Станиславский К.С. Мое гражданское служение России. – М.: Правда, 1990. 



 

 

Приложение № 1 

Перечень нормативных правовых актов 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения от 9 ноября 2018 года №196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

3. Проект концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные, (далее СП 2.4.3648-20);  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

6. Приказ Министерства образования и науки России № 882, Министерства 

просвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

7. Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

программы); 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. №467 «Целевая 

модель развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Правительства Коми от 11.04.2019 № 185 «О стратегии социально-

экономического развития Республики Коми на период до 2035 года»; 

10. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 8 

июля 2011 года № 03/2011-61 «О стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года»; 

11. Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми 

от 01.06.2018 года №214-п «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми»;  



 

 

12. Приложение к письму Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных - дополнительных 

общеразвивающих программ в Республике Коми»; 

13. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

14. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи»; 

15. Лицензия на осуществление деятельности МАУДО «ДТДиУМ»;  

16. Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

17. Положение по составлению дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы во Дворце творчества детей и 

учащейся молодежи. 

 

 

 



 

 

 Приложение № 2 

Календарный учебный график 1 года обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе 

 «Играем в куклы всерьёз» 

 
Дата  

проведения 

занятия 

(по плану) 

Дата  

проведения 

занятия 

(по факту) 

Раздел Кол-во 

часов на 

раздел/ 

подраздел 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Содержание 

занятия 
 

Т 

 

П 

 

К 

 

НРК 

04.09.21.  1. Вводное занятие. 

 

2 Тема: «Цели и задачи программы.  Правила 

поведения учащихся в МАУДО «ДТДиУМ». 

Правила внутреннего распорядка учащихся».  

2 Учебный календарный график. Техника безопасности в 

учебном кабинете при проведении занятий. Правила 

поведения на дороге и правила дорожного движения. 

Безопасный маршрут передвижения «Дом-Дворец-

Дом». Правила поведения, эвакуации учащихся 

«ДТДиУМ» при 

возникновении ЧС. Организационные моменты. 

2   2 

07.09.21.  2. Кукловождение 44  (9+35) Конструкции кукол и системы их управления. 

Верховые куклы. 
1 Конструкции кукол и системы их управления. 

Верховые куклы: перчаточная, тростевая, плоскостная. 

Устройство и разнообразие.  

1    

08.09.21.    Верховые куклы. Просмотр слайдов. 1 Верховые куклы.  Разнообразие и устройство. Просмотр 

слайдов. 
 1   

10.09.21.    Верховые куклы. Выполнение этюдов. 2 Задание на «оживление» куклы, определение их 

характера, походки, манеры говорить. Исполнение 

этюдов на заданную тему. 

 2   

14.09.21.    Низовые куклы. Разнообразие. 1 Низовые куклы: марионетки, планшетные, «люди-

куклы». Игра в куклы. Задания на «оживление куклы». 
1    

15.09.21.    Низовые куклы. Просмотр слайдов. 1 Низовые куклы. Разнообразие и устройство. Просмотр 

слайдов. 

 1   

18.09.21.    Исполнение этюдов. 2 Задание на «оживление» куклы, определение их 

характера, походки, манеры говорить Исполнение 

этюдов на заданную тему. 

 2   

21.09.21.    Устройство театра кукол. 1 Устройство театра кукол. Ширма, грядка, кулисы, 

декорации, реквизит. Игра в куклы с использованием 

грядки, реквизита и декораций.  

1    

22.09.21.    Устройство театра кукол. Игра в куклы. 1 Игра в куклы с использованием грядки, реквизита и 

декораций. 
 1   

25.09.21.    Устройство театра кукол. Исполнение этюдов. 2 Игра в куклы с использованием грядки, реквизита и 

декораций. 
 2   

28.09.21.    Пластика рук. Разучивание комплекса 

упражнений. 
1 Пластика рук. Разучивание комплекса упражнений для 

раскрепощения мышц пальцев рук, запястий, 

предплечий, шеи. 

1    

29.09.21.    Пластика рук. Разучивание комплекса 

упражнений. 
1 Пластика рук. Разучивание комплекса упражнений для 

раскрепощения мышц пальцев рук, запястий, 

предплечий, шеи.  

1    



 

 

02.10.21.    Выполнение упражнений для пластики рук. 2 Выполнение упражнений для раскрепощения мышц 

пальцев рук, запястий, предплечий, шеи. : «Звонкие 

ладошки», «Назови пальчики», «Звонок», «Домик», 

«Силачи», «Мельница», «Клоун», «Робот» и др. 

 2   

05.10.21.    Выполнение и закрепление комплекс 

упражнений для пластики рук. 
1 Выполнение и закрепление упражнений для 

раскрепощения мышц пальцев рук, запястий, 

предплечий, шеи. : «Звонкие ладошки», «Назови 

пальчики», «Звонок», «Домик», «Силачи», «Мельница», 

«Клоун», «Робот» и др. 

 1   

06.10.21.    Выполнение и закрепление комплекс 

упражнений для пластики рук. 
1 Выполнение и закрепление упражнений для 

раскрепощения мышц пальцев рук, запястий, 

предплечий, шеи. : «Звонкие ладошки», «Назови 

пальчики», «Звонок», «Домик», «Силачи», «Мельница», 

«Клоун», «Робот» и др. 

 1   

09.10.21.    Перчаточная кукла.  Устройство перчаточной 

куклы.  

2 Устройство перчаточной куклы. Разнообразие. 

Просмотр иллюстраций. 

 1 1   

12.10.21.    Перчаточная кукла. Театрализованная игра с 

куклами 
1 Устройство перчаточной куклы. Театрализованная игра 

с куклами «Мы идём в театр». 
 1   

13.10.21.    Перчаточная кукла. Театрализованная игра с 

куклами 
1 Устройство перчаточной куклы. Театрализованная игра 

с куклами «Мы идём в театр». 
 1   

16.10.21.    Техника вождения перчаточной куклы. 2 Техника вождения перчаточной куклы. Основные 

правила вождения. Исполнение этюдов на заданную 

тему. 

1 1   

19.10.21.    Выполнение этюдов с перчаточными куклами. 1 Исполнение этюдов с перчаточными куклами  на 

заданную тему. 
 1   

20.10.21.    Выполнение этюдов с перчаточными куклами. 1 Исполнение этюдов с перчаточными куклами  на 

заданную тему. 

 1   

23.10.21.    Выполнение этюдов с перчаточными куклами. 2 Исполнение этюдов с перчаточными куклами  на 

заданную тему. 
 2   

26.10.21.    Ходьба, бег, прыжки перчаточной куклы. 1 Научить куклу ходить, бегать, прыгать. Исполнение 

упражнений под музыку. 
 1   

27.10.21.    Ходьба, бег, прыжки перчаточной куклы. 1 Научить куклу ходить, бегать, прыгать. Исполнение 

упражнений под музыку. 
 1   

30.10.21.    Выполнение зарядки перчаточной куклой. 2 Основные правила вождения перчаточной куклы. 

Научить куклу исполнять повороты и наклоны корпуса, 

усаживаться и вставать, делать зарядку. 

 2   

02.11.21.    Движения перчаточной куклы с предметом и 

множеством предметов. 

1 Научить куклу подглядывать и раглядывать, работать с 

предметом и со множеством предметов.  

 1   

03.11.21.    Движения перчаточной куклы с предметом и 

множеством предметов. 

1 Научить куклу подглядывать и раглядывать, работать с 

предметом и со множеством предметов.  

 1   

06.11.21.    Исполнение этюдов с перчаточной куклой  

 с предметами. 
2 Исполнение этюдов с перчаточной куклой с предметами 

на заданную тему. 
 2   

09.11.21.    Вождение перчаточной куклы. Работа с 

партнёром. 
1 Основные правила вождения перчаточной куклы». 

Работа с партнёром. Этюды на заданную тему. 
 1   

10.11.21.    Вождение перчаточной куклы. Работа с 

партнёром. 

1 Основные правила вождения перчаточной куклы». 

Работа с партнёром. Этюды на заданную тему. 

 1   

13.11.21.    Вождение перчаточной куклы. Работа с 

партнёром, с группой партнёров. 

2 Основные правила вождения перчаточной куклы». 

Работа с партнёром, группой партнёров. Игра-

театрализация  на основе  литературного материала. 

 2   



 

 

16.11.21.    Зачёт-игра по разделу «кукловождение» 1 Зачёт-игра по разделу «кукловождение». Исполнение 

этюдов на основе литературного материала. 

1  1  

17.11.21.    Зачёт-игра по разделу «кукловождение» 1 Зачёт-игра по разделу «кукловождение». Исполнение 

этюдов на основе литературного материала. 

1  1  

20.11.21.  3. Актёрская грамота 30 (13+17) Техника речи. Значение звучащего слова в 

театре кукол. Прослушивание аудиозаписей. 
2 Значение звучащего слова в театре кукол. 

Прослушивание аудиозаписей. 
1 1   

23.11.21.    Артикуляция. Дикция. Дыхание. Разучивание 

упражнений. 
1 Артикуляция. Дикция. Дыхание. Массаж мышц лица. 

Разучивание упражнений артикуляционной гимнастики.  
1    

24.11.21.    Артикуляционная гимнастика. 1 Выполнение артикуляционной гимнастики.  1   

27.11.21.    Дикционные упражнения. Постановка дыхания. 

 
2 Разучивание и выполнение упражнений на постановку 

правильного дыхания. Комплекс дикционных 

упражнений. Скороговорки. 

1 1   

30.11.21.    Сила звука. Диапазон. Разучивание упражнений. 1 Сила звука. Диапазон. Понятия. Разучивание и 

выполнение упражнений на силу звука и диапазон. 
1    

01.12.21.    Сила звука. Диапазон. Выполнение упражнений. 1 Выполнение упражнений на силу звука и диапазон.  1   

04.12.21.    Интонация. Логическое ударение. Пауза. 

Понятия. 
2 Интонация. Логическое ударение. Пауза. Разучивание 

упражнений на развитие интонационной 

выразительности. 

1 1   

07.12.21.    Выполнение упражнений на развитие 

интонационной выразительности. 

1 Выполнение упражнений на развитие интонационной 

выразительности. Работа над текстами. 

 1   

08.12.21.    Выполнение упражнений на развитие 

интонационной выразительности. 
1 Выполнение упражнений на развитие интонационной 

выразительности. Работа над текстами. 
 1   

11.12.21.    Пауза. Понятие. 2 Пауза. Понятие. Упражнения на логику паузы в тексте. 1 1   

14.12.21.    Сценическое движение. Координация 

движения. 

1 Координация движения. Разучивание простых 

упражнений на координацию движения. Точная 

организация движения во времени и пространстве. 

1    

15.12.21.    Выполнение простых упражнений на 

координацию движения.  

1 Выполнение простых упражнений на координацию 

движения. Точная организация движения во времени и 

пространстве. 

 1   

18.12.21.    Речь в движении. 2 Речь в движении. Комплекс упражнений на постановку 

правильного дыхания и звучания в движении. 

1 1   

21.12.21.    Мелодия, ритм. Разучивание упражнений. 1 Мелодия, ритм. Разучивание упражнений на тренировку 

музыкальности и ритмичности.  Тренировка умения 

быстро воспринимать  

предлагаемую мелодию, ее темп и ритм и передавать все 

это в движении. 

1    

22.12.21.    Выполнение упражнений на тренировку 

музыкальности и ритмичности. 

1 Тренировка умения быстро воспринимать  

предлагаемую мелодию, ее темп и ритм и передавать все 

это в движении. 

 1   

25.12.21.    Наблюдение. Тренировка наблюдательности. 2 Наблюдение. Упражнения на тренировку 

наблюдательности. Выработка умения увидеть, 

запомнить  

и воспроизвести в определенный отрезок времени то 

или иное движение, ракурс, мизансцену. 

1 1   

28.12.21.    Сценическая культура. Значение поведения в 

актерском искусстве 
1 Значение поведения в актерском искусстве. Поза, 

мимика, жест.  
1    

29.12.21.    Поза, мимика, жест. Комплекс упражнений на 

развитие пластической выразительности 

1 Поза, мимика, жест. Комплекс упражнений на развитие 

пластической выразительности 

 1   



 

 

11.01.22.    Предлагаемые обстоятельства», их связь с 

поведением.  

 

1 Предлагаемые обстоятельства, их связь с поведением. 

Действие «если бы» - умение действовать обоснованно, 

продуктивно, целесообразно. Желание –  

задача – действие. Игры – драматизации. 

1    

12.01.22.    Предлагаемые обстоятельства», их связь с 

поведением.  

 

1 Предлагаемые обстоятельства, их связь с поведением. 

Действие «если бы» - умение действовать обоснованно, 

продуктивно, целесообразно. Желание –  

задача – действие. Игры – драматизации. 

 1   

15.01.22.    Целесообразность поведения». Правила 

поведения актера на сцене. 

2 Целесообразность поведения. Правила поведения актера 

на сцене. Партнер и группа партнеров. Выход. Поклон. 

Упражнения на закрепление сценических правил 

поведения актера, актера и партнера, актёра и группы 

партнеров 

1 1   

18.01.22.    Сценическая площадка. Костюм. Элементы 

грима. 
1 Сценическая площадка. Костюм. Элементы грима. 

Поиск верного оправдания сценического образа. 

Упражнения. Элементы грима. 

1    

19.01.22.    Сценическая площадка. Костюм. Элементы 

грима. 
1 Сценическая площадка. Костюм. Элементы грима. 

Поиск верного оправдания сценического образа. 

Упражнения. Элементы грима. 

 1   

22.01.22.    Контрольный урок по разделу «Актёрская 

грамота» 

 

2 Урок-концерт. Чтение инсценированных стихотворений, 

монологов, музыкальных номеров. Обсуждение и 

анализ. Фотографирование. 

 2 2  

25.01.22.  4. Работа над 

спектаклем. 

50 (12+38) Кукольный спектакль, специфика и своеобразие. 1 Чтение пьесы. Первое впечатление. Зарисовка героев 

пьесы. 

Обсуждение образов будущих кукол. 

1    

26.01.22.    Кукольный спектакль, специфика и своеобразие. 1 Чтение пьесы. Первое впечатление. Зарисовка героев 

пьесы. 

Обсуждение образов будущих кукол. 

1    

29.0.22.    Изготовление кукол. Технология изготовления 

перчаточной куклы. 

2 Технология изготовления перчаточной куклы для 

нового спектакля. Последовательность работы. 

Подготовка инструментов. 

1 1   

01.02.22.    Технология изготовления головки перчаточной 

куклы. 

1 Технология изготовления головки перчаточной куклы. 

Лепка головок перчаточной куклы из пластилина.  

1    

02.02.22.    Лепка головок перчаточной куклы из 

пластилина.. 

1 Лепка головок перчаточной куклы из пластилина..  1   

05.02.22.    Обклейка головок кукол папье-маше. 2 Обклейка головок кукол папье-маше.  2   

08.02.22.    Роспись головок кукол. 1 Роспись головок кукол.  1   

09.02.22.    Роспись головок кукол. 1 Роспись головок кукол.  1   

12.02.22.    Технология изготовления ручек, костюма 

перчаточной куклы 

2 Технология изготовления ручек, костюма перчаточной 

куклы. Изготовление ручек. Обсуждение «платьица» 

будущей куклы.  

1 1   

15.02.22.    Сборка деталей куклы 1 Сборка дет алей будущих кукол. Грим , причёска и 

костюм куклы. 

1    

16.02.22.    Сборка деталей куклы 1 Сборка дет алей будущих кукол. Грим , причёска и 

костюм куклы. 
 1   

19.02.22.    Технология изготовления реквизита. 

Изготовление реквизита. 
2 Технология изготовления реквизита. Изготовление 

реквизита. Работа с картоном, поролоном, красками 
1 1   

22.02.22.    Изготовление реквизита.  2 Изготовление простейшего реквизита.  2   

26.02.22.    Технология изготовления простейших декораций  2 Технология изготовления простейших декораций. 1 1   



 

 

Изготовление простейших декораций. Работа с деревом, 

ДВП, картоном, клеем, красками. 

01.02.22.    Изготовления простейших декораций. 1 Изготовление простейших декораций. Работа с деревом, 

ДВП, картоном, клеем, красками. 

 1   

02.03.22.    Изготовления простейших декораций. 1 Изготовление простейших декораций. Работа с деревом, 

ДВП, картоном, клеем, красками. 
 1   

05.03.22.    Постановка спектакля. Анализ пьесы 2 Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям. Анализ. 

Сквозное действие и сквозное противодействие. 

Событийный ряд. Система образов. 

1 1   

08.03.22.    Работа над спектаклем. Анализ системы образов 

пьесы 
1 Анализ системы образов. Чтение по ролям. План 

репетиций спектакля. Групповая и самостоятельная 

работа. Музыкальные номера. 

1    

09.03.22.    Работа над спектаклем. Анализ системы образов 

пьесы 
1 Анализ системы образов. Чтение по ролям. План 

репетиций спектакля. Групповая и самостоятельная 

работа. Музыкальные номера. 

 1   

12.03.22.    Работа актёра над ролью. 2 Работа актёра над ролью. Чтение пьесы по ролям и 

разбор текста. 
 2   

15.03.22.    Работа актёра над ролью. 1 Работа актёра над ролью. Чтение пьесы по ролям и 

разбор текста. 
 1   

16.03.22.    Работа актёра над ролью. 1 Работа актёра над ролью. Чтение пьесы по ролям и 

разбор текста. 

 1   

19.03.22.    Репетиция 1 картины спектакля. 2 Определение, поиск, оправдание и закрепление 

мизансцен. 

 2   

22.03.22.    Репетиция 1 картины спектакля. 1 Закрепление мизансцен. Поиск верного физического 

самочувствия актёра с куклой. 

 1   

23.03.22.    Репетиция 1 картины спектакля. 1 Закрепление мизансцен. Поиск верного физического 

самочувствия актёра с куклой. 

 1   

26.03.22.    Репетиция 2 картины спектакля.  2 Определение, поиск, оправдание и закрепление 

мизансцен. 

 2   

29.03.22.    Репетиция 2 картины спектакля. 1 Закрепление мизансцен. Поиск верного физического 

самочувствия актёра с куклой. 

 1   

30.03.22.    Репетиция 2 картины спектакля. 1 Закрепление мизансцен. Поиск верного физического 

самочувствия актёра с куклой. 

 1   

02.04.22.    Репетиция 3 картины спектакля. 2 Определение, поиск, оправдание и закрепление 

мизансцен. 

 2   

05.04.22.    Репетиция 3 картины спектакля. 1 Закрепление мизансцен. Поиск верного физического 

самочувствия актёра с куклой. 

 1   

06.04.22.    Репетиция 3 картины спектакля. 1 Закрепление мизансцен. Поиск верного физического 

самочувствия актёра с куклой. 

 1   

09.04.22.    Сводная репетиция спектакля.  2 Сводная репетиция спектакля. Прогон.  2   

12.04.22.    Сводная репетиция спектакля. 1 Сводная репетиция спектакля. Прогон.  1   

13.04.22.    Сводная репетиция спектакля. 1 Сводная репетиция спектакля. Прогон.  1   

16.04.22.    Музыкальные номера спектакля 2 Музыкальные номера спектакля. Репетиция 

музыкальных номеров. 

 2   

19.04.22.    Генеральная репетиция спектакля 1 Генеральная репетиция спектакля  1 1  

20.04.22.    Генеральная репетиция спектакля 1 Корректировка отдельных эпизодов.  1 1  

23.04.22.  Сценическая практика 8 Премьерный показ. 2 Премьерный показ. Награждение. Обсуждение.  2  2 

26.04.22.    Показ нового спектакля зрителям 1 Показ нового спектакля зрителям. Обсуждение.  1   



 

 

27.04.22.    Показ нового спектакля зрителям 1 Показ нового спектакля зрителям. Обсуждение.  1   

30.04.22.    Показ нового спектакля зрителям 2 Показ нового спектакля зрителям. Обсуждение.  2  2 

04.05.22.    Показ нового спектакля зрителям 1 Показ нового спектакля зрителям. Обсуждение.  1   

05.05.22.    Показ нового спектакля зрителям 1 Показ нового спектакля зрителям. Обсуждение.  1   

08.05.22.  5. «Мы вместе» 

 
14 (2+12) Мой театр. Коллективно-творческое дело: 

подготовка и проведение традиционного 

праздника – «Дня рождения театра кукол 

«Буратино»». 

2 Значимость исторических событий, фактов, 

сложившихся традиций Дворца, объединения.  

Коллективно-творческое дело: подготовка и проведение 

традиционного праздника – «Дня рождения театра кукол 

«Буратино»». 

2   2 

15.05.22.     Праздничный показ нового спектакля «А у нас 

премьера!» 
2 Детский коллектив Дворца (разновозрастной состав, 

личностные характеристики, разнообразие направлений 

деятельности, имидж учащегося, культура поведения и 

общения, ответственность за порученное дело перед 

коллективом театра). Праздничный показ нового 

спектакля «А у нас премьера!» Обсуждение.  

 2  2 

22.05.22.    Участие в традиционном празднике 

«Посвящения в кружковцы» «ДТДиУМ». 
2 История, традиции и факты из жизни Дворца и своего 

объединения. Участие в традиционном празднике 

«Посвящения в кружковцы» «ДТДиУМ». 

 2  2 

11.05.22.    Здоровый образ жизни. Правила безопасного 

поведения в быту 
1 Правила поведения во Дворце, на занятиях, переменах, 

массовых мероприятиях, в общественных местах, 

ответственность за нарушение правил. Правила 

безопасного поведения в быту; причины возникновения 

пожаров, требования к пожарной безопасности; правила 

поведения на водных объектах, правила дорожного 

движения для пешехода и велосипедиста. 

1    

12.05.22.    Основные правила безопасного поведения в сети 

интернет 

1 Основные правила безопасного поведения в сети 

интернет 

1    

18.05.22.    Я и моя страна. Участие в традиционном 

открытом фестивале «Щит России». 
1 Содержание и значение государственных праздников. 

Важнейшие события в жизни России, Республики Коми,  

г. Сыктывкара. Участие в традиционном открытом 

фестивале «Щит России». 

 1   

19.02.22.    Роль денег в семье.  1 Роль денег в семье. Доходы семьи, расходы семьи, 

сбережения, семейный бюджет 
1    

25.05.22.    Участие в новогодних мероприятиях 

«ДТДиУМ». 

2 История, традиции, символы, главные герои 

Празднования Нового года в России. Участие в 

новогодних мероприятиях ДТДиУМ.  

 2  2 

26.05.22.    Премьерный показ спектакля родителям.  2 Основные личностные качества: доброжелательность, 

терпимость, понимание, взаимопомощь, милосердие по 

отношению к старшему поколению. Понятие о 

традициях, о семейных традициях. Традиционные  

премьерные, праздничные показы спектаклей для 

родителей. 

 2  2 

29.05.22.  Итоговое занятие. 

 

 Итоговое занятие. 

 

2 Подведение итогов работы группы за год, успехи, 

неудачи. Награждение. План работы группы в летний 

период. 

2    

    Итого: 144  31 113 6 16 

 



 

 

Приложение № 3 

Календарный учебный график 3 года обучения 

по дополнительной общеобразовательной   программе – 

дополнительной общеразвивающей программе 

 «Играем в куклы всерьёз» 
 

Дата 

проведени

я занятия  

(по плану) 

Дата 

проведени

я занятия  

(по плану) 

Раздел Кол-во 

часов на 

раздел/ 

подразде

л 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Содержание занятия 

Т П К НРК 

01.09.21  I.  

Вводное 

занятие 

2 Цели и задачи программы.  

Правила поведения учащихся 

в МАУДО «ДТДиУМ». 

2 Правила внутреннего распорядка учащихся. 

Учебный календарный график. Техника 

безопасности в учебном кабинете при 

проведении занятий. Правила поведения на 

дороге и правила дорожного движения. 

Безопасный маршрут передвижения «Дом-

Дворец-Дом». Правила поведения, эвакуации 
учащихся в «ДТДиУМ» при возникновении 

ЧС. Организационные моменты. 

2   2 

02.09.21.  II. 

Кукловожден

ие 

24 Пластика рук. Театр теней. 2 Покажи театр руками. Теневой театр. 2    

04.09.21.    Теневой театр. Изображение 

руками различных животных.  

2 Теневой театр. Изображение руками 

различных животных. Разыгрывание 

небольших этюдов в теневом театре на 

заданную тему. 

 2   

08.09.21.    Теневой театр. Изображение 

руками различных животных.  

2 Теневой театр. Изображение руками 

различных животных. Разыгрывание 

небольших этюдов в теневом театре на 

заданную тему. 

 2   

09..09.21.    Планшетная кукла.  2 Планшетная кукла. Устройство. Система 

управления. 

2    

11.09.21.    Упражнения по вождению 

планшетной куклы.  

2 Умение куклы:  поворачиваться, наклоняться, 

усаживаться и вставать, стоять, ходить, бегать, 
прыгать, слушать и слышать, брать и 

передавать, наносить удары и принимать их, 

здороваться, прощаться, танцевать. 

 2   



 

 

15.09.21.    Упражнения по вождению 

планшетной куклы.  

2 Умение куклы:  поворачиваться, наклоняться, 

усаживаться и вставать, стоять, ходить, бегать, 

прыгать, слушать и слышать, брать и 

передавать, наносить удары и принимать их, 

здороваться, прощаться, танцевать. 

 2   

16.09.21.    Упражнения по вождению 

планшетной куклы.  

2 Умение куклы:  поворачиваться, наклоняться, 

усаживаться и вставать, стоять, ходить, бегать, 

прыгать, слушать и слышать, брать и 

передавать, наносить удары и принимать их, 

здороваться, прощаться, танцевать. 

 2   

18.09.21.    Этюды на заданную тему с 

элементами импровизации с 

предметами. 

2 Выполнение этюдов на заданную тему с 

элементами импровизации с предметом, 

множеством предметов. 

 2   

22.09.21.    Этюды на заданную тему с 

элементами импровизации с 
предметами. 

2 Выполнение этюдов на заданную тему с 

элементами импровизации с предметом, 
множеством предметов. 

 2   

23.09.21.    Этюды на заданную тему с 

элементами импровизации с 

партнёром, группой 

партнёров. 

2 Выполнение этюдов на заданную тему 

 с элементами импровизации с партнёром, 

группой партнёров. 

 2   

25.09.21.    Этюды на заданную тему с 

элементами импровизации с 

партнёром, группой 

партнёров. 

2 Выполнение этюдов на заданную тему 

 с элементами импровизации с партнёром, 

группой партнёров. 

 2   

29.09.21.    Контрольный урок по разделу 

«Кукловождение» 

2 Тест по теоретическому материалу, 

выполнение этюдов на заданную тему. 

2  2  

30.09.21.  III.  

Актёрская 

грамота 

46 

(13+33) 

Сценическая речь. Техника 

речи.  

2 Необходимость систематической работы над 

речевым аппаратом. Техника речи. 

Повторение и закрепление комплекса 

упражнений на артикуляцию, силу звука, 
диапазон. 

1 1   

02.10.21.    Словесное воздействие. 

Подтекст. 

2 Классификация. Психологическая 

выразительность речи. Речь и тело.  

Микромизансцена словесного воздействия, 

как логика действия. 

 2   

05.10.21.    Опорные словесные 

воздействия 

2 Упражнения на умение различать простые 

(опорные) словесные воздействия: на 

внимание, волю, чувства, мышление, 

воображение партнёра.  

 2   



 

 

06.10.21.    Опорные словесные 

воздействия 

2 Умение определять словесные воздействия в 

живой речи и пользоваться ими в работе над 

ролью. 

 2   

09.10.21.    Речь персонажа в спектакле. 2 Речь персонажа в спектакле. Проявление 

характера персонажа в логике и особенности 

речи. Наблюдение за проявлением основных 

особенностей характера человека в 

особенностях логики взаимодействия с 

партнером  (параметры общения): 

оборонительность и наступательность 

(инициативность), деловитость и 

претенциозность, сила и слабость, 

дружественность, и враждебность. 

1 1   

13.10.21.    Игры – импровизации на 
взаимодействие с партнёром. 

2 Игры - импровизации на логику 
взаимодействия исполнителя с партнером, с 

группой партнеров. 

 2   

14.10.21.    Сценическое движение. 

Логическое обоснование 

любого движения. 

2 Логическое обоснование любого движения. 

Значение организации и выполнения 

пластического рисунка роли и мизансцены. 

1 1   

16.10.21.    Организация пластического 

рисунка роли и мизансцены 

2 Упражнения. Выработка навыка точно, в 

определенный отрезок времени организовать и 

выполнить пластический рисунок роли и 

мизансцены. 

 2   

20.10.21.    Движение в музыке. 2 Основная и вспомогательная роль 

музыкального сопровождения персонажа в 

спектакле. Упражнения на органические 

действия актера в музыке в заданных 

условиях. 

1 1   

21.10.21.    Упражнения на органические 
действия актера в музыке в 

заданных условиях. 

2 Выполнение упражнений на органические 
действия актера в музыке в заданных 

условиях. 

 2   

23.10.21.    Композиция и форма. 2 Развитие чувства композиции и формы. 

Композиция и импровизация пластического 

рисунка действия персонажа. 

1 1   

27.10.21.    Упражнения на развитие 

фантазии, чувства 

композиции и пластической 

формы. 

2 Упражнения на развитие фантазии, чувства 

композиции и пластической формы. 

Достижение взаимосвязи общей подвижности 

тела, его пластики и эмоционального 

содержания композиции. 

 2   



 

 

28.10.21.    Актёрская мастерство. 

Элементы воплощения. 

2 Освобождение мышц. Получение правильного 

мускульного ощущения данного действия. 

Упражнения. 

1 1   

30.10.21.    Выполнение упражнений на 

получение правильного 

мускульного ощущения  

2 Выполнение упражнений на получение 

правильного мускульного ощущения 

заданного действия. 

 2   

03.11.21.    Органичность поведения 

актера. 

2 Органичность поведения актера. 

Предлагаемые обстоятельства. Вера в 

сценическую наивность в исполнительской 

практике. Раскрепощение, избавление от 

скованности и зажатости. Упражнения. 

1 1   

04.11.21.    Раскрепощение, избавление 

от скованности и зажатости. 

Упражнения. 

2 Органичность поведения актера. 

Раскрепощение, избавление от скованности и 

зажатости. Выполнение упражнений. 

 2   

06.11.21.    Словесное действие. 

Подтекст. 

2 Словесное действие. Подтекст. Предлагаемые 

обстоятельства. Формирование представления 
о соответствии работы тела и речи. 

Упражнения. 

1 1   

10.11.21.    Предлагаемые обстоятельства 2 Логика действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Заданные словесные 

воздействия как предлагаемые обстоятельства. 

Упражнения. Взаимодействие. 

 2   

11.11.21.    Взаимодействие.  2 Значение взаимодействия   

в исполнительской практике. Упражнения. 

1 1   

13.11.21.    Взаимодействия. Умение 

слушать и слышать. Прием-

подача. 

2 Работа по развитию органически 

непрерывного процесса общения. 

Упражнения. 

 2   

17.11.21.    Грим. Приемы гримирования 

с применением парика, 

растительности. 

2 Виды париков. Рассмотрение иллюстраций. 

Обсуждение, как при помощи парика, бороды, 

усов, передаются возрастные особенности, 

национальность, эпоха, личные  вкусы, 
характер, мода. 

1 1   

18.11.21.    Грим образа в спектакле-

сказке. 

2 Сказочные фантастические образы. 

Преувеличение форм, изменение деталей лица. 

Фееричность, яркость красок. Грим животных. 

«Сказочная красота», «Уродство». 

Рассмотрение иллюстраций. 

1 1   

20.11.21.    Урок гримирования. 2 Урок гримирования. «Сказочная красота».  2 2  

24.11.21.    Контрольный урок по разделу 2 Показ спектакля. Осуждение. Демонтаж.  2   



 

 

«Актёрская грамота» 

25.11.21  IV.  

Работа над 

репертуаром 

театра 

«Буратино» 

44 Восстановление спектаклей 

прошлых театральных 

сезонов. Восстановление 

спектакля 1 года обучения. 

2 Восстановление спектакля 1 года обучения. 

Перераспределение ролей. Чтение пьесы по 

ролям. 

 2   

27.11.21.    Репетиции спектакля 1 года 

обучения 

2 Репетиции спектакля 1 года обучения по 

сценам, картинам. 

 2   

01.12.21.    Репетиции спектакля 1 года 

обучения 

2 Репетиции спектакля 1 года обучения по 

сценам, картинам. 

 2   

02.12.21.    Репетиции спектакля 1 года 

обучения 

2 Репетиции спектакля 1 года обучения по 

сценам, картинам. 

 2   

04.12.21.    Генеральная репетиция 2 Генеральная репетиция спектакля 1 года 

обучения. 

 2   

08.12.21.    Мелкий ремонт кукол и 

реквизита 

2 Мелкий ремонт кукол и реквизита спектакля 1 

года обучения. 

 2   

09.12.21.    Восстановление спектакля 2 

года обучения. 

2 Восстановление спектакля 2 года обучения. 

Перераспределение ролей. Чтение пьесы по 

ролям. 

 2   

11.12.21.    Репетиции спектакля 2 года 
обучения 

2 Репетиции спектакля 2 года обучения по 
сценам, картинам. 

 2   

15.12.21.    Репетиции спектакля 2 года 

обучения 

2 Репетиции спектакля 2 года обучения по 

сценам, картинам. 

 2   

16.12.21.    Репетиции спектакля 2 года 

обучения 

2 Репетиции спектакля 2 года обучения по 

сценам, картинам. 

 2   

18.12.21.    Генеральная репетиция 

спектакля 2 года обучения. 

2 Генеральная репетиция спектакля 2 года 

обучения. 

 2   

22.12.21.    Мелкий ремонт кукол и 

реквизита спектакля 2 года 

обучения. 

2 Мелкий ремонт кукол и реквизита спектакля 2 

года обучения. 

 2   

23.12.21.    Сценическая практика. 

Премьерные, конкурсные 

показы спектаклей. 

2 Премьерные, конкурсные показы спектаклей.  2   

25.12.21.    Премьерные, конкурсные 

показы спектаклей. 

2 Премьерные, конкурсные показы спектаклей.  2   

29.12.21.    Воскресные кукольные 

представления для маленьких 

зрителей города и их 
родителей. 

2 

 

Воскресные кукольные представления для 

маленьких зрителей города и их родителей. 

 2  2 



 

 

30.12.21.    Воскресные кукольные 

представления для маленьких 

зрителей города и их 

родителей. 

2 

 

Воскресные кукольные представления для 

маленьких зрителей города и их родителей. 

 2  2 

12.01.22.    Воскресные кукольные 

представления для маленьких 

зрителей города и их 

родителей. 

2 

 

Воскресные кукольные представления для 

маленьких зрителей города и их родителей. 

 2  2 

13.01.22.    Воскресные кукольные 

представления для маленьких 

зрителей города и их 

родителей. 

2 

 

Воскресные кукольные представления для 

маленьких зрителей города и их родителей. 

 2  2 

15.01.22.    Воскресные кукольные 

представления для маленьких 

зрителей города и их 
родителей. 

2 

 

Воскресные кукольные представления для 

маленьких зрителей города и их родителей. 

 2  2 

19.01.22.    Показы спектаклей и 

концертных номеров по 

социальным заказам. 

2 Показы спектаклей и концертных номеров по 

социальным заказам. 

 2  2 

20.01.22.    Показы спектаклей и 

концертных номеров по 

социальным заказам. 

2 Показы спектаклей и концертных номеров по 

социальным заказам. 

 2  2 

22.01.22.  V. 

Постановка 

нового 

спектакля. 

76 

(10+66) 

Работа актёра над ролью. 

Выбор и анализ пьесы. 

2 Выбор и анализ пьесы. Чтение пьесы. Первое 

впечатление. Определение жанра и стиля 

пьесы. Сюжет, конфликт, композиция, язык 

пьесы. Определение темы, идеи, сверхзадачи. 

Определение основного событийного ряда. 

Определение сквозного действия и сквозного 

контрдействия. Атмосфера спектакля. 

2    

26.01.22.    Анализ системы образов 
будущего спектакля. 

2 Анализ системы образов: место и функции 
каждого персонажа, отношение к другим 

действующим лицам и событиям пьесы. 

2    

27.01.22.    Постановочная работа. 

Чтение пьесы по ролям 

2 Чтение пьесы по ролям («застольный 

период»). Партитура роли. 

 2   

29.01.22.    Чтение пьесы по ролям 2 Чтение пьесы по ролям («застольный 

период»). Партитура роли. 

 2   

02.02.22.    Чтение пьесы по ролям 2 Чтение пьесы по ролям («застольный 

период»). Партитура роли. 

 2   

03.02.22.    Поиск, оправдание, 2 Поиск, оправдание, закрепление мизансцен.  2   



 

 

закрепление мизансцен. Репетиция отдельных сцен спектакля. 

05.02.22.    Поиск, оправдание, 

закрепление мизансцен. 

2 Поиск, оправдание, закрепление мизансцен. 

Репетиция отдельных сцен спектакля. 

 2   

09.02.22.    Поиск, оправдание, 

закрепление мизансцен. 

2 Поиск, оправдание, закрепление мизансцен. 

Репетиция отдельных сцен спектакля. 

 2   

10.02.22. 

 

   Репетиции по освоению 

куклы. 

2 Репетиции по освоению куклы.  2   

12.02.22.    Репетиции по освоению 

куклы. 

2 Репетиции по освоению куклы.  2   

16.02.22..    Репетиции по освоению 

куклы. 

2 Репетиции по освоению куклы.  2   

17.02.22.    Репетиции с выученным 

текстом по эпизодам, сценам, 

картинам. 

2 Репетиции с выученным текстом по эпизодам, 

сценам, картинам. 

 2   

19.02.22.    Репетиции с выученным 

текстом по эпизодам, сценам, 

картинам. 

2 Репетиции с выученным текстом по эпизодам, 

сценам, картинам. 

 2   

24.02.22.    Репетиции с выученным 

текстом по эпизодам, сценам, 

картинам. 

2 Репетиции с выученным текстом по эпизодам, 

сценам, картинам. 

 2   

26.02.22.    Музыкально-шумовое 
оформление спектакля. 

2 Музыкально-шумовое оформление спектакля. 
Подбор шумовых эффектов. 

1 1   

02.03.22.    Музыкально-шумовое 

оформление спектакля. 

2 Музыкально-шумовое оформление спектакля. 

Репетиция музыкальных номеров к спектаклю. 

 2   

03.03.22.    Музыкально-шумовое 

оформление спектакля. 

2 Музыкально-шумовое оформление спектакля. 

Репетиция музыкальных номеров к спектаклю. 

 2   

05.03.22.    Монтировочная репетиция. 2 Монтировочная репетиция.  2   

09.03.22.    Монтировочная репетиция. 2 Монтировочная репетиция.  2   

10.03.22.    Прогон спектакля. 2 Прогон спектакля.  2   

12.03.22.    Прогон спектакля. 2 Прогон спектакля.  2   

15.03.22.    Прогон спектакля. 2 Прогон спектакля.  2   

16.03.22.    Генеральная репетиция 

спектакля. 

2 Генеральная репетиция спектакля. 

Генеральная  репетиция спектакля. 

 2   

19.03.33.    Сдача спектакля. 2 Сдача спектакля. Обсуждение. Доработка.  2 2  

23.03.22.    Изготовление кукол к 

новому спектаклю. 

Технология изготовления 

головки планшетной куклы. 

2 Технология изготовления головки планшетной 

куклы. Использование поролона и лекал. 

Раскрой и склеивание головок кукол из 

поролона. 

1 1   

24.03.22.    Изготовления головки 2 Раскрой и склеивание головок кукол из  2   



 

 

планшетной куклы. поролона. 

26.03.22.    Роспись головок планшетных 

кукол. 

2 Обтяжка тканью. Роспись головок 

планшетных кукол. 

 2   

30.03.22.    Особенности изготовления 

ручек и лапок кукол 

планшетной системы. 

2 Особенности изготовления ручек и лапок 

кукол планшетной системы. Раскрой деталей. 

 2   

31.03.22.    Изготовление ручек, ножек, 

лапок, хвостов. 

2 Изготовление ручек, ножек, лапок, хвостов.  2   

02.04.22.    Особенности изготовления 

туловища планшетной куклы.  

2 Особенности изготовления туловища 

планшетной куклы. Изготовление каркасов. 

Обклейка поролоном. 

 2   

06.04.22.    Изготовление туловища 

планшетной куклы. 

Изготовление каркасов. 

Обклейка поролоном. 

2 Изготовление каркасов. Обклейка поролоном.  2   

07.04.22.    Изготовление туловища 

планшетной куклы. 

Изготовление каркасов. 
Обклейка поролоном. 

2 Изготовление каркасов. Обклейка поролоном.  2   

09.04.22.    Особенности грима и 

костюма куклы. 

1 Особенности грима и костюма куклы. Роспись 

кукол.  

1 1   

13.04.22.    Причёска, растительность. 

Изготовление кукольных 

костюмов. 

2 Причёска, растительность. Изготовление 

кукольных костюмов. 

 2   

14.04.22.    Изготовление кукольных 

костюмов. 

2 Изготовление кукольных костюмов.  2   

16.04.22.    Сборка кукол. 2 Сборка кукол. Корректировка образов.  2   

20.04.22..    Изготовление реквизита к 

новому спектаклю. 

2 Изготовление реквизита к новому спектаклю.  2   

  V1. 

Мы вместе. 

22 Мой театр. Праздничный 

показ нового спектакля «А у 

нас премьера!» Обсуждение. 

Награждение. 

3 Детский коллектив Дворца (разновозрастной 

состав, личностные характеристики, 

разнообразие направлений деятельности, 

имидж учащегося, культура поведения и 

общения, ответственность за порученное дело 

перед коллективом театра). Праздничный 
показ нового спектакля «А у нас премьера!» 

Обсуждение. Награждение. 

 3   

    Участие в фестивалях 

театрального творчества. 

2 Психологический тренинг в условиях 

конкурсной деятельности. «Мы – команда: 

 2   



 

 

ответственность, взаимовыручка, терпение, 

такт, отношения в группе». 

Участие в театральных фестивалях 

театрального творчества. 

    Проведение традиционного 

праздника – «Дня рождения 

театра кукол «Буратино»». 

2 Значимость исторических событий, фактов, 

сложившихся традиций Дворца, объединения.  

Коллективно-творческое дело: подготовка и 

проведение традиционного праздника – «Дня 

рождения театра кукол «Буратино»». 

 2   

    Посещение спектаклей 

драматических и театров 

кукол, самодеятельных 

театральных коллективов 

2 Посещение спектаклей драматических и 

театров кукол, самодеятельных театральных 

коллективов 

 2   

    Посещение спектаклей 

драматических и театров 
кукол, самодеятельных 

театральных коллективов 

2 Посещение спектаклей драматических и 

театров кукол, самодеятельных театральных 
коллективов 

 2   

    Здоровый образ жизни. 

Правила безопасного образа 

жизни 

1 Правила безопасного образа жизни, 

организация режима дня. Алгоритм 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, при пожаре, на водных объектах в 

осенне- зимний и весенне-летний периоды, на 

улицах и дорогах. 

 

1    

    Опасные объекты в сети 

Интернет 

1 Опасные объекты в сети Интернет: 

нежелательные программы, защита личных 

персональных данных, мошенничество, 

виртуальные «друзья», пиратство, on-lane-
игры, критический подход к информации. 

Правила безопасного поведения и цифрового 

этикета в сети интернет. 

1    

    Я и моя страна. Участие в 

традиционном открытом 

фестивале «Щит России». 

2 Содержание и значение государственных 

праздников. Важнейшие события в жизни 

России, Республики Коми, г.Сыктывкара. 

Участие в традиционном открытом фестивале 

«Щит России». Анализ выступления. 

 2   

    Роль денег в жизни 

современного человека. 

2 Человек и государство: как они 

взаимодействуют. Роль денег и других 

финансовых инструментов в жизни 

 2   



 

 

современного человека. 

    Участие в новогодних 

мероприятиях ДТДиУМ. 

2 История, традиции, символы, главные герои 

Празднования Нового года в России. Участие 

в новогодних мероприятиях ДТДиУМ.  

 2  2 

    Моя семья. Традиционные 

премьерные, праздничные 

показы спектаклей для 

родителей. 

2 Основные личностные качества: 

доброжелательность, терпимость, понимание, 

взаимопомощь, милосердие по отношению к 

старшему поколению 

Понятие о традициях, о семейных традициях 

Понятие о традициях, о семейных традициях. 

 2  2 

    Традиционные премьерные, 

праздничные показы 

спектаклей для родителей. 

2 Основные личностные качества: 

доброжелательность, терпимость, понимание, 

взаимопомощь, милосердие по отношению к 

старшему поколению 

Понятие о традициях, о семейных традициях 
Понятие о традициях, о семейных традициях. 

 2  2 

  VII.  

Итоговое 

занятие. 

2 Итоговое занятие. 

 

2 Подведение итогов работы группы за год, 

успехи, неудачи. Награждение. План работы 

группы в летний период. 

2    

    Итого: 216  31 185 6 22 

 



 

 

Приложение № 4 

Календарный учебный график 6 года обучения 

по дополнительной общеобразовательной   программе – 

дополнительной общеразвивающей программе 

 «Играем в куклы всерьёз» 

  
Дата  

проведен

ия 

занятия 

(по 

плану) 

Дата  

проведен

ия 

занятия 

(по 

факту) 

Раздел Кол-во 

часов на 

раздел/ 

подраздел 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Содержание 

занятия 
 

Т 

 

П 

 

К 

 

НР

К 

01.09.21.  1. Вводное занятие. 

 

2 Цели и задачи программы.  Правила 

поведения учащихся в МАУДО  
«ДТДиУМ». Правила внутреннего 

распорядка учащихся.  

2 Учебный календарный график. Техника 

безопасности в учебном кабинете при 
проведении занятий. Правила поведения на 

дороге и правила дорожного движения. 

Безопасный маршрут передвижения «Дом-

Дворец-Дом». Правила поведения, эвакуации 

учащихся «ДТДиУМ» при 

возникновении ЧС. Организационные 

моменты. 

2   2 

02.09.21.  II. Актёрское 

мастерство. 

24 

(4+20) 

Тренинг актёра-кукловода. 

Артикуляционная и пластическая 

разминка. Упражнения-этюды. 

2 Артикуляционная и пластическая разминка. 

Упражнения-этюды. 

 2   

05.09.21.    Артикуляционная и пластическая 

разминка. Упражнения-этюды. 

2 Артикуляционная и пластическая разминка. 

Упражнения-этюды. 

 2   

07.09.21.    Мизансцена как основное средство 

образного и эмоционального воздействия 
в театре кукол. 

2 Мизансцена как основное средство образного 

и эмоционального воздействия в театре 
кукол. Анатомия и технология куклы как 

основа мизансцены. 

2    

08.09.21.    Комплекс упражнений на раскрепощение 

мышц пальцев рук, запястий, 

предплечий, шеи. 

2 Комплекс упражнений на раскрепощение 

мышц пальцев рук, запястий, предплечий, 

шеи. 

 2   

09.09.21    Комплекс упражнений на раскрепощение 

мышц пальцев рук, запястий, 

предплечий, шеи. 

2 Комплекс упражнений на раскрепощение 

мышц пальцев рук, запястий, предплечий, 

шеи. 

 2   

12.09.21.    Подготовка к конкурсным 

выступлениям. (Конкурсы театральных 

2 Подготовка к конкурсным выступлениям. 

(Конкурсы театральных коллективов, 

2    



 

 

коллективов, конкурсы чтецов, «юный 

актёр»). Выбор конкурсной программы 

конкурсы чтецов, «юный актёр»). Выбор 

конкурсной программы 

14.09.21.    Репетиции конкурсной программы. 2 Репетиции конкурсной программы.  2   

15.09.21.    Репетиции конкурсной программы. 2 Репетиции конкурсной программы.  2   

16.09.21.    Репетиции конкурсной программы. 2 Репетиции конкурсной программы.  2   

19.09.21.    Репетиции конкурсной программы. 2 Репетиции конкурсной программы.  2   

21.09.21.    Участие в конкурсах. Обсуждение. 2 Участие в конкурсах. Обсуждение.  2   

22.09.21.    Участие в конкурсах. Обсуждение. 2 Участие в конкурсах. Обсуждение.  2   

23.09.21.  III. 

Работа над  

репертуаром  

театра кукол 

«Буратино» 

128 Восстановление спектаклей 

репертуара театра кукол «Буратино» 

(Согласно репертуарному плану на 

текущий учебный год. 7-8 спектаклей.) 

(48 часов).Восстановление спектакля 
«Два жадных медвежонка» А.Лелявского. 

2 Чтение по ролям. Репетиция спектакля по 

эпизодам, сценам, картинам. 

 2   

26.09.21.    Восстановление спектакля «Два жадных 

медвежонка» А.Лелявского. 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   

28.09.21.    Прогон спектакля «Два жадных 

медвежонка» А.Лелявского. 

2 Прогон спектакля «Два жадных медвежонка» 

А.Лелявского. 

 2   

29.09.21.    Восстановление спектакля «Ещё раз о 

Красной Шапочке» С.Когана, 

С.Ефремова 

2 Чтение по ролям. Репетиция спектакля по 

эпизодам, сценам, картинам. 
 2   

30.09.21.    Восстановление спектакля «Ещё раз о 

Красной Шапочке» С.Когана, 

С.Ефремова 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   

03.10.21.    Восстановление спектакля «Ещё раз о 

Красной Шапочке» С.Когана, 

С.Ефремова 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   

05.10.21.    Прогон спектакля «Ещё раз о Красной 

Шапочке» С.Когана, С.Ефремова 

2 Прогон спектакля «Ещё раз о Красной 

Шапочке» С.Когана, С.Ефремова 
 2   

06.10.21.    Восстановление спектакля «Три весёлых 
гнома» М.Шувалова. 

2 Чтение по ролям. Репетиция спектакля по 
эпизодам, сценам, картинам. 

 2   

07.10.21.    Восстановление спектакля «Три весёлых 

гнома» М.Шувалова. 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   

10.10.21.    Восстановление спектакля «Три весёлых 

гнома» М.Шувалова. 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   



 

 

12.10.21.    Восстановление спектакля «Три весёлых 

гнома» М.Шувалова. 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   

13.10.21.    Прогон спектакля «Три весёлых гнома» 

М.Шувалова. 

2 Прогон спектакля «Три весёлых гнома» 

М.Шувалова. Корректировка. 

 2   

14.10.21.    Восстановление спектакля «Гномики и 

три заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

2 Чтение по ролям. Репетиция спектакля по 

эпизодам, сценам, картинам. 
 2   

17.10.21.    Восстановление спектакля «Гномики и 

три заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   

19.10.21.    Восстановление спектакля «Гномики и 

три заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   

20.10.21.    Прогон спектакля «Гномики и три 

заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

2 Прогон спектакля «Гномики и три 

заколдованные ведьмы» Т. Габовой.. 

Корректировка. 

 2   

21.10.21.    Восстановление спектакля «Знаменитый 

утёнок Тим» по пьесе Э. Блэйтон. 

2 Чтение по ролям. Репетиция спектакля по 

эпизодам, сценам, картинам. 
 2   

24.10.21.    Восстановление спектакля «Знаменитый 
утёнок Тим» по пьесе Э. Блэйтон. 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 
картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   

26.10.21.    Прогон спектакля «Знаменитый утёнок 

Тим» по пьесе Э. Блэйтон. 
2 Прогон спектакля «Знаменитый утёнок Тим» 

по пьесе Э. Блэйтон. Корректировка. 
 2   

27.10.21.    Восстановление спектакля  «Колобок» по 

пьесе Н .Шувалова. 

2 Чтение по ролям. Репетиция спектакля по 

эпизодам, сценам, картинам. 
 2   

28.10.21.    Восстановление спектакля  «Колобок» по 

пьесе Н .Шувалова. 

2 Репетиция спектакля по эпизодам, сценам, 

картинам. Работа над музыкальными 

номерами спектакля. 

 2   

31.10.21.    Прогон спектакля «Колобок» по пьесе  

Н .Шувалова. 

2 Прогон спектакля «Колобок» по пьесе Н 

.Шувалова. Корректировка. 

 2   

02.11.21.    Восстановление спектакля «Хоровод 

сказок» по пьесе Н. Гернет. 

2 Чтение по ролям. Репетиция спектакля по 

эпизодам, сценам, картинам. 
 2   

03.11.21.    Прогон спектакля «Хоровод сказок» по 

пьесе Н. Гернет. 

2 Прогон спектакля «Хоровод сказок» по пьесе 

Н. Гернет. 

 2   

04.11.21.    Мелкий ремонт кукол и реквизита.  

Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Два жадных медвежонка». 

2 Ремонт кукол и реквизита к спектаклю «Два 

жадных медвежонка». 

 2   

09.11.21.    Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 
«Ещё раз о Красной шапочке»  

2 Ремонт кукол и реквизита к спектаклю «Ещё 
раз о Красной шапочке» по пьесе С. Когана и 

 2   



 

 

С. Ефремова. 

10.11.21.    Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Ещё раз о Красной шапочке»  

2 Ремонт кукол и реквизита к спектаклю «Ещё 

раз о Красной шапочке» по пьесе С. Когана и 

С. Ефремова. 

 2   

11.11.21.    Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Три весёлых гнома» 

2 Ремонт кукол и реквизита к спектаклю «Три 

весёлых гнома» 

 2   

14.11.21.    Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Три весёлых гнома» 

2 Ремонт кукол и реквизита к спектаклю «Три 

весёлых гнома» 

 2   

16.11.21.    Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Гномики и три заколдованные ведьмы» 

Т. Габовой. 

2 Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Гномики и три заколдованные ведьмы» Т. 

Габовой. 

 2   

17.11.21.    Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Знаменитый утёнок Тим» 

2 Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Знаменитый утёнок Тим» 

 2   

18.11.21.    Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Знаменитый утёнок Тим» 

2 Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Знаменитый утёнок Тим» 

 2   

21.11.21.    Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Колобок» 

2 Ремонт кукол и реквизита к спектаклю 

«Колобок» 

 2   

23.11.21.    Ремонт кукол и реквизита. Спектакль 

«Хоровод сказок» 

2 Мелкий ремонт кукол, декораций  и 

реквизита для спектакля «Хоровод сказок» 
 2   

24.11.21.    Контрольный урок по разделу 

«Восстановление спектаклей репертуара 
театра кукол «Буратино» 

2 «Круглый стол»- итоги, анализ и прогноз 

«жизни» каждого спектакля 

2  2  

25.11.21.    Сценическая практика. 

Фестивальные, конкурсные показы 

спектаклей. 

2 Конкурсный показ спектакля. Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 

Демонтаж. Обсуждение. Корректировка. 

 2  2 

28.11.21.    Конкурсный показ спектакля 2 Конкурсный показ спектакля. Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 

Демонтаж. Обсуждение. Корректировка. 

 2  2 

30.11.21.    Конкурсный показ спектакля 2 Конкурсный показ спектакля. Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 

Демонтаж. Обсуждение. Корректировка. 

 2  2 

01.12.21.    Воскресные кукольные представления 

для маленьких зрителей города и их 

родителей (32) 

Показ спектакля «Хоровод сказок» по 

пьесе Н.Гернет. 

2 Спектакль «Хоровод сказок». Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 

Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

02.12.21.    Показ спектакля «Хоровод сказок» по 
пьесе Н.Гернет. 

2 Спектакль «Хоровод сказок». Разминка 
актёров. Монтировка спектакля. Показ. 

Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 



 

 

05.12.21.    Показ спектакля «Гномики и три 

заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

2 Спектакль «Гномики и три заколдованные 

ведьмы» Т. Габовой. Разминка актёров. 

Монтировка спектакля. Показ. Демонтаж. 

Обсуждение. 

 2  2 

07.12.21.    Показ спектакля «Гномики и три 

заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

2 Спектакль «Гномики и три заколдованные 

ведьмы» Т. Габовой. Разминка актёров. 

Монтировка спектакля. Показ. Демонтаж. 

Обсуждение. 

 2  2 

08.12.21.    Показ спектакля «Два жадных 

медвежонка» по пьесе А. Лелявского.. 

2 Спектакль «Два жадных медвежонка». 

Разминка актёров. Монтировка спектакля. 

Показ. Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

12.12.21.    Показ спектакля «Два жадных 

медвежонка» по пьесе А. Лелявского.. 

2 Спектакль «Два жадных медвежонка». 

Разминка актёров. Монтировка спектакля. 

Показ. Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

14.12.21.    Показ спектакля «Три весёлых гнома» по 

пьесе Н. Шувалова 

2 Спектакль «Три весёлых гнома». Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 
Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

15.12.21.    Показ спектакля «Три весёлых гнома» по 

пьесе Н. Шувалова 

2 Спектакль «Три весёлых гнома». Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 

Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

16.12.21.    Показ спектакля «Три весёлых гнома» по 

пьесе Н. Шувалова 

2 Спектакль «Три весёлых гнома». Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 

Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

19.12.21.    Показ спектакля «Знаменитый утёнок 

Тим» по пьесе Э.Блэйтон. 

2 Спектакль «Знаменитый утёнок Тим». 

Разминка актёров. Монтировка спектакля. 

Показ. Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

21.12.21.    Показ спектакля «Знаменитый утёнок 

Тим» по пьесе Э.Блэйтон. 

2 Спектакль «Знаменитый утёнок Тим». 

Разминка актёров. Монтировка спектакля. 

Показ. Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

22.12.21.    Показ спектакля «Ещё раз о Красной 

шапочке» по пьесе С. Когана и  

С. Ефремова. 

2 Спектакль «Ещё раз о Красной шапочке» по 

пьесе С. Когана и С. Ефремова. Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 
Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

23.12.21.    Показ спектакля «Ещё раз о Красной 

шапочке» по пьесе С. Когана и  

С. Ефремова. 

2 Спектакль «Ещё раз о Красной шапочке» по 

пьесе С. Когана и С. Ефремова. Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 

Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

26.12.21.    Показ спектакля «Колобок» по пьесе Н. 

Шувалова 

2 Спектакль «Колобок». Разминка актёров. 

Монтировка спектакля. Показ. Демонтаж. 

 2  2 



 

 

Обсуждение. 

28.12.21.    Показ спектакля «Колобок» по пьесе Н. 

Шувалова 

2 Спектакль «Колобок». Разминка актёров. 

Монтировка спектакля. Показ. Демонтаж. 

Обсуждение. 

 2  2 

29.12.21.    Показы спектаклей и концертных 

номеров по социальным заказам (10). 

Прогон спектакля «Гномики и три 

заколдованные ведьмы» Т. Габовой перед 

выступлением. 

2 Прогон спектакля «Гномики и три 

заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

Корректировка. 

 2   

30.12.21.    Показ спектакля «Гномики и три 

заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

2 Спектакль «Гномики и три заколдованные 

ведьмы» Т. Габовой. Разминка актёров. 

Монтировка спектакля. Показ. Демонтаж. 

Обсуждение. 

 2  2 

11.01.22.    Показ спектакля «Ещё раз о Красной 

шапочке» по пьесе С. Когана и  

С. Ефремова. 

2 Спектакль «Ещё раз о Красной шапочке» по 

пьесе С. Когана и С. Ефремова. Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 
Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

12.01.22.    Прогон спектакля «Три весёлых гнома» 

по пьесе Н.Шувалова перед 

выступлением. 

2 Прогон спектакля «Три весёлых гнома» по 

пьесе Н. Шувалова. Монтировка спектакля. 

Репетиция. Демонтаж. 

 2   

13.01.22.    Показ спектакля «Три весёлых гнома» по 

пьесе Н.Шувалова 

2 Спектакль «Три весёлых гнома». Разминка 

актёров. Монтировка спектакля. Показ. 

Демонтаж. Обсуждение. 

 2  2 

16.01.22.    Видеосъёмка спектаклей (12 часов). 

Видеосъёмка спектакля спектакля 

«Гномики и три заколдованные ведьмы» 

Т. Габовой. 

2 Видеосъёмка спектакля спектакля «Гномики 

и три заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

 2   

18.01.22.    Видеосъёмка спектакля спектакля 

«Гномики и три заколдованные ведьмы» 

Т. Габовой. 

2 Видеосъёмка спектакля спектакля «Гномики 

и три заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

 2   

19.01.22.    Видеосъёмка спектакля спектакля 

«Гномики и три заколдованные ведьмы» 
Т. Габовой. 

2 Видеосъёмка спектакля спектакля «Гномики 

и три заколдованные ведьмы» Т. Габовой. 

 2   

20.01.22.    Видеосъёмка нового спектакля 2 Видеосъёмка нового спектакля  2   

23.01.22.    Видеосъёмка нового спектакля 2 Видеосъёмка нового спектакля  2   

25.01.22.    Видеосъёмка нового спектакля 2 Видеосъёмка нового спектакля  2   

26.01.22.  IV. 

Основы 

режиссуры 

18(10+8) Введение в режиссуру. 

Место театра кукол в ряду сценических 

искусств. 

2 Место театра кукол в ряду сценических 

искусств. 

2    



 

 

27.01.22.    Особая роль театра кукол как театра для 

детей. Психологические основы театра 

кукол как театра для детей. 

2 Особая роль театра кукол как театра для 

детей. Психологические основы театра кукол 

как театра для детей. 

2    

30.01.22.    Просмотры видеоматериалов- спектаклей 

профессиональных театров кукол. 

2 Просмотры видеоматериалов- спектаклей 

профессиональных театров кукол. 
 2   

01.02.22.    Просмотры видеоматериалов- спектаклей 

профессиональных театров кукол. 

2 Просмотры видеоматериалов- спектаклей 

профессиональных театров кукол. 
 2   

02.02.22.    Специфика и проблемы драматургии 

театра кукол. 

2 Специфика драматургии театра кукол. 2    

03.02.22.    Проблемы современной драматургии 

театра кукол. 

2 Проблемы современной драматургии театра 

кукол. 

2    

06.02.22.    Профильные средне-специальные и 

высшие учебные заведения северо-запада 

России. 

2 Профильные средне-специальные и высшие 

учебные заведения северо-запада России. 

2    

08.02.22.    Просмотры творческих работ студентов  Просмотры творческих работ студентов 

театрального отделения (специализация 

«театр кукол») Республиканского колледжа 

культуры им. В.П. Чисталёва. Обсуждения. 

 2   

09.02.22.    Просмотры творческих работ студентов  Просмотры творческих работ студентов 
театрального отделения (специализация 

«театр кукол») Республиканского колледжа 

культуры им. В.П. Чисталёва. Обсуждения. 

 2   

10.02.22.  V. 

Постановка нового 

спектакля 

84(20+64) 

 

Работа актёра над ролью 58 (14+44) 

Постановка нового спектакля Выбор и 

разбор пьесы.  

2 Выбор и анализ пьесы. Чтение пьесы. Первое 

впечатление. Определение темы. 

2    

13.02.22.    Анализ пьесы.  2 Чтение и анализ пьесы.  2   

15.02.22.    Драматический материал, как канва для 

выбора логики действий персонажа. 

2 Драматический материал, как канва для 

выбора логики действий персонажа. 

Определение сверхзадачи спектакля. 

Атмосфера спектакля. 

2    

16.02.22.    Система образов спектакля. 2 Система образов спектакля. 2    

17.02.22.    Анализ системы образов спектакля. 2 Анализ системы образов спектакля. 2    

20.02.22.    Основной событийный ряд.  2 Основной событийный ряд.  2    

22.02.22.    Чтение пьесы по ролям («застольный 

период»).  

2 Чтение пьесы по ролям («застольный 

период»). 

 2   

24.02.22.    Чтение пьесы по ролям («застольный 

период»).  

2 Чтение пьесы по ролям («застольный 

период»). 

 2   

27.02.22.    Чтение пьесы по ролям («застольный 

период»).  

2 Чтение пьесы по ролям («застольный 

период»). 

 2   



 

 

01.03.22.    Поиск, оправдание, закрепление 

мизансцен. 

2 Поиск, оправдание, закрепление мизансцен.  2   

02.03.22.    Поиск, оправдание, закрепление 

мизансцен. 

2 Поиск, оправдание, закрепление мизансцен.  2   

03.03.22.    Поиск, оправдание, закрепление 

мизансцен. 

2 Поиск, оправдание, закрепление мизансцен.  2   

06.03.22.    Репетиции с выученным текстом по 

эпизодам, сценам, картинам. 

2 Репетиции с выученным текстом по 

эпизодам, сценам, картинам. 

 2   

09.03.22.    Репетиции с выученным текстом по 

эпизодам, сценам, картинам. 

2 Репетиции с выученным текстом по 

эпизодам, сценам, картинам. 

 2   

10.03.22.    Репетиции с выученным текстом по 

эпизодам, сценам, картинам. 

2 Репетиции с выученным текстом по 

эпизодам, сценам, картинам. 

 2   

13.03.22.    Репетиции по освоению куклы. Поиск 

правильного физического самочувствия 

актёра с куклой. 

2 Репетиции по освоению куклы. Поиск 

правильного физического самочувствия 

актёра с куклой. 

 2   

15.03.22.    Репетиции по освоению куклы. Поиск 

правильного физического самочувствия 

актёра с куклой. 

2 Репетиции по освоению куклы. Поиск 

правильного физического самочувствия 

актёра с куклой. 

 2   

16.03.22.    Репетиции по освоению куклы. Поиск 

правильного физического самочувствия 
актёра с куклой. 

2 Репетиции по освоению куклы. Поиск 

правильного физического самочувствия 
актёра с куклой. 

 2   

17.03.22.    Музыкально-шумовое оформление 

спектакля.  

2 Музыкально-шумовое оформление спектакля. 

Подбор музыкального оформления.  

2    

20.03.22.    Музыкально-шумовое оформление 

спектакля.  

2 Музыкально-шумовое оформление спектакля. 

Подбор шумовых эффектов.  

 2   

22.03.22.    Запись музыкального оформления 

спектакля на студии. 

2 Запись музыкального оформления спектакля 

на студии. 

 2   

23.03.22.    Запись музыкального оформления 

спектакля на студии. 

2 Запись музыкального оформления спектакля 

на студии. 

 2   

24.03.22.    Запись музыкального оформления 

спектакля на студии. 

2 Запись музыкального оформления спектакля 

на студии. 

 2   

27.03.22.    Световое оформление спектакля. 2 Введение в спектакль света. 2    

29.03.22.    Монтировочная репетиция. 2 Монтировочная репетиция.  2   

30.03.22.    Монтировочная репетиция. 2 Монтировочная репетиция.  2   

31.03.22.    Прогон спектакля. 2 Прогон спектакля.  2   

03.04.22.    Генеральная  репетиция спектакля. 2 Сдача спектакля. Обсуждение. Доработка.  2 2  

05.04.22    Изготовление кукол к новому 

спектаклю (26=6+20 ). Образное 

воплощение замысла спектакля 

2 Сценография спектакля. Образное 

воплощение замысла спектакля 

2    



 

 

06.04.22.    Изготовление рекламной продукции.  Изготовление рекламной продукции. Афиши, 

программки. 

1 1   

07.04.22.    Технология изготовления головки куклы 2 Технология изготовления головки куклы 1 1   

10.04.22.    Изготовление головок кукол. 2 Изготовление головок кукол. 1 1   

12.04.22.    Роспись головок кукол. 2 Роспись головок кукол.  2   

13.04.22.    Технология изготовления ручек, ножек, 

лапок. Изготовление 

2 Технология изготовления ручек, ножек, 

лапок. Изготовление 

2    

14.04.22.    Изготовление ручек, ножек, лапок. 2 Изготовление ручек, ножек, лапок, хвостов.   2   

17.04.22.    Изготовление ушей и хвостов 2 Изготовление ушей и хвостов  2   

19.04.22.    Сборка деталей куклы 2 Сборка деталей куклы  2   

20.04.22.    Значение  реквизита и декораций в театре 

кукол. 

2 Значение  реквизита и декораций в театре 

кукол. 

1 1   

21.04.22.    Изготовление реквизита. Технология 

изготовления. 

2 Изготовление реквизита. Технология 

изготовления. 

 2   

24.04.22.    Технология изготовления простейших 

декораций. Изготовление. 

2 Технология изготовления простейших 

декораций. Изготовление. 

 2   

26.04.22.  VI. 

Мы вместе 

 Мой театр. Праздничный показ нового 

спектакля «А у нас премьера!» 

Обсуждение. Награждение. 

2 Детский коллектив Дворца (разновозрастной 

состав, личностные характеристики, 

разнообразие направлений деятельности, 

имидж учащегося, культура поведения и 

общения, ответственность за порученное дело 

перед коллективом театра). 

 2  2 

27.04.22.    Участие в театральных фестивалях 
театрального творчества различного 

уровня. 

2 Психологический тренинг в условиях 
конкурсной деятельности. «Мы – команда: 

ответственность, взаимовыручка, терпение, 

такт, отношения в группе». 

 2   

28.04.22.    Коллективно-творческое дело: 

подготовка и проведение традиционного 

праздника – «Дня рождения театра кукол 

«Буратино»». 

2 Значимость исторических событий, фактов, 

сложившихся традиций Дворца, объединения.  

Коллективно-творческое дело: подготовка и 

проведение традиционного праздника – «Дня 

рождения театра кукол «Буратино»». 

2   2 

04.05.22.    Коллективно-творческое дело: 

подготовка и проведение традиционного 

праздника – «Дня рождения театра кукол 

«Буратино»». 

2 Коллективно-творческое дело: подготовка и 

проведение традиционного праздника – «Дня 

рождения театра кукол «Буратино»». 

 2  2 

06.04.22.    Коллективно-творческое дело: 

проведение традиционного праздника – 

«Дня рождения театра кукол 
«Буратино»». 

2 Коллективно-творческое дело: проведение 

традиционного праздника – «Дня рождения 

театра кукол «Буратино»». 

 2   



 

 

08.05.22.    Посещение спектаклей 

профессиональных драматических, 

кукольных театров, детских 

самодеятельных творческих коллективов. 

Обсуждение. 

2 Посещение спектаклей профессиональных 

драматических, кукольных театров, детских 

самодеятельных творческих коллективов. 

Обсуждение. 

 2   

11.05.22.    Посещение спектаклей 

профессиональных драматических, 

кукольных театров, детских 

самодеятельных творческих коллективов. 

Обсуждение. 

2 Посещение спектаклей профессиональных 

драматических, кукольных театров, детских 

самодеятельных творческих коллективов. 

Обсуждение. 

 2   

12.05.22.    Посещение спектаклей 

профессиональных драматических, 

кукольных театров, детских 

самодеятельных творческих коллективов. 
Обсуждение. 

2 Посещение спектаклей профессиональных 

драматических, кукольных театров, детских 

самодеятельных творческих коллективов. 

Обсуждение. 

 2   

15.05.22.    Здоровый образ жизни. Молодёжный 

экстремизм 

2 Характеристика противоправных действий, 

молодёжный экстремизм, виды 

ответственности за противоправные 

действия. 

2    

17.05.22.    Правила личной гигиены 2 Правила личной гигиены в соответствии с 

направленностью о/п, меры санитарной 

безопасности в период вирусных 

заболеваний; оказание первой помощи 

18.05.22.пострадавшим при несчастных 

случаях. Красивый человек – здоровый 

человек. 

1 1   

18.05.22.    Я и моя страна. Участие в традиционном 

открытом фестивале «Щит России». 

2 Содержание и значение государственных 

праздников. Важнейшие события в жизни 
России, Республики Коми, г. Сыктывкара. 

Участие в традиционном открытом фестивале 

«Щит России». Анализ выступления. 

 2  2 

19.05.22.    Разрешение конфликтов правовыми 

способами. 

2 Правовое просвещение учащихся. 

Разрешение конфликтов правовыми 

способами. 

1 1   

22.05.22.    Участие в новогодних мероприятиях 

ДТДиУМ. 

2 История, традиции, символы, главные герои 

Празднования Нового года в России. Участие 

в новогодних мероприятиях ДТДиУМ. 

 2   

24.05.22.    Финансовое планирование и личный 

бюджет. 

1 Экономическое мышление и наличие качеств, 

определяющих возможность самостоятельно 

1    



 

 

решать денежные вопросы. Финансовое 

планирование и личный бюджет. 

25.05.22.    Я и моя семья. (4=0+4) Премьерные, 

праздничные показы спектаклей для 

родителей. 

2 Понятие о традициях, о семейных традициях. 

Премьерные, праздничные показы спектаклей 

для родителей. Участие в театрализованном   

кукольном представлении «Шапито для 

родителей.»  

 2   

26.05.22.    Премьерные, праздничные показы 

спектаклей для родителей. 

2 Понятие о традициях, о семейных традициях. 

Премьерные, праздничные показы спектаклей 

для родителей. Показ нового спектакля 

родителям. 

 2   

29.05.22.  VII.  

Итоговое занятие 

 Итоговое занятие 

 

2 Итоговое занятие 

Подведение итогов. Анализ работы за год. 

Награждение. Работа в летний период. 

2    

                                               ИТОГО: 288  41 24

7 

4 52 

 

 

Приложение № 5 

Календарно-учебный график 3 года обучения 

по предмету «Академическое пение» 

 
Дата 

проведения 

занятия 

по плану 

Дата 

проведения 

занятия 

по факту 

Раздел Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия Т П К НРК 

04.09 

 

 Вводное 

занятие 

2 I.1.1.Вводное 

занятие 

1 Цели и задачи программы. Правила поведения учащихся 

в МАУДО  «ДТДиУМ». Правила внутреннего 

распорядка учащихся. Учебный календарный график. 

Техника безопасности в учебном кабинете при 

проведении занятий и на сцене. Правила поведения на 

дороге и правила дорожного движения. Безопасный 

маршрут передвижения «Дом-Дворец-Дом». Правила 

поведения, эвакуации учащихся в ДТДиУМ при 
возникновении ЧС. Правила охраны голоса. Охрана и 

гигиена певческого голоса. Просмотр презентации 

«Строение голосового аппарата» 

1    



 

 

05.09    I.1.1.Вводное 

занятие 

1 Виды вокала. Академическое вокальное искусство. Что 

такое академическое пение? Особенности пения в 

академической манере. Просмотр и обсуждение 

презентации «Академическое искусство». 

 1   

11.09 

12.09 

 Вокально-

певческая 

работа 

18 II.1.1 Постановка 

певческого дыхания 

2 Процесс дыхания: вдох, задержка, фонация, выдох 

(окончание фонации). Комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики. Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, грудной. Дыхание перед началом 

пения. Различные характеры дыхания перед началом 

пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. 

1 1   

18.09 

19.09 

   II.1.2. Постановка 

певческого дыхания 

2 Распределение дыхания по музыкальным фразам 1 1   

25.09 

26.09 

   II.1.3. Постановка 

певческого дыхания 

2 Вокальные упражнения на дыхание - 2   

02.10 
03.10 

   II.1.3. Постановка 
певческого дыхания 

2 Вокальные упражнения на дыхание  2   

09.10 

10.10 

   II.2.1. Постановка 

голоса 

2 Выработка естественного звучания голоса при пении - 2   

16.10 

17.10 

   II.2.2. Постановка 

голоса 

2  Комплекс вокальных упражнений на гласные «а», «у», 

«ю», на зубные язычные согласные «д», «з», «г», «р», 

«л» и на губные «б», «п», «в», «м». 

- 2   

23.10 

24.10 

   II.2.2. Постановка 

голоса 

2  2   

30.10 

31.10 

   II.2.3. Постановка 

голоса 

2 Упражнения на развитие артикуляции. Положение 

певческого аппарата при правильной артикуляции. 

Тренинг на подвижность губных мышц и мышц языка. 

Пение скороговорок. Вокальные упражнения на 

освобождение от скованности и активизацию 

дикционного аппарата. 

- 2 1  

06.11 

07.11 

   II.2.5 Постановка 

голоса 

2 Вокальные упражнения с литературным текстом - 2   

13.11  Музыкальная 

грамотность 

6 III 1.1. Свойства 

музыкального звука 

1  Понятие о высоких и низких звуках Различение звуков 

по длительности 

1 -   

20.11 
21.11 

   III 2.1.Нотное 
письмо 

2 Расположение нот в скрипичном ключе 2 -   

27.11. 

28.11 

   III 3.1. 

Музыкальный 

звукоряд 

2  Основные звуки, ступени. Трезвучия 2 -   

14.11    III 4.1.Фразеология 1 Музыкальная фраза. Музыкальное предложение. Период 1 -   



 

 

04.12 

05.12 

 Репертуар 30 IV 1.1.Репертуар 2 Пение произведений a capella. Определение Унисон. 

Основные навыки работы в хоре над унисоном. 

Формирование единой певческой манеры исполнения. 

Выработка активного унисона в интонировании 

мелодии, ритмической устойчивости в умеренных 

темпах, соблюдение динамической ровности при 

произношении текста. 

 Слушание аудиозаписей и просмотр видеозаписей 

академических хоров. Большой детский хор 

Всесоюзного радио и Центрального телевидения. 

Государственный академический русский хор имени А. 

В. Свешникова, Голос детства (Сыктывкар). 

1 1   

11.12 

12.12. 

   IV 1.1.Репертуар 2 1 1   

18.12 

19.12 

   IV 1.1.Репертуар 2 1 1  2 

25.12 

26.12 

   IV 1.1.Репертуар 2 1 1   

09.01.20 

15.01 

   IV 1.1.Репертуар 2  2  2 

16.01 
22.01 

   IV 1.2.Репертуар 2 Разучивание и отработка сценического репертуара  
Отработка правильной артикуляции, певческого 

дыхания и певческой культуры исполнения. Ансамбль 

дикционный, ритмический, мелодический, тембровый, 

темповый и динамический. 

1 1   

23.01 

29.01 

   IV 1.2.Репертуар 2 1 1   

30.01 

05.02 

   IV 1.2.Репертуар 2 1 1  1 

06.02 

12.02 

   IV 1.2.Репертуар 2 1 1   

13.02 

19.02 

   IV 1.2.Репертуар 2  2   

20.02 

26.02 

   IV 1.2.Репертуар 2  2   

27.02 

04.03 

   IV 1.2.Репертуар 2  2   

05.03 

11.03 

   IV 1.2.Репертуар 2  2   

12.03 

18.03 

   IV 1.2.Репертуар 2  2   

19.03 

25.03 

   IV 1.2.Репертуар 2  2 1  

26.03 

01.04 

  Подари 

улыбку миру 

16 V 1.1. «Творческая 

жизнь во Дворце” 

2 История, традиции и факты из жизни Дворца и своего 

объединения ; Символика Дворца (Гимн, эмблема, 
бренд); Детский коллектив Дворца (разновозрастный 

состав, личностные характеристики, разнообразие 

направлений деятельности, имидж учащегося, культура 

поведения и общения); Достижения и успехи учащихся. 

Исполнение вокальных произведений 

1 1   

02.04 
08.04 

   V 1.1. «Творческая 
жизнь во Дворце 

2 1 1  1 



 

 

09.04 

15.04 

   V.2“Здоровый 

образ жизни ” 

2 Понятия «Здоровье», «ЗОЖ», «Организм»; 

значимость соблюдения здорового образа жизни; 

Роль укрепления здоровья: закаливание, зарядка, режим 

дня, правильное питание, витаминизация;  

Правила поведения во Дворце, на занятиях переменах, 

массовых мероприятиях; правила дорожного движения, 

безопасного поведения в быту. Правила бережного 

отношения к природе, к окружающему миру; 

Прослушивание и исполнение песен о здоровом образе 

жизни, о спорте. 

1 1   

16.04 

22.04 

   V.2“Здоровый 

образ жизни ” 

2 1 1   

23.04 

29.04 

   V 2.2.Семья 2 Основные личностные качества: доброжелательность, 

терпимость, понимание, взаимопомощь, милосердие по 

отношению к старшему поколению.  Понятие о 
традициях, о семейных традициях; 

1 1   

30.04 

06.05 

   V 2.2.Семья 2 1 1   

07.05 
13.05 

   V 3.1.Россиянин 2 Символика — Герб, Флаг, Гимн города Сыктывкара, 
Республики Коми, Российской Федерации; Содержание 

и значение государственных праздников. Важнейшие 

события в жизни России, Республики Коми, 

г.Сыктывкара;  

1 1  1 

14.05    V 3.1.Россиянин 2 1 1   

    Итого: 72 Итого 25 47 2 6 



 

 

Приложение № 6 

Критерии оценки освоения программы 

    Уровень       Теоретические знания       Практические навыки и умения 

Оптимальный 

(О.У.) 

Отлично владеет учебным 

материалом. 

Умеет объяснить его своими 

словами. 

Уверенно отвечает на заданные 

вопросы.       

 Знает Правила поведения 

,общения         

Умеет выдерживать характерность 

образа на протяжении всего 

выступления. Безукоризненно знает 

текст. Легко импровизирует. Его 

выступление отличается яркостью, 

эмоциональностью, 

выразительностью. 

Легко использует теоретический 

материал на практике.  

Допустимый 

(Д.У.) 

В основном усвоил учебный 

материал, но допускает 

незначительные ошибки при 

пояснении, справляется с 

заданиями с помощью педагога 

или своих товарищей.                 

Старается выдержать характер 

персонажа на протяжении всего 

выступления. Хорошо знает текст. 

Выступает ровно, достойно, 

использует на практике 

теоретический материал программы. 

 

Недостаточный  

(Н.У.) 

Недостаточно освоил основную 

часть учебного материала. 

Допускает значительные ошибки 

при ответах, но отвечает на 

дополнительные вопросы. 

С трудом выдерживает характер 

персонажа на протяжении всего 

выступления. С ошибками 

воспроизводит текст. Выступает 

ровно, но недостаточно 

эмоционально. Применяет на 

практике теоретический материал с 

помощью педагога и товарищей. 

Академическое пение 

Оптимальный 

(О.У.) 

Знания усвоены в полном 

объеме. Свободно владеет 

специальной терминологией и 

применяет её в практике. 

Исполнение отличается чистотой 

звучания, выразительностью. 

Эмоционально отзывчив на 

исполняемое, артистичен. Умеет 

владеть голосом и техническими   

приемами. В исполняемом 

произведении раскрывает 

художественный образ. 

Просматривается индивидуальный 

почерк.  Исполняет без срывов, 

ошибок. 

Допустимый 

(Д.У.) 

Учебный материал в основном 

усвоил, терминологией владеет. 

Теоретический материал  

применяет  в практике. 

Выразителен в раскрытии 

художественного образа. Владеет 

вокальными техническими 

навыками.  Исполняет  

неэмоционально, допускает 

интонационные и темповые 

отклонения. 

Недостаточный  

(Н.У.) 

Не усвоил существенную часть 

учебного материала. 

Затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами. 

Невыразительное исполнение 

произведения, неуверенное 

владение голосовым аппаратом. 

Допускает неверное интонирование, 

значительные недочеты в динамике, 

темповые отклонения, ошибки. 



 

 

Приложение № 7 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – первый 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – тематический по разделу «Кукловождение» 

Форма контроля – Зачёт-игра 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом  

в процессе зачёта-игры, которая проходит следующим образом: 

каждый учащийся берёт билет, на котором написан 1 вопрос, затем выбирает себе куклу и 

отвечает на вопрос уже на грядке своей куклой. В роли экзаменатора – педагог. 

 

Вопросы для билетов. 

      

1. К какому одному из двух видов кукол относится перчаточная кукла: к низовым, к 

верховым? 

2. Как называется картонная трубочка, которая вклеивается или вшивается в шею и в руки 

перчаточной куклы? 

3. Как называется один из наиболее распространённых материалов для изготовления 

кукольных головок театральных кукол? 

4. Как вы подадите острый инструмент? 

5. Как называется передний край ширмы? 

6. Какова величина шага перчаточной куклы? 

7. При помощи чего мы выделяем главное слово в реплике актёра? 

8. Как называется расположение кукол на ширме в тот или иной момент спектакля? 

9. Как называется литературный материал для постановок в театре? 

10. Как называется верхний ряд прожекторов? 

11. Авансцена в театре кукол – это: 

12. Как называется главная репетиция спектакля? 

 

№ 

п/п 

Правильные ответы теоретического материала Количество 

баллов 

1 Низовые. 1 

2 Патронка. 1 

3 Папье-маше. 1 

4 Остриём к себе 1 

5 Грядка 1 

6 5 сантиметров 1 

7 Логическое ударение 1 



 

 

8 Мизансцена 1 

9 Пьеса 1 

10 Софиты 1 

11 Просцениум 1 

12 Генеральная репетиция 1 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

«О» - 10-12 баллов 

«Д» -  7-10 баллов 

«Н» -  4-7 баллов 

 

2. Практический материал – владение навыками вождения перчаточной куклой – 

отслеживается педагогом в процессе проведения кукольного зачёта. 

 

Критерии оценки практического материала. 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Учащийся безукоризненно владеет материалом. 

Умеет выдержать характерность образа-персонажа (зайки, мишки и 

т.д.) на протяжении своего выхода. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Учащийся старается выдерживать характер образа-персонажа на 

протяжении своего выхода. 

Хорошо знает материал. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Учащийся с трудом выдерживает характер образа-персонажа на 

протяжении своего выхода. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога 

и товарищей. 

 

Всего сумма по уровню освоения программного материала 1 года обучения: 

 

Теория Практика Всего баллов Уровень 

освоения 

учебного 

материала 

10-12 5 15-17 «О» 

7-10 4 11-14 «Д» 

4-7 3 7-10 «Н» 



 

 

Приложение 8 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – первый 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – рубежный по разделу «Актёрская грамота»  

Форма контроля – урок-концерт – показ этюдов на заданную тему. 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом  

в процессе показа этюдов. 

     - знание постановочного материала; 

     - знание и использование законов сценической культуры; 

     - исполнительское мастерство; 

     - умение корректировать выступление, учитывая реакцию зрителей и непредвиденные 

обстоятельства; 

     - устройство перчаточной куклы; 

     - вождение перчаточной куклы; 

     - правила по технике безопасности. 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 баллов 

- учащийся заинтересованно и активно участвует в подготовке и 

проведении занятия; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в показе этюдов; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен при подготовке и проведении показа спектакля; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

 

2. Практический материал 

Учащиеся по двое или по трое принимают участие в показе этюдов с куклами на заданную 

тему 

 



 

 

Примерная тематика этюдов: 

1. «Игра в прятки»; 

2. «Игра в догонялки» 

3. «На приёме у доктора» 

4. «Разговор по телефону с приятелем» 

5. «Уборка комнаты» 

6. «Получил плохую отметку, оправдываешься перед мамой» 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Учащийся фантазирует, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С трудом подбирает слова. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала программы по разделу «Актёрская грамота»: 

 

Теория 

 

Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

2-4 3 5-7 Н 

  



 

 

Приложение № 9 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – первый 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – промежуточная аттестация  

Форма контроля – Премьера спектакля 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом  

в процессе показа премьерного спектакля группы: 

     - знание постановочного материала; 

     - знание и использование законов сценической культуры; 

     - исполнительское мастерство; 

     - умение корректировать выступление, учитывая реакцию зрителей и непредвиденные 

обстоятельства; 

     - устройство перчаточной куклы; 

     - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

2. Практический материал 

Учащиеся принимают участие в показе спектакля. 

 

 Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 баллов 

- заинтересованно и активно участвует в подготовке и проведении 

спектакля; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в показе спектакля; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен при подготовке и проведении показа спектакля; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

 

Критерии оценки практического материала: 



 

 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала программы 1 года обучения.: 

 

Теория 

 

Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

2-4 3 5-7 Н 

 



 

 

Приложение № 10 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

художественная направленность 

направленность общеобразовательной программы 

«Играем в куклы всерьез» 

название общеобразовательной программы 

 

Академическое пение 

наименование учебного предмета 

 

Контрольные задания 

Год обучения по программе: первый 

Ф.И.О. педагога: Барашова Л.В. 

Вид контроля – промежуточный 

По разделу: «Вокально-певческая работа» 

 

I. Теоретический материал.  

 

Проходит в форме устного опроса, за каждый правильный ответ 1 балл. 

1. Перечислите средства музыкальной выразительности. 

2. Особенности пения в академической манере. 

3. Назовите академические детские хоры. 

4. Название исполнения музыкальных произведений без аккомпанемента 

5. Перечислите правила поведения и ТБ во ДТДиУМ. 

II. Практическая часть. 

1. Пение вокальных  упражнений «по руке» дирижера.  

2. Исполнение музыкальных произведений из репертуара коллектива. 

 

№ 

п/п 

Правильные ответы теоретического материала, ТБ 

 

Количество 

баллов 

1. Динамика, темп, ритм, фразировка 4 

2. Академический вокал возник во времена отсутствия любого 

оборудования, способного усилить голос исполнителя. 

Академический вокал не предполагает использование микрофона и 

усиливающей аппаратуры. Голос у академического певца имеет 

большой объем, он может озвучит большой зал своим голосом. 

Академические певцы поют в опере, в академическом хоре. 

3 

3.  Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального 

телевидения; Государственный академический русский хор имени А. 

В. Свешникова; «Голос детства» (Сыктывкар). 

3 

4. а capella 1 

5. Правила поведения и ТБ во ДТДиУМ 

1. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся, 

педагогов; 

2. Быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок 

во Дворце и вне его, выполнять требования дежурных; 

3. Выполнять указания и требования педагога, как на занятии, так 

и на перемене; 

4. Заботится о своем здоровье и здоровье окружающих, о 

4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%B8_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%B8_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

 

безопасности собственной жизни и жизни окружающих. 

 Итого 15 

 

Уровни освоения теоретического материала: 

«О» - 11 - 15 баллов 

«Д» - 8- 10 баллов 

«Н» - менее 7 баллов 

 

 

№ п/п Требования выполнения практического материала 

 Каждый критерий оценивается по 3-х бальной системе 

Критерий проявляется на высоком уровне – 3 балла 

Критерий проявляется на среднем уровне – 2 балла 

Критерий проявляется на низком уровне – 1 балл 

Выполнение отсутствует – 0 баллов. 

Оцениваются два задания  в комплексе 
6.  Эмоциональная выразительность  - 3 балла 
7.  Чистое интонирование - 3 балла 

8.  Правильное звукообразование и звуковедение - 3 балла 

9.  Ритмичность - 3 балла 

10.  Точное исполнение указаний дирижерского жеста - 3 балла 

11.  Слаженность исполнения - 3 балла 

12.  Исполнение динамических оттенков - 3 балла 

 Итого 21 балл 

 

Уровни освоения практического материала: 

«О» - 18 - 21 баллов 

«Д» - 11 - 17 баллов 

«Н» - менее 11 баллов 

 

Всего сумма по уровням освоения материала 1 года обучения: 

Теория Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного 

материала 

11-15 баллов 18 - 21 баллов 29 – 36 баллов О 

8-10 баллов 11 - 17 баллов 19 -27 балла Д 

менее 7  баллов менее 11 баллов менее 18 баллов Н 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – второй 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – тематический по разделу «Кукловождение».  

Форма контроля – тестирование и показ этюдов с куклами.  

 

1. Теоретический материал, ТБ –проверяется в виде теста. Обучающимся необходимо из 

трёх вариантов ответов выбрать правильный. За каждый правильный ответ – один балл. 

 

Вопросы для теста: 

1. К какой системе театральных кукол относится перчаточная кукла? 

   1. Низовые. 

   2. Верховые. 

   3. Планшетные. 

2. Как называется картонная трубочка, которая вклеивается или вшивается в шею и в руки 

перчаточной куклы? 

   1. Напёрсток. 

   2. Пробка. 

   3. Патронка. 

3. Как называется один из наиболее распространённых материалов для изготовления 

кукольных головок театральных кукол? 

   1. Бумага. 

   2. Пластик. 

   3. Папье-маше. 

4. Как называется передний край ширмы? 

   1. Грядка. 

   2. Планка. 

   3. Перегородка. 

5. Как вы подадите острый инструмент? 

   1. Остриём  к себе. 

   2. Остриём от себя. 

   3. Подбросите его. 

6. Какова величина шага перчаточной куклы? 

   1. 10 сантиметров. 

   2. 5 сантиметров. 

   3. 8 сантиметров. 

7. При помощи чего мы выделяем главное слово в реплике актёра? 

   1. Дикция. 

   2. Дыхание. 

   3. Логическое ударение.  



 

 

8. Как называется расположение кукол на ширме в тот или иной момент спектакля? 

   1. Мизансцена. 

   2. Положение. 

   3. Место действия. 

9. Как называется литературный материал для постановок в театре? 

   1. Повесть. 

   2. Пьеса. 

   3. Сценарий. 

10. Как называется верхний ряд прожекторов? 

   1. Софиты. 

   2. Пистолеты. 

   3. Светильники. 

11. Авансцена в театре кукол – это: 

    1. Подставка. 

    2. Процессиум. 

    3. Ширма. 

12. Как называется главная репетиция спектакля? 

   1. Прогон. 

   2. Генеральная репетиция. 

   3. Показ. 

 

№ 

п/п 

Правильные ответы теоретического материала Количество 

баллов 

1 верховые 1 

2 гапит 1 

3 папье-маше. 1 

4 просцениум 1 

5 остриём к себе 1 

6 7-8 сантиметров 1 

7 логическое ударение 1 

8 мизансцена 1 

9 пьеса 1 

10 контровой  свет 1 

11 стойка 1 

12 генеральная репетиция 1 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

«О» - 10-12 баллов 

«Д» - 7-19 баллов 

«Н» - 4-6 баллов 

 

2. Практический материал 

Учащиеся по двое или по трое принимают участие в показе этюдов с куклами на заданную 

тему 

 

Примерная тематика этюдов: 

1. «Игра в прятки»; 

2. «Игра в догонялки» 

3. «На приёме у доктора» 

4. «Разговор по телефону с приятелем» 

5. «Уборка комнаты» 

6. «Получил плохую отметку, оправдываешься перед мамой» 



 

 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Учащийся фантазирует, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С трудом подбирает слова. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала программы по разделу «Актёрская грамота»: 

 

Теория 

 

Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного материала 

10-12 5 15-17 О 

7-9 4 11-13 Д 

4-6 3 7-9 Н 

 

 



 

 

Приложение 11 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – второй 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – рубежный по разделу «Актёрская грамота».  

Форма контроля – урок-концерт, показ этюдов с куклами.  

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом  

в процессе показа этюдов: 

     - знание и использование законов сценической культуры; 

     - исполнительское мастерство; 

     - устройство тростевой куклы; 

     - вождение тростевой куклы; 

     - правила по технике безопасности. 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 баллов 

- учащийся заинтересованно и активно участвует в подготовке и 

проведении занятия; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в показе этюдов; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен при подготовке и проведении показа спектакля; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

 

2. Практический материал 

Учащиеся по двое или по трое принимают участие в показе этюдов с куклами на материале 

нового спектакля. 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

Учащийся фантазирует, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 



 

 

5 баллов выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

4 балла 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

3 балла 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С трудом подбирает слова. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала программы по разделу «Актёрская грамота»: 

 

Теория 

 

Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

2-4 3 5-7 Н 

 

 



 

 

Приложение 13 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – второй 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – промежуточная аттестация  

Форма контроля – Премьера спектакля 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом  

в процессе показа премьерного спектакля группы: 

     - знание постановочного материала; 

     - знание и использование законов сценической культуры; 

     - исполнительское мастерство; 

     - умение корректировать выступление, учитывая реакцию зрителей и непредвиденные 

обстоятельства; 

     - устройство и правила вождения тростевой куклы; 

     - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 баллов 

- заинтересованно и активно участвует в подготовке и проведении 

спектакля; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в показе спектакля; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен при подготовке и проведении показа спектакля; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

2. Практический материал 

Учащиеся принимают участие в показе спектакля. 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 



 

 

«О» -  

оценка «5» 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала программы 2 года обучения.: 

 

Теория 

 

Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

               2-4 3 5-7 Н 



 

 

Приложение № 14 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

(направленность общеобразовательной программы) 

Играем в куклы всерьез 

название общеобразовательной программы 

Академическое пение 

наименование учебного предмета 

 

Контрольные задания 

Год обучения по программе: второй 

Ф.И.О. педагога: Барашова Л.В. 

Вид контроля – промежуточный 

По разделу: «Вокально-певческая работа» 

 

I. Теоретический материал.  

Проходит в форме устного опроса, за каждый правильный ответ 1 балл. 

 

1. Перечислите правила поведения и ТБ во ДТДиУМ. 

2. Какая должна быть певческая установка в работе дыхательного и звукообразующего 

аппарата 

3. Опишите процесс образования певческого дыхания. 

4. Какие бывают звуки. 

5. Назови музыкальный звукоряд. 

6.  Перечисли динамические оттенки. 

 

7. Название исполнения музыкальных произведений без аккомпанемента 

II. Практическая часть. 

1.Пение вокальных упражнений «по руке» дирижера.  

2.Исполнение музыкальных произведений из репертуара коллектива. 

 

№ 

п/п 

Правильные ответы теоретического материала, ТБ 

 

Количество 

баллов 

1.  Правила поведения и ТБ во ДТДиУМ 

5. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся, 

педагогов; 

6. Быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок 

4 



 

 

во Дворце и вне его, выполнять требования дежурных; 

7. Выполнять указания и требования педагога, как на занятии, так 

и на перемене; 

8. Заботится о своем здоровье и здоровье окружающих, о 

безопасности собственной жизни и жизни окружающих. 

2.  Положение корпуса должно быть прямым, подбородок не задирается, 

ноги упираются в пол (если мы поем сидя), если стоя, то ноги должны 

устойчиво стоять, не шатаясь 

4 

3.  бесшумный вдох, задержка, фонация, снятие звука 4 

4.  Высокие, средние и низкие 3 

5.  Последовательность (ряд) музыкальных звуков, расположенных в 

восходящем или нисходящем движении. 

1 

6.  Forte – громко, piano - тихо 2 

7.  а capella 1 

 Итого 19 

 

Уровни освоения теоретического материала: 

«О» - 16- 19 баллов 

«Д» - 11- 15 баллов 

«Н» - менее 11 баллов 

 

№ п/п Требования выполнения практического материала 

 Каждый критерий оценивается по 3-х бальной системе 

Выполнение задания проявляется на высоком уровне – 3 балла 

Выполнение проявляется на среднем уровне – 2 балла 

Выполнение проявляется на низком уровне – 1 балл 

Выполнение отсутствует – 0 баллов. 

Оцениваются два задания  в комплексе 

1.  Эмоциональная выразительность  - 3 балла 

2.  Чистое интонирование - 3 балла 

3.  Правильное звукообразование и звуковедение - 3 балла 

4.  Ритмичность - 3 балла 

5.  Точное исполнение указаний дирижерского жеста - 3 балла 

6.  Слаженность исполнения - 3 балла 

7.  Исполнение динамических оттенков - 3 балла 

 Итого 21 балл 

 

Уровни освоения  практического материала: 

«О» - 18 - 21 баллов 

«Д» - 11 - 17 баллов 

«Н» - менее 11 баллов 

 

Всего сумма по уровням освоения материала 2 года обучения: 

 

Теория Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного 



 

 

материала 

16-19 баллов 18 - 21 баллов 34 - 40 О 

11-15 баллов 11 - 17 баллов 22 -32 Д 

менее 11 баллов менее 11 баллов менее 22 Н 

 

 



 

 

Приложение 15 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

 

Год обучения по программе – третий 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – тематический по разделу «Кукловождение» 

Форма контроля – Тестирование, показ этюдов  

на заданную тему. 

 

1. Теоретический материал, ТБ проверяется в виде теста. Учащимся необходимо из трёх 

вариантов ответов выбрать правильный. За каждый правильный ответ – один балл. 

 

Вопросы для теста: 

1. К какой системе театральных кукол относится планшетная кукла? 

   1. Низовые 

   2. Верховые 

   3. Планшетные 

2. Как называется сценическая площадка для планшетной куклы? 

   1. Подиум 

   2. Сцена 

   3. Грядка 

3. Как называется один из наиболее распространённых материалов для изготовления 

кукольных головок театральных кукол? 

   1. Бумага 

   2. Пластик 

   3. Папье-маше 

4. Как называется передний дополнительный край ширмы? 

   1. Грядка 

   2. Планка 

   3. Просцениум 

5. Как вы подадите острый инструмент? 

   1. Остриём к себе 

   2. Остриём от себя 

   3. Подбросите его 

6. Какова величина шага планшетной куклы? 

   1. 10-15 сантиметров 

   2. 5 сантиметров 

   3. 7-8 сантиметров 

7. При помощи чего мы выделяем главное слово в реплике актёра? 

   1. Дикция 

   2. Дыхание 

   3. Логическое ударение  

8. Как называется расположение кукол или актёров на сценической площадке? 



 

 

   1. Мизансцена 

   2. Положение 

   3. Место действия 

9. Как называется литературный материал для постановок в театре? 

   1. Повесть 

   2. Пьеса 

   3. Сценарий 

10. Как называется боковой ряд прожекторов? 

   1. Софиты 

   2. Пистолеты 

   3. Котрсвет 

11. Как называется подставка для декораций? 

    1. Крестовина 

    2. Стойка 

    3. Планшетка 

12. Как называется главная репетиция спектакля? 

   1. Прогон 

   2. Генеральная репетиция 

   3. Показ 

 

№ 

п/п 

Правильные ответы теоретического материала Количество 

баллов 

1 Низовые 1 

2 Подиум 1 

3 Папье-маше 1 

4 Просцениум 1 

5 Остриём к себе 1 

    

6 

10-15 сантиметров 1 

7 Логическое ударение 1 

8 Мизансцена 1 

9 Пьеса 1 

10 Контрсвет 1 

11 Стойка 1 

12 Генеральная репетиция 1 

 

Критерии оценок теоретических знаний: 

«О» - 10-12 баллов 

«Д» - 7-9 баллов 

«Н»- 4-6 баллов 

 

2. Практический материал. 

Каждый обучающийся принимает участие в показе этюдов на заданную тему. 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Учащийся фантазирует, импровизирует. 

Умело подбирает реплики для своего персонажа. 

Умеет выдержать характерность персонажа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 



 

 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Учащийся старается выдерживать характер персонажа на протяжении 

всего выступления. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Учащийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала по разделу «Кукловождение» 

 

Теория Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного материала 

10-12 5 15-17 «О» 

7-9 4 11-13 «Д» 

4-6 3 7-9 «Н» 



 

 

Приложение 16 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – третий 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – рубежный по разделу «актёрская грамота»  

Форма контроля – показ спектакля из репертуара группы театра, обсуждение. 

 

1.Теоретический материал, ТБ  

Знания теоретического, ТБ отслеживаются в процессе показа: 

- знание постановочного материала; 

- знание и использование законов сценической культуры; 

- знание элементарных правил гримирования; 

- правила вождения театральной куклы; 

- понимание логики построения фразы; 

- исполнительское мастерство; 

 - умение корректировать выступление, учитывая реакцию зрителей и непредвиденные 

обстоятельства; 

 - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 баллов 

- заинтересованно и активно участвует в подготовке и проведении 

спектакля, его обсуждении; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в показе спектакля и его обсуждении; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей. 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен при подготовке и проведении показа спектакля и его 

обсуждении; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

 2. Практический материал 

Учащиеся принимают участие в показе спектакля. 

 



 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала по разделу «Актёрская грамота» 

 

Теория Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 «О» 

5-7 4 9-11 «Д» 

2-4 3 5-7 «Н» 



 

 

Приложение 17 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – третий 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – промежуточная аттестация  

Форма контроля – Премьера спектакля 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом  

в процессе показа премьерного спектакля группы: 

     - знание постановочного материала; 

     - знание и использование законов сценической культуры; 

     - исполнительское мастерство; 

     - умение корректировать выступление, учитывая реакцию зрителей и непредвиденные 

обстоятельства; 

     - устройство и правила вождения планшетной куклы; 

     - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 баллов 

- заинтересованно и активно участвует в подготовке и проведении 

спектакля; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в показе спектакля; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен при подготовке и проведении показа спектакля; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

2. Практический материал 

Учащиеся принимают участие в показе спектакля. 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала программы 3 года обучения.: 

 

Теория 

 

Практика              Всего баллов           Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

               2-4 3 5-7 Н 

 

 



 

 

Приложение №18 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

(направленность общеобразовательной программы) 

Играем в куклы всерьез 

название общеобразовательной программы 

Академическое пение 

наименование учебного предмета 

 

Контрольные задания 

Год обучения по программе: третий 

Ф.И.О. педагога: Барашова Л.В. 

Вид контроля – промежуточный 

По разделу: «Вокально-певческая работа», «Музыкальная грамотность», «Репертуар» 

 

I. Теоретический материал.  

Проходит в форме устного опроса, за каждый правильный ответ 1 балл. 

 

1.Перечислите правила поведения и ТБ во ДТДиУМ. 

2.Какая должна быть певческая установка в работе дыхательного и звукообразующего 

аппарата 

3.Опишите процесс образования певческого дыхания. 

4.Какие бывают звуки? 

5.Назовите музыкальный звукоряд. 

6. Назовите особенности пения в академической манере. 

7.Название исполнения музыкальных произведений без аккомпанемента 

8. Перечислите динамические оттенки 

II. Практическая часть. 

1.Пение вокальных упражнений «по руке» дирижера.  

2.Исполнение музыкальных произведений из репертуара коллектива. 

 

№ 

п/п 

Правильные ответы теоретического материала, ТБ 

 

Количество 

баллов 

1 Правила поведения и ТБ во ДТДиУМ 

1. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся, 

педагогов; 

2. Быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок 

во Дворце и вне его, выполнять требования дежурных; 

3. Выполнять указания и требования педагога, как на занятии, так и 

на перемене; 

4.Заботится о своем здоровье и здоровье окружающих, о 

4 



 

 

безопасности собственной жизни и жизни окружающих. 

2 Положение корпуса должно быть прямым, подбородок не задирается, 

ноги упираются в пол (если мы поем сидя), если стоя, то ноги должны 

устойчиво стоять, не шатаясь 

4 

3 бесшумный вдох, задержка, фонация, снятие звука 4 

4 Высокие, средние и низкие 3 

5 Последовательность (ряд) музыкальных звуков, расположенных в 

восходящем или нисходящем движении. 

1 

6 Академический вокал возник во времена отсутствия любого 

оборудования, способного усилить голос исполнителя. Академический 

вокал не предполагает использование микрофона и усиливающей 

аппаратуры. Голос у академического певца имеет большой объем, он 

может озвучит большой зал своим голосом. Академические певцы 

поют в опере, в академическом хоре. 

3 

7 а capella 1 

8 Динамические оттенки (пиано-тихо, форте-громко, меццо пиано-не 

очень тихо, меццо форте-не очень громко) 

4 

 Итого 24 

 

Уровни освоения теоретического материала: 

«О» - 20- 24 баллов 

«Д» - 15- 19 баллов 

«Н» - менее 15 баллов 

 

№ п/п Требования выполнения практического материала 

 Каждый критерий оценивается по 3-х бальной системе 

Выполнение задания проявляется на высоком уровне – 3 балла 

Выполнение проявляется на среднем уровне – 2 балла 

Выполнение проявляется на низком уровне – 1 балл 

Выполнение отсутствует – 0 баллов. 

Оцениваются два задания  в комплексе 

1.  Эмоциональная выразительность  - 3 балла 

2.  Чистое интонирование - 3 балла 

3.  Правильное звукообразование и звуковедение - 3 балла 

4.  Ритмичность - 3 балла 

5.  Точное исполнение указаний дирижерского жеста - 3 балла 

6.  Слаженность исполнения - 3 балла 

7.  Исполнение динамических оттенков - 3 балла 

 Итого 21 балл 

 

Уровни освоения  практического материала: 

«О» - 18 - 21 баллов 

«Д» - 11 - 17 баллов 

«Н» - менее 11 баллов 

 

Всего сумма по уровням освоения материала 3 года обучения: 

Теория Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного 

материала 

20-24 баллов 18 - 21 баллов 38 - 45 О 

15-19 баллов 11 - 17 баллов 26 -36 Д 



 

 

менее 15 баллов менее 11 баллов менее 26 Н 

 



 

 

Приложение 19 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

 

Год обучения по программе – четвёртый 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – тематический, по разделу «Кукловождение» 

Форма – тестирование по теоретическим вопросам, показ этюдов. 

 

1.Теоретический материал, ТБ. проверяется в виде теста. Обучающимся необходимо из 

трёх вариантов ответов выбрать правильный. За каждый правильный ответ – один балл. 

 

1. К какой системе театральных кукол относится тростевая кукла? 

   1. Низовые куклы. 

   2. Верховые куклы. 

   3. Театр теней. 

2. Какие куклы чаще других используют для концертных номеров? 

   1. Перчаточные куклы. 

   2. Куклы-раззявки. 

   3. Мимирующие куклы. 

3. Как называется игровая площадка для планшетных кукол? 

   1. Сцена. 

   2. Подиум. 

   3. Ширма. 

4. Как называется картонная трубочка, которая вклеивается или вшивается в шею 

перчаточной куклы? 

   1. Напёрсток. 

   2. Пробка. 

   3. Патронка. 

5. Наиболее распространённый материал для изготовления кукольных голов? 

   1. Вата. 

   2. Папье-маше. 

   3. Картон. 

6. Как называется простейший инструмент, при помощи которого рождался высокий, 

пронзительный голос Петрушки? 

   1. Пищик. 

   2. Свисток. 

   3. Дудочка. 

7. Как называется плоскость видимого зрителю игрового пространства, 

 ограниченная в театре кукол ширмой, порталами и портальной аркой? 

   1. Игровое поле. 

   2. Зеркало сцены. 



 

 

   3. Игровая площадка. 

8. Как называется передний край ширмы? 

   1. Перегородка. 

   2. Планка. 

   3. Грядка. 

9. Как называется часть декоративного оформления сцены, маскирующая верхние 

механизмы сцены? 

   1. Падуга. 

   2. Кулиса. 

   3. Арка. 

10. Как называется верхний ряд прожекторов? 

   1. Светильники.   

   2. Пистолеты. 

   3. Софиты. 

11. Как называется передний ряд прожекторов, расположенный на авансцене? 

    1. Контровой свет. 

    2. Портальный свет. 

    3. Рампа. 

12. Авансцена в театре кукол – это: 

    1. Подставка. 

    2. Просцениум. 

    3. Ширма. 

13. Кто в театре несёт ответственность за постановку спектакля? 

    1. Актёр. 

    2. Художник. 

    3. Режиссёр. 

14. Создатель Государственного центрального театра кукол? 

   1. Сергей Владимирович Образцов. 

   2. Пётр Петрович Уксусов. 

   3. Сергей Сергеевич Шошин. 

15. Путь к овладению пластическим образом куклы? 

   1. Техника речи. 

   2. Сценическое движение. 

   3. Техника кукловождения. 

16. Как называется смена декоративного оформления спектакля, происходящая на глазах у 

зрителей? 

   1. Демонтаж. 

   2. Перестановка. 

   3. «Чистая перемена». 

 

№ 

п/п 

Правильные ответы теоретического материала Количество 

баллов 

1 верховые куклы 1 

2 мимирующие куклы 1 

3 подиум 1 

4 патронка 1 

5 папье-маше 1 

6 пищик 1 

7 зеркало сцены 1 

8 грядка 1 

9 падуга 1 

10 софиты 1 



 

 

11 рампа 1 

12 просцениум 1 

13 режиссёр 1 

14 Сергей Владимирович Образцов 1 

15 техника кукловождения 1 

16 «чистая перемена» 1 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

«О» - 13-16 баллов 

«Д» -  9-12 баллов 

«Н» -  5-8 баллов 

 

2. Практический материал 

Учащиеся принимают участие в показе этюдов.  

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

 

Обучающийся свободно импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

 

«Д» - 

оценка «4» 

 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Старается импровизировать. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

 

«Н» - 

оценка «3» 

 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на 

протяжении выступления. 

С трудом придумывает текст.  

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью 

педагога и товарищей. 

 

 

 

Всего сумма по уровням освоения материала по разделу: «Кукловождение» 

 

Теория 

 

Практика              Всего баллов           Уровень освоения 

учебного материала 

13-16 5 18-21 О 

9-12 4 13-16 Д 

               5-8 3 8-11 Н 

 



 

 

Приложение 20 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

 

Год обучения по программе – четвёртый 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – рубежный 

Форма – «Круглый стол» - обсуждения показа восстановленных спектаклей, по разделу 

«Восстановление репертуарных спектаклей» 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом в 

процессе беседы – обсуждения показа восстановленных спектаклей. 

Обсуждаемые вопросы: 

     - анализ восстановленных спектаклей: уровень подготовленности группы и каждого 

участника в отдельности в проведении каждого спектакля (знание спектакля, 

исполнительское мастерство, умение вносить корректировку в своё исполнение роли, 

учитывая реакцию зрителей, различные не предвиденные ситуации, сценическая культура); 

     - устройство кукол различных систем; 

     - режиссёрские приёмы; обязанности администратора, осветителя, звукорежиссера, 

монтировщика, актёра, режиссёра;     

     - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

 Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 

баллов 

- заинтересованно и активно участвует в обсуждении; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в обсуждении; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен в обсуждении; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

 

 

2. Практический материал 



 

 

Учащиеся принимают участие в показах спектаклей с последующим обсуждением и 

корректировкой ошибок. 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

 

Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

спектакля. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

 

«Д» - 

оценка «4» 

 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего спектакля. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

 

«Н» - 

оценка «3» 

 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на 

протяжении спектакля. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога 

и товарищей. 

 

 

 

Всего сумма по уровням освоения материала по разделу: «Восстановление репертуарных 

спектаклей театра кукол Буратино» 

 

Теория 

 

Практика              Всего баллов           Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

               2-4 3 5-7 Н 



 

 

Приложение 21 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – четвёртый 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – промежуточная аттестация  

Форма контроля – Премьера спектакля 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом  

в процессе показа премьерного спектакля группы: 

     - знание постановочного материала; 

     - знание и использование законов сценической культуры; 

     - исполнительское мастерство; 

     - умение корректировать выступление, учитывая реакцию зрителей и непредвиденные 

обстоятельства; 

     - устройство и правила вождения театральной куклы; 

     - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 баллов 

- заинтересованно и активно участвует в подготовке и проведении 

спектакля; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в показе спектакля; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен при подготовке и проведении показа спектакля; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

2. Практический материал 

Учащиеся принимают участие в показе спектакля. 

 

Критерии оценки практического материала: 



 

 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала программы 4 года обучения. 

 

 

Теория 

 

Практика              Всего баллов           Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

               2-4 3 5-7 Н 

 



 

 

Приложение 22 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Год обучения по программе – пятый 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля –  тематический по разделу «Актёрская грамота» 

Форма контроля – Тестирование, показ этюдов  

на заданную тему. 

 

1. Теоретический материал, ТБ проверяется в виде теста. Учащимся необходимо из трёх 

вариантов ответов выбрать правильный. За каждый правильный ответ – один балл. 

 

Вопросы для теста: 

 

1. К какой системе театральных кукол относится марионеточная кукла? 

   1. Низовые куклы. 

   2. Верховые куклы. 

   3. Театр теней. 

2. Какие куклы чаще других используют для концертных номеров? 

   1. Перчаточные куклы. 

   2. Механические куклы. 

   3. Мимирующие куклы. 

3. Как называется игровая площадка для верховых кукол? 

   1. Сцена. 

   2. Подиум. 

   3. Ширма. 

4. Как называется картонная трубочка, которая вклеивается или вшивается в шею 

перчаточной куклы? 

   1. Напёрсток. 

   2. Пробка. 

   3. Патронка. 

5. Наиболее распространённый материал для изготовления ростовых кукол? 

   1. Поролон. 

   2. Папье-маше. 

   3. Картон. 

6. Как называется простейший инструмент, при помощи которого рождался высокий, 

пронзительный голос Петрушки? 

   1. Пищик. 

   2. Свисток. 

   3. Дудочка. 

7. Как называется плоскость видимого зрителю игрового пространства, 

 ограниченная в театре кукол ширмой, порталами и портальной аркой? 

   1. Игровое поле. 

   2. Зеркало сцены. 



 

 

   3. Игровая площадка. 

8. Как называется видимая зрителю, задняя часть сцены?  

   1. Занавес. 

   2. Кулисы. 

   3. Задник. 

9. Как называется часть декоративного оформления сцены, маскирующая верхние 

механизмы сцены? 

   1. Падуга. 

   2. Кулиса. 

   3. Арка. 

10. Как называется боковой ряд прожекторов? 

   1. Светильники.   

   2. Пистолеты. 

   3. Контровые прожекторы. 

11. Как называется передний ряд прожекторов, расположенный на авансцене? 

    1. Контровой свет. 

    2. Портальный свет. 

    3. Рампа. 

12. Авансцена в театре кукол – это: 

    1. Подставка. 

    2. Процессиум. 

    3. Ширма. 

13. Кто в театре несёт ответственность за постановку спектакля? 

    1. Актёр. 

    2. Художник. 

    3. Режиссёр. 

14. Великий реформатор театра, актёр, режиссёр, теоретик и педагог? 

   1. Александр Яковлевич Таиров. 

   2. Константин Сергеевич Станиславский. 

   3. Всеволод Эмильевич Мейерхольд. 

15. Создатель Государственного центрального театра кукол? 

   1. Сергей Владимирович Образцов. 

   2. Пётр Петрович Уксусов. 

   3. Сергей Сергеевич Шошин. 

16. Путь к овладению пластическим образом куклы? 

   1. Техника речи. 

   2. Сценическое движение. 

   3. Техника кукловождения. 

17. Как называется смена декоративного оформления спектакля, происходящая на глазах у 

зрителей? 

   1. Размонтировка. 

   2. Перестановка. 

   3. «Чистая перемена». 

18. Как называется расположение кукол на ширме в тот или иной момент спекталя? 

   1. Мизансцена. 

   2. Место действия. 

   3. Положение. 

 

№ 

п/п 

Правильные ответы теоретического материала Количество 

баллов 

1 низовые 1 

2 мимирующие куклы 1 

3 ширма 1 



 

 

4 патронка 1 

5 поролон 1 

6 пищик 1 

7 зеркало сцены 1 

8 задник 1 

9 падуга 1 

10 контрсвет 1 

11 рампа 1 

12 просцениум 1 

13 режиссёр 1 

14 Константин Сергеевич Станиславский 1 

15 Сергей Владимирович Образцов 1 

16 техника кукловождения 1 

17 чистая перемена 1 

18 мизансцена 1 

 

Критерии оценок теоретических знаний: 

«О» – 14-18 баллов. 

«Д» – 9-13 баллов. 

«Н» – 4-8 баллов. 

 

2. Практический материал. 

Каждый обучающийся принимает участие в показе этюдов на заданную тему.  

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Учащийся фантазирует, импровизирует. 

Умело подбирает реплики для своего персонажа. 

Умеет выдержать характерность персонажа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Учащийся старается выдерживать характер персонажа на протяжении 

всего выступления. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Учащийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала по разделу «Актёрская грамота» 

 

Теория Практика Всего баллов Уровень освоения 

учебного материала 

14-18 5 19-23 «О» 

9-13 4 13-17 «Д» 

4-8 3 7-11 «Н» 

 



 

 

Приложение 23 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

 

Год обучения по программе – пятый 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – рубежный 

Форма – «Круглый стол» - обсуждения показа восстановленных спектаклей, по разделу 

«Восстановление репертуарных спектаклей» 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом в 

процессе беседы – обсуждения показа восстановленных спектаклей. 

Обсуждаемые вопросы: 

     - анализ восстановленных спектаклей: уровень подготовленности группы и каждого 

участника в отдельности в проведении каждого спектакля (знание спектакля, 

исполнительское мастерство, умение вносить корректировку в своё исполнение роли, 

учитывая реакцию зрителей, различные не предвиденные ситуации, сценическая культура); 

     - устройство кукол различных систем; 

     - основы режиссуры; режиссёрские приёмы; обязанности администратора, осветителя, 

звукорежиссера, монтировщика, актёра, режиссёра;     

     - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

 Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 

баллов 

- заинтересованно и активно участвует в обсуждении; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в обсуждении; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен в обсуждении; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

 

 

2. Практический материал 



 

 

Учащиеся принимают участие в показах спектаклей с последующим обсуждением и 

корректировкой ошибок. 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

 

Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

спектакля. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

 

«Д» - 

оценка «4» 

 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего спектакля. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

 

«Н» - 

оценка «3» 

 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на 

протяжении спектакля. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога 

и товарищей. 

 

 

 

Всего сумма по уровням освоения материала по разделу: «Восстановление репертуарных 

спектаклей театра кукол Буратино» 

 

Теория 

 

Практика              Всего баллов           Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

               2-4 3 5-7 Н 

 



 

 

Приложение 24 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – пятый 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – промежуточная аттестация  

Форма контроля – Премьера спектакля 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом  

в процессе показа премьерного спектакля группы: 

     - знание постановочного материала; 

     - знание и использование законов сценической культуры; 

     - исполнительское мастерство; 

     - умение корректировать выступление, учитывая реакцию зрителей и непредвиденные 

обстоятельства; 

     - устройство и правила вождения театральной куклы; 

     - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 баллов 

- заинтересованно и активно участвует в подготовке и проведении 

спектакля; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в показе спектакля; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен при подготовке и проведении показа спектакля; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

2. Практический материал 

Учащиеся принимают участие в показе спектакля. 

 

Критерии оценки практического материала: 



 

 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала программы 5 года обучения. 

 

 

Теория 

 

Практика              Всего баллов           Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

               2-4 3 5-7 Н 

 



 

 

Приложение 25 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

 

Год обучения по программе – шестой 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – рубежный 

Форма – «Круглый стол» - обсуждения показа восстановленных спектаклей, по разделу 

«Восстановление репертуарных спектаклей» 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом в 

процессе беседы – обсуждения показа восстановленных спектаклей. 

Обсуждаемые вопросы: 

     - анализ восстановленных спектаклей: уровень подготовленности группы и каждого 

участника в отдельности в проведении каждого спектакля (знание спектакля, 

исполнительское мастерство, умение вносить корректировку в своё исполнение роли, 

учитывая реакцию зрителей, различные не предвиденные ситуации, сценическая культура); 

     - устройство кукол различных систем; 

     - основы режиссуры; режиссёрские приёмы; обязанности администратора, осветителя, 

звукорежиссера, монтировщика, актёра, режиссёра;     

     - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

 Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 

баллов 

- заинтересованно и активно участвует в обсуждении; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в обсуждении; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен в обсуждении; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

 

2. Практический материал 



 

 

Учащиеся принимают участие в показах спектаклей с последующим обсуждением и 

корректировкой ошибок. 

 

Критерии оценки практического материала: 

 

«О» -  

оценка «5» 

 

Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

спектакля. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

 

«Д» - 

оценка «4» 

 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего спектакля. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

 

«Н» - 

оценка «3» 

 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на 

протяжении спектакля. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога 

и товарищей. 

 

 

 

Всего сумма по уровням освоения материала по разделу: «Восстановление репертуарных 

спектаклей театра кукол Буратино» 

 

Теория 

 

Практика              Всего баллов           Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

               2-4 3 5-7 Н 

 



 

 

Приложение 26 

 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Художественная 

направленность общеобразовательной программы 

«ИГРАЕМ  В  КУКЛЫ  ВСЕРЬЁЗ» 

название общеобразовательной программы 

Актёрское мастерство, кукловождение 

наименование учебных предметов 

 

Контрольные задания  

 

Год обучения по программе – шестой 

Ф.И.О. педагога – Латышева Ольга Константиновна 

Вид контроля – промежуточная аттестация  

Форма контроля – Премьера спектакля 

 

1. Теоретический материал, ТБ – их знание учащимися отслеживается педагогом  

в процессе показа премьерного спектакля группы: 

     - знание постановочного материала; 

     - знание и использование законов сценической культуры; 

     - исполнительское мастерство; 

     - умение корректировать выступление, учитывая реакцию зрителей и непредвиденные 

обстоятельства; 

     - устройство и правила вождения театральной куклы; 

     - правила по технике безопасности при подготовке и проведении спектакля. 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

 

 

«О» - 

8-10 баллов 

- заинтересованно и активно участвует в подготовке и проведении 

спектакля; 

- проявляет отличные знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей, 

предлагает конкретные предложения по их устранению. 

 

 

«Д» - 

5-7 баллов 

- активно участвует в показе спектакля; 

- проявляет хорошие знания теоретического материала; 

- умеет выявить недочёты в своей работе и работе своих товарищей; 

 

 

«Н» - 

2-4 балла 

- пассивен при подготовке и проведении показа спектакля; 

- проявляет посредственные знания теоретического материала; 

- болезненно воспринимает замечания товарищей к недочётам своей 

работы. 

 

 

2. Практический материал 

Учащиеся принимают участие в показе спектакля. 

 

Критерии оценки практического материала: 



 

 

 

 

«О» -  

оценка «5» 

Обучающийся безукоризненно знает текст, импровизирует. 

Умеет выдержать характерность образа на протяжении всего 

выступления. 

Работает ярко, эмоционально, выразительно. 

Легко использует теоретический материал на практике. 

 

«Д» - 

оценка «4» 

Обучающийся старается выдерживать характер персонажа на 

протяжении всего выступления. 

Хорошо знает текст. 

Работает ровно, достойно. 

Использует на практике теоретический материал программы. 

 

«Н» - 

оценка «3» 

Обучающийся с трудом выдерживает характер персонажа на протяжении 

выступления. 

С ошибками воспроизводит текст. 

Работает ровно, но недостаточно эмоционально. 

Применяет на практике теоретический материал с помощью педагога и 

товарищей. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала программы 6 года обучения. 

 

 

Теория 

 

Практика              Всего баллов           Уровень освоения 

учебного материала 

8-10 5 13-15 О 

5-7 4 9-11 Д 

               2-4 3 5-7 Н 

 



 

 

Приложение № 27 
Модифицированная методика  

определения уровня развития, воспитания и социализации учащегося 3-11 классы 

(по Н.П. Капустину, М.И. Шиловой) 
 

Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-

балльной шкале. 

“0” - всегда нет или никогда 

“1” - очень редко, чаще случайно 
 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю 

“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю 

 “4”- всегда да, постоянно 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего объединения работал лучше 4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы объединения 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в объединении 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы объединения, в определении ближайших задач 4 3 2 1 0 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь книгами (учебниками, художественной литературой и т.д.). 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь имуществу Дворца (не рисую, не черчу на столах, партах, стульях, скамейках). 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду, бумагу и др).  4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила учащегося Дворца 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объяснения педагога 4 3 2 1 0 

3 Участвую в досуговых мероприятиях, проводимых в объединении, Дворце 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе объединения 4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к деятельности 

1 Прихожу во Дворец с выполненным дополнительным заданием 4 3 2 1 0 

2 При подготовке дополнительного задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Интернета) 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду  

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке в объединении, Дворца, приусадебного участка, сборе 

макулатуры) 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества  

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим учащимся объединения 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива Дворца в других коллективах и общественных 

организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять дополнительное задание или поручения взрослых 4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей 4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость  

1 Стремлюсь помочь другим учащимся в разрешении трудностей, возникающих перед ними 4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим 4 3 2 1 0 

3 Помогаю младшим 4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость  

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его присутствия при 

разговоре 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги 4 3 2 1 0 

3 Я не хвастаюсь 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы (из жизни растительного и 

животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…). Слушаю 

не только современную музыку, эстрадную, но и классическую 

4 3 2 1 0 



 

 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, некорректно, 

нецензурно 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе транспорте) 4 3 2 1 0 

 

 

 

Обработка данных 
 

Расчет делать по каждому пункту.  

 “0” -     всегда нет или никогда. 

 “1” -     очень редко, чаще случайно. 

 “2”-      чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”-     чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”-      всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов) (3+4+3+4)/16 

 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10 (1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/10  

 до 0,5 -      низкий уровень воспитанности. 

 0,6 -           уровень воспитанности ниже среднего. 

 0,7 -0,8 -    средний уровень воспитанности. 

 до 0,9-       уровень воспитанности выше среднего. 

 1-               высокий уровень воспитанности. 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уровень воспитанности 

объединения (от учеников). Впоследствии можно отследить (осуществить мониторинг) уровня воспитанности за 
определенный промежуток времени. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном 

требованиями взрослых и другими внешнимистимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует 

общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 

ситуативна. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется 

активная общественная и гражданская позиция.  
Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся объединения (пример) 

 

№ 
п/п 

ФИО  

Долг и 
ответстве

нность 
 

Бережлив
ость 

Дисципл

инирован
ность 

Ответств
енное 

отношен
ие к 

деятельн
ости 

Отношен
ие к 

обществе
нно 

полезном
у труду, 
трудолю

бие  

Коллекти
визм и 

товарище
ство  

Доброта 
и 

отзывчив
ость  

Честност
ь и 

правдиво
сть 

Простота 
и 

скромнос
ть 

Уровень 

культуры 
 

Средний 

балл 
 

1.    0,88 0,88 0,56 0,75 0,75 1,00 0,75 0,63 0,81 0,88 0,79 

2.    0,88 0,81 0,56 0,56 0,75 0,81 0,63 0,75 0,81 0,88 0,74 

3.    0,50 0,56 0,38 0,38 0,75 0,75 0,56 0,75 0,88 0,88 0,64 

4.    0,75 0,75 0,19 0,50 0,69 0,81 0,63 0,81 0,94 0.69 0,68 

5.    0,63 0,56 0,31 0,56 0,63 0,88 0,25 0,69 0,75 0,75 0,60 

6.    1,00 0,75 0,81 0,88 0,56 0,94 0,75 0,81 1,00 0,94 0,84 

7.    0,81 0,94 0,50 0,88 0,81 0,88 0,88 0,81 0,94 0,88 0,83 

8.    0,75 0,69 0,31 0,69 0,75 0,75 0,56 0,81 0,81 0,69 0,68 

9.    1,00 0,56 0,25 0,63 0,31 0,56 0,19 1,00 1,00 0,75 0,63 

10.    0,88 0,69 0,44 0.81 0,75 0,88 0,63 0,81 0,88 0,69 0,74 

11.    0,75 0,63 0,38 0.50 0,63 0,75 0,69 0,75 0,81 0,75 0,66 

12.    0,75 0,81 0,38 0,81 0,94 0,94 0,31 0,75 0,94 0,88 0,75 

13.    0,75 0,81 0,75 0,81 0,94 0,88 0,75 0,94 0,94 0,75 0,83 

14.    0,63 0,69 0,25 0,75 0,69 0,56 0,63 0,56 0,63 0,50 0,59 

15.    0,88 0,94 0,19 0,88 0,69 0,88 0,81 0,81 0,94 0,88 0,79 

16.    0,94 1,00 0,88 0,94 1,00 1,00 0,94 0,94 1.00 0,94 0,96 

17.    0,81 0,94 0.56 0,75 0,88 0,81 0,94 0,94 0,94 0,88 0,84 

18.    0,63 0.75 0,38 0,88 1,00 0,88 0,88 1,00 1,00 0,94 0,83 

19.    0,88 0,75 0,44 0,56 0,88 0,81 0,63 0,75 0,81 0,88 0,74 

20.    0,63 0,75 0,25 0,75 1,00 0,94 1,00 1,00 1,00 0,75 0,81 

21.    0,75 0,81 0,44 0,81 0,81 0,88 0,44 0,69 0,94 1,00 0,76 

22.    0,75 0,69 0,69 0,75 0,56 0,81 0,75 0,75 1,00 0,88 0,76 

23.    1,00 0,88 0,38 0,88 0,88 0,88 1,00 0,75 1,00 0,94 0,86 

24.    0,88 0,75 0,50 0,75 0,69 0,88 0,69 0,88 0,94 0,56 0,75 

25.    0,88 0,69 0,38 0,50 0,56 0,94 0,50 0,69 0,50 0,88 0,65 

  ИТОГО 0,75 0,76 0,45 0,71 0,76 0,79 0,67 0,80 0,89 0,82 0,74 



 

 

 Педагоги оценивают учащихся по 10 пунктам по 5-балльной шкале. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы, вносятся изменения в план воспитательной работы. 
 

 

 
 



 

 

Сводный лист данных изучения уровня развития, воспитанности и социализации учащихся            

объединения__________________ гр.______ «__________________» (о/п) 

ПДО__________________________________        

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Показатели  Уровень развития, 

воспитанности и 
социализации 

учащихся 

Д
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Средний 
балл 

Общий 
уровень  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

Средний балл по показателю по группе             

 

Н - низкий уровень воспитанности  - до 0,5 

НС – ниже среднего уровень воспитанности - 0,6 

СУ – средний уровень воспитанности -  от 0,7 до 0,8 

ВС – уровень воспитанности выше среднего - до 0,9 

В – высокий уровень воспитанности - 1 
 



 

 

Приложение № 28 

План воспитательной деятельности 

по реализации программы «Воспитание» МАУДО «ДТДиУМ» 

на 2021 - 2022_учебный год  

  

Название дополнительной общеобразовательной программы «Играем в куклы всерьёз»  

Год обучения 1.1. 

1. Рабочий план воспитательной работы 

Задачи: 

1. Формирование основ безопасного образа жизни и поведения при пожаре, чрезвычайных ситуациях, на водных объектах в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды, на улицах и дорогах. 

2.Формирование позитивного отношения к истории, традициям, событиям и фактам из жизни Дворца и театра кукол «Буратино» 

3.Формирование уважительного отношения к родителям, осознанного заботливого отношения к старшим и младшим. 

 4. Формирование правильного отношения к деньгам, бережного отношения к предметам, изготовление которых требует кропотливого труда 

разных по специальности людей. 

  
Месяц  Модуль 

программы 

«Воспитание» 

Дата 

проведения 

Год обучения, 

группа 

Мероприятие 

(форма, название) 

Количество 

участников, 

категория 

Кто проводил 

(подпись) 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

«Россиянин» По плану 

РПГ 

1.1. Настольная игра – путешествие «Шаги к успеху» 

 (дидактический материал) 

15 РПГ 

«Семья»  1.1. «Моя семья» - выставка семейных фотографий – рассказ о своих семьях 15 РПГ 

«ЗОЖ» Первое 

занятие 

1.1. Беседа «Твои права и обязанности». Правила поведения во Дворце, на 

занятиях, переменах, массовых мероприятиях, в общественных местах. 

Правила безопасного поведения в быту. Правила дорожного движения для 

пешехода и велосипедиста. 

15 Латышева О.К. 

 1.1. Тематические беседы: «Путь домой», «Почему случаются травмы». 15 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Вторая 

учебная 
неделя 

1.1. Беседа «Наш  любимый кукольный театр» 15 Латышева О.К. 

 

О
к
тя

б
р

ь 
  «Россиянин» По плану 

РПГ 

1.1.  Познавательная игра - минутка «Финансовые  ребусы» 15 РПГ 

По графику 

фестиваля 

1.1.  Посещение спектаклей Международного фестиваля кукольных театров «В 

гостях у Мойдыся» 

15 Латышева О.К. 

«Семья» Первая 1.1. «Приглашаем наших бабушек и дедушек в театр»- ко Дню пожилого 15 Латышева О.К. 



 

 

суббота 
месяца 

человека. Совместный просмотр спектакля группы «НА БИС» 

«ЗОЖ»  1.1. Основные правила безопасного поведения в сети интернет. Беседа 15 Латышева О.К. 

«Дворцовский 
компонент» 

По плану 
РПГ 

1.1. Участие в традиционном празднике «Посвящения в кружковцы» ДТДиУМ. 15 РПГ 

Н
о

яб
р

ь
 

«Россиянин» По плану 

РПГ 

1.1.   Познавательная игра - минутка «Финансовые  ребусы» 15 РПГ 

«Семья» 2-ая 

суббота 

месяца 

1.1. Открытое занятие для родителей 15 Латышева О.К. 

«ЗОЖ»  1.1. Пятиминутка Айболита. «Как стать нехворайкой?». Предупреждение ОРЗ и 

ОРВИ 

15 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

     

Д
ек

аб
р

ь 

«Россиянин» По плану 

РПГ 

1.1. Участие в новогодних мероприятиях ДТДиУМ. 15 РПГ 

«Семья»  1.1. Традиционный показ концерта-спектакля для родителей. 15 Латышева О.К. 

«ЗОЖ»  1.1. «Безопасная ёлка». Беседа по пожарной безопасности в период проведения 

новогодних праздников. 

15 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

 1.1. Посещение Воскресного кукольного представления для юных зрителей и их 

родителей. 

15 Латышева О.К. 

Я
н

ва
р
ь 

«Россиянин»  1.1.    

«Семья»      

«ЗОЖ»  1.1. Пятиминутка Айболита. Роль укрепления здоровья: закаливание, зарядка, 

режим  дня, правильное питание, витаминизация. 

15 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

     

Ф
ев

р
ал

ь
  

«Россиянин» 
По плану 

РПГ 

1.1. Участие в традиционном открытом фестивале «Щит России». 2 Латышева О.К. 

«Семья»  1.1. «День защитников Отечества» - история праздника. 15 Латышева О.К. 

«ЗОЖ»  1.1. Пятиминутка Айболита «Правила личной безопасности при обращении с 

колюще-режущими предметами (иглы, ножницы, булавки) при ремонте 

кукол и реквизита 

15 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

     

М
ар

т 
 

«Россиянин» 

По плану 

РПГ 

1.1.   Познавательная игра - минутка «Финансовые  ребусы» 15 РПГ 

 1.1. Всемирный День кукольника. Слайд-шоу. 15 Латышева О.К. 



 

 

«Семья»  1.1. «Поздравляем наших мам». История празднования международного Дня 8 
марта. 

15 Латышева О.К. 

«ЗОЖ»  1.1.  Памятка учащимся «Весеннее недомогание и как его победить». 15 Латышева О.К. 

«Дворцовский 
компонент» 

21 марта 1.1. Подготовка и проведение традиционного праздника – «Дня рождения театра 
кукол «Буратино»». 

15 Латышева О.К. 

По плану 

РПГ 

1.1. Фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование», 

конкурс театральных коллективов, конкурс чтецов, «Юный актёр». Участие. 

  

А
п

р
ел

ь
  

«Россиянин» 
По плану 

РПГ 

1.1. Презентация  «Карманные деньги» 15 РПГ 

«Семья»  1.1. Праздничный показ нового спектакля «А у нас премьера!» родителям 15 Латышева О.К. 

«ЗОЖ»  1.1. Инструктаж по правилам личной безопасности на улице, незнакомые люди 

и т.д. 

  

«Дворцовский 

компонент» 

 1.1. Праздничный показ нового спектакля «А у нас премьера!» 15 Латышева О.К. 

М
ай

  

«Россиянин» 
По плану 

РПГ 

1.1. Вахта памяти. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

15 РПГ 

«Семья»  1.1. Праздничный премьерный показ нового спектакля  родителям 15 Латышева О.К. 

«ЗОЖ»  1.1. Памятка учащимся «Меры безопасности в период отдыха на водоёмах, в 

парке, в лесу». 

15 Латышева О.К. 

 

2. План работы с родителями 

Задачи:  

1.Формирование активной позиции родителей в жизни детей через вовлечения в совместную деятельность объединения 

 
Наименование видов, форм работы Тема и содержание Сроки 

проведения 

Родительские собрания: 

организационные, итоговые, текущие  

Организационное родительское собрание «План работы театра кукол «Буратино» на 2021-2022 учебный год»  сентябрь2021 

Родительское собрание «Итоги работы театра кукол «Буратино» на 2021-2022 учебный год» по плану ОХВ 

Сборы-встречи с родительским 

комитетом объединения 

Сбор-встреча для обсуждения приобретения новогодних подарков для учащихся группы декабрь 

Сбор-встреча для обсуждения приобретения подарков для учащихся группы к праздничному премьерному показу 

спектакля 

 

Открытые занятия для родителей  Комплексное открытое занятие для родителей ноябрь 2021 

Проведение совместных мероприятий 

(праздники, круглые столы, мастер-

классы и т.п.)  

«Приглашаем наших бабушек и дедушек в театр»- ко Дню пожилого человека. Совместный просмотр спектакля 

группы «НА БИС» 

октябрь 

Традиционный показ концерта-спектакля для родителей. декабрь 

Праздничный премьерный показ нового спектакля  родителям май 



 

 

Привлечение родителей к празднованию «Дня рождения театра кукол Буратино» март 

Анкетирование родителей (с 

указанием темы проведенных опросов) 

Анкетирование родителей по графику 

Дворца 

Консультирование  Консультирование родителей при возникновении проблемных ситуаций в течении года 

Информационные стенды, буклеты, 

памятки  

Оформление информационного уголка для родителей и учащихся в зале театра сентябрь 

Ведение группы объединения в 

социальных сетях 

Ведение группы объединения в социальных сетях в течении года 

Другое (отзывы родителей, 

благодарственные письма родителям и 

т.п.) 

Благодарственные письма родителям по итогам учебного года май 

 

 
  

План воспитательной деятельности 

по реализации программы «Воспитание» МАУДО «ДТДиУМ» 

на 2021 - 2022_учебный год  

 

Название дополнительной общеобразовательной программы «Играем в куклы всерьёз»  

Год обучения 3.1. 

3. Рабочий план воспитательной работы 

Задачи: 

1. Осознанное выполнение правил безопасного образа жизни и поведения при пожаре, чрезвычайных ситуациях, на водных объектах в осенне-

зимний и весенне-летний периоды, на улицах и дорогах, в сети интернет. 

2.Формирование осознанного отношения к событиям, фактам, традициям Дворца; оказание помощи учащимися педагогу в организации 

жизнедеятельности театра кукол «Буратино». 

3.Формирование уважительного отношения к родителям, осознанного заботливого отношения к старшим и младшим. 

4.Формирование российской гражданской идентичности. 

 5. Формирование финансовой компетентности и финансово грамотного поведения. 

 

 

 
Месяц  Модуль Дата Год обучения, Мероприятие Количество Кто проводил 



 

 

программы 
«Воспитание» 

проведения группа (форма, название) участников, 
категория 

(подпись) 

 

С
ен

тя
б
р

ь 
 

«Россиянин» По плану РПГ 3.1. Настольная игра – путешествие «Шаги к успеху» 

 (дидактический материал) 

12 РПГ 

«Семья» По плану 

ОХВ 

3.1. Организационное родительское собрание «План работы театра кукол 

«Буратино» на 2021-2022 учебный год»  

12 Латышева 

«ЗОЖ» Первое 

занятие 

1.1. Беседа «Твои права и обязанности». Правила поведения во Дворце, на 

занятиях, переменах, массовых мероприятиях, в общественных местах. 

Правила безопасного поведения в быту. Правила дорожного движения для 

пешехода и велосипедиста. 

12 Латышева О.К. 

 3.1. Тематические беседа «Безопасная дорога» для пешеходов и 

велосипедистов. 

12 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Вторая 

учебная 

неделя 

3.1. Беседа «Наш  любимый кукольный театр» 12 Латышева О.К. 

 

О
к
тя

б
р

ь 
  

«Россиянин» По плану РПГ   3.1. Викторина «Пятерка по нумизматике» 12 РПГ 

По графику 

фестиваля 

3.1. Посещение спектаклей Международного фестиваля кукольных театров «В 

гостях у Мойдыся» 

12 Латышева О.К. 

«Семья»  3.1. Памятка для учащихся:  «Наши бабушки и дедушки». 12 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» Первая неделя 

месяца 

3.1. Основные правила безопасного поведения в сети интернет. Беседа 12 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Вторая 

учебная 

неделя 

3.1. Посещение Воскресного кукольного представления для юных зрителей и 

их родителей. 

12 Латышева О.К. 

Н
о
яб

р
ь 

«Россиянин» По плану РПГ 3.1. Онлайн марафон видеороликов «Управляй будущим» 12  РПГ 

«Семья» 2-ая неделя 

месяца 

3.1. Открытое занятие для родителей 12 Латышева О.К. 

«ЗОЖ»  3.1. Пятиминутка Айболита. «Как стать нехворайкой?». Предупреждение ОРЗ 

и ОРВИ 

12 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

 3.1. Посещение спектаклей драматических и театров кукол, самодеятельных 

театральных коллективов 

12 Латышева О.К. 

Д
ек

аб
р

ь 

«Россиянин» По плану РПГ 3.1. Участие в новогодних мероприятиях  ДТДиУМ. 12 РПГ 

 По плану РПГ 3.1.   Интеллектуальная игра «Создай свой бизнес» 12 РПГ 

«Семья»  3.1. Традиционный показ концерта-спектакля для родителей. 12 Латышева О.К. 

«ЗОЖ»  3.1. «Безопасная ёлка». Беседа по пожарной безопасности в период 

проведения новогодних праздников. 

12 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

 3.1. Посещение Воскресного кукольного представления для юных зрителей и 

их родителей. 

12 Латышева О.К. 



 

 

Я
н

ва
р

ь 

«Россиянин» 
2-ая неделя 

месяца 
3.1. Человек и государство: как они взаимодействуют. Роль денег и других 

финансовых инструментов в жизни современного человека. 
12 Латышева О.К. 

«Семья» Согласно 

репертуарного 

плана 

3.1. Приглашение родителей, родственников и друзей на воскресное 

кукольное представление для юных зрителей города и их родителей 

12 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» 1-я неделя 

месяца 

3.1. Пятиминутка Айболита. Роль укрепления здоровья: закаливание, зарядка, 

режим  дня, правильное питание, витаминизация. 

12 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Согласно 

репертуарного 

плана 

3.1. воскресное кукольное представление для юных зрителей города и их 

родителей 

12 Латышева О.К. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

«Россиянин»  
По плану РПГ 3.1. Участие в традиционном открытом фестивале «Щит России». 2 Латышева О.К.   

По плану РПГ 3.1. Игра «Мои финансы» (личное финансовое планирование и бюджет) 12 Латышева О.К. 

«Семья» 2-ая неделя 

месяца 

3.1. «День защитников Отечества» - история возникновения праздника. 12 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» 1-я неделя 

месяца 

3.1. Пятиминутка Айболита «Правила личной безопасности при обращении с 

колюще-режущими предметами (иглы, ножницы, булавки) при ремонте 

изготовлении кукол и реквизита 

12 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Согласно 

репертуарного 

плана 

3.1. воскресное кукольное представление для юных зрителей города и их 

родителей 

12 Латышева О.К. 

4-ая неделя 

месяца 

3.1. Психологический тренинг в условиях конкурсной деятельности. «Мы – 

команда: ответственность, взаимовыручка, терпение, такт, отношения в 

группе». Подготовка к участию в конкурсе театрального творчества. 

12 Латышева О.К. 

2-ая неделя 

месяца 

3.1. Всемирный День кукольника. Слайд-шоу. 15 Латышева О.К. 

«Семья» 1-я неделя 

месяца 

3.1. «Поздравляем наших мам». История празднования международного Дня 8 

марта. 

15 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» 2-ая неделя 

месяца 

3.1.  Памятка учащимся «Весеннее недомогание и как его победить». 15 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

21 марта 3.1. Подготовка и проведение традиционного праздника – «Дня рождения 

театра кукол «Буратино»». 

12 Латышева О.К. 

По плану РПГ 3.1. Фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование», 
конкурс театральных коллективов, конкурс чтецов, «Юный актёр». 

Участие. 

12 Латышева О.К. 
РПГ 

А
п

р
ел

ь
  

«Россиянин» 
По плану РПГ 3.1. Беседа на тему «Карманные деньги» с приглашением представителей 

финансового рынка. 

12 РПГ 

«Семья» Согласно 

репертуарного 

3.1. воскресное кукольное представление для юных зрителей города и их 

родителей с приглашением родителей 

12 Латышева О.К. 



 

 

плана 

«ЗОЖ» 2-ая неделя 
месяца 

3.1. Инструктаж по профилактике асоциальных форм поведения 12 Латышева О.К. 

«Дворцовский 
компонент» 

Согласно 
репертуарного 

плана 

3.1. Праздничный показ нового спектакля «А у нас премьера!» 12 Латышева О.К. 

М
ай

  

«Россиянин» 
По плану РПГ 3.1. Вахта памяти. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

12 РПГ 

«Семья»  3.1. Праздничный премьерный показ нового спектакля  родителям. 12 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» 2-ая неделя 

месяца 

3.1. Памятка учащимся «Меры безопасности в период отдыха на водоёмах, в 

парке, в лесу». 

12 Латышева О.К. 

 

4. План работы с родителями 

5. Задачи:  

1.Формирование активной позиции родителей в жизни детей через вовлечения в совместную деятельность объединения 

 

 
Наименование видов, форм работы Тема и содержание Сроки 

проведения 

Родительские собрания: 

организационные, итоговые, текущие  

Организационное родительское собрание «План работы театра кукол «Буратино» на 2021-2022 учебный год»  сентябрь2021 

Родительское собрание «Итоги работы театра кукол «Буратино» на 2021-2022 учебный год» по плану ОХВ 

Сборы-встречи с родительским 

комитетом объединения 

Сбор-встреча для обсуждения приобретения новогодних подарков для учащихся группы декабрь 

Сбор-встреча для обсуждения приобретения подарков для учащихся группы к праздничному премьерному показу 

спектакля 

 

Открытые занятия для родителей  Комплексное открытое занятие для родителей ноябрь 2021 

 Традиционный показ концерта-спектакля для родителей. декабрь 

Праздничный премьерный показ нового спектакля  родителям май 

Привлечение родителей к празднованию «Дня рождения театра кукол Буратино» март 

Анкетирование родителей (с 

указанием темы проведенных опросов) 

Анкетирование родителей по графику 

Дворца 

Консультирование  Консультирование родителей при возникновении проблемных ситуаций в течении года 

Информационные стенды, буклеты, 

памятки  

Оформление информационного уголка для родителей и учащихся в зале театра сентябрь 

Памятка родителям «Подросток, плюсы и минусы возраста» январь 

Ведение группы объединения в 

социальных сетях 

Ведение группы объединения в социальных сетях в течении года 



 

 

Другое (отзывы родителей, 

благодарственные письма родителям и 

т.п.) 

Благодарственные письма родителям по итогам учебного года май 

 

 
  

 

  

План воспитательной деятельности 

по реализации программы «Воспитание» МАУДО «ДТДиУМ» 

на 2021 - 2022_учебный год  

 

Название дополнительной общеобразовательной программы «Играем в куклы всерьёз»  

Год обучения 6.1. 

6. Рабочий план воспитательной работы 

Задачи: 

1. Осознанное выполнение правил безопасного образа жизни и поведения при пожаре, чрезвычайных ситуациях, на водных объектах в осенне-

зимний и весенне-летний периоды, на улицах и дорогах, в сети интернет. Профилактика асоциальных форм поведения. 

2.Формирование осознанного отношения к событиям, фактам, традициям Дворца; оказание помощи учащимися педагогу в организации 

жизнедеятельности театра кукол «Буратино». 

3.Формирование ценностного отношения к своей семье, родителям; осознание себя как члена семьи. 

4.Формирование российской гражданской идентичности. 

 5. Формирование финансовой компетентности и финансово грамотного поведения. 

  

 

Месяц  Модуль 

программы 

«Воспитание» 

Дата 

проведения 

Год обучения, 

группа 

 Мероприятие  

(форма, название) 

Количество 

участников, 

категория 

Кто проводил 

(подпись) 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

«Россиянин» По плану РПГ 6.1. Настольная игра – путешествие «Шаги к успеху» 

 (дидактический материал) 

10 РПГ 

«Семья» По плану 

ОХВ 

6.1. Организационное родительское собрание «План работы театра кукол 

«Буратино» на 2021-2022 учебный год»  

10 Латышева 



 

 

«ЗОЖ» Первое 
занятие 

6.1. Беседа «Твои права и обязанности». Правила поведения во Дворце, на 
занятиях, переменах, массовых мероприятиях, в общественных местах. 

Правила безопасного поведения в быту. Правила дорожного движения для 

пешехода и велосипедиста. 

10 Латышева О.К. 

3-я учебная 

неделя 

6.1. Тематические беседа «Безопасная дорога» для пешеходов и 

велосипедистов. 

10 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Согласно 

репертуарного 

плана 

6.1. Воскресное кукольное представление для юных зрителей города и их 

родителей 

10 Латышева О.К. 

 

О
к
тя

б
р

ь 
  

«Россиянин» По плану РПГ  6.1. Викторина «Пятерка по нумизматике» 10 РПГ 

По графику 

фестиваля 

6.1. Посещение спектаклей Международного фестиваля кукольных театров «В 

гостях у Мойдыся» 

10 Латышева О.К. 

«Семья»  1-ая неделя 

месяца 

3.1.  «Наши бабушки и дедушки». Ко Дню пожилого человека. Приглашение 

на спектакль. 

10 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» Первая неделя 

месяца 

6.1. Основные правила безопасного поведения в сети интернет. Беседа 10 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Согласно 

репертуарного 

плана 

6.1. Воскресные кукольные представления для юных зрителей города и их 

родителей 

10 Латышева О.К. 

Н
о
яб

р
ь
 

«Россиянин» По плану РПГ 6.1.   Онлайн марафон видеороликов «Управляй будущим» 10 РПГ 

«Семья» 2-ая неделя 

месяца 

6.1. Открытое занятие для родителей 10 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» 1-ая неделя 

месяца 

6.1. Пятиминутка Айболита. «Как стать нехворайкой?». Предупреждение ОРЗ 

и ОРВИ 

10 Латышева О.К. 

2-ая неделя 

месяца 

6.1. Характеристика противоправных действий, молодёжный экстремизм, 

виды ответственности за противоправные действия. 

10 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

 6.1. Посещение спектаклей драматических и театров кукол, самодеятельных 

театральных коллективов 

10 Латышева О.К. 

Согласно 

репертуарного 

плана 

6.1. Воскресные кукольные представления для юных зрителей города и их 

родителей 

10 Латышева О.К. 

Д
ек

аб
р

ь 

«Россиянин» По плану РПГ 6.1. Участие в новогодних мероприятиях  ДТДиУМ. 10 РПГ 

По плану РПГ 6.1.   Интеллектуальная игра «Создай свой бизнес» 10 РПГ 

«Семья»  6.1. Традиционный показ спектакля для родителей. 10 Латышева О.К. 

«ЗОЖ»  6.1. «Безопасная ёлка». Беседа по пожарной безопасности в период 

проведения новогодних праздников. 

10 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Согласно 

репертуарного 

6.1. Воскресные кукольные представления для юных зрителей города и их 

родителей 

10 Латышева О.К. 



 

 

плана  

Я
н

ва
р

ь 

«Россиянин» 
2-ая неделя 

месяца 
6.1. Правовое просвещение учащихся. Разрешение конфликтов правовыми 

способами. 
10 Латышева О.К. 

«Семья» Согласно 
репертуарного 

плана 

6.1. Приглашение родителей, родственников и друзей на воскресное 
кукольное представление для юных зрителей города и их родителей 

10 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» 1-я неделя 

месяца 

6.1. Правила личной гигиены в соответствии с направленностью о/п, меры 

санитарной безопасности в период вирусных заболеваний; оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Красивый 

человек – здоровый человек. 

10 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Согласно 

репертуарного 

плана 

6.1. Воскресные кукольные представления для юных зрителей города и их 

родителей 

10 Латышева О.К. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

«Россиянин» 
По плану РПГ 6.1. Участие в традиционном открытом фестивале «Щит России». 2 Латышева О.К. 

По плану РПГ 6.1. Деловая игра «Город финансов» 10 Латышева О.К. 

«Семья» 2-ая неделя 

месяца 

6.1. «День защитников Отечества» - история возникновения праздника. 10 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» 1-я неделя 

месяца 

6.1. Пятиминутка Айболита «Правила личной безопасности при обращении с 

колюще-режущими предметами (иглы, ножницы, булавки) при ремонте 

изготовлении кукол и реквизита 

10 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Согласно 

репертуарного 

плана 

6.1. Воскресные кукольные представления для юных зрителей города и их 

родителей 

10 Латышева О.К. 

4-ая неделя 

месяца 

6.1. Психологический тренинг в условиях конкурсной деятельности. «Мы – 

команда: ответственность, взаимовыручка, терпение, такт, отношения в 

группе». Подготовка к участию в конкурсе театрального творчества. 

10 Латышева О.К. 

2-ая неделя 

месяца 

6.1. Всемирный День кукольника. Слайд-шоу. 10 Латышева О.К. 

«Семья» 1-я неделя 

месяца 

6.1. «Поздравляем наших мам». История празднования международного Дня 8 

марта. 

10 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» 2-ая неделя 
месяца 

6.1.  Памятка учащимся «Весеннее недомогание и как его победить». 10 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

21 марта 6.1. Подготовка и проведение традиционного праздника – «Дня рождения 

театра кукол «Буратино»». 

10 Латышева О.К. 

По плану РПГ 6.1. Фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование», 

конкурс театральных коллективов, конкурс чтецов, «Юный актёр». 

Участие. 

10 Латышева О.К. 

РПГ 

Март Согласно 6.1. Воскресные кукольные представления для юных зрителей города и их 10 Латышева О.К. 



 

 

репертуарного 
плана 

родителей 

А
п

р
ел

ь
  

«Россиянин» 
По плану РПГ 6.1. Беседа на тему «Карманные деньги» с приглашением представителей 

финансового рынка 

10 РПГ 

«Семья»      

«ЗОЖ» 2-ая неделя 

месяца 

6.1. Инструктаж по профилактике асоциальных форм  поведения 10 Латышева О.К. 

«Дворцовский 

компонент» 

Согласно 

репертуарного 

плана 

6.1. Праздничный показ нового спектакля «А у нас премьера!» 10 Латышева О.К. 

Согласно 

репертуарного 

плана 

6.1. Воскресные кукольные представления для юных зрителей города и их 

родителей 

10 Латышева О.К. 

М
ай

  

«Россиянин» 
По плану РПГ 6.1. Вахта памяти. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

10 РПГ 

«Семья»  6.1. Праздничный премьерный показ нового спектакля  родителям. 10 Латышева О.К. 

«ЗОЖ» 2-ая неделя 

месяца 

6.1. Памятка учащимся «Меры безопасности в период отдыха на водоёмах, в 

парке, в лесу». 

10 Латышева О.К. 

 

7. План работы с родителями 

Задачи:  

1.Формирование активной позиции родителей в жизни детей через вовлечения в совместную деятельность объединения 

 

 
Наименование видов, форм работы Тема и содержание Сроки 

проведения 

Родительские собрания: 

организационные, итоговые, текущие  

Организационное родительское собрание «План работы театра кукол «Буратино» на 2021-2022 учебный год»  сентябрь2021 

Родительское собрание «Итоги работы театра кукол «Буратино» на 2021-2022 учебный год» по плану ОХВ 

Сборы-встречи с родительским 

комитетом объединения 

Сбор-встреча для обсуждения приобретения новогодних подарков для учащихся группы декабрь 

Сбор-встреча для обсуждения приобретения подарков для учащихся группы к праздничному премьерному показу 

спектакля 

 

Открытые занятия для родителей  Комплексное открытое занятие для родителей ноябрь 2021 

 Традиционный показ спектакля для родителей. декабрь 

Праздничный премьерный показ нового спектакля  родителям май 

Привлечение родителей к празднованию «Дня рождения театра кукол Буратино» март 

Анкетирование родителей (с Анкетирование родителей по графику 



 

 

указанием темы проведенных опросов) Дворца 

Консультирование  Консультирование родителей при возникновении проблемных ситуаций в течении года 

Информационные стенды, буклеты, 

памятки  

Оформление информационного уголка для родителей и учащихся в зале театра сентябрь 

Ведение группы объединения в 

социальных сетях 

Ведение группы объединения в социальных сетях в течении года 

Другое (отзывы родителей, 

благодарственные письма родителям и 

т.п.) 

Благодарственные письма родителям по итогам учебного года май 



 

 

Приложение № 29 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» 

Отдел художественного воспитания 

 

Репертуарные планы на 2021 -2022 учебный год 

 

                                             

 

6 год обучения – группа «Актёр» 

 

 1. А.Лелявский, 

режиссёр О.Латышева   

«Два жадных медвежонка» - пьеса-сказка в пяти  

картинах для театра кукол. Куклы – перчатки, фонограмма. 

2. Н. Шувалов 

Режиссёр 

О. Латышева 

«Три весёлых гнома» - сказочная весёлая история в шести 

картинах. 

Планшетные и тростевые куклы, фонограмма. 

3. Э. Блэйтон, 

режиссёр О.Латышева 

 «Знаменитый утёнок Тим» - весёлые приключения 

маленького смелого утёнка в четырёх картинах.  

Планшетные куклы, фонограмма. 

4.  Н.Гернет  

в обработке 

О.Латышевой 

«Хоровод сказок», в который вошли пьесы знаменитой 

детской писательницы Н.Гернет «Как котёнок научился 

мяукать», «Гусёнок», «Полянка». 

Живой план, куклы-перчатки, фонограмма.  

5. Т.Рик 

в обработке 

О.Латышевой 

«Про вредную Бабку-Ёжку» - сказочная поучительная 

история для самых маленьких зрителей. 

Живой план, куклы-перчатки, фонограмма.  

6. Н. Шувалов 

режиссёр  

О. Латышева 

«Колобок» - сказка-игра. 

Живой план, тростевые куклы, фонограмма. 

7. С.Коган, С.Ефремов 

Режиссёр 

О. Латышева 

«Ещё раз о красной шапочке» - волшебный пересказ 

знаменитой сказки Шарля Перро о Красной Шапочке 

в пяти картинах.  

Живой план, тростевые куклы, фонограмма. 

8. У. Дисней 

Режиссёр О. 

Латышева 

«Три поросёнка» весёлая история по мотивам одноимённой  

английской сказки. 

 Планшетные куклы, фонограмма. 

9. Т. Габова 

Режиссёр  

О. Латышева 

«Гномики и три хромые ведьмы» 

Живой план, куклы-перчатки, фонограмма.  

10. Т. Алексеева «Сказка 

о сказке» 

Режиссёр  

О. Латышева 

«Сказка о сказке» 

Живой план, тростевые куклы, фонограмма. 

ПРЕМЬЕРА 

 

3 год обучения – группа «Сказка» 

 

1. О. Латышева «Сто фантазий» - театрализованный концерт-иллюстрация к 

стихам Ю.Мориц. 

 

2. Н. Шувалов 

режиссёр  

«Чудеса в решете» - скоморошина в пяти картинах. 

Живой план, перчаточные куклы, фонограмма. 



 

 

О. Латышева  

3. Э. Блэйтон 

режиссёр  

О. Латышева 

«Знаменитый утёнок Тим» - весёлые приключения 

маленького смелого утёнка в четырёх картинах.  

Живой план, планшетные куклы. Фонограмма. 

 

4. О. Латышева «Приключения Буратино» 

Живой план, тростевые и перчаточные куклы, фонограмма. 

 

5. В. Лифшиц 

режиссёр  

О. Латышева 

«Ищи ветра в поле» 

Живой план, тростевые и перчаточные куклы, фонограмма. 

 

 

1 год обучения – группа «Фантазёры» 

 

1. Т. Караманенко 

О. Латышева 
«Петрушкин цирк» 

Живой план, перчаточные куклы, фонограмма. 

П Р Е М Ь Е Р А 

2. Т. Алексеева «Сказка 

о сказке» 

Режиссёр  

О. Латышева 

«Сказка о сказке» 

Живой план, тростевые куклы, фонограмма. 

ПРЕМЬЕРА 
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