
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная дополнительная образовательная программа «Кукольный театр» 

разработана для детей с задержкой психического развития, учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности; способствует развитию 

эмоционально-волевой, социально- коммуникативной познавательной и двигательной 

сфер. 

Кукольный театр играет большую роль в формировании личности ребёнка, в его 

духовном развитии. Он помогает детям приобщиться к театральному искусству и 

культуре, почувствовать себя творцами, развивает коммуникативные навыки.  

Кукольный театр располагает целым комплексом средств воздействия не только на 

зрителей, но и на актёров. Образы-персонажи, декорации, текст и музыкальное 

сопровождение помогают детям школьного возраста лучше понять идею драматического 

произведения, тем более что эффект усиливается непосредственным контактом с актёрами 

и куклами. Велико эмоциональное воздействие спектакля на детей. У них в раннем 

возрасте возникает желание быть похожими на положительных героев. А юные артисты 

чувствуют свою значимость и самореализуются. Кукольный театр - это творческий 

коллектив ребят, которые будут занимаются постановкой кукольных спектаклей, 

изготовлением кукол, декораций, составлением собственных сценариев для постановок. 

Задача руководителя кружка-театра направлять деятельность ребят в нужное русло, 

поддерживать их инициативу, помогать им советом и делом. 

Кукольный театр формирует дружный творческий  детский коллектив. Одной из 

отличительных особенностей данной программы является игровая форма проведения 

занятий, т.к. для детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно 

перерастающий в работу (обучение). 

Рабочая программа дополнительного образования «Кукольный театр» разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом  

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196; Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 27 июля 2022 г. № 629 (вступает в силу 1 марта 2023 г.) 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, 

утвержденная приказом Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 467; 

 Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»). 

 Письмо Минпросвещения России от 1 августа 2019 г. № ТС-1780/07 «О направлении 

эффективных моделей дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 28 июня 2021 г. № 219-

ФЗ);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы подтверждается тем, что программа 

опирается на важные принципы в обучении детей с ОВЗ (культуросообразность, 

природосообразность, гуманизация, целостность, единство воспитательных воздействий). 

Применяемые формы и методы обучения, методы контроля и управления деятельностью 

детей, средства обучения доступны, действенны в формировании и развитии 

эмоционально-волевой, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер у детей с задержкой психического развития. Погружение в мир театральных кукол, 

накопление опыта приобщения к театральной деятельности позволяет задавать 

нравственные ориентиры и формировать социальный интерес, готовность к 

сотрудничеству и такие качества личности как способность к состраданию и сочувствию, 

самостоятельность, трудолюбие, умение доводить дело до конца; Направленность 

программы – художественная. 

Психолого-педагогическая характеристика  



Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития, 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно 

велик. Данная программа адресована обучающимся, достигшим уровня психофизического 

развития близкого к возрастной норме. Вместе с тем у них наблюдаются следующие 

особенности развития: 

 • испытывает трудности самоконтроля поведения, нуждается в постоянном 

внимании со стороны взрослого, направленного на регуляцию поведения; 

 • слабый интерес к взаимодействию со взрослым, с трудом вовлекается в 

совместную деятельность, даже если эта деятельность интересна и доступна;  

• контакт с нормативно развивающимися сверстниками вызывает затруднения или 

у ребенка недостаточный опыта общения со здоровыми детьми; 

 • наблюдается моторная неловкость, нарушена точность и координация движений 

кисти руки; 

 • повышенная утомляемость, требуется специальный режим чередования нагрузки 

и отдыха;  

• быстро пресыщается, теряет интерес к видам деятельности, связанным с 

направленностью программы обучения, 

 • имеет индивидуальные особенности эмоционально-волевой сферы, требующие 

учета при обучении (своеобразие реакции на ситуацию успеха и неуспеха в собственной и 

чужой деятельности, поведения при утомлении, недомогании, переживании, реакции на 

новизну и т.п.);  

• имеет индивидуальные особенности когнитивной сферы, требующие учета при 

обучении (недостаточность, дефициты компонентов познавательных процессов - памяти, 

внимания, мышления, воображения), влияющих на освоении данной программы;  



• не сформированы виды детской деятельности (в соответствии с возрастом 

ребенка), влияющие на освоении данной программы (не умеет копировать действие, 

прыгать на одной ноге и т.д.). 

 Одной из особенностей восприятия таких детей является то, что сходные качества 

предметов воспринимаются ими как одинаковые (овал, к примеру, воспринимается как 

круг). У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне 

практических действий, затруднено восприятие перевернутых изображений, возникают 

трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Развитие пространственных 

отношений тесно связано со становлением конструктивного мышления. У детей с ЗПР 

снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации. При этом наглядно действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и, тем более, словесно-логическое. У детей с ЗПР ограничен объем 

памяти: над долговременной памятью преобладает кратковременная, механическая над 

логической, наглядная над словесной. У большинства детей имеются нарушения речевых 

функций, либо не все компоненты языковой системы сформированы. А низкая 

работоспособность является следствием возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. Может также наблюдаться несформированность произвольного 

поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. Вследствие этого, у детей возникают трудности планирования предстоящей 

работы, определения путей и средств достижения цели (контролирование деятельности, 

умение работать в определенном темпе). Перечисленные выше затруднения ставят 

педагога перед необходимостью учитывать наиболее выраженные дефициты и 

психофизические особенности ребенка, которые оказывают влияние на организацию и 

содержание учебного процесса. 

Особенности реализации программы 

Основу содержания теоретической и практической частей программы составляет 

театральная деятельность, что, по мнению психологов, является наиболее оптимальным 

для развития детей этой нозологической группы. 

При обсуждении литературного произведения главный акцент педагог делает на 

борьбу добра и зла. Происходит проекция смыслов сказки на сегодняшний день, таким 

образом, дети учатся анализировать свое поведение и поступки, слова и мысли. 4 

Заложенный в детях интеллектуальный и творческий потенциал реализуется наиболее 

полно, если образовательный процесс построен с учетом уникальности и неповторимости 

каждого ребенка и направлен на максимальное развитие способностей каждого учащегося. 

Программа знакомит детей на практике с разными театральными «профессиями» (актера, 



сценографа, декоратора, костюмера, звукорежиссера), не делая основным обучение 

актерскому мастерству. В программе «Кукольный театр» нет разделения детей на 

художников и исполнителей. В ходе занятий у некоторых учащихся могут проявиться 

склонности к изобразительной деятельности либо к конструкторской деятельности, либо к 

игре с куклой. Педагог учитывает желания детей, педагогическую целесообразность 

выбора ребенком определенной роли и проявляет особый такт при распределении 

«ролей». Через текст и уникальный образ куклы ребенок проявляет личностное 

отношение к конфликтной ситуации, выраженной в драматургическом и музыкальном 

материале. 

Новизна программы заключается в формировании личностной ориентации, 

обогащения эмоционального опыта, активизирование познавательных процессов и 

социальной адаптации обучающегося к обществу. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Объем – 68 часов.  

Форма обучения – очная. 

Программа работы школьного кукольного кружка-театра рассчитана на детей 9-13 

лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часа. Форма работы: коллективная и 

индивидуальная. 

Форма занятий - коллективная. Продолжительность занятий в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с 

учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 мин. Перерыв между учебными 

занятиями - 10 минут. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. 

Цель: содействие развитию у детей эмоционально-волевой, 

социальнокоммуникативной, познавательной и двигательной сфер посредством 

накопления опыта приобщения их к театральной деятельности.  

Задачи: 

• познакомить детей с истоками, традициями и историей театров кукол мира, 

выразительными возможностями кукол;  

• научить приемам изготовления театральных кукол;  

• сформировать мотивацию к занятиям в детском театре кукол.  

• воспитывать нравственные ориентиры и качества личности – способность к 

состраданию и сочувствию, самостоятельность;  



• прививать аккуратность, трудолюбие, умение доводить дело до конца; 

 • воспитывать социальный интерес, готовность к сотрудничеству;  

• развивать память, внимание, наблюдательность;  

• способствовать развитию речи; 

 • развивать мелкую моторику, пластику рук и тела. 

 коррекционные:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

• расширять и обогащать опыт реального взаимодействия обучающегося со 

сверстниками; • развивать умения передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.  

Планируемые результаты обучения: 

 Предметные:  

• проявляют устойчивый интерес к предмету; 

 • знают происхождение кукол разных видов, их особенности, историю и традиции; 

 • знают и применяют выразительные возможности кукол;  

• владеют приемам изготовления и вождения пальчиковой и перчаточной куклы, 

куклы для театра теней.  

Личностные: 

 • придерживаются нравственных ориентиров, проявляют способность к 

состраданию и сочувствию, самостоятельность;  

• проявляют аккуратность, трудолюбие, умение доводить дело до конца; 

 • проявляют социальный интерес, готовность к сотрудничеству; 

 Коррекционные: происходит коррекция недостатков развития эмоционально-

волевой, социально-коммуникативной познавательной и двигательной сфер: 

 • демонстрирует развитость мелкой моторики в вырезании и лепке мелких деталей, 

шитье иглой и проч., развитость пластики рук и тела в играх и упражнениях; 

 • проявляет улучшение речи, памяти, внимания, наблюдательности; 

 • проявляет адекватное представление о собственных возможностях;  

• имеет опыт реального взаимодействия, обучающегося со сверстниками;  

• умеет передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.  

Результатом деятельности детей 

 Результатом деятельности детей в рамках освоения программы с задержкой 

психического развития будут их творческие работы, представленные в виде этюдов, 

рисунков, придуманных историй. Демонстрация творческих работ в ходе выставок 



(эскизы, куклы), просмотров (этюды), выступлений на конкурсах сложатся в общую 

оценку успешности продвижения обучающихся.  

Переживание ситуации успеха, принятие ближайшим окружением творческого 

опыта отразится на психологическом состоянии детей и повысит уровень их 

коммуникативного общения и самооценки. Это создаст предпосылки для более 

комфортного вхождения детей с ОВЗ во взаимодействие с миром здоровых сверстников и 

взрослых. 

 Освоение программы позволит ребенку познакомиться с новыми возможностями 

книг, предметов, игрушек и театральных кукол; передавать эмоционально известные 

истории; раскрыть в себе способность запоминать и рассказывать сказки при помощи 

театральных кукол; ощутить интерес товарищей, педагогов и родителей к его новой 9 

деятельности; развить потребность входить в деловой и эмоциональный контакт с 

окружающими; самому участвовать в выступлениях и обсуждениях. 

Учебно-тематический план

№ Тема занятия 
Количество 

часов 
  

    на тему теория практика 

1 
Вводное занятие. Особенности театральной 

терминологии 
2 

 
2 

2 Устройство ширмы и декорации 4 1 3 

3 Виды кукол и способы управления ими 11 3 8 

4 Особенности работы кукловода 7 1 6 

5 Речевая гимнастика 9 2 7 

6 Азбука актера- кукольника 18 2 16 

7 Выбор пьесы и работа над ней 12 2 10 

8 Генеральная репетиция. Спектакль 5   5 

  Всего 68 11 57 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Кукольный театр» 

Дат

а 

Тема занятий Всег

о 

часо

в 

Теор

ия 

Практи

ка 

Дата 

факт 

УУД Виды деятельности ЦОР Коррекционная работа   

 1. Вводное занятие.  2  2  Коммуникативные 

УУД 

 умение общаться с 

другими людьми 

— детьми и 

взрослыми; 

 умение выражать 

свои мысли полно 

и точно; 

 управление 

действиями 

партнера (оценка, 

коррекция); 

 использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание; 

 волевая 

https://yandex.ru/vide

o/preview/4592522861

980719337 

 

https://yandex.ru/vide

o/preview/1799153027

6660510247 

 

 

https://yandex.ru/vide

o/preview/9148473643

92685027 

 

 

 Расширить 

активный словарь. 

 Работать над 

пониманием 

смысла нового 

правила или 

понятия. 

 Учить делать 

выводы. 

 Развивать умения 

сравнивать и 

обобщать. 

 Развивать умения 

комментировать. 

 Развивать умение 

понимать связь 

событий и строить 

последовательные 

умозаключения. 

 Активизировать 

мыслительную и 

 Особенности 

театральной 

терминологии 

 

  1  

 Практическая 

работа: отработка 

техники движений куклы 

на руке. 

  1  

 2.Устройство ширмы и 

декорации 

4 1 3  

 Знакомство с понятием 

«декорация». 

Ознакомление  с 

элементами оформления 

(декорации, цвет,  свет, 

звук, шумы и т. п.) 

спектакля  кукольного  

театра. 

 1   

 Понятие о 

плоскостных, полуплоск

остных и объёмных 

 1   

https://yandex.ru/video/preview/4592522861980719337
https://yandex.ru/video/preview/4592522861980719337
https://yandex.ru/video/preview/4592522861980719337
https://yandex.ru/video/preview/17991530276660510247
https://yandex.ru/video/preview/17991530276660510247
https://yandex.ru/video/preview/17991530276660510247
https://yandex.ru/video/preview/914847364392685027
https://yandex.ru/video/preview/914847364392685027
https://yandex.ru/video/preview/914847364392685027


декорациях. саморегуляция; 

 прогнозирование 

уровня усвоения; 

 оценка; 

 коррекция. 

Личностные УУД 

 знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

 ориентация на 

понимание причин 

успеха в 

деятельности; 

 осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие; 

 развитие этических 

чувств; 

 установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 самооценка; 

 самоопределение 

 

творческую 

деятельность. 

 
 Первичные навыки 

работы с ширмой. 
  1  

 Изготовление 

плоскостных декораций 

(деревья, дома и т. д.). 

  1  

 3. Виды кукол и 

способы управления 

ими 

11 3 8  

 Расширение знаний о 

видах кукол. 
 1 1  

 Закрепление навыков 

жестикуляции и 

физических действий. 

 1 1  

 Закрепление навыков 

жестикуляции и 

физических действий. 

  1  

 Отработка навыков 

движения куклы по 

передней створке 

ширмы. 

 1 1  

 Отработка навыков 

движения куклы по 

передней створке 

ширмы. 

    

 Отработка навыков 

движения куклы по 

передней створке 

ширмы. 

  1  

 Практическая 

работа: Развитие 

умения кукловождения. 

  1  

 Практическая   1  



работа: Развитие 

умения кукловождения. 

 4. Особенности работы 

кукловода 

7 1 6  

 Понятие о разнообразии 

движений различных 

частей кукол.  

 1   

 Особенности 

психологической 

подготовки юного 

артиста-кукловода. 

  1  

 Отработка навыков 

движения куклы в 

глубине ширмы.  

  1  

 Понятие о театральных 

профессиях (актёр, 

режиссёр, художник, 

костюмер, гримёр, 

осветитель и др.). 

  1  

 Практическая 

работа: расчёт времени 

тех или иных сцен, 

мизансцен и 

протяжённости всего 

спектакля. Этюдный 

тренаж. 

  1  

 Отработка навыков 

движения куклы в 

глубине ширмы. 

  2  

 5. Речевая гимнастика 9 2 7  

 Понятие о речевой 

гимнастике и об 

особенностях речи 

 1   



различных персонажей 

кукольного спектакля 

(детей, взрослых 

персонажей, различных 

зверей).  

 Понятие об артикуляции 

и выразительном чтении 

различных текстов 

(диалог, монолог, 

рассказ о природе, 

прямая речь, речь автора 

за кадром и т. п.).  

 1 1  

 Речевая гимнастика   1  

 Просмотр спектакля 

кукольного театра по 

Интернету. Обсуждение 

спектакля (зарисовки) 

  1  

 Простые приемы 

изготовления и 

закрепление на тростях 

картонных кукол и 

предметов для игры в 

театре теней. 

  2  

 Практическая 

работа: отработка 

(тренинг) сценической 

речи. 

  1  

 Практическая 

работа: отработка 

(тренинг) сценической 

речи. 

  1  

 6. Азбука актера- 

кукольника 

18 2 16  

 Большая игровая площадка  1   



«Что знают и умеют 

актеры- кукольники?» 

 Рассказывание историй с 

применением фигур на 

фланелеграфе 

  2  

 Сказка - одна на всех  1   

 Упражнения и выполнение 

простых практических 

заданий. 

  2  

 Актерский тренинг на 

внимание. 
  2  

 Упражнения  

рассказывание историй с 

пальчиковыми куклами. 

  2  

 Упражнения и 

рассказывание историй с 

перчаточной куклой. 

  2  

 Актерский тренинг   2  

 Тренинг на внимание к 

партнеру. Вокально- 

речевая разминка 

  2  

 Тренинг на внимание к 

партнеру. Игра с куклами. 
  2  

 7. Выбор пьесы 12 2 10  

 Чтение сценария.   1   

 Разучивание ролей с 

применением голосовых 

модуляций. 

  1  

 Разучивание ролей с 

применением голосовых 

модуляций. 

  1  

 Оформление спектакля: 

изготовление 

аксессуаров 

 1   

 Актерский тренинг на   1  



внимание. 

 Актерский тренинг на 

внимание. 
  1  

 Практическая 

работа: тренинг по 

взаимодействию 

действующих лиц в 

предлагаемых 

обстоятельствах на 

сцене. 

  2  

 Практическая 

работа: тренинг по 

взаимодействию 

действующих лиц в 

предлагаемых 

обстоятельствах на 

сцене. 

  2  

 Практическая 

работа: тренинг по 

взаимодействию 

действующих лиц в 

предлагаемых 

обстоятельствах на 

сцене. 

  1  

 Практическая 

работа: тренинг по 

взаимодействию 

действующих лиц в 

предлагаемых 

обстоятельствах на 

сцене. 

  1  

 8. Генеральная 

репетиция. Спектакль 

  5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка помещения 

для презентации 

кукольного спектакля. 

  1  

 Подготовка помещения 

для презентации 

кукольного спектакля. 

  1  

 Подготовка помещения 

для презентации 

кукольного спектакля. 

  1  

 Практическая 

работа: организация и 

проведение спектакля 

  1  

 Практическая 

работа: организация и 

проведение спектакля 

  1  

 Всего 68 11 57  



 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие (2 часа)  

Знакомство с детьми и педагогом, правилами для учащихся. Беседа об интересах детей, о 

куклах и театре. Предложения детей о правилах общения со сверстниками в этом 

коллективе. 

2.Устройство ширмы и декорации (4 часа) 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление  с элементами оформления 

(декорации, цвет,  свет, звук, шумы и т. п.) спектакля  кукольного  театра. Понятие о 

плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. Первичные навыки работы с 

ширмой. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). 

3. Виды кукол и способы управления ими (11 часов) 

Расширение знаний о видах кукол. Закрепление навыков жестикуляции и физических 

действий. Отработка навыков движения куклы по передней створке ширмы. Отработка 

навыков движения куклы по передней створке ширмы. Отработка навыков движения 

куклы по передней створке ширмы. Практическая работа: Развитие умения 

кукловождения. 

4. Особенности работы кукловода (7 часов) 

 Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Особенности 

психологической подготовки юного артиста-кукловода. Отработка навыков движения 

куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, 

костюмер, гримёр, осветитель и др.). Практическая работа: расчёт времени тех или иных 

сцен, мизансцен и протяжённости всего спектакля. Этюдный тренаж. 

5. Речевая гимнастика (9 часов) 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного 

спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Понятие об артикуляции и 

выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая 

речь, речь автора за кадром и т. п.). Речевая гимнастика. Просмотр спектакля кукольного 

театра по Интернету. Обсуждение спектакля (зарисовки). Простые приемы изготовления и 

закрепление на тростях картонных кукол и предметов для игры в театре теней. Практическая 

работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

6. Азбука актера- кукольника (18 часов) 

Большая игровая площадка «Что знают и умеют актеры- кукольники?» Рассказывание историй с 

применением фигур на фланелеграфе. Сказка - одна на всех. Упражнения и выполнение простых 

практических заданий. Актерский тренинг на внимание. Упражнения  рассказывание историй с 

пальчиковыми куклами. Упражнения и рассказывание историй с перчаточной куклой. Актерский 

тренинг. Тренинг на внимание к партнеру. Вокально- речевая разминка. Тренинг на внимание к 

партнеру. Игра с куклами. 

7. Выбор пьесы (12 часов) 

Чтение сценария. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Разучивание 

ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление 

аксессуаров. Актерский тренинг на внимание. Практическая работа: тренинг по 

взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

8. Генеральная репетиция. Спектакль (5 часов) 



Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Практическая 

работа: организация и проведение спектакля. 

Программа предусматривает организацию совместных действий. 

Учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных 

задач (в обсуждении, игре-путешествии, репетиционном занятии). Во время групповой 

работы педагог контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь, 

стимулирует детей к выполнению этих функций во временных группах.  

Реализация программы будет более результативной, если предусмотреть работу 

детей не только внутри нозологической группы, но и организацию инклюзивных практик 

совместных занятий детей с ОВЗ и здоровых сверстников. 

 Основными видами используемых на занятиях с детьми с задержкой психического 

развития игр являются творческие игры, импровизации, этюды, ситуативно-ролевые игры, 

игры – упражнения по отработке определённых умений, приобретению навыков. 

Алгоритм совместной работы педагога и учащихся по подготовке выступления 

включает следующие этапы: 

 • практическая работа над ролью (речь, пластика, этюды, владение куклой);  

• подготовка материальной части спектакля;  

• постановка сцен, репетиции, обсуждения, выступления;  

• организация «обратной связи» со зрителями. 

 В построении большей части занятий используется следующая схема.  

Вводная часть 

 Организационный момент  

• целеполагание, постановка задач, создание учебной мотивации; 

 • разминка (например: упражнения на развитие мелкой моторики, укрепление 

мышц, разогрев речевого аппарата). 

 Основная часть 

 • учебные беседы - изложение теоретического материала;  

• знакомство с иллюстративным материалом;  

 • физкультминутки; 

 • театрализованные игры, этюды, репетиционная работа или занятия по освоению 

техники изготовления кукол;  

• обобщение и закрепление материала. 

 Заключительная часть  

• подведение итогов занятия с использованием различных методик организации 

рефлексии;  

• обсуждение задания для продолжения работы на следующем занятии. 

 Все упражнения и задания, используемые на занятиях, просты, доступны, 

наглядны и способствуют развитию детей с задержкой психического развития 



Список литературы: 

1. Алянский Ю. Л. Азбука театра. - Ленинград, 1990. 

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

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

4.Винокурова Н. К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999. 

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

1982. 

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

8.  Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1997. 

9.  Синицина Е. И. Умная тетрадь. – М., 1999. 

10.  Субботина А. Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1997. 

11.  Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. Развитие логического мышления детей. – 

Ярославль, 1998. 

12.  Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль, 

1996. 

13.  Флинг Х. Куклы-марионетки. С-П., 2000. 

14.  Черемошкина Л. В. Развитие внимания детей. – Ярославль, 1997. 

15.  Черемошкина Л. В. Развитие памяти детей. – Ярославль, 1997. 

16.Изготовление реквизита в кукольном театре. — М., 1979. Михеева Л. Н. 

17.Молодёжный любительский театр / Л. Н. Михеева. — М., 2006. 

 


