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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение. 

«Духовная жизнь ребёнка 

полноценна лишь тогда, 

когда он живёт в мире творчества 

сказки, музыки, фантазии и игры. 

Без этого он - засушенный цветок» 

А. Сухомлинский. 

Театральная студия - это дом, где найдется место и дело по душе любому ребенку и 

подростку. Театр - это, с одной стороны, универсальное искусство, где конечный результат, 

произведение, создается трудами различных художников: драматургов, артистов, режиссеров, 

композиторов, живописцев. С другой стороны, только совместные усилия людей разных профессий, 

их коллективный труд могут воплотить в жизнь чудо театрального спектакля. Не случайно так велик 

интерес и детей, и взрослых и к театру, и к студийной деятельности. Не только просмотр спектаклей 

в профессиональном театре, но и желание самому воплотить на сцене образ другого человека, выйти 

на театральные подмостки, поучаствовать в создании спектакля - желание прикоснуться к миру 

театра - знакомо, наверное, каждому. 

Когда человек впервые в своей жизни вступает в страну художественного воображения? И 

как долго он должен в ней пребывать? С детства и всю жизнь, если не опоздает вступить. И не 

позволит себе уйти. 

Путь в эту страну лежит через фантазию, воспитание детей искусством, через игру, через 

театр. Игра, перерастающая в театральную условность, подводящую к её пониманию, творчески 

плодотворна. Театр за то, чтобы из детей не вырастали скучные, унылые, недоверительные люди, без 

живой фантазии и сердечной отзывчивости. В театре дети через игру постигают окружающий мир, 

характеры людей и жизненные ситуации. Школа же сразу же предлагает жёсткую структуру 

получения знаний и умений по предметам, почти не оставляя места миру фантазии, воображения, 

мало обращая внимание на развитие психофизических качеств ученика. 

Программа включает в себя элементы эстетики, риторики, пластики, литературы. 

С детьми сразу же договариваемся о главных правилах игр-занятий, их три: 

- верить в предлагаемые обстоятельства (т.е не делать «понарошку») 

- быть серьёзным при выполнении заданий (не смеяться и не пытаться рассмешить 

самому) 



в качестве зрителей внимательно смотреть показ товарищей, 

благожелательно анализировать увиденное и самим придумывать что-то интересное для 

демонстрации. 

Акцент делается на развитие личностных качеств ученика, его духовного мира. 

Обращение к литературным и драматургическим произведениям с использованием игровой 

формы позволяет знакомить ребят с законами сцены и театрального творчества. 

Театр хранит в себе огромную воспитательную силу, а постижение его через игру 

помогает ребёнку свободно осваивать актёрское мастерство, не выходя из мира детства. 

Программа «Театр кукол» осуществляет тесное сотрудничество с подразделениями 

ДДЮТ: Школой раннего развития. Школой хореографического искусства. Центром народной 

культуры и с программами «Основы театрального мастерства», Вокальной студией «Союз-сервис». 

А так же с учебными учреждениями и организациями города, области и России: Муниципальные 

Образовательные Учреждения, Общество инвалидов, центр «Семья», Детский дом, с театрами 

города, с областным центром социализации молодежи, Всероссийским Экспериментальным 

Центром «Школьный театр», АИТА. 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа «Театр кукол» художественной 

направленности. Программа направлена на комплексное развитие детских способностей через игру, 

развитие и совершенствование основных психических процессов ребёнка - ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, воли, эмоций и производных от них свойств: наблюдательности, 

фантазии, смелости публичного выступления. 

Функциональное назначение программы - общеразвивающее. 

Новизна 

- увлечение театром кукол подростков 12-16 лет, что является крайне редко в этом возрасте. 

- участники являются непосредственными творцами своего произведения (спектакля). 

Начиная от выбора пьесы, до премьерного показа спектакля. После прохождения теоретического 

курса, самостоятельно изготавливают оформление, куклы, маски и костюмы, вкладывая в них свою 

душу и любовь. 

- в ДДЮТ созданы все условия необходимые для реализации программы (материальная 

база) 

- дети имеют возможность заниматься социально - культурной деятельностью, приглашая 

на просмотры своих спектаклей одноклассников, друзей, ребят из малообеспеченных семей, 

инвалидов, и воспитанников детских домов, а так же принимают участие в праздничных городских 

мероприятиях. 

При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных образовательных 

объединений и театральных студий. В ее основе лежит система обучения актерскому мастерству в 

высших театральных учебных заведениях, основы, которой были заложены К.С.Станиславским и 



развиты его учениками и последователями. Так же в программу включены элементы современных 

методик и тренингов, применяемых в различных странах. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

программы 

Принципиальным отличием программы является выделение театрально-технических и 

театрально-художественных дисциплин в отдельную часть программы, в отличие от более 

общепринятого обучения данным дисциплинам студийцев актерского направления в качестве 

спецкурсов. 

Группы 1 и 2 года обучения - вводят ребенка в мир театра, знакомят с его традициями, 

историей и жизнью. 

Группы 3,4,5 года обучения ставят перед детьми чисто актерские задачи, то есть создание и 

прокат спектаклей, участие в концертных программах, рассчитанных на зрителей. 

Предмет «Сценография и техника сцены» - это редкое в практике детских театральных 

студий направление: если обычно все внимание уделяется игре на сцене, то задачей данной группы 

является изучить и попробовать на практике все то, что творится за кулисами театра. 

Перспективы развития театральной студии: 

Театральная студия - живой организм, находящийся в постоянном развитии и поиске. 

Данная программа соотнесена с имеющимся опытом работы и многими условиями - наличием 

кадров, материальным обеспечением. В перспективе при возникновении соответствующих условий 

желательно было бы ввести отдельных преподавателей по сценической речи, истории театра, 

вокалу и танцу. Кроме того, в будущем возможно создание на базе театральной студии 

любительского театра, труппу которого составили бы выпускники студии. 

Программа «Театр кукол» составлена на основе базовой программы: «Для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки» г. Москва - «Просвещение.» 

1981 г; и адаптирована к работе с детьми среднего школьного возраста в условиях театра кукол и 

масок «Буратино». 

Цель программы 

Создание условий для развития творческого потенциала и адаптация личности к жизни в 

обществе. 

Задачи 

обучающие: 

- ознакомить с историей развития драматического и кукольного театра 

- дать сведения о великих актёрах, режиссёрах и драматурга 

- ознакомить с конструкцией и техникой сцены 



развивающие: 

- развивать у детей воображение, фантазию и умение концентрировать своё 

внимание. 

- побуждать ученика чётко выражать своё собственное мнение и мысли 

- развивать сценическую речь и сценическое движение. 

- развивать творческую фантазию при создании костюмов, кукол, масок и декораций. 

- развивать навыки вождения кукол разных систем. 

- развивать эстетические способности. 

воспитательные: 

- обогатить духовный мир подростка и раскрыть его индивидуальные способности. 

- воспитывать чувство ответственности перед коллективом, соучастия и 

сопереживания. 

- формировать нравственные качества. 

- воспитывать самодисциплину и умение организовать своё время. 

- побуждать самостоятельно, мыслить и действовать. 

- воспитывать бережное отношение к костюмам, реквизиту, куклам и маскам. 

Сроки реализации: 5 лет, 

из расчёта: 1 г/о - 4ч в неделю (144 часа в год) 

2 г/о - 4ч в неделю (144 часов в год) 

3 г/о - 6ч в неделю (216 часов в год) 

4 г/о - 6ч в неделю (216 часов в год) 

5 г/о - 8ч в неделю (288 часа в год) 

Форма обучения: 

Очная 

Формы организации деятельности 

Индивидуально 

Групповые 

Коллективные 

Формы занятий: 

Традиционные : 

коллективное (спектакли, репетиции спектакля, сводные и генеральные прогоны) 

индивидуальное (работа по подготовка и разбору роли, работа над этюды) 

самостоятельное (домашняя работа над ролью, этюды с партнером, подготовка 

викторин, праздников, капустников) 

Нетрадиционные: 

Занятие-викторина, посеш;ение театров и экскурсии, выездные театральные уроки, 

путешествие за кулисы театра. 

Инновационные: 



Театральный квест, актерские тренинги в фойе с посетителями Дворца, Шок 

репетиции(в которых резко меняется актерская задача, роли, музыка) 

Режим занятий 

Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий в соответствии с нормами СанПин. 

Длительность учебного занятия - 45 минут. Перерыв между занятиями 10 минут. 

1 г/о - 4ч в неделю (144 часа в год) 

2 г/о - 4ч в неделю (144 часов в год) 

3 г/о - 6ч в неделю (216 часов в год) 

4 г/о - 6ч в неделю (216 часов в год) 

5 г/о - 8ч в неделю (288 часа в год) 

Ожидаемые результаты 

Прогнозируемые результаты группы 1 года обучения: 

Предметные: 

Знать: 

- Историю возникновения театра. 

- Театральные термины и профессии. 

- Концентрировать своё внимание на предмете и партнёре. 

- Управлять дыханием. Знают 15 скороговорок, и не менее 10 дикционных упражнений 

- Владеть навыками вождения плоскостных, перчаточных и простейших тростевых кукол. 

- Самостоятельно изготавливать плоскостную и перчаточную куклу, а так же маски из 

картона. 

Метапредметные: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

Личностные: 

- Самостоятельно делать грим молодого и старого лица. 

- Выполнять простые элементы сценического боя. 

Прогнозируемые результаты группы 2 года обучения: 

Предметные: 

- Истоки становления театра в России (19 век). 

- Кукольных героев разных стран. 

- Технику и одежду сцены. 

Метапредметные: 



- пользоваться приемами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей; 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

Личностные: 

- Верить в происходящее на сцене, и могут показать характер героя. 

- Самостоятельно изготовить тростевую куклу и вылепить простую маску из папье-маше. 

- Владеть навыками кукловождения ростовых, планшетных, тростевых кукол. 

Прогнозируемые результаты группы 3 года обучения: 

Предметные: 

- Историю основания К.С.Станиславским МХАТа. 

- Элементы системы К.С.Станиславского 

- Историю развития театра теней 

Метапредметные: 

- работать в группе, управлять поведением партнера; 

- обращаться за помощью; 

Личностные: 

- Свободно двигаться на площадке, раскрывая характер роли и все тонкости 

взаимоотношений. 

- Владеть навыками вождения куклой теневого театра с элементами механизации 

- Выразительно прочитать монолог. 

- Самостоятельно создавать грим с использованием растительности. 

- Самостоятельно изготавливать планшетную и ростовую куклу, а также выстригать 

простейшую маску из поролона. 

4 год обучения: 

Предметные: 

- Технику современного театра кукол. 

- Музыкальные жанры, правила использования театральных шумов и световых эффектов. 

Метапредметные: 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

Личностные: 

- Свободно общаться со зрителем в игровых (контактных) программах. Работать над 

ролью в спектакле. 

- Самостоятельно изготавливать мимирующую куклу, куклу для теневого театра и маску 

для ростовой куклы. 



Выразительно прочитать отрывок из пьесы и самостоятельно прорабатывать 

внутреннюю линию роли в спектакле. 

- Изготавливают растительность и носы. 

5 год обучения 

Предметные: 

- Произведения русской и зарубежной драматургии. 

- Драматургов театра кукол (С.Маршак, Г.Сапгир, С.Прокофьева, С.Козлов) 

- Основы формирования художественного образа спектакля 

Метапредметные: 

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к общему 

решению; 

Личностные:: 

- Самостоятельно работать над ролью в спектакле. Исполнять роли в спектаклях. 

- Изготавливать механизированную куклу и маску со спец.эффектами. 

- Самостоятельно создавать литературную композицию. 

- Изготавливать накладки, наклейки и толщинки. 

Критерии и способы определения результативности 

Теоретические - контрольные тесты, опросы, кроссворды по темам и разделам 

программы. 

Практические - этюды, инсценировки, литературные композиции, игровые программы 

театрализованные представления, спектакли 

Устный анализ после каждого публичного выступления (этюда, спектакля) со всеми 

участниками проводится обсуждения качества спектакля и сыгранной 

ими роли, делаются замечания, даются советы зрителей. 

Участие в социально - культурной деятельности - молодые актёры театра принимают 

участие 

в фестивалях и конкурсах театрального искусства, представляя свой 

спектакль, для оценки жюри. 



Учебно - тематический план программы 

1 год обучения (144 час) 

Раздел 

Кол-во 

часов 

теори 

и 

Кол-во 

часов 

практ 

ики 

Всего 

часов 

История драматического театра 8 8 

История театра кукол 22 

Актёрское мастерство 4 28 32 

Кукловождение 3 5 8 

Изготовление кукол и масок 5 9 14 

Сценическая речь 3 20 

Сценическое движение 

1 2 

3 

Оформление спектакля 8 Оформление спектакля 

3 

Оформление спектакля 

5 

Грим 6 Грим 

1 

Грим 

1 2 

Грим 

1 1 

Вокал 8 Вокал 

1 7 

Танец 3 



1 2 

6 

1 5 

«Встреча с прекрасным» 6 

В С Е Г О (часов): 66 78 

144 

2 год обучения (144 час.) 

Раздел Тема 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практик 

и 

Всего 

часов 

История 

драматическо 

«Становление русского 

театра (18-19 век)» 8 

го 

театра 

- Народный театр 

2 

-Театр 18 века (труппа 

Ф.Волкова) 2 

-М.С.Щепкин 

основоположник русского 

сценического реализма 

1 

-К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-

Данченко 

- основатели МХАТа 

(1898г.) 

3 

История 

театра 

«Зарубежный театр кукол» 

14 

кукол -театр Англии, Франции, 

Германии 5 

-театр марионеток 

5 

-театр масок 

4 



Актёрское 

мастерство 

«Сценическая 

выразительность» 34 

Актёрское 

мастерство 

-сценическая вера, 

оценка факта 2 14 

Актёрское 

мастерство 

-характерность 

4 14 

Кукловожден 

ие 

«Куклы разных систем» 

14 

Кукловожден 

ие 

-Ростовые куклы 

1 1 

Кукловожден 

ие 

-Планшетные куклы 

1 ^ 

Кукловожден 

ие 

-Тростевые куклы 

1 1 

Кукловожден 

ие 

-Марионетки 

1 2 

Кукловожден 

ие 

-Мимирующие куклы 

1 2 

Изготовление кукол 

и масок 

«Изготовление куклы» 

16 

Изготовление кукол 

и масок 

-Тростевая кукла 

2 6 

Изготовление кукол 

и масок 

- Марионетка 

2 6 

Изготовление кукол 

и масок 

«Изготовление маски» 

6 

Изготовление кукол 

и масок 

-Маски из папье-маше 

1 5 

Сценическая 

речь 

«Техника речи» 

18 

Сценическая 

речь 

-Выразительное чтение 

басни, 

стихотворения 

2 8 

Сценическая 

речь 

-Работа над текстом в 

спектакле 1 7 

Сценическое 

движение 

«Основы сценического 

движения» 5 



-Сценический бой, 

перенос партнёра 1 4 

Оформление 

спектакля 

«Художественное 

оформление спектакля» 14 

Оформление 

спектакля 

-Сценография 

7 2 

Оформление 

спектакля 

-Техника сцены 

4 1 

Грим «Техника грима» 

12 

Грим 

-Грим молодого, 

старого лица 1 2 

Грим 

-Характерный грим 

1 3 

Грим 

-Сказочный грим. 

Грим животных 2 3 

Вокал «Культура голоса» 

7 

Вокал 

-Постановка голоса, 

распев 7 

Танец «Русско-народный танец» 

1 2 3 

Танец 

«Классический танец» 

1 2 3 

В С Е Г О (часов): 

59 95 144 

3 год обучения (216 час.) 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практик 

и 

Всего 

часов 

История 

драматиче 

ского 

театра 

«Становление русского театра (18-

19 век)» 8 

История 

драматиче 

ского 

театра 

- Народный театр 

2 

История 

драматиче 

ского 

театра 

-Театр 18 века (труппа 

Ф.Волкова) 2 



-М.С.Т11,епкин - основоположник 

русского 

сценического реалтзма 

1 

-К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-Данченко 

- основатели МХАТа (1898г.) 

3 

История 

театра 

«Зарубежный театр кукол» 

14 

кукол -театр Англии, Франции, 

Германии 5 

-театр марионеток 

5 

-театр масок 

4 

Актёрское 

мастерств 

«Сценическая выразительность» 

92 

0 -сценическая вера, оценка 

факта 2 2 

-характерность 

4 84 

Кукловож 

дение 

«Куклы разных систем» 

14 

-Ростовые куклы 

1 

-Планшетные куклы 

3 

-Тростевые куклы 

1 

-Марионетки 

1 2 

-Мимирующие куклы 

2 

Изготовле 

ние кукол и 

«Изготовление куклы» 

16 

масок -Тростевая кукла 

2 6 



- Марионетка 

2 6 

«Изготовление маски» 

6 

-Маски из папье-маше 

1 5 

Сценичес 

кая 

речь 

«Техника речи» 

18 

Сценичес 

кая 

речь -Выразительное чтение басни, 

стихотворения 2 8 

Сценичес 

кая 

речь 

-Работа над текстом в 

спектакле 1 7 

Сценичес 

кое 

движение 

«Основы сценического движения» 

5 

Сценичес 

кое 

движение -Сценический бой, перенос 

партнёра 1 4 

Оформлен 

ие 

спектакля 

«Художественное оформление 

спектакля» 14 

Оформлен 

ие 

спектакля -Сценография 

7 2 

Оформлен 

ие 

спектакля 

-Техника сцены 

4 1 

Грим «Техника грима» 

12 

Грим 

-Грим молодого, старого лица 

1 2 

Грим 

-Характерный грим 

1 3 

Грим 

-Сказочный грим. Грим 

животных 2 3 

Вокал «Культура голоса» 

7 

Вокал 

-Постановка голоса, распев 

7 

Танец «Русско-народный танец» 

1 2 3 



«Классический танец» 

1 2 3 

(часов): 

В С Е Г О 

59 157 216 

4 год обучения (216 час.) 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практик 

и 

Всего 

часов 

История 

драматиче 

«Современный русский театр» 

8 

ского 

театра 

-МХАТ, театр Сатиры, театр 

Вахтангова, 

Малый театр, театр Советской 

Армии, БДТ 

5 

-мастерская Петра Фоменко, 

Олега Табакова, 

Константина Райкина 

3 

«Современный зарубежный театр» 

10 

-театр Крэга, Гратовского, 

Стреллера, П.Брука 10 

История 

театра 

«Современный театр кукол» 

10 

кукол -Новейшие технологии 8 

-Режиссёры и актёры театра 

кукол 

2 

Актёрское 

мастерств 

«Сценическая свобода» 

57 

0 -Свободное общение со 

зрителем 8 49 

Кукловож 

дение 

«Куклы разных систем» 

20 

-Куклы со спец.эффектами 

4 16 



Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление куклы» 

23 

Изготовле 

ние кукол и 

масок -Мимирующая кукла 

2 6 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Кукла для теневого театра 

4 11 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление маски» 

12 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Маски для ростовых кукол 

3 9 

Сценичес 

кая 

речь 

«Техника речи» 

30 

Сценичес 

кая 

речь -Выразительное чтение 

отрывка из пьесы 2 8 

Сценичес 

кая 

речь 

-Диалог 

2 6 

Сценичес 

кая 

речь 

-Работа над текстом в 

спектакле 12 

Оформлен 

ие 

спектакля 

«Музыкальное оформление 

спектакля» 12 

Оформлен 

ие 

спектакля -Музыка в спектакле, 

театральные шумы 6 6 

Оформлен 

ие 

спектакля 

«Световое оформление спектакля» 

10 

Оформлен 

ие 

спектакля 

-Световая аппаратура. 

Световые эффекты 5 5 

Грим «Изготовление растительности» 

8 

Грим 

-Парики, усы, брови, бороды, 

бакенбарды 2 3 

Грим 

-Носы (из гумоза, папье-маше, 

поролон, вата) 1 2 

Вокал «Культура голоса» 

6 

Вокал 

-Хоровое пение 

1 5 



Танец «Танцы народов мира» 

1 5 6 

Танец 

«Эстрадный танец» 

1 3 4 

«Встреча 

с прекрасным» 

Посещение спектаклей, выставок, 

участие в мастер классах и фестивалях. 18 

В С Е Г О 

(часов): 70 146 216 

5 год обучения (288 час.) 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практик 

и 

Всего 

часов 

История 

драматиче 

ского 

театра 

«Русская и зарубежная 

драматургия» 

2 

2 2 
История 

драматиче 

ского 

театра 

«Великие актёры театра и кино» 3 

История 

театра 

кукол 

«Драматургия театра кукол» 1 

0 0 

Актёрское 

мастерств 

0 

«Постановка спектакля» 

7 106 113 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление куклы» 

16 

Изготовле 

ние кукол и 

масок -Механизированная кукла 

8 8 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление маски» 

14 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Маска со спец.эффектами 

5 9 

Сценичес 

кая 

речь 

«Техника речи» 

60 

Сценичес 

кая 

речь -Составление литературной 

композиции 18 42 



Оформлен 

ие 

спектакля 

«Создание художественного образа 

спектакля» 8 18 26 

Грим «Изготовление увеличивающих 

накладок» 8 

-Лоб, щёки, шея (из ваты) 

2 6 

Вокал «Оперное искусство» 

6 

-Исторические корни оперы, 

оперетты 

2 

1 

-Творчество Ф.Шаляпина 2 

1 

Танец «Составление танцевальной 

композиции» 

2 8 

10 

«Встреча 

с прекрасным» 

Посещение спектаклей, выставок, 

участие в мастер классах и фестивалях. 26 

(часов): 

В С Е Г О 

89 199 288 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (144 час.) 

Раздел Тема Краткое содержание темы 

История «Зарубежный театр» 

драматического 

театра 

- Древнегреческий театр Античный театр: с 

возникновения в 8 веке до н.э.. 

Праздник сбора винограда. 

Дионис. Архитектура театра. 

Трагедия; Комедия. 

-Римский театр Архитектура театра. 

Актёры(костюмы). 

-Комедия Дель Арте Маски, костюмы. 

Итальянский театр 16 век. 

-Театр эпохи Возрождения Испанский театр (Лопе де 

Вега) 

-Театр Англии, Франции В.Шекспир, его 

произведения, театр «Глобус». 

Ж.Мольер, его произведения, 

французский театр 17 века. 

Актёры. Амплуа. 

История «Зарождение театра» 

театра 

кукол 

-Люди и кукла Кукла в жизни человека, 

её национальные особенности. 

-Кукла в первобытном 

обществе 

Первобытный человек и 

олицетворение небесных сил. 

Детская игрущка. 

-Русский театр кукол (17 век) Скоморохи. Ярмарка. 

Комедия с Петрушкой. Вертеп. 

Балаган. Пьесы театра Петрушки. 

«Русский театр кукол 19-20 века» 

-Е.Сперанский, И.Зайцев, 

Н.Ефимова -

первооткрыватели русского 

театра кукол 

Петрушка созданный 

И.Зайцевым. 

Биография и работы по 

актёрскому тренингу в театре 

кукол Е.Сперанского. 



-С.Образцов - основатель 

ГЦТК 

Биография С.В.Образцова, 

«Тяпа» 

1931-основание театра. 

Театр и война. Спектакли и 

актёры театра С.Образцова. 

Актёрское 

мастерств 

0 

«Тренинг и муштра» Актёрское 

мастерств 

0 

-тренинг на внимание, память, 

воображение 

Проводятся игры-

упражнения: «Хлопки», 

«Печатная машинка», 

«Зеркало», «Предмет» 

Актёрское 

мастерств 

0 

-память физических действий Беспредметные действия: 

«Рецепт», «Волшебники» 

Кукловож 

дение 

«Верховые куклы» Кукловож 

дение -Плоскостные куклы Вождение плоскостной 

куклы на потычках. 

Кукловож 

дение 

-Перчаточные куклы Отработка элементов 

походки, посадки, бега, работы с 

предметом. 

Кукловож 

дение 

-Тростевые куклы Отработка элементов 

походки, посадки, бега, танца. 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление куклы» Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Плоскостная кукла Изготовление плоскостной 

куклы из картона, куклы на 

потьшке. 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Перчаточная кукла Создание эскиза будущей 

куклы. Изготовление головы из 

папье маше, перчатки, рук, ног, 

парика. 

Раскрашивание куклы 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление маски» 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Маски из бумаги и картона 

Сценичес 

кая 

речь 

«Техника речи» Сценичес 

кая 

речь 

-Правильное дыхание, дикция Осанка. Диафрагменное 

дыхание. Звуковой ряд. Набор 

упражнений по системе 

В.Мархасёва (МХАТ) 



-Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой 

Знакомство с 

упражнениями: «Кошечка», 

«Насос» 

Сценичес 

кое 

движение 

«Основы сценического движения» Сценичес 

кое 

движение 

-Сценическая походка, 

падение, удары 

Правильная сценическая 

походка. Характерная походка. 

Походка «от бедра». Простейшие 

элементы сценического падения. 

Пощёчина. Прямой удар, и его 

обыгрывание. 

Оформлен 

ие 

спектакля 

«Художественное оформление 

спектакля» 

Оформлен 

ие 

спектакля -Живопись Архитектура 

Скульптура 

Знакомство с живописью и 

художниками разньсс 

направлений. Архитектурные 

стили и формы зданий. 

Скульптура: памятник, бюст, 

монумент... 

Оформлен 

ие 

спектакля 

-Сценический костюм Особенности 

национального костюма. 

(Древняя Греция, Рим, Западный 

костюм 17 век, Россия) 

Грим «Техника грима» Грим 

-Грим (виды). Правила 

наложения грима. 

Грим в театре. Грим и 

образ. Разновидности 

театрального грима, (гумоз, лак, 

растушёвка) Гигиена грима 

(последовательность). Техника 

наложения грима. 

Грим 

-Строение черепа. Грим 

черепа. 

Череп. Создание грима 

черепа. 

Грим 

-Общий тон лица. Тон и образ героя. 

Наложение общего тона лица. 

Вокал «Культура голоса» Вокал 

-Голосовые тембры, нотная 

грамота, распев 

Голос человека, его 

особенности. Тембр. Подготовка 

к пению. Распев. 



Танец «История танца» 

-Танцы народов мира Характер народного танца. 

«Основные элементы танца» 

-Осанка. Движение. 

Позиции в танце. 

Походка. Позиции в танце. 

(часов): 

В С Е Г О 144 

2 год обучения (144 час.) 

Раздел 

Тема Краткое содержание 

темы 

История 

драматиче 

«Становление русского театра (18-

19 век)» 

ского 

театра 

- Народный театр Скоморохи. Ярмарка. 

Народная драма. Бродячие 

актёры. Комедия с медведем. 

Гонения скоморохов и 

весельчаков. 

-Театр 18 века (труппа 

Ф.Волкова) 

Первый русский актёр. 

Маскарады на Руси в 18 веке. 

Петровский театр. Ярославский 

театр созданный Ф.Волковым 

-М.С.Щепкин 

основоположник русского 

сценического реализма. 

Биография М.Щепкина. 

Реформа сценического искусства. 

-К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-Данченко 

- основатели МХАТа (1898г.) 

Биография 

К.С.Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко. 

Основы системы 

Станиславского. Основание 

МХАТа, спектакли, актёры, 

экспедиции, гастроли театра. 

История «Зарубежный театр кукол» 



театра -театр Англии, Франции, Национальные кукольные 

кукол Германии герои: Панч-Англия, 

Пульчинелла-Италия, 

Полишинель-Франция. 

-театр марионеток Дева Мария-марионетки, 

связь с библейским сюжетом. 

Марионетки в Древней Греции и 

Риме. 

-театр масок Маска Древнегреческого 

театра. 

Характер маски и её 

изготовление. Маскарад в 

Англии. Маски зверей. 

Актёрское «Сценическая выразительность» 

мастерств -сценическая вера, оценка Упражнения «Коробка», 

0 факта «Неожиданность», «Пожар». 

-характерность Герой и его характерные 

особенности. 

Кукловож «Куклы разных систем» 

дение -Ростовые куклы Отработка элементов 

походки ростовой куклы. 

-Планшетные куклы Походка, бег, движения 

рук планшетной куклы. 

-Тростевые куклы Сложности управления 

тростевой куклы, и её 

возможности. 

-Марионетки «Чувство пола» - главное в 

управлении марионеткой 

-Мимирующие куклы Гимнастика для рук. 

Разговор мимирующей куклы. 

Изготовле «Изготовление куклы» 

ние кукол и -Тростевая кукла Разработка эскиза. Лепка 

масок головы из папье-маше, 

поролоновое туловище, руки. 

Проволочные трости. 



- Марионетка Изготовление простейшей 

марионетки - «гусеница», из 

шариков. 

«Изготовление маски» 

-Маски из папье-маше Лепка маски из папье-

маше на основе воздушного 

шарика. 

Сценичес 

кая 

речь 

«Техника речи» Сценичес 

кая 

речь 

-Выразительное чтение 

басни, 

стихотворения 

Определение главной 

мысли в тексте. Выразительное 

чтение. 

Сценичес 

кая 

речь 

-Работа над текстом в 

спектакле 

Определение завязки, 

развития действия, кульминации, 

развития действия, финала в 

пьесе. 

Сценичес 

кое 

движение 

«Основы сценического движения» Сценичес 

кое 

движение 

-Сценический бой, перенос 

партнёра 

Простейшие элементы 

драки на сцене. Перенос 

партнёра, (дуэт) 

Оформлен 

ие 

спектакля 

«Художественное оформление 

спектакля» 

Оформлен 

ие 

спектакля -Сценография Одежда сцены. Декорации 

в спектакле, их роль. 

Изготовление простейшей 

декорации. 

Оформлен 

ие 

спектакля 

-Техника сцены Механизмы сцены. 

Поворотный круг. 

Грим «Техника грима» Грим 

-Грим молодого, старого 

лица 

Обилий тон молодого и 

старого лица. Изменение формы 

носа, глаз, рта с помощью грима. 

Морщины в старческом гриме. 

Грим 

-Характерный грим Характерный грим, его 

слияние с образом. 

Грим 

-Сказочный грим. Грим 

животных 

Грим клоуна, скомороха, 

животного (собака, кошка...) 

Вокал «Культура голоса» 



-Постановка голоса, распев Нотная грамота. Распев. 

Танец «Русско-народный танец» Изучение простейших 

элементов русско-народного 

танца: «хлопушка»... 

Танец 

«Классический танец» Разучивание танца 

«Менуэт» 

В С Е Г О 

(часов): 

144 

3 год обучения (216 час.) 

Раздел Тема Краткое содержание темы 

История 

драматиче 

ского 

театра 

«Русский театр (начала 20 века)» История 

драматиче 

ского 

театра 

-МХАТ, театры Москвы Расцвет МХАТа, 

спектакли. Образование студий. 

История 

драматиче 

ского 

театра -Великие актёры и режиссёры Г.Федотова, А.Ленский, В. 

Комиссаржевская их биографии 

и роли в театре. Режиссёры 

Е.Вахтангов, Вс.Мейерхольд 

История 

театра 

кукол 

«Специфический театр кукол» История 

театра 

кукол 

-театр теней (Япония, Индия) Истоки теневого театра. 

(Индонезия) Устройство экрана и 

света в теневом театре. Куклы. 

История 

театра 

кукол 

-театр на воде Специфические виды 

театра кукол. Куклы для театра 

на воде. 

История 

театра 

кукол 

-психологический театр кукол Лечебные свойства театра 

кукол. 

Добрые и злые сказки 

Актёрское 

мастерств 

0 

«Сценическое действие» Актёрское 

мастерств 

0 

-взаимоотношения и общение Взаимоотношение героев 

в спектакле. 

Кукловож 

дение 

«Куклы разных систем» Кукловож 

дение -Куклы теневого театра Особенности вождения 

плоских кукол. Кукла и её тень. 



-Механизированные куклы Механизмы куклы (рот, 

глаза, хвост, уши...) Работа с 

ними. 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление куклы» Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Планшетная кукла Изготовление мягкой 

планшетной куклы из поролона, 

трикотажа, меха... 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Ростовая кукла Изготовление ростовой 

куклы из колготок, поролона, 

меха, мочалки... 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление маски» 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Маски из поролона Объёмные маски из 

поролона. Техника стрижки 

поролона. Окраска. Обтяжка. 

Сценичес 

кая 

речь 

«Техника речи» Сценичес 

кая 

речь 

-Выразительное чтение прозы Выбор отрывка из 

классики. 

Определение события. 

Сценичес 

кая 

речь 

-Монолог Особенность читки 

монолога. 

Сценичес 

кая 

речь 

-Работа над текстом в 

спектакле 

Мысль автора, героев. 

Сценичес 

кое 

движение 

«Основы сценического движения» Сценичес 

кое 

движение 

-Фехтование Простейшие элементы 

фехтования. Позиции. Защиты. 

Оформлен 

ие 

спектакля 

«Художественное оформление 

спектакля» 

Оформлен 

ие 

спектакля -Декорационное искусство, 

бутафория 

Развитие декорационного 

искусства в МХАТе. 

Изготовление жёсткой и 

каркасной декорации. 

Бутафория, её назначение и 

изготовление. 

Оформлен 

ие 

спектакля 

-Сложные механизмы сцены Фурки, Люк-провал, 

Галереи... 

Грим «Техника грима» 



-Парики, усы, брови, 

бороды, бакенбарды 

Пастижёрское искусство в 

театре. Изготовление парика и 

бороды из мочалки, ваты, ниток. 

-Шрамы, морщины, 

порезы... 

Живописное создание 

дефектов кожи. 

Вокал «Культура голоса» Вокал 

-Постановка голоса. Распев. 

Вокал 

-Вокальные жанры (песня, 

романс) 

Вокальное пение. Романс. 

Частушка. Песня. Колыбельная. 

Танец «Танцы народов мира» Национальные танцы, 

отработка элементов. 

Танец 

«Эстрадный танец» Движение в паре. 

В С Е Г О 

(часов): 

216 

4 год обучения (216 час.) 

Раздел Тема Краткое содержание темы 

История «Современный русский театр» 

драматиче -МХАТ, театр Сатиры, театр Революция и театр. 

ского Вахтангова, Создание БДТ в Петербурге 

театра Малый театр, театр Советской (1919г), «Принцесса 

Армии, БДТ Турандот»(1922) в 

Вахтанговском театре, 1956-

основание театра 

«Современник» 

О.Ефремовым, 

Малый театр-«Отелло» 

-мастерская Петра Фоменко, Рассказ о современных 

Олега Табакова, режиссёрах-новаторах и их 

Константина Райкина работах 

«Современный зарубежный театр» 



-театр Крэга, Гратовского, 

Стреллера, П.Брука 

«Красота»-главное в 

театре 

Г.Крэга,(«Гамлет»)»Театр для 

людей» Стреллера, 

Эксперименты Е. 

Гратовского. 

Театр Питера Брука. 

История 

театра 

кукол 

«Современный театр кукол» История 

театра 

кукол 

-Новейшие технологии Создание сложного 

гапита. Использование 

новейших материалов 

(каучук, пенопласт, кожа, 

пена) 

История 

театра 

кукол 

-Режиссёры и актёры театра 

кукол 

Знаменитые 

кукольники (Е.Сперанский, 

В.Зайцев, С.Образцов... до 

Вольховского) 

Актёрское 

мастерств 

0 

«Сценическая свобода» Актёрское 

мастерств 

0 

-Свободное общение со зрителем Избавление от 

комплекса страха взора 

зрителя. 

Кукловож 

дение 

«Куклы разных систем» Кукловож 

дение -Куклы со спец.эффектами Плачущие куклы. 

Курительные трубки. 

Светящиеся куклы. 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление куклы» Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Мимирующая кукла Изготовление 

мимирующей куклы на 

основе варежки. 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Кукла для теневого театра Изготовление куклы из 

гофрированного картона. 

Трости из зонта. 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление маски» 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Маски для ростовых кукол Объёмные маски из 

поролона. 

Сценичес «Техника речи» 



кая 

речь 

-Выразительное чтение отрывка 

из пьесы 

Чтение по ролям 

Линия каждого героя, 

характер. 

-Диалог Его особенности. 

Диалог в спектакле. 

-Работа над текстом в спектакле Поиск выразительных 

особенностей своего голоса. 

Оформлен «Музыкальное оформление спектакля» 

ие 

спектакля 

-Музыка в спектакле, 

театральные шумы 

Назначение музыки. 

Жанр музыки. Шумы, их 

извлечение подручными 

предметами. 

«Световое оформление спектакля» 

-Световая аппаратура. Световые 

эффекты 

Назначение света. 

Световая аппаратура 

(прожектора, ПРК) 

Грим «Изготовление растительности» 

-Парики, усы, брови, бороды, 

бакенбарды 

Изготовление парика 

из искусственного 

синтетического волоса 

-Носы (из гумоза, папье-маше, 

поролон,вата) 

Снятие слепка носа, 

его лепка из папье-маше. 

Изготовление носа из гумоза, 

поролона. 

Вокал «Культура голоса» 

-Хоровое пение Расстановка в хоровом 

пении. Исполнение песни 

хором. 

Танец «Танцы народов мира» Постановка танца, 

учитывая все национальные 

особенности. 

«Эстрадный танец» Разучивание одного из 

эстрадных танцев. 

(часов): 

В С Е Г О 216 



5 год обучения (288 час.) 

Раздел 

Тема Краткое содержание 

темы 

История 

драматиче 

ского 

театра 

«Русская и зарубежная 

драматургия» 

А.Чехов, А.Островский, 

Л.Толстой, В.Шекспир, 

Ж.Мольер, Лопе де Вега... 

История 

драматиче 

ского 

театра «Великие актёры театра и кино» Великие русские актёры 

20 века: Ф.Раневская, А.Райкин, 

В.Высоцкий, А.Папанов, 

Ю.Никулин.... 

История 

театра 

кукол 

«Драматургия театра кукол» С.Маршак, Г.Сапгир. 

Е.Сударушкин, С.Козлов... 

Актёрское 

мастерств 

0 

«Постановка спектакля» Самостоятельная работа 

над ролью в спектакле. 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление куклы» Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Механизированная кукла Изготовление 

открывающегося рта куклы. 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

«Изготовление маски» 

Изготовле 

ние кукол и 

масок 

-Маска со спец.эффектами Маска с горящими 

глазами, «дымящяя» маска... 

Сценичес 

кая 

речь 

«Техника речи» Сценичес 

кая 

речь 

-Составление литературной 

композиции 

Составление 

литературного концерта на День 

Победы. 

Оформлен 

ие 

спектакля 

«Создание художественного образа 

спектакля» 

Самостоятельная 

разработка художественного 

оформления к спектаклю. 

Грим «Изготовление увеличиваюгцих 

накладок» 

Грим 

-Лоб, щёки, шея (из ваты) Толщинка, её 

изготовление. Изготовление 

наклеек из ваты. 



Вокал «Оперное искусство» Вокал 

-Исторические корни оперы, 

оперетты 

Историческое развитие 

оперы и оперетты в мировом 

искусстве. 

Вокал 

-Творчество Ф.Шаляпина Жизнь, творчество, 

исполнительское мастерство 

Ф.Шаляпина. 

Танец «Составление танцевальной 

композиции» 

Самостоятельная 

разработка танцевальной 

композиции. 

В С Е Г О 

(часов): 

288 

Методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

1. Сценическая площадка с ковровым покрытием, зрительные места. 

2. Театральные кубы, ширмы, выгородки, элементы театральной декорации. 

3. Аудио оборудование (магнитофон, колонки, усилитель) 

4. Световое оборудование (прожектора) 

5. Видео оборудование (телевизор, видеомагнитофон, видеокамера) 

6. Мебель (столы, стулья, шкафы для реквизита, зеркала в гримёрную комнату) 

7. Материал, поролон, краски, клей, бумага, картон, нитки, театральный грим. 

Дидактическое обеспечение 

1. Иллюстрации (портреты актёров и режиссёров, фотографии кукол, 

масок, эскизы костюмов и декораций, иллюстрации по технике грима, 

орфографическая таблица по сценической речи). 

2. Аудиозаписи (классическая музыка, танцы народов мира, музыка для 

детей, отдельные инструменты, театральные шумы, фонограммы). 

3. Видеозаписи (записи спектаклей, мастер классов, фестивалей). 

4. Дидактические пособия (литература по театру, журнал «Театр», 

«Театральное творчество», «Внешкольник», драматургический материал, справочники 

и пособия) 

Используемая в работе литература по театру: 

1. Л.К.Новицкая "Тренинг и муштра" 



2. А.Д.Попов "Художественная целостность спектакля" 

3. Г.А.Товстоногов "Зеркало сцены" 

4. Г.А.Товстоногов "0 профессии режиссёра" 

5. М.О.Кнебель "Поэзия педагогики" 

6. М.О.Кнебель "0 действенном анализе пьесы и роли" 

7. М.О.Кнебель "Школа режиссуры Немировича-Данченко" 

8. Ю.М.Мочалов "Композиция сценического пространства" 

9. К. С. Станиславский "Моя жизнь в искусстве" 

10. Б.Е. Захава "Мастерство актёра и режиссёра" 

11. А.В.Эфрос "Профессия режиссёр" 

12. А.В.Эфрос "Репетиция - любовь моя" 

13. М.А.Захаров "Суперпрофессия" 

14. М.А.Захаров "Контакты на разных уровнях" 

15. А.А.Гончаров "Поиск и отбор выразительных средств" 

16. П.Брук "Пустое пространство" 

17. С.В.Гиппиус "Гимнастика чувств" 

18. Ю.В.Колчеев "Театрализованные игры в школе" 

19. Э.Г.Чурилова "Методика театрализованной деятельности 

20. И.Э.Кох "Основы сценического движения" 

21. М.А.Чехов "Путь актёра. Жизнь и встречи" 

22. С.В.Образцов "Моя профессия" 

23. Е.Р.Рагул "Театр в чемодане" 

Внешние условия: 

1. Для комплексного развития и повышения уровня актёрского мастерства 

учеников, необходимо взаимодействие с профессиональными и другими 

любительскими театрами (просмотр их спектаклей, встреча с актёрами, мастер 

классы, театральные капустники и вечеринки, совместные постановки), которые 

непременно расширят кругозор и круг общения ребёнка. 

2. Для стимула занятий ребёнка театральным мастерством необходимо 

участие в фестивалях городского, областного и всероссийского уровня. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

Для успешной реализации программы необходимо ресурсное обеспечение: 

> педагог по театральному мастерству. 

> педагог по хореографии. 



> педагог по вокалу. 

художник - бутафор. 

> режиссер 

С целью отслеживания развития таких психических процессов, как воображение, 

внимание, память, анализ психологического климата в творческом коллективе рекомендуется 

проводить социопсихологический мониторинг. 

Используемые в работе видеоматериалы: 

Видеозаписи спектаклей Центрального театра кукол С.В.Образцова: 

Видеозаписи репертуарных спектаклей театров города 

Видеофильм о жизни и творчестве Х.К.Андерсена «Жизнь как сказка» 

Видеозапись мастер-класса по сценической речи педагога МХАТа - В. Мархасёва 

Видеозапись мастер-класса по сценическому движению педагога СГАКИ В - Н.Гончарова 

Видеозапись мастер-класса по актёрскому мастерству педагогов любительских театров 

1. М. Корабельник «Любовь к трем апельсинам» (По мотивам К.Гоцци). 

2. С.Прокофьева «Про башмачки» 

3. М. Мирсаков «Поросенок Чок». 

4. Э.Успенский «Чудеса с доставкой на дом». 

5. 3. Васильева-Гангус «Заяц с чудесными ушами». 

6. С.Прокофьева «Самый большой друг». 

7. Н. Гернет «Гусенок». 

8. Н. Гернет «Сказка о маленьком Карлике». 

9. В.Орлов «Каштанчик». 

10. Н. Гернет «Лесной концерт». 

11. Р. Кушниров «Кто сильнее?» 

12. Н. Гернет «Как котенок учился мяукать». 

13. М. Корабельник «Царевна-лягушка». 

14. Г. Федяков. - Миниатюры для школьного театра. 

15. Н. Носов «Незнайка-ученик». 

16. М. Орлова «Огнехвостик». 

«Необыкновенный концерт» 

«Божественная комедия» 

«По щучьему велению» 

России 

Пьесы для театра кукол: 



17. Р. Кушниров «Почему петух поет на заре?» 

18. М. Корабельник «Платок нищего» 

19. Н. Гернет «Пятак и пятачок». 

20. С. Прокофьева «Сказка о жадном Сережке» 

21. М. Кремене «Как снеговики солнце искали». 

22. А. Попеску «Солнечный луч». 

23. Н. Носов «Телефон, Тук-тук, Умелые руки. Замазка». 

24. С. Козлов «Снежный цветок». 

25. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 
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