
Аннотация  

к сертифицированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Кукольный театр» 

 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая  программа «Кукольный театр». 

Направленность: художественная. 

Цель программы – создание условий для активизации личностного и 

социального развития детей средствами театрального искусства в условиях 

разновозрастного детского коллектива. 

Контингент обучающихся:  учащиеся  среднеобразовательных школ 

от 7 до 12 лет. 

Продолжительность реализации программы:  программа рассчитана 

на курсовое многоуровневое  обучение в течение  5 лет. 

1 уровень  («стартовый») – I  год обучения; 

2 уровень («базовый») - II–III год обучения; 

3 уровень («продвинутый») - IV-V год обучения. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (по 45 минут с 10 

минутным перерывом): 72  часа за учебный год. 

Форма организации процесса обучения: Форма обучения – очная.  

1. Совместные просмотры и обсуждения спектакля.  

2. Посещение музеев, выставок.  

3. Творческие встречи с артистами театров, с интересными людьми.  

4. Творческие конкурсы, фестивали.  

5. Дни именинника и т.п.  

Краткое содержание программы: Знакомство с технологией 

изготовления  игрушек и сувениров из текстильных материалов, как одного 

из видов художественной деятельности, способствующего формированию и 

развитию творческих способностей детей. 

Ожидаемый результат:  

Предметные:  

Знать: 

- общую историю театра, жанры театра, основы сценографии, виды 

искусств, основные театральные понятия.  

- как выбрать сценарий для спектакля.  

- как подобрать музыкальное оформление спектакля.  

- различные конструкции кукол, а так же технику их вождения и 

изготовления.  

- разнообразные материалы, которые можно использовать при 

изготовлении и верховых кукол и как с ними работать.  

Метапредметные:  

- использовать знания, умения и навыки на других предметах (ИЗО, 

трудовое обучение, литература).  



- снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное 

нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении.  

- иметь такие творческие умения и навыки как память, внимание, 

образное мышление.  

- самостоятельно комбинировать различные приемы работы при 

создании спектакля.  

- решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, 

дидактическим материалом.  

Личностные:  

- придумывать и создавать куклы, декорации более сложного 

характера.  

- работать в группе, коллективе.  

- выступать перед публикой.  

 

 

 
 


