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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности   «Номернабис» стартового уровня составлена с учётом 

методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ (Министерство образования Московской 

области, отдел воспитания и дополнительного образования и сопровождения 

детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») и реализуется в 

системе дополнительного образования детей среднего школьного возраста. 

Она составлена на основе авторской программы Е.С. Чечиной «Театр, 

творчество, дети». Программа «Номернабис» имеет художественную 

направленность и состоит из двух модулей. 

Программа построена на решение задач интеллектуального и личностного 

развития через театральную игру, творческий процесс изготовления кукол, 

совершенствование основных психических процессов  ребенка ( ощущение,  

восприятие, внимание, память, эмоции) и производных от них качеств: 

наблюдательности, фантазии, воображения, творческого мышления, 

смелости  публичного  выступления. 

В основу работы по программе  заложены элементы театрально-игровой 

методики, максимально учтены возможности и способности ребенка, 

уважение к личности. 

На занятиях и итоговых мероприятиях, в различных эстрадных номерах, 

сценических постановках, дети строят отношения со своими сверстниками и 

взрослыми, познают самые светлые чувства любви и уважения к своему 

родному краю, людям, традициям. 

Постигая программу, дети включаются в увлекательный процесс создания 

любимого всеми театрального зрелища – кукольного театра, приобретая навыки 

коммуникативного общения, изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. 

 

        Актуальность программы «Номернабис» обусловлено тем, что в 

 современных социально-экономических  условиях   наблюдается обострение 

отношений между поколениями в обществе и, как следствие, в семье. Растет 

число конфликтных семей, в которых утрачены традиционные нравственные 

ориентиры. Проявляя заботу об одежде и питании, взрослые порой забывают 

о необходимости диалогового общения со своими детьми, а в результате - 

одиночество, цинизм, духовное опустошение. Занимаясь в театральной 

студии «Номернабис», ребенок приобретает опыт совместных переживаний, 

и, безусловно, делится впечатлениями с родителями, вовлекая их в 

творческий процесс. Взрослые начинают адекватно воспринимать, оценивать 

и понимать действия ребенка, что помогает разрешить многие противоречия 

в детско-родительских отношениях. Создание ситуации успеха в творческом 

взаимодействии педагог-ученик-родители дает возможность подростку 
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почувствовать свою значимость в обществе, а также одобрение и любовь 

близких людей. 

К сожалению, реальность такова, что современные дети, черпая знания и 

впечатления из просторов интернета, почти разучились вербально общаться 

на родном языке. Программа театральной студии «Номернабис» создает 

условия для совершенствования диалогической и звуковой культуры речи, 

интонации и мимики. 

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, 

обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный 

опыт и обогащать эмоциональную сферу. 

 

Цель программы:  

Цель программы – всестороннее развитие и формирование творчески 

активной личности учащихся путем вовлечения их в театральную 

деятельность.  

Задачи 

Личностные: 

-  формировать общественно-активную личность; 

- формировать навыки коммуникативного общения и коллективного 

творчества; 

-  формировать самостоятельность, уверенность, самокритичность, 

ответственность. 

- способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к 

искусству; 

- способствовать воспитанию уважительного отношения к труду;  

- формировать желание принимать участие в конкурсах, выставках разного 

уровня                                                                                                    

Метапредметные:                                                                                          

- Развивать фантазию, творческое воображение и чувство меры;  

- развивать начальные навыки конструирования; 

- развивать эстетический вкус, способность видеть и понимать  

    прекрасное; 

- развивать самостоятельность и уверенность в своих силах; 

- воспитывать внимательность и целеустремленность; 

- развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

Предметные: 

- знакомить с историей театра кукол и  видами театральных кукол; 

- научить создавать куклу по системному подходу «от эскиза до куклы» 

-  научить  работать с куклой различных систем (кукловождению) 

- формировать навыки и умения в области актерского мастерства; 

- формировать навыки и умения по культуре и  технике  речи; 

- дать элементарные знания о театре, живописи, прикладном искусстве. 

- дать знания о различных  художественных материалах и технологии  
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   создания театральных кукол; 

- дать понятие о конструировании; 

- дать понятие о сценографии и специфике театра кукол. 

 

Отличительная особенность программы  
  Программа «Номернабис» имеет интегративный характер. Дети получают 

возможность теоретически и практически познакомиться с разными видами 

синтетических театральных искусств от создания куклы до кукловождения. 

Занятия включают живопись, графику, дизайн, декоративно-прикладное и 

зрелищное искусство, причем, вхождение в тему идет через доступные, 

интересные и понятные ребенку формы игры и творческой мастерской. В 

процессе освоения программы  ученики успевают побывать в роли создателя 

своих авторских театральных кукол и, образно говоря, «вдохнуть в них 

жизнь», попробовав себя в роли артиста театра кукол.  Знания и навыки, 

приобретенные в студии, станут хорошей основой для продолжения занятий 

в тех видах деятельности, которые выберет конкретный ребенок, и, 

возможно, помогут в выборе им своей будущей профессии. 

 Таким образом, успешное освоение программы «Номернабис» создаёт для 

детей перспективу творческого роста и личностного развития. 

           

         Программа состоит из модулей: 

Модуль№1«Магия кукол» (кукловождение) – Шелест Е.А. 

Модуль№2 «Я создаю куклу» (технология создания кукол) - Каримова М.Б. 

 

         Адресат программы  

Программа разработана для детей 8-14 лет, обучающихся во внеурочное 

время в объединении художественной направленности учреждения 

дополнительного образования. Она составлена с учетом современных 

процессов обновления содержания общего художественного образования, а 

также с учетом возрастных особенностей учеников.                    

Устанавливается зрительное восприятие окружающего мира, и в творческих 

работах можно видеть композиционную завершенность. 

Переход детей 8-14 лет к зрительному реализму диктует и новые 

возможности.  Дети с увлечением работают над созданием объемных, 

трехмерных форм (в конкретном случае - кукол и декораций), проявляя 

изобретательность и творческую активность. 

Система театральных и творческих игр, упражнений рассчитана на активное 

участие ребенка, он в педагогическом процессе. Ход занятий характеризуется 

эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного 

результата через коллективное творчество. Занятия проводятся с 

использование различных форм деятельности. 

Дети с ОВЗ также могут успешно освоить программу обучения. 

Учебный процесс строится по принципу наглядности обучения, когда 

педагог параллельно с учащимися выполняет каждое задание, на основах 
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системности и преемственности, то есть каждый этап обучения является 

базовым для следующего, а для предыдущего – расширенным и 

усложнённым смысловым продолжением. Учитывая физиологические и 

физические особенности детей с ОВЗ обязательной составляющей 

программы  является участие детей  в выставках и  социально-значимых 

мероприятий, дающих понимание значимости своего участия для других 

людей. 

  

Объём и срок освоения программы –  
Полный объем учебных часов – 144, из них 72 часа – создание театральной 

куклы и 72 часа – театрально-бутафорская деятельность.   

Такая необходимость определяется содержанием и прогнозируемыми 

результатами программы; 

Режим занятий -  занятия продолжительностью по 2 академических часа с 

перерывом 10 минут, периодичность - 2 раза в неделю.  

 

Форма обучения – очная 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Группы учащихся разного возраста, являющиеся основным составом 

объединения. Состав группы постоянный. 

 

  Планируемые результаты 
Личностные: 

у детей будет 

 - сформирована общественно-активная личность; 

- сформированы навыки коммуникативного общения и коллективного 

творчества; 

- воспитан художественно-эстетический вкус и интерес к искусству; 

- воспитано уважительное отношения к труду;  

- сформировано желание участвовать  в конкурсах, выставках разного уровня                                                                                                     

дети 

-  научатся  самостоятельности, самокритичности, станут успешными и 

ответственными; 

Межпредметные: 

   у детей будут                                                                                       

- развиты творческие способности; 

- развиты чувственно-эмоциональные проявления: воображение,  

   фантазию, внимание; 

- развиты начальные навыки конструирования; 

- развит эстетический вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

- развита самостоятельность и уверенность в своих силах 

Предметные: 

у детей будут                                                                                       
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- сформированы навыки и умения в области актерского мастерства; 

- сформированы коммуникативные навыки; 

дети 

- получат элементарные знания о театре, живописи, прикладном искусстве. 

- получат знания об истории театра кукол; 

- научатся создавать куклу по системному подходу «от эскиза до куклы»; 

- овладеют техникой кукловождения, приобретут навыки работы с куклой; 

- получат представление о разнообразии художественных материалов, 

которые применяются для  создания театральных кукол; 

- получат представление  о сценографии.  

 

К концу года обучения дети должны знать: 

- правила поведения на творческом занятии; 

- правила общения в коллективе и с педагогом; 

- базовые сведения по истории кукольного театра; 

- представление о традициях русской культуры; 

- упражнения по развитию речи; 

- упражнения-игры на развитие внимания, воображения, фантазии, памяти; 

- речевую, дыхательную и пластическую разминки; 

 - этапы работы над созданием эстрадного номера, постановки; 

 - представление о композиции, сочетании цветов и фактур; 

 - виды ручных швов; 

 - свойства различных материалов для творчества; 

 - элементарные знания по конструированию костюма; 

 - базовые знания по грамотному наложению грима. 

К концу года обучения дети должны уметь: 

- концентрировать внимание при выполнении упражнений; 

- овладеть импровизацией, при выполнении творческих заданий; 

- овладеть навыками художественного чтения; 

- овладеть техникой перевоплощения при работе с куклой; 

- овладеть элементами сценической грамотности. 

 - выбирать материалы для творчества в зависимости от задуманного образа 

куклы; 

 - овладеть импровизацией, при выполнении творческих заданий; 

 - овладеть навыками художественного чтения; 

 - смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 - правильно использовать художественные материалы в соответствии с 

эскизом декорации; 

 - грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

 - работать самостоятельно и в коллективе 

 

Формы аттестации  -  

Текущий контроль: 

- беседа; 
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- опрос; 

- наблюдение; 

- просмотр работ 

Тематический контроль: 

- творческая работа; 

- викторина; 

- анализ работ; 

 - презентация  

- практическое задание. 

Итоговый контроль: 

- зачет; 

- мастер-класс; 

- выставка 

- участие в постановке (эстрадный номер, инсценировка, спектакль) 

- участие в конкурсе, фестивале. 

 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- входной контроль (при зачислении в группу); 

-промежуточный контроль (в конце 1 полугодия – диагностическая карта на 

каждого ребенка); 

- итоговый контроль, видеозапись, грамота, готовая творческая работа, фото, 

отзыв детей и родителей, статья. 

   

      Формы предъявления и демонстрации образовательных  

результатов: 

- аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики;  

- защита творческих этюдов и инсценировок;  

- участие в конкурсах-фестивалях, выставках различных уровней;   

- демонстрация творческого процесса на открытом занятии;  

- демонстрация творческого процесса на мастер-классе;  

- участие в концертах, праздниках, культурно-массовых мероприятиях; 

- демонстрация итоговой постановки   

   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 площадь помещения для занятий, системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и  

 светового потока, состояние источников искусственного освещения,  

температура воздуха в помещении соответствуют нормативам (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

 мебель (столы, стулья) стандартные, комплектованные, имеют 

маркировку и соответствуют росто - возрастным особенностям детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14); 
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 классная доска с магнитной поверхностью и набором для крепления 

работ.  

Информационное обеспечение: для успешной реализации программы  

используется методический и раздаточный материал, необходимый для  

освоения программы: наглядные методические пособия, фонд собственных 

работ педагога, фонд работ учеников, карточки с материалом по технологии 

изготовления кукол, по прикладному искусству и др. Демонстрационные 

пособия: муляжи, искусственные цветы, гипсовые и деревянные фигуры. С 

успехом используются материалы из сети Интернет, CD и DVD, методическая 

литература. 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

new.asou-mo.ru; 

-  Социальная сеть работников образования «Наша сеть» nsportal.ru; 

-  Сайт для учителей https://kopilkaurokov.ru  

- Интернет-журнал для воспитателей и учителей http://planetadetstva.net 

 - Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g  

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Каримова Маргарита Борисовна, образование высшее, стаж работы 

художника-педагога 26 лет. Маргарита Борисовна является членом 

Творческого Союза Профессиональных Художников, её живописные и 

декоративные работы часто бывают представлены на выставках в Москве и 

других городах России. Она проводит мастер-классы федерального и 

международного уровня. На счету её учеников многочисленные победы в 

конкурсах различного уровня, включая международные. Творческая, 

доброжелательная атмосфера на занятиях под её руководством способствует 

максимальному раскрытию и развитию способностей каждого ученика. 

Занятия педагога носят интегративный характер, большое внимание учитель 

уделяет как индивидуальной, так и групповой работе. Во время проведения 

занятий подбирает интересные формы и методы работы с учениками, 

учитывает индивидуальные особенности детей. 

Педагог использует широкий спектр образовательных технологий,   

использует материалы  новых современных книг, мастер-классов художников 

мирового уровня, а также вспомогательные наглядные и  аудиоматериалы.  

 

Педагог дополнительного образования Шелест Елизавета Александровна 

является профессиональным дизайнером одежды. 

Елизавета Александровна - молодой педагог со свежим и современным 

подходом к преподаванию. Используя тренды в творчестве, умело 

интегрирует в занятия вспомогательные наглядные и аудиоматериалы, 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0st10sszi_Vzc3XKyrVZ2AwNDWxNDMzMDGxYOA876EfapRx-sCpzI-J1_qSAKmpEfk
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188rLsgvKknM0Ssq1WdgMDQ1sTQzMzA1MGHwTY-XWfa-ZWLt3vJ2BflTxwCXvRFr
https://kopilkaurokov.ru/
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
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уделяет внимание как индивидуальной, так и групповой работе, что 

способствует максимальной заинтересованности учащихся и, как следствие,- 

раскрытию их творческих способностей и возможностей. 

Имеет опыт в проведении различных творческих мастер- классов для детей и 

взрослых. Как профессиональный художник принимает активное участие в 

выставках муниципального и регионального значения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(модуль№1) 

№ 

п/п 

Наименования тем и занятий всего 

часов 

в том числе Формы 

контроля прак

тика 

теория 

1 Вводное занятие. Правила по охране труда. 

 Творческая игра на знакомство.  
1 0,5 0,5 беседа 

       опрос 

2 Тема: «Безопасность дорожного движения» 7 3.5 3.5  

2.1 Дорога на занятия и домой.  1 0,5 0,5 беседа 

2.2 
История правил дорожного движения  

Виды транспорта 
1 0,5 0,5 опрос 

2.3 
Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 
1 0,5 0,5 беседа 

2.4 Разные дороги в плохую погоду 1 0,5 0,5 беседа 

2.5 
Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 
1 0,5 0,5 опрос 

2.6 
Дети в автомобиле 

Велосипед 
1 0,5 0,5 опрос 

2.7 Повторение пройденного материала 1 0,5 0,5 викторина 

3 Тема «Мир искусства» 5 1,5 3,5  

3.1 
Искусство и его виды. 

2 0,5 1,5 
беседа 

опрос 

3.2 Театр - это… (история, виды, жанры)    2 1 1 беседа 

3.3 
Театральные профессии. Терминология. 

1 - 1 
беседа 

опрос 

4 Тема «Кукольный театр» 4 1 3  

4.1 История театра кукол 1 0,5 0,5 беседа 

наблюдение 

4.2 Театральные куклы мира 1 - 1 беседа 

4.3 Виды театральных кукол 2 0,5 1,5 творческая 

работа, 

зачет 

5 Тема «Речевой тренинг» 6 3,5 3,5  

5.1 Артикуляционная гимнастика, игровые 

дикционные упражнения.  

2 1,5 0,5 наблюдение 

5.2 Упражнения и игры на опору дыхания, 

расширение голосового диапазона 

2 1 1 наблюдение 

5.3 Творческие игры со словом 2 1 1 опрос 

6 Тема «Игровой тренинг» 9 5 4  
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6.1 Развивающие игры  (ориентация в 

пространстве, развитие произвольной памяти) 

2 1 1 наблюдение 

6.2 «Театральная игра»  (упражнения и этюды на 

развитие внимания, фантазии, общения) 

2 1 1 практическое 

задание, 

зачет 

6.3 Творческие игры на память физических 

действий 

3 2 1 наблюдение 

6.4 Ритмопластика  (развитие ритмичности 

движения) 

2 1 1 наблюдение 

7 Тема «Работа с куклой» 19 15 4  

7.1 Композиции с руками 3 2 1 наблюдение 

опрос 

7.2 Кукла маппет 4 3 1 наблюдение 

опрос 

7.3 Перчаточная кукла 6 5 1 наблюдение 

творческая 

работа 

7.4 Марионетка 6 5 1 наблюдение 

опрос 

8 Тема «Работа над постановкой» 21 15,5 5,5  

8.1 Чтение литературного материала (по ролям) 2 1,5 0,5 беседа 

 

8.2 Музыкальное решение образа, сцены 3 2 1 наблюдение 

8.3 Работа с предметами, реквизитом. 4 3,5 0,5 наблюдение 

8.4 Работа над речевой выразительностью образа 4 3 1 беседа 

опрос 

8.5 Репетиции постановки (номера, композиции,  

инсценировки, отрывка, спектакля)   

7 5 2       беседа 

8.6 Показ итоговой творческой работы для 

родителей и сверстников. 

1 0,5 0,5 постановка 

анализ 

творческой 

работы 

 итого 72 44 28  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие.   

Теория – 0,5ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория  

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения по программе.  

Правила по охране труда  

Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности.   

Практика 

Творческая игра на знакомство «Фруктовый салат». 

Форма контроля 

Беседа. Опрос. 
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2. Безопасность дорожного движения 

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч.  
2.1 Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта  

Теория:  

Дорога на занятия и домой. Беседа об особенностях движения транспорта по 

улицам, ведущим к зданию проведения занятий.  

История правил дорожного движения (уроки тётушки Совы) 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA 

Виды транспорта (уроки тётушки Совы) 

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

2.2 Во дворе и в подъезде.  Дорога и дорожные знаки  

Теория: 

Беседа о дорожных знаках и правилах поведения во дворе. 

Во дворе и в подъезде  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

Дорога и дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

2.3 Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория: 

Беседа о правилах перехода дороги по пешеходному переходу. 

Пешеходный переход  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  

Светофоры и перекрестки 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Мой помощник светофор». 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

2.4. Разные дороги в плохую погоду 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0%20
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
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Теория: 

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw  

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. Беседа о правилах поведения 

на дороге в разное время года. 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

2.5 Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория: 

Беседа о необходимости соблюдать правила поведения, находясь в метро или 

возле железной дороги. 

Безопасность на транспорте  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM  

Метро и железная дорога  

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

 Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

2.6 Дети в автомобиле. Велосипед 

Теория: 

Беседа о повышенном наблюдении за ребенком, находящимся в транспорте, 

о необходимости пользования детскими креслами. 

Дети в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед  

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Правила езды на велосипеде». 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

2.7 Повторение пройденного материала 

Теория: 

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw%20
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM%20
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg
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Обсуждение пройденного материала. Викторина «Знатоки ПДД» 

(Приложение 3). 

3.Тема: «Мир искусства» 

Теория – 3,5 ч. Практика – 1,5 

3.1 Искусство и его виды.  

Теория   

Знакомство с видами искусства (архитектура, графика, живопись, театр, 

скульптура, литература, музыка, кино, фото, декоративно-прикладное 

 искусство). 

Практика 

Развивающая игра «Угадай, кто я» 

Формы контроля: 

Опрос 

3.2  Театр – это…  (История. Виды. Жанры)  

Теория  

Знакомство с понятиями: театр, актёр, спектакль. 

История возникновением театрального действа. 

Структурой и спецификой театра (музыкальный, драматический, театр теней 

и т.д.). Понятие: «смех» и «слезы».  

Практика 

Развивающая игра «Музыкальный стул», «Фотограф». 

Формы контроля: 

беседа 

3.3 Театральные профессии. Терминология. 

Теория  

Знакомство с театральными профессиями: актер, режиссер, художник,  

гример, декоратор и т. д. 

Знакомство с новыми «театральными» понятиями (сцена, кулисы, рампа,  

грим, реквизит и т.д.)  

Практика 

Творческая игра на развитие внимания «Эстафета», «Радиограмма» 

Формы контроля: 

Беседа. Опрос. 

4.Тема: «Кукольный театр»   

Теория – 3 ч. Практика – 1 ч. 

4.1 История театра кукол                                        

Теория 

Знакомство с возникновением театра кукол. Из чего он складывается. Кукла 

и кукловод. Просмотр отрывка кукольного спектакля. 

Практика 

Обсуждение и анализ просмотренного отрывка. 

Формы контроля: 

Беседа. Наблюдение. 

4.2 Театральные куклы мира                                        
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Теория 

Знакомство и изучение кукольных героев разных стран мира (внешний вид, 

образ, характер: Петрушка, Панч, Пульчинелла, Полишинель и т.д.). 

Презентация «Мы куклы – мы разные». 

Формы контроля: 

Беседа.  

4.3 Виды театральных кукол                                        

Теория  

Знакомство с различными видами кукол (перчаточная, маппет, тростевая, 

марионетка, ростовая, теневая). Просмотр эстрадного кукольного номера.  

Практика  

Обсуждение и анализ просмотренного номера «Свет и тень». 

Творческая работа - рисунок. 

 Формы контроля: 

Творческая работа. Зачет. 

5.Тема: «Речевой тренинг» 

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

5.1 Артикуляционная гимнастика, игровые дикционные упражнения 

Теория 

Объяснение основ сценического дыхания, представление и объяснение 

речевых упражнений.  

Практика 

Упражнения по правильному произношению звуков и артикуляционная 

гимнастика «Веселый пятачок», «Жало змеи», «Конфетка». 

Дикционные упражнения для развития выразительного произношения слогов 

и слов. 

Формы контроля: 

Наблюдение. 

5.2 Упражнения и игры на опору дыхания, расширение голосового диапазона 

Теория 

Объяснение основ сценического дыхания, представление и объяснение 

речевых упражнений.  

Практика 

Упражнения и игры на опору дыхания «Дрессированные собачки», «Веселые 

стихи». Упражнения на расширение голосового диапазона «Чудо-лесенка», 

«Карниз». 

Формы контроля: 

Наблюдение. 

5.3 Творческие игры со словом                                                                                

Теория 

Объяснение понятия «игра», «слово». Соединить движение и слово.   

Практика 

Игры со словом «Радуга», «Корзинка». Чтение тематических стихов. 

Формы контроля: 
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Устный опрос. 

6.Тема: «Игровой тренинг» 

Теория – 4 ч. Практика – 5 ч. 

6.1 Развивающие игры                                       

Теория 

 Классификация игр по видам. Объяснение правил игры. Ориентация в 

пространстве. 

Практика 

Развивающие игры: «Превращение предмета», «Хорошо и плохо» (на 

ориентацию, развитие произвольной памяти, быстроту реакции, 

находчивость). 

Формы контроля: 

Наблюдение. 

6.2 Театральная игра  

Теория 

Знакомство с правилами игры.  

Практика 

Театральные игры: «Король», «Я в театре», «Мода» (упражнения и 

импровизации на развитие памяти, фантазии, общения). 

 Формы контроля: 

Практическое задание. Зачет. 

6.3 Творческие игры на память физических действий  

Теория 

Знакомство с правилами игры.  

Практика 

Творческие игры: «Профессии», «Я – предмет», «Угадай, что я делаю». 

Формы контроля: 

Наблюдение. 

6.4 Ритмопластика. 

Теория 

Прочтение текста и повторение его во время проведения группового 

упражнения. Объяснение движений, диапазон, речевого рисунка.  

Практика 

Игры на развитие ритмичности движений: «Веселый гном», 

«Ура! Настал потехе час!», «Пантомима». 

Формы контроля: 

Наблюдение. 

7.Тема: «Работа с куклой» 

Теория – 4 ч. Практика – 19 ч. 

7.1 Композиция с руками.  

Теория 

Объяснение движений, музыкального рисунка, воображение.  

Практика 
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Пальчиковая гимнастика. Игра на развитие музыкально-ритмической 

координации. Создание композиций: «Лебеди», «Звезды», «Утро». 

Формы контроля: 

Наблюдение. Опрос. 

7.2 Кукла маппет 

Теория 

Знакомство с одним из видов перчаточной куклы  - «маппет». Объяснение 

элементов работы с куклой (сочетания слова и действия куклы, работа с 

партнером, характерность образа, речевая и музыкальная пауза) 

Практика 

Создание импровизационного номера под предложенную музыку. 

Игры на сочетание пластики, музыки, движения, жестов. 

Формы контроля: 

Наблюдение. Опрос. 

7.3 Перчаточная кукла  

Теория 

Знакомство с  верховой куклой. Объяснение работы с куклой  на ширме. 

Просмотр отрывка из спектакля. 

Практика 

Анализ просмотренного материала. Упражнения с куклой на развитие 

внимания, выразительность жеста. Характерность образа и походка куклы. 

Формы контроля: 

Наблюдение. Творческая работа. 

7.4 Кукла марионетка 

Теория 

Знакомство с  куклой марионеткой. Объяснение возможностей марионетки в 

работе. Особенности марионетки. 

Практика 

Отработка навыков кукловождения с марионетками. Импровизационный 

номер под музыку. 

Формы контроля: 

Наблюдение. Опрос. 

8.Тема: «Работа над постановкой» 

Теория – 5, 5 ч. Практика – 15,5 ч. 

8.1 Чтение литературного материала 

Теория 

Знакомство с тематическим сценарием (сказкой, пьесой). Распределение 

ролей (учитывая желания ребенка). Объяснение понятий: выразительность, 

паузы, эмоциональность, артистизм, культура речи.  

Практика 

Чтение сценария по ролям. 

Формы контроля: 

Беседа. 

8.2 Музыкально-пластическое решение образа (сцены, отрывка, спектакля) 
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Теория 

Знакомство с музыкальными произведениями, звучащими в номере, отрывке 

и т.д. Беседа «Музыка и движение куклы». Объяснение приемов работы 

куклы, передавая пластический рисунок, дополняя характерность образа.  

Практика 

Работа с куклой под музыку. Разбор отдельных сцен и отрывков. 

Формы контроля: 

Наблюдение.  

8.3 Работа с предметами, реквизитом. 

Теория 

Объяснение приемов работы куклы с предметами и реквизитом.  

Практика 

Отработка приемов работы куклы с предметами, реквизитом. 

Совершенствование выразительности движений.  

Распределение технических обязанностей по спектаклю: установка 

оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами. 

Формы контроля: 

Наблюдение.  

8.4 Работа над речевой выразительностью образа. 

Теория 

Объяснение интонационного строя фразы, предложенитй, 

совершенствование речевой характерности образа, соединение словесного 

действия с физическим действием персонажа. 

Практика 

Скороговорки. Ритмопластика. Упражнения на опору дыхания. 

Работа с куклой над выразительностью речи, взаимодействие с партнером, 

подлинностью поведения в сценических условиях. 

Формы контроля: 

Беседа. Опрос. 

8.5 Репетиции постановки (эстрадного номера, отрывков, сцен, спектакля) 

Теория 

Разбор и анализ отдельных отрывков. Повторение мизансцен. Соединение 

мизансцен в единое целое.   

Практика 

Работа над постановкой. Применение режиссерских методов. Обсуждение и 

исправление с детьми творческих ошибок. Атмосфера доверия и добра. 

Формы контроля: 

Беседа. 

8.6 Показ итоговой творческой работы (эстрадного номера, спектакля, 

литературно-музыкальной композиции, праздничного мероприятия) 

Теория 

Беседа с детьми и родителями. Речевая разминка.  

Практика 
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Демонстрация творческой работы. Выступление с эстрадными номерами, 

композицией, спектаклем. 

Формы контроля 

Постановка. Анализ творческой работы   

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 (модуль №2) 

 
№ 

п/п 

Наименование тем и занятий всего 

часов 

теори

я 

практ

ика 

Форма 

контроля 

 Блок №1 Куклы маппеты.  18 3,5 14,5 просмотр 

1.1 Вводное занятие 

Знакомство. Рисунок «Любимый 

сказочный герой». Беседа о безопасности 

дорожного движения. 

2 1 1 Беседа 

Опрос 

просмотр 

1.2 Знакомство с материалами для работы. 

Правила ТБ. Ручные швы. 

2 0,5 1,5 беседа 

1.3 История появления куклы маппет. Виды 

маппетов. Эскиз фантазийной куклы 

маппет из носка. 

2 0,5 1,5 Беседа 

Опрос 

просмотр 

1.4 Мастер-класс по пришиванию и 

склеиванию деталей куклы. 

Самостоятельная работа. 

2 1 1 Беседа 

Опрос 

просмотр 

1.5 Создание фантазийной куклы маппет. 

Работа по индивидуальным эскизам. 

 

     2 0 2 Самостояте

льная 

работа 

1.6 Маппет-животное. Просмотр 

иллюстративного материала. Выполнение 

эскиза и чертежа выкройки. 

2 0,5 1,5 Опрос 

просмотр 

1.7 Раскрой и сметывание деталей куклы. 2  2 Самостояте

льная 

работа 

1.8 Сшивание и склеивание деталей куклы 

маппет. 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

1.9 Завершение работы над созданием куклы.  

Декорирование.  

2  2 Самостояте

льная 

работа 

 Блок №2. Сценография для театра 

миниатюр. 

22 3    19 спектакль 

2.1 Беседа «Театральная декорация: значение 

и виды». Разработка эскизов игровой 

декорации «дерево». Коллективная работа 

в группах. 

2 1 1 Беседа 

Опрос 

просмотр 

2.2 Изготовление ствола и ветвей дерева по 

эскизу. 

     2  2 Самостояте

льная 

работа 

2.3 Изготовление кроны дерева по эскизу. 2  2 Самостояте

льная 
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работа 

2.4 Завершение работы: декорирование, 

роспись дерева. 

2  2 просмотр 

2.5 Создание ширмы 

по мотивам «времена года». Выполнение 

эскизов. 

     2 1 1 беседа 

просмотр 

2.6 Выполнение рисунков для съемных рам 

ширмы по эскизам в карандаше. 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

2.7 Выполнение живописных декораций  по 

эскизам в цвете. 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

2.8 Выполнение живописных декораций по 

эскизам в цвете. 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

2.9 Создание драпированных декораций из 

ткани и бросовых материалов. 

2 1 1 Беседа 

Опрос 

просмотр 

2.10 Создание драпированных декораций. 2  2 Беседа 

Опрос 

просмотр 

2.11 Подготовка кукол и костюмов к 

спектаклю, монтаж декораций на сцене. 

2  2 Спектакль 

 Блок №3.  

Перчаточная театральная кукла. 

14 4 10 просмотр 

3.1 История появления перчаточной куклы. 

Чтение сказки А. Прейсена «Козленок, 

который считал до 10». Распределение 

ролей. Эскизы. 

     2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

3.2 Изготовление верхней части  головы 

куклы по эскизу. 

2 0,5 1,5 Самостояте

льная 

работа 

3.3 Изготовление нижней части головы куклы. 2 0,5 1,5 Самостояте

льная 

работа 

3.4 Создание прически, грима и декора головы 

куклы. 

2 0,5 1,5 Самостояте

льная 

работа 

3.5 Изготовление ладошек (лапок) 

перчаточной куклы. 

2 0,5 1,5 Самостояте

льная 

работа 

3.6  Беседа о правилах поведения в ЧС. 

Создание чертежа и раскрой костюма 

куклы. 

2 1 1 Беседа 

Опрос 

 

3.7 Пошив и декорирование костюма куклы. 

Сборка куклы. 

2  2 просмотр 

 Блок №4. Сценография для сказочного 

спектакля. 

8 1,5 6,5 просмотр 

4.1 Создание живописных декораций по 

мотивам летней сказочной полянки. 

Просмотр иллюстративных материалов. 

    2 0,5 1,5 Беседа 

просмотр 
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Выполнение эскизов. 

4.2 Выполнение рисунков для съемных рам 

ширмы по эскизам в карандаше. 

2 0,5 1,5 Самостояте

льная 

работа 

4.3 Создание живописных декораций в цвете. 2 0,5 1,5 Самостояте

льная 

работа 

4.4 Создание живописных декораций в цвете. 2  2 Беседа 

просмотр 

 Блок №5     Куклы марионетки. 10 3 7 спектакль 

5.1 Знакомство и игра с куклами 

марионетками из фонда студии. Просмотр 

иллюстративного материала. Создание 

эскиза куклы. 

     2 1 1 Беседа 

просмотр 

5.2 Основные этапы и приемы создания куклы 

марионетки. 

     2 1 1 Беседа 

просмотр 

5.3 Изготовление куклы по эскизу. Вязание 

помпонов для головы и туловища куклы. 

2 0,5 1,5 Самостояте

льная 

работа 

5.4 Изготовление ног (лап) куклы марионетки, 

приклеивание деталей, сборка и посадка на 

крестовину. 

2 0,5 1,5 Самостояте

льная 

работа 

5.5 Подготовка кукол и костюмов к 

спектаклю, монтаж декораций 

2  2 спектакль 

 Итого: 72 15 57  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 Блок №1 Куклы маппеты. Форма 

контроля 

1.1 Вводное занятие.  

ТЕОРИЯ Знакомство с педагогом, друг с другом и с 

разными видами театральных кукол из фонда.  Беседа о 

безопасности дорожного движения. 

ПРАКТИКА  Рисунок «Любимый сказочный герой». 

Беседа 

Опрос 

просмотр 

1.2 ТЕОРИЯ Знакомство с материалами для работы. Правила 

ТБ при работе с иглами, нитками и ножницами. Виды 

ручных швов. 

ПРАКТИКА Выполнение ручных швов. 

беседа 

1.3 ТЕОРИЯ История появления куклы маппет. Виды маппетов. 

ПРАКТИКА Выполнение индивидуального эскиза 

фантазийной куклы маппет из носка. 

Беседа 

Опрос 

просмотр 

1.4 ТЕОРИЯ Мастер-класс по пришиванию и склеиванию 

деталей куклы. 

ПРАКТИКА Самостоятельная работа по созданию куклы на 

основе мастер-класса педагога. 

Беседа 

Опрос 

просмотр 

1.5 ПРАКТИКА Продолжение работы по созданию Самостоя
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фантазийной куклы маппет.  

Работа по индивидуальным эскизам. 

тельная 

работа 

1.6 ТЕОРИЯ Маппет-животное. Просмотр иллюстративного 

материала по теме «Забавные животные» и «Маппет-шоу 

Джима Хенсона». 

Опрос 

просмотр 

 Самостоя

тельная 

работа 

  ПРАКТИКА Создание эскиза и чертежа выкройки 

задуманного образа куклы. 

Самостоя

тельная 

работа 

1.7 ПРАКТИКА Раскрой и сметывание деталей куклы. Самостоя

тельная 

работа 

1.8 ПРАКТИКА Сшивание и склеивание деталей куклы маппет. спектакль 

1.9 ПРАКТИКА Завершение работы над созданием куклы 

Декорирование.  

Беседа 

Опрос 

просмотр 

 Блок №2. Сценография для театра миниатюр. Самостоя

тельная 

работа 

2.1 ТЕОРИЯ Беседа «Театральная декорация: значение и виды». 

ПРАКТИКА Разработка эскизов игровой декорации 

«дерево». Коллективная работа в группах по 3-4 ученика. 

Самостоя

тельная 

работа 

2.2 ПРАКТИКА Изготовление ствола и ветвей дерева по эскизу. просмотр 

2.3 ПРАКТИКА Изготовление кроны дерева по эскизу. беседа 

просмотр 

2.4 ПРАКТИКА Завершение работы: декорирование, роспись 

дерева. 

Самостоя

тельная 

работа 

2.5 ТЕОРИЯ Беседа «Виды ширм в сценографии» с просмотром 

иллюстративного материала. 

 ПРАКТИКА Создание ширмы по мотивам «времена года». 

Выполнение эскизов. 

Самостоя

тельная 

работа 

2.6 ТЕОРИЯ Композиционные приемы и роль цветового 

решения в рисунке. Фрагмент как часть целого. 

ПРАКТИКА Выполнение рисунков для съемных рам 

ширмы по эскизам в карандаше. 

Самостоя

тельная 

работа 

2.7 ПРАКТИКА Выполнение живописных декораций  по 

эскизам в цвете. 

Беседа 

Опрос 

просмотр 

2.8 ПРАКТИКА Выполнение живописных декораций по 

эскизам в цвете и сборка фрагментных частей в целое.  

Беседа 

Опрос 

просмотр 
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2.9 ТЕОРИЯ Разновидности драпированных декораций и их 

роль в успешном вхождении зрителя в тему спектакля. 

Мастер- класс по изготовлению ростового цветка (в данном 

случае мака и ромашки) из ткани, бумаги и бросовых 

материалов. 

ПРАКТИКА Создание драпированных декораций 

(разноцветные маки или ромашки по выбору детей) из 

ткани, бумаги и бросовых материалов. Работа в парах. 

Спектакл

ь 

2.10 ПРАКТИКА Продолжение работы по созданию 

драпированных декораций. 

просмотр 

2.11 ПРАКТИКА Подготовка кукол и костюмов к спектаклю, 

монтаж декораций на сцене. 

Самостоя

тельная 

работа 

 Блок №3.  

Перчаточная театральная кукла. 

Самостоя

тельная 

работа 

3.1 ТЕОРИЯ История появления перчаточной куклы. Чтение 

сказки Альфа Прейсена «Козленок, который считал до 10». 

Распределение ролей.  

ПРАКТИКА Создание эскиза выбранного персонажа 

спектакля. 

Самостоя

тельная 

работа 

3.2 ТЕОРИЯ Мастер- класс по созданию текстильной 

театральной куклы. Изготовление верхней части кукольной 

головы. 

ПРАКТИКА Самостоятельная работа по эскизам.  

Самостоя

тельная 

работа 

3.3 ТЕОРИЯ Мастер- класс по изготовлению нижней 

подвижной части головы куклы. 

ПРАКТИКА Самостоятельная работа по эскизам. 

Самостоя

тельная 

работа 

3.4 ТЕОРИЯ Создание прически, грима и декора головы куклы. 

ПРАКТИКА Самостоятельная работа по эскизам. 

Беседа 

Опрос 

 

3.5 ТЕОРИЯ Приемы и правила изготовления ладошек (лапок) 

перчаточной куклы. 

ПРАКТИКА Самостоятельная работа по изготовлению 

лапок куклы по индивидуальному эскизу. 

просмотр 

3.6 ТЕОРИЯ  Беседа о правилах поведения в ЧС. Костюм как 

часть образа куклы. 

ПРАКТИКА Создание чертежа и раскрой костюма куклы. 

просмотр 

3.7 ПРАКТИКА Пошив и декорирование костюма куклы. 

Сборка куклы. 

Беседа 

просмотр 

 Блок №4. Сценография для сказочного спектакля. Самостоя

тельная 

работа 

4.1 ТЕОРИЯ Задний фоновый занавес (задник), варианты его Самостоя
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композиционного, цветового и фактурного решения в 

зависимости от заданного места и времени действия 

спектакля. Просмотр иллюстративных материалов. 

ПРАКТИКА  Создание эскизов фрагмента живописной 

декорации по мотивам летней сказочной полянки. 

тельная 

работа 

4.2 ПРАКТИКА Выполнение рисунка фрагмента декорации по 

эскизам в карандаше. 

Беседа 

просмотр 

4.3 ПРАКТИКА Самостоятельная работа над живописной 

декорацией в цвете. 

спектакль 

4.4 ПРАКТИКА Завершение работы над живописной 

декорацией в цвете. Сборка фрагментов в целое. 

Беседа 

просмотр 

 Блок №5 

Куклы марионетки. 

Беседа 

просмотр 

5.1 ТЕОРИЯ Знакомство и игра с куклами марионетками из 

фонда студии. Просмотр иллюстративного материала.  

ПРАКТИКА Создание эскиза куклы марионетки-птицы. 

Самостоя

тельная 

работа 

5.2 ТЕОРИЯ Мастер- класс «Основные этапы и приемы 

создания куклы марионетки». 

ПРАКТИКА Самостоятельная работа по созданию куклы по 

эскизу: изготовление мелких деталей (крылышки и глазки). 

Самостоя

тельная 

работа 

5.3 ПРАКТИКА Изготовление куклы по эскизу. Вязание 

помпонов для головы и туловища куклы. 

спектакль 

5.4 ПРАКТИКА Изготовление ног куклы марионетки, 

приклеивание деталей, сборка и посадка на крестовину. 

просмотр 

5.5 ПРАКТИКА Подготовка кукол и костюмов к спектаклю, 

монтаж декораций. Презентация спектакля. 

Беседа 

Опрос 

просмотр 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

На занятиях используются такие методы работы: 

      - беседы-презентации (об истории театра, живописи, об истории костюма и 

        декоративно-прикладного искусства, о музыке т.д.); 

      - творческие и театральные игры; 

      - игровые программы (интеллектуально-творческие, танцевальные, 

        музыкально-пластические); 

     - творческие игры со словом, речевые марафоны;  

     - прослушивание звукозаписей, просмотр видеоматериалов; 

     - коллективное посещение спектаклей, концертов, выставок. 

      

Методы обучения: 
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- словесный - информация о видах искусства, видах театра и его 

особенностях, традициях русской и зарубежной культуры, правилах 

безопасности, этике поведения, чтение художественной литературы; 

- наглядный – презентации, репродукции художников, фильмы, видео-

материалы;  

- практический – речевые и творческие упражнения, развивающие, 

творческие, театральные, музыкально - пластические игры, этюды (учащимся 

предоставляется самостоятельное освоение и познание материала); 

-   игровой – постановки, спектакли, творческие упражнения; 

- дискуссионный – анализ музыкальных, драматических и кукольных 

спектаклей.  

 - объяснительно-иллюстративный;  

 - репродуктивный 

 

Методы воспитания: 

- мотивация; 

- поощрение; 

- убеждение; 

- стимулирование; 

- упражнения 

 

Форма организации образовательного процесса  
 -   групповая;  

 -   индивидуальная; 

 -   индивидуально- групповая; 

 -   парная.  

 

Формы организации учебного занятия:   

- беседа; 

- наблюдение; 

- дискуссия; 

- презентация; 

- практические занятия (упражнения, импровизация, этюды); 

- открытое занятие; 

-  мастер-класс; 

- творческая мастерская 

 

Педагогические технологии:  

 В основе реализации программы лежит применение разнообразных 

педагогических технологий. 

 Технология поддержки предполагает оказание педагогической поддержки 

обучающимся в их личностном росте, создание насыщенной творческой 

атмосферы для индивидуального развития обучающихся. 

 Информационные технологии повышают интерес и мотивируют учащихся 
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к образовательной деятельности. Развивают навыки планирования, 

самоконтроля и взаимоконтроля обучающихся с использованием 

мультимедиа и интернет - ресурсов.  Способствуют увеличению 

зрительного ряда, сопровождающего знакомство с красотой бытового 

мира, окружающим миром природы, разнообразием растительного и 

животного мира. 

 Технология сотрудничества даёт возможность педагогу помогать 

учащимся осваивать опыт поколений в тесном взаимодействии. 

Воспитывающая функция этой технологии направлена на отношения 

людей без давления авторитета взрослых. Авторитетом становится дело, 

которым они занимаются. Это способствует формированию 

коммуникативных навыков учащихся, их способности жить в гармонии с 

окружающим миром, с обществом, с самим собой. Весь 

образовательный процесс построен на совместной развивающей 

деятельности взрослого и ребёнка, скрепленный взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом 

хода и результата деятельности. 

 Игровые технологии эффективны в любом возрасте. Способность детей во 

всём находить волшебство, всё обыгрывать помогает развивать фантазию 

и воображение. Игровые технологии направлены на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, где складываются и совершенствуются 

самоуправленческие способности обучающегося. 

 Технология коллективной творческой деятельности выявляет, развивает 

творческие способности детей, способствует воспитанию общественно-

активной творческой личности и приобщает их к многообразной творческой 

деятельности с выходом на конкретный продукт (творческое мероприятие, 

концерт). Что способствует организации социального творчества детей. 

 Здоровьесберегающие технологии создают условия для здорового развития 

обучающегося, обеспечивают воспитаннику возможность сохранения 

здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по 

здоровому образу жизни и дают возможность применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

      аудиовизуальные технологии обучения (Апатова Н.В., Беспалько В.П.)  

 

Алгоритм учебного занятия:  

1.Организационный момент  

2.Теоретическая часть  

3. Практическая часть  

4. В середине занятия – переменка 10 мин. 

5. Итог занятия, рефлексия 

6.Уборка рабочего места 

 

Дидактический материал:  

- подборка иллюстративного материала по сценографии, видам театра; 
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- коллекция театральных кукол разных видов; 

- дидактические карты по изготовлению кукол; 

- образцы изделий; 

- собственные работы педагога; 

-  карточки по цветоведению; 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Литература для педагога: 

Нормативные документы: 

 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030. 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

- Распоряжение Правительства Московской области от 28.07.2022 г. № 

707-РП «Об организации работы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в Московской области»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

- Порядок осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённых 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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- Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467); 

- Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодёжной политики, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области. ( Инструктивное письмо 

Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № Исх-

3597/21в ) за подписью заместителя министра Ю.В. Картушина; 

- Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844); 

- Об учёте результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499); 

- Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 г. № 10825-13в/07);  

- Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  (Методические рекомендации Минобрнауки от 18.03.2020, база 

официальных документов 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/);  

- Устав ОО 

- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 



28 

 

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"). 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература 

  

1. Алферов, Л.Г. Технология росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани/ 

Л.Г. Алферов. - Серия «Учебный курс».- Ростов-на-Дону: Феникс,2000.- 

314с. 

2. Алянский, Ю.Л. Азбука театра/ Ю.Л. Алянский. – М.,Эксмо, 2000.-134с. 

3. Акопова, Э.С., Иванова, Е.Ю. Гармоничное развитие школьника. Игры и 

занятия/ Э.С. Акопова. – М.: АРКТИ, 2007. -158с. 

4. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание/А.В. 

Бакушинский. – М.: Просвещение, 2001.- 215 с. 

5. Башмакова, Е.А. Технология самосбережения здоровья и жизненного 

оптимизма: рабочая тетрадь к курсам повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров/ Е.А.Башмакова.-М.:АСОУ, 2015.-4с. 

6.Гальцева, Е.А. Путешествие в страну игр и театра: сценарии 

общешкольных мероприятий/ Е.А. Гальцева. - Волгоград: Учитель, 2007. - 

138 с. 

7. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись/Ю.М. Кирцер.- М.: Просвещение, 

2003.- 312с. 

8. Кириллова, Е. И., Латышева, Н. А. Сценическая речь в театре кукол. 

Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2009. 

9. Кипнис, М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для актера, 

режиссера, тренера/ М. Кипнис – Спб., Прайм-Еврознак, 2009.-287с. 

10. Лебедева, Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина/Е.Г. Лебедева.- 

М.: Айрис-пресс, 2008.- 48с.   

11. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция/Г.М. Логвиненко.- М.: 

ВЛАДОС, 2012.- 257с.:ил.  

12. Образцов, С.В. Моя профессия/С.В. Образцов.- М.: АСТ, 2009.- 640 с. 

13. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии/Л.И. Санникова.- 

М.: Планета музыки, 2019.- 144 с.  

14. Чечина, Е.С. Театр, творчество, дети/Е.С. Чечина.-  ВЛАДОС, 2003.- 54с. 
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15.Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников/ Э.Г. Чурилова. -  М., Владос, 2003. – 

160с. 

 

Интернет – источники 

 

1. Ваше чудо: http://vashechudo.ru 

2. Ганелин Е.Р. Программа обучения основам сценического искусства 

«Школьный театр» http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

3. Домовёнок: http://domovenok-as.ru 

4. Лепп, Е.В. Активные форма работы в практике дополнительного 

образования. - Режим доступа: https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-

raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html 

5. Учительская копилка:  http://uchkopilka.ru/ 

6. Школа моей мечты:  http://shkolabuduschego.ru 

 

Литература для родителей: 

 

1. Коминарец, О.И.Волшебный мир сказок. /Глав.ред. О.И.Коминарец.-

М.:Дрофа – Плюс. - 2011.- 320с. 

2. Василевский Л.Ю., Дивненко О.В., Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. 

Мировая художественная культура. – М.: Изд. центр АЗ, 2006. -226с. 

3. Голованова А.Е. Самые знаменитые шедевры мировой живописи./А.Е. 

Голованова.- М.:Белый город, 2010.-104с. 

4. Генералова, И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования/ И.А. 

Генералова. – М.: Баласс. -  2004. – 48 с. 

5. Доронова, Т.Н. Природа. Искусство и изобразительная деятельность 

детей/ Т.Н. Дронова – М., Просвещение, 2001.-234с. 

6. Ерофеева, Т. И. Игра-драматизация. Воспитание детей в игре/ Т.И. 

Ерофеева - М.,2004.-132с 

                                 

 

                                        Литература для детей 

 

 

1.  Ларина,Л. Сказки из моего сада./Л.Ларина.- М.: Издательство Кетлеров,    

2017.- 112с. 

2.  Лившиц, Л.А. Сказки./ Л.А.Лившиц.-Вильнюс: Периодика, 2003.- 50с. 

3.  Лопатина, А., Скребцова, М. Сказки о цветах и деревьях/ А. Лопатина, М. 

Скребцова. – М.: Сфера. – 2004. – 576 с. 

4.  Монакова, Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников/Н.И. Монакова. – Спб.: Речь. -  2008. – 128 с.                         

5.  Раугул, Е.Р. Театр в чемодане/Е.Р. Раугул.- М.: Литера, 2001.- 219 с. 

 

http://vashechudo.ru/
http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
http://domovenok-as.ru/
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
http://uchkopilka.ru/
http://shkolabuduschego.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Номернабис» 

 (стартовый уровень)  

на 2022 /2023 уч. год 

Модуль №1 

 
№ 
п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 
проведения 

занятия 

Форма  
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место  
проведения 

Форма  
контроля 

1 

09 01 

13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Вводное занятие 

Правила по охране 

труда 

Творческая игра.  

 БДД 1 Дорога на 

занятия и домой 

«Дружба», 

каб. 3 

 

беседа 

опрос 

 

2 

09 08 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа-

презентац

ия 

 

2 

Искусство и его 

виды «Дружба», 

каб. 3 

беседа 

опрос 

 

3 

09 

 

15 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

 Театр – это… 

(история, виды, 

жанры) 

«Дружба», 

каб. 3 

беседа 

 

4 

09 22 13.25-14.10 

14.20-15.05 

Беседа 

практичес

кое 

занятие 2 

Театральные 

профессии. 

 БДД 2 

История правил 

дорожного 

движения.  

Виды транспорта 

«Дружба», 

каб. 3 

беседа 

опрос 

5 

09 29 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 
2 

История театра 

кукол 

БДД 3 

Во дворе и подъезде 

Дорога и дорожные 

знаки 

«Дружба», 

каб. 3 

беседа 

наблюдение 

6 

10 06 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 
2 

Артикуляционная 

гимнастика, игровые 

дикционные 

упражнения 

Развивающие игры 

 

«Дружба», 

каб. 3 
наблюдение 

7 

10 13 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

 

2 

Театральные куклы 

мира. 

БДД 4 

Элементы улиц и 

дорог правила 

перехода 

«Дружба», 

каб. 3 

беседа 

 

8 10 20 12.00-14.00 беседа 2 Творческие игры со «Дружба», опрос 
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практичес

кое 

занятие 

словом каб. 3 

9 

10 27 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Композиции с 

руками. 

БДД 5 

Мы - пассажиры 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

опрос 

 

 

 

10 

11 3 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

 

практичес

кое 

занятие 

 

Артикуляционная 

гимнастика, игровые 

дикционные 

упражнения 

Развивающие игры 

«Дружба», 

каб. 3 
наблюдение 

11 

11 10 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Виды театральных 

кукол 

 

«Дружба», 

каб. 3 

творческая 

работа 

зачет 

12 

11 17 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Композиции с 

руками. «Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

опрос 

 

13 

11 24к 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа с куклой 

маппет «Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

опрос 

 

14 

12 01 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

  

практичес

кое 

занятие 

2 

Творческие игры на 

память физических 

действий 

БДД 6 

Железнодорожный 

транспорт 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

опрос 

 

15 

12 08 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 2 

Упражнения и игры 

на опору дыхания, 

расширение 

голосового 

диапазона 

Работа с куклой - 

маппет 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

опрос 

16 

12 15 12.00-14.00 практичес

кое 

занятие 
2 

Театральная игра 

(упр-ния на 

внимание, 

фантазию) 

«Дружба», 

каб. 3 

практическо

е задание 

зачет 

17 

12 22 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа с 

перчаточной куклой «Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

 

18 

12 29 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Упражнения и игры 

на опору дыхания, 

расширение 

голосового 

диапазона 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

опрос 
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Работа с куклой - 

маппет 

19 

01 12  13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа с 

перчаточной куклой «Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

 

20 

01 19 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

 

2 

Творческие игры на 

память физических 

действий 

 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

 

21 

01 26 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа с 

перчаточной куклой «Дружба», 

каб. 3 

творческая 

работа 

 

22 

02 02 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа с куклой 

марионеткой «Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

 

23 

02 09 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Чтение 

литературного 

материала по ролям 

 

«Дружба», 

каб. 3 
беседа 

24 

02 16 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа с куклой 

марионеткой «Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

 

25 

03 02 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Ритмопластика 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

 

26 

03 09 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа с куклой 

марионеткой «Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

 

27 

03 16 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Музыкальное 

решение образа, 

сцены 

БДД 7 

Мы велосипедисты 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

викторина 

28 

03 23 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа с 

предметами, 

реквизитом 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

 

29 

04 06 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа над речевой 

выразительностью 

образа 

«Дружба», 

каб. 3 

беседа 

опрос 

30 

04 13 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

2 

Работа с 

предметами, 

реквизитом 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 
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занятие 

31 

04 20 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Музыкальное 

решение образа, 

сцены 

«Дружба», 

каб. 3 

наблюдение 

 

32 

04 27 13.25-14.10 

14.20-15.05 

практичес

кое 

занятие 

2 

Работа над речевой 

выразительностью 

образа 

«Дружба», 

каб. 3 

беседа 

опрос 

33 

05 04 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Репетиция 

постановки 

(эстрадного номера, 

композиции, 

спектакля) 

«Дружба», 

каб. 3 
беседа 

34 

05 11 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Репетиция 

постановки 

(эстрадного номера, 

композиции, 

спектакля) 

«Дружба», 

каб. 3 
беседа 

35 

05 18 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Репетиция 

постановки 

(эстрадного номера, 

композиции, 

спектакля) 

зал беседа 

36 

05 25 13.25-14.10 

14.20-15.05 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

2 

Репетиция. 

Итоговый показ для 

родителей и 

сверстников 

зал 

постановка 

анализ  

творческой 

работы 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«#номернабис» 

 (стартовый уровень)  

на 2022 /2023 уч. год 

Модуль №2 

 
№ 

п/п 

Месяц 

число 

время Наименование тем 

и занятий 

Форма 

занятия 

Кол. 

часов 

Форма 

контро 

ля 

место 

   Блок №1 Куклы 

маппеты.  

  просмотр  

1 02.09 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Вводное занятие 

Знакомство. 

Рисунок «Любимый 

сказочный 

герой».БДД1. 

 

Беседа, 

практи 

ческое 

2 Беседа 

Опрос 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

2 09.09 15.50-

16.35, 

16.45-

Знакомство с 

материалами для 

работы. Правила 

Беседа, 

практи 

ческое 

2 беседа «Дружба», 

каб. 

3 
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17.30 ТБ. Ручные швы. 

3 16.09 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

История появления 

куклы маппет. 

Виды маппетов. 

Эскиз фантазийной 

куклы маппет из 

носка. 

Беседа, 

Творчес 

кая мас 

терская  

2 Беседа 

Опрос 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

4 23.09 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Мастер-класс по 

пришиванию и 

склеиванию деталей 

куклы. 

Самостоятельная 

работа. 

Практи 

ческое 

2 Беседа 

Опрос 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

5 30.09 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Создание 

фантазийной куклы 

маппет. Работа по 

индивидуальным 

эскизам. БДД2 

Творчес 

кая мас 

терская 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

6 07.10 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Маппет-животное. 

Просмотр 

иллюстративного 

материала. 

Выполнение эскиза 

и чертежа 

выкройки. 

Беседа, 

практи 

ческое 

2 Опрос 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

7 14.10 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Раскрой и 

сметывание деталей 

куклы. 

БДД3 

Практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

8 21.10 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Сшивание и 

склеивание деталей 

куклы маппет. 

Беседа, 

практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

9 28.10 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Завершение работы 

над созданием 

куклы 

Декорирование.  

Откры- 

тое 

занятие 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

2.   Блок №2. 

Сценография для 

театра миниатюр. 

  спектакл

ь 

 

10 11.11 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Беседа 

«Театральная 

декорация: 

значение и виды». 

Разработка эскизов 

игровой декорации 

«дерево». 

Коллективная 

работа в группах. 

Беседа,  

Творчес 

кая мас 

терская 

2 Беседа 

Опрос 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

11 18.11 15.50-

16.35, 

Изготовление 

ствола и ветвей 

Практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

«Дружба», 

каб. 
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16.45-

17.30 

дерева по эскизу. работа 3 

12 25.11 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Изготовление 

кроны дерева по 

эскизу. БДД4 

Практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

13 02.12 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Завершение работы: 

декорирование, 

роспись дерева. 

Практи 

ческое 

2 просмотр «Дружба», 

каб. 

3 

14 09.12 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Создание ширмы 

по мотивам 

«времена года». 

Выполнение 

эскизов. 

Мастер- 

класс,  

творчес 

кая 

мастер 

ская 

2 беседа 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

15 16.12 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Выполнение 

рисунков для 

съемных рам 

ширмы по эскизам в 

карандаше. БДД5 

 практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

16 23.12 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Выполнение 

живописных 

декораций  по 

эскизам в цвете. 

Практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

17 30.12 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Выполнение 

живописных 

декораций по 

эскизам в цвете. 

Творчес 

кая мас 

терская 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

18 13.01 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Создание 

драпированных 

декораций из ткани 

и бросовых 

материалов. 

Откры-

тое 

занятие 

2 Беседа 

Опрос 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

19 20.01 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Создание 

драпированных 

декораций. 

Мастер- 

класс, 

творчес 

кая мас 

терская 

2 Беседа 

Опрос 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

20 27.01  Подготовка кукол и 

костюмов к 

спектаклю, монтаж 

декораций на сцене. 

Презента

ция 

2 Спектакл

ь 

Зрительны

й зал  

3.   Блок №3.  

Перчаточная 

театральная 

кукла. 

  просмотр  

21 03.02 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

История появления 

перчаточной куклы. 

Чтение сказки 

Альфа Прейсена 

Беседа, 

Творчес 

кая мас 

терская 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 
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«Козленок, который 

читал до 10». 

Распределение 

ролей. Эскизы. 

22 10.02 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Изготовление 

верхней части  

головы куклы по 

эскизу. 

Практи 

Ческое, 

Мастер- 

класс 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

23 17.02 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Изготовление 

нижней части 

головы куклы. 

Практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

24 24.02 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Создание прически, 

грима и декора 

головы куклы. 

Практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

25 03.03 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Изготовление 

ладошек (лапок) 

перчаточной куклы. 

Практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

26 10.03 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

 Беседа о правилах 

поведения в ЧС. 

Создание чертежа и 

раскрой костюма 

куклы. БДД6 

Беседа, 

мастер-

класс 

2 Беседа 

Опрос 

 

«Дружба», 

каб. 

3 

27 17.03 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Пошив и 

декорирование 

костюма куклы. 

Сборка куклы. 

Практи 

ческое 

2 просмотр «Дружба», 

каб. 

3 

4.   Блок №4. 

Сценография для 

сказочного 

спектакля. 

  просмотр  

28 24.03 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Создание 

живописных 

декораций по 

мотивам летней 

сказочной полянки. 

Просмотр 

иллюстративных 

материалов. 

Выполнение 

эскизов. 

Творчес 

кая 

мастер 

ская 

2 Беседа 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

29 31.03 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Выполнение 

рисунков для 

съемных рам 

ширмы по эскизам в 

карандаше. 

Практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

30 07.04 15.50-

16.35, 

16.45-

Создание 

живописных 

декораций в цвете. 

 практи 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 
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17.30 БДД7 

31 14.04 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Создание 

живописных 

декораций в цвете. 

Практи 

ческое 

2 Беседа 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

5   Блок №5 

Куклы 

марионетки. 

  спектакл

ь 

 

32 21.04 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Знакомство и игра с 

куклами 

марионетками из 

фонда студии. 

Просмотр 

иллюстративного 

материала. 

Создание эскиза 

куклы. 

Игра, 

Творчес 

кая 

мастерск

ая 

2 Беседа 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

33 28.04 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Основные этапы и 

приемы создания 

куклы марионетки. 

Мастер- 

класс 

2 Беседа 

просмотр 

«Дружба», 

каб. 

3 

34 05.05 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Изготовление 

куклы по эскизу. 

Вязание помпонов 

для головы и 

туловища куклы. 

Практи- 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

35 12.05 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Изготовление ног 

(лап) куклы 

марионетки, 

приклеивание 

деталей, сборка и 

посадка на 

крестовину. 

Практи- 

ческое 

2 Самостоя

тельная 

работа 

«Дружба», 

каб. 

3 

36 19.05 15.50-

16.35, 

16.45-

17.30 

Подготовка кукол и 

костюмов к 

спектаклю, монтаж 

декораций 

Презента

ция 

2 спектакл

ь 

Зрительны

й зал 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 
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• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 

• Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

Приложение 2  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

 

теоретические знания 
в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний практически 

соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям 

н/с 

ниже среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

 

практические умения и навыки 
в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их 

при помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 

н/с 

ниже среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, 

которые исправить самостоятельно не может, не внимателен, 

познавательный интерес отсутствует, трудности в освоении умений и 

навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 
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коммуникативно-социальные навыки 
в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание участвовать в конкурсах, выставках 

в/с 

выше среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, участвует в конкурсах, выставках 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание участвовать в конкурсах, выставках зависит от настроения 

н/с 

ниже среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к участию в конкурсах, выставках 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается принимать участие в конкурсах, выставках 

 

 

Приложение 3 

 

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПДД» 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

Голые факты, цифры сухие.  

Где-то кого-то не стало – погиб.  

Что ж, так бывает, но мы-то живые!  

А почему? Да ловчее мы их!  

 

- Мы увернемся! Мы рассчитаем!  

Мимо проедет большой грузовик.  

Трудно! Опасно! Да мы это знаем!  

Я к такой жизни давно уж привык!  

 

Нет! Не получится вам увернуться!  

Рано иль поздно, но будешь в беде!  

Можешь запнуться! Можешь споткнуться!  

Остановись! Изучи ПДД!  

 

 «Назови дорожные знаки» 

Предупреждающие знаки - форма треугольника, поле белое с красной каймой 

– предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности и д. р. 

 
Запрещающие знаки - (форма круга, цвет поля белый с красной каймой по 

окружности - запрещают водителям некоторые маневры: превышения 

скорости, остановки, стоянки и д. р.) 
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Информационно-указательные и знаки сервиса - форма четырехугольника, 

поле синее - оповещают водителей, пассажиров о местах расположения 

стоянок, пунктов питания, больниц и д.р. 

     
 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Что такое тормозной путь машины? 

3. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

4. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 

5. Какие бывают пешеходные переходы? 

6. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

7. Как водитель информирует всех о повороте?  

8. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток?  

9. Как надо переходить регулируемый перекрёсток?  

10. Каким сигналам следует подчиняться, если сигналы светофора 

противоречат сигналам регулировщика? 

11. Из каких элементов состоит загородная дорога? 

12. Для кого предназначена обочина? 

13. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге?  

14. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

15. Если горит зелёный свет светофора для пешехода, как безопасно  перейти  

дорогу? 

16. Как идти по дороге без тротуара? 

17. Можно ли в наушниках переходить проезжую часть? 

 
 


