
образование и образовательная деятельность 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области театрального  искусства 

«Искусство театра» 

Предметная область «Театральное исполнительское искусство» 

Аннотация к рабочей программе  «Кукольный театр» 
  

  Программа учебного предмета «Кукольный театр» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

Учебный предмет «Кукольный театр» является предметом вариативной 

части учебного плана по предпрофессиональной программе  «Искусство 

театра»  и направлен на развитие фантазии, познавательных процессов, 

восприятия чувства слова, навыков межличностного взаимодействии. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет 6 лет (с 1 по 6 класс).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «Кукольный театр»  

включает   аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьми (девяти)-летнего срока обучения со 1 по6 класс составляет 1 час. 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия) составляет 427 часов.    

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 2 до 

10 человек) или групповая (11-12 человек) . 

Цель программы по учебному предмету «Кукольный театр»: художественно - 

эстетическое развитие личности ребенка, развитие творческих способностей 

ребенка средствами кукольного театрального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: - ознакомить с историей 

происхождения куклы; 

 

- обучить правилам    кукловождения (овладеть технологией управления 

куклами различных конструкций); 



- сформировать умение искать выразительные движения, тембром   голоса 

передавать отличительные особенности героев сказок, пьес, рассказов, 

песен; 

- сформировать навыки технического обслуживания постановок; 

- сформировать умение передавать игровые образы в действиях с куклой. 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, воображение, познавательные процессы; 

- снимать мышечные зажимы, скованность; 

- развивать мелкую моторику руки; 

- развивать речь и коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- активизировать интерес к искусству театра, к разным его видам; 

- воспитывать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость, 

взаимоуважение, взаимовыручку, сочувствие и т.д.; 

- воспитывать любовь к творческой деятельности, желание участвовать в 

спектаклях; 

- воспитывать эстетический, художественный вкус. 

Обоснованием структуры программы «Кукольный театр» являются 

федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

«Кукольный театр»: 

 наглядный - наглядно-зрительные, тактильно-мышечные, предметная 

наглядность, наглядно-слуховые. 

 информационно-рецептивный - совместная деятельность педагога и 

учащихся; 

 репродуктивный - уточнение и воспроизведение известных действий 

по образцу (метод показа) 



 словесный - объяснение. 

 игровой - использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания ситуаций. 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий  
 
оснащены пианино, звукотехническим и 

мультимедиа-оборудованием,  имеют пригодное для занятий напольное 

покрытие. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый зал с 

фортепиано, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией 

и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


