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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1Пояснительная записка 

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает 

своей яркостью, красочностью, динамикой. Необычайность зрелища захватывает 

ребят, переносит их в совершенно особый, увлекательный мир, где все 

необыкновенно, все возможно. 

Направленность – художественная. 

Нормативно - правовая база 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 
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13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе» . 

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

Актуальность программы. 

Программа реализуется в рамках проекта «Точка роста». 
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что кукольный 

театр играет большую роль в формировании личности ребенка, доставляет много 

радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействием на 

зрителей. Он начинает привлекать внимание с самого раннего детства и таит в 

себе большие возможности для всестороннего развития ребенка.  

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она 

учитывает основные постулаты педагогики: от простого к сложному, 

постепенность накапливаемых знаний, навыков, умений, которые затем 

аккумулируются в кукольных спектаклях. 

Новизна программы заключается в том, что, вместе с обучением 

мастерству актера-кукольника, предполагаются занятия по декоративно-

прикладному искусству в области изготовления декораций, реквизита к 

кукольным спектаклям. 

Отличительные особенности. Программа включает в себя освоение 

сценической речи, умение слушать и слышать музыку, разбираться в живописи, 

скульптуре и т.д. Театральная педагогика включает в себя историю театра, 

театрально-декоративное искусство, технические средства. 

Адресат: обучающиеся 7-10 лет. 

Уровень программы - базовый. 

Вид программы – модифицированный. Данная программа составлена на 

основе авторской образовательной программы Коваль Елены Николаевны 

«Кукольный мир» и адаптирована к условиям реализации в общеобразовательных 

школах КБР.              

Объем программы –72 часа. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма обучения – очная с применением дистанционно - образовательных 

технологий».  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. 

Наполняемость групп -  20-25 чел. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного возраста. 

Состав группы учащихся – постоянный.  Продолжительность занятий – 40мин. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: раскрытие и развитие способностей обучающихся через приобщение к 

театру кукол; эстетическое воспитание и привитие любви к родному языку. 
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Задачи программы: 

Воспитательные: 

- воспитать творческого, раскованного, общительного обучающегося, 

владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во 

взаимодействии; 

- развить эмоциональность, интеллект, а также коммуникативные 

особенности обучающегося посредством кукольного театра; 

- сформировать нравственные и волевые качества личности; 

Обучающие: 

- познакомить с историей и развитием театрального искусства;  

- совершенствовать грамматический строй речи обучающегося на 

родном (балкарском) языке, звуковой культуры монологической и диалогической 

формы речи, обучить орфоэпическим нормам современной сценической речи на 

родных языках, эффективному общению и речевой выразительности; 

- совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность 

обучающихся через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных 

спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга; 

- формировать интерес к театру кукол. 

Развивающие: 

- развить познавательный интерес через расширение представлений о 

видах театрального искусства; 

- развить артистизм и навыки сценических воплощений, необходимых 

для участия в кукольном театре; 

- развивать эмоциональность, интеллект, а также коммуникативные 

особенности ребенка посредством кукольного театра; 

- развить внутреннюю (волю, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешнюю (чувства ритма, темпа, 

чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники 

актера в каждом обучающемся; 

- развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

художественную память. 

                           1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

 
Вводное занятие 1 1 -  Беседа 

1 «Азбука театра» 9 1 8 Опрос, 

Анкетирование 
1.1 Из чего складывается театр. 3 3 - 

1.2 Куклы и кукловод 6 2 4 

2 «Куклы бывают разные» 12 6 6 Викторина, 

Творческие 
2.1 Виды театральных кукол 6 6 - 
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2.2 Способы кукловождения 6 - 6 
задания  

    

3 «Игровой речевой тренинг» 8 1 7 Творческие 

задания,  

Мастер класс 

    

3.1 Артикуляционная гимнастика 2 - 2 

3.2 Речевое дыхание 4 - 4 

3.3 Дикция 2 1 1 

4 «Работа с куклой» 12 2 10 Творческие 

задания, 

Конкурсы 
4.1 Особенности речи в характере персонажа 3 1 2 

4.2 
Интонация и персонаж кукольного 

спектакля 
9 1 8 

5 «Постановка кукольного  спектакля» 30 1 29 Творческие 

задания,  

Выступления, 

Фестиваль 
5.1 

Распределение ролей для постановки в 

кукольном спектакле. 

 

4 1 3 

5.2 
Обучение работе над ширмой, за ширмой, 

чтение каждым кукловодом своей роли 
4 - 4 

5.3 
Соединение словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. 
8 - 8 

5.4 Подготовка к спектаклю 13 - 13 

5.5 Показ спектакля 1 - 1 

 Всего: 72 11 61  

 

Содержание учебного плана 

 «Вводное занятие» -  1 час 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе на сцене; - 1 час 

Раздел 1: «Азбука театра» - 9 часов 

Тема 1: Из чего складывается театр – 3 часа 

Теория: Знакомство с профессиями: актер, режиссер; Художник, 

звукооператор, светооформитель; Реквизитор, костюмер; - 3 часа 

Тема 2: Куклы и кукловод- 6 часов 

Теория: Роль; Актеры; - 2 часа 

Практика: Отработка театральной терминологии; Первые навыки работы с 

куклой; Игра – импровизация «Я - кукла»; Этюд – фантазия «Мой домашний 

кукольный театр». - 4 часа 

Раздел 2: «Куклы бывают разные» - 12 часов 

Тема 1: Виды театральных кукол – 6 часов 

Теория: Пальчиковые куклы; Перчаточные куклы; Ростовые куклы; 

Плоскостные куклы; Тростниковые куклы; Марионетки; - 6 часов 

Тема 2: Способы кукловождения – 6 часов 

Практика: Разминка «Пальчиковая игра»; Работа каждого ребенка с куклой 

на местах и за ширмой; Этюды и упражнения с куклами «Придумай голос герою»; 
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Танцевальные импровизации с куклой; Закрепление умения работать с 

перчаточной куклой; Показ этюдов на выбранную тему; - 6 часов 

Раздел 3: «Игровой речевой тренинг» - 8 часов 

Тема 1: Артикуляционная гимнастика – 2 часа 

Практика: Активизация подвижности губ и языка; Игровые задания и 

упражнения; - 2 часа 

Тема 2: Речевое дыхание – 4 часа 

Практика: Развитие речевого дыхания, тренировка выдоха, посредством 

произношения скороговорок; Упражнения на посыл звука в зал; Упражнения 

на развитие диапазона голоса; - 4 часа 

Тема 3: Дикция – 2 часа 

Теория: Дикция и её значение в создании образа; - 1 час 

Практика: Упражнение на развитие интонационной выразительности; - 1 

час 

Раздел 4: Работа с куклой – 12часов 

Тема 1: Особенности речи в характере персонажа – 3 часа 

Теория: Обучение слушать партнера, стараться его понять, оценить его 

слова и поведение; - 1 час 

Практика: Показ как правильно «говорит» кукла, как появляется и 

удаляется; Работа с куклой на задание; - 2 часа 

Тема 2: Интонация и персонаж кукольного спектакля - 9 

Теория: Показ и объяснение работы с куклой за столом и ширмой; - 1 час 

Практика: Последовательность действий своих и партнера; Этюды и 

упражнения с куклой на развитие выразительности жеста; Этюды на 

воспроизведение отдельных черт характера; Этюды на развитие фантазии и 

воображения; Работа с куклой за ширмой, диалог кукол с учетом интонационных 

возможностей; Отработка походки куклы, жеста, оценки, общения; Разыгрывание 

темы, сюжета без предварительной подготовки; Закрепление навыков работы с 

куклой на ширме индивидуально с каждым ребенком и в группе; - 8 часов 

Раздел 5: Постановка кукольного спектакля – 30 часов 

Тема 1: Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле – 

4 часа 

Теория: Чтение сказки педагогом. Беседа о прочитанном; - 1 час 

Практика: Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле; 

Чтение сказки по ролям; Репетиции за столом; - 3 часа 

Тема 2: Обучение работе над ширмой, за ширмой, чтение каждым 

кукловодом своей роли – 4 часа 

Практика: Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль); 

Упражнения и этюды для отработки навыков разговора куклы; Диалог героев; 

Застольная репетиция спектакля; - 4 часа 

Тема 3: Соединение словесного действия (текст) с физическим 

действием персонажей. – 8 часов 

Практика: Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы со 

словами своей роли; Репетиция пролога, 1 и 2 эпизода спектакля с 

использованием декораций и реквизита; Назначение ответственных за реквизит, 
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декорации, костюмы кукол; Распределение технических обязанностей по 

спектаклю; Установка оформления, декоративных деталей; Подача бутафории, 

помощь друг другу в управлении куклами; - 8 часов 

Тема 4: Подготовка к спектаклю – 13 часов 
Практика: Изготовление декораций; Изготовление реквизитов; 

Совершенствование выразительности движений; Интонационная 

выразительность; Поведение героя в определенных предлагаемых 

обстоятельствах; Репетиция всех эпизодов спектакля с использованием 

декораций, костюмов, музыкального сопровождения; Обучение детей оценивать 

действия других и сравнивать их с собственными действиями; Осмотр кукол, 

декораций, реквизита используемых в показе; Ремонт одежды кукол; Подготовка 

недостающего реквизита и кукол; - 13 часов 

Тема 5: Показ спектакля – 1 час. 

Практика: Анализ показа.   Подведение итогов. Награждение лучших 

обучающихся. - 1 час. 

1.4. Планируемые результаты 

Воспитательные: 

учащиеся: 

- воспитаны как творческие, раскованные, общительные, владеющие 

своим телом и словом, слышащие и понимающие партнера во взаимодействии; 

у учащихся: 

- развиты эмоциональность, интеллект, а также коммуникативные 

особенности посредством кукольного театра; 

- сформированы нравственные и волевые качества личности. 

Обучающие: 

учащиеся: 

- ознакомлены с историей и развитием театрального искусства;  

- обучены орфоэпическим нормам современной сценической речи на 

родных языках, эффективному общению и речевой выразительности; 

у учащихся: 

- усовершенствованы грамматический строй речи на родном 

(балкарском) языке, звуковая культура монологической и диалогической формы 

речи;  

- развиты игровые навыки и творческая самостоятельность через 

постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-

драматизаций, упражнений актерского тренинга; 

- сформирован интерес к театру кукол. 

Развивающие: 

у учащихся: 

- развит познавательный интерес через расширение представлений о 

видах театрального искусства; 

- развит артистизм и навыки сценических воплощений, необходимых 

для участия в кукольном театре; 

- развиты эмоциональность, интеллект, а также коммуникативные 

особенности посредством кукольного театра; 
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- развиты внутренняя (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешняя (чувства ритм, темп, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера; 

- развиты эстетический вкус, фантазия, изобретательность, 

художественную память. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1.09. 31.05 36 72 2 раза в 

неделю по 

1 часа 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение – занятия проводятся в учебном 

кабинете где есть:  

- учебные столы и стулья; 

- искусственное освещение, которое соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- компьютер, 

-  проектор; 

- магнитофон. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы; 

- игры;  

- маски, театральные костюмы; 

- методическая литература; 

- ширма; 

- куклы. 

Информационное обеспечение: 

- книги; 

-  плакаты; 

- видеоматериалы; 

- карточки. 

Кадровое обеспечение. Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства. 

Формы аттестации 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе занятий. 

Промежуточный – праздники, конкурсы, проводимые в учреждении. 

Итоговый – открытые занятия, спектакли. 
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 Конечным результатом занятий, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого обучающегося, является спектакль или театральное 

представление. 

Формы аттестации: Опрос, беседа, анкетирование, творческие задания, 

конкурсы, выступления, фестивали, мастер классы, викторины. 

Оценочные материалы 

Анкета, викторина, задания для итогового занятия, задания для 

самостоятельной работы, опросник, практическое задание,  творческое задание, 

фронтальный опрос. 

Критерии оценок результатов освоения 

Критерием сформированности творческих умений и навыков обучающихся 

может служить успешность выполнения ими творческих работ. При этом 

успешность выполнения определяется 3 уровнями: 

высокий уровень- 
• точное знание своей роли и соответствие художественному образу; 

• владение куклой; 

• сценодвижение; 

• эмоциональность исполнения. 

средний уровень- 

• не до конца проработал над образом роли; 

• нарушения в произношении. 

низкий уровень- 
• невнятное произношение; 

• неэмоциональное исполнение роли; 

• нарушение кукловождения. 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема 

учебного 

плана) 

 

Методы и 

приемы 

 

Форма 

занятия 

 

Методические 

пособия, 

ЭОР(электрон

но-

образовательн

ый ресурс) 

 

Формы 

контроля 

 

1 Вводное 

занятие: 

Словесный 

метод 

Беседа, 

рассказ, 

обсуждение. 

 Беседаа 

2 «Азбука 

театра» 

 

Объяснитель

но - 

иллюстратив

н 

ый,словесны

й Наглядный 

Практически

й 

Рассказ, 

объяснение 

материала 

Игра 

«Крокодил»; 

Коллекция 

карточек 

«Эмоции»; 

Коллекция 

карточек 

«Развитие 

Опрос, 

Анкетиров

ание 
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 внимания». 

«Упражнения: 

жестикуляция, 

пластика тела»; 

«Театральная 

студия «Дали», 

А.В.Луценко, 

Москва, 2012. 

3 «Куклы 

бывают 

разные»  

Объяснитель

но - 

иллюстратив

н 

ый,словесны

й Наглядный 

Практически

й 

Рассказ, 

объяснение 

материала 

педагогическ

ий показ, 

выполнение 

упражнений, 

творческое 

задание, 

«Сказочная 

мастерская 

«кудесники» -

театр кукол» 

А.Д. 

Крутенкова, 

Учитель, 2008. 

«Играем в 

кукольный 

театр», 

Н.Ф.Сорокина, 

Москва, 2001. 

https://infourok.r

u/konsultaciya-

dlya-pedagogov-

vidi-teatralnih-

kukol-

2072764.html  

Творчески

е задания, 

Викторина 

4   Игровой 

речевой 

тренинг 

 

Объяснитель

но - 

иллюстратив

н 

ый,словесны

й Наглядный 

Практически

й 

объяснение 

материала 

педагогическ

ий показ, 

выполнение 

упражнений, 

творческое 

задание, 

 Творчески

е задания, 

Мастер 

класс 

5 «Работа с 

куклой» 

 

Объяснитель

но – 

иллюстратив

ныйНаглядн

ый 

Практически

й 

педагогическ

ий показ, 

выполнение 

упражнений, 

творческое 

задание, 

Набор 

скороговорок и 

чистоговорок; 

«Упражнения 

по актерскому 

мастерству»; 

«Упражнения: 

жестикуляция, 

пластика тела»; 

https://yandex.ru

/video/preview/?

Творчески

е задания, 

Конкурсы 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-vidi-teatralnih-kukol-2072764.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-vidi-teatralnih-kukol-2072764.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-vidi-teatralnih-kukol-2072764.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-vidi-teatralnih-kukol-2072764.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-vidi-teatralnih-kukol-2072764.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-vidi-teatralnih-kukol-2072764.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12940999006407021754&text=театр+теней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12940999006407021754&text=театр+теней
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filmId=1294099

9006407021754

&text=театр+те

ней  

6 «Постановк

а 

кукольного 

спектакля» 

 

Метод 

демонстраци

я, метод 

разучивания 

Беседа, 

обсуждение. 

«Как 

преодолеть 

страх сцены»; 

«Давайте 

устроим театр», 

Г.Калинина, 

Москва, 2007. 

https://yandex.ru

/video/preview/?

filmId=1273299

9902360935861

&from=tabbar&

parent-

reqid=16552182

83137387-

2410184297973

726030-sas3-

0990-dcd-sas-l7-

balancer-8080-

BAL-

7819&text=куко

льный+театр 

Творчески

е задания,  

зачет, 

Выступлен

ия, 

Фестиваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12940999006407021754&text=театр+теней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12940999006407021754&text=театр+теней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12940999006407021754&text=театр+теней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12940999006407021754&text=театр+теней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
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Раздел 3. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду», 

Москва, 2003г. - 89с. 

2. Баряева Л. «Театрализованные игры – занятия», Санкт – Петербург, 

2011г.- 204с. 

3. Калинина Г. «Давайте устроим театр», Москва, 2007г. - 100с. 

4. Крутенкова А.Д. «Сказочная мастерская «кудесники» -театр кукол», 

Учитель, 2008г. -58с. 

5. Луценко А.В. «Театральная студия «Дали», Москва, 2003г.-70с. 

6. Мирясова В.И. «Играем в театр», Москва, 2001г.- 121с. 

7. Новотворцер Н. «Развитие речи детей», Москва, 2013г. - 56с. 

8. Нахимовский А.М «Наш классный театр», Москва, 2003г. -169с. 

9. Овдиенко Г.Г. «Смешное и грустное на школьной сцене», Москва, 

2000г.-77с. 

10. Сорокина Н.Ф., «Играем в кукольный театр», Москва, 2001г.-88с 

11. Трифонова Н, «Театрализованные занятия в детском саду», Москва, 

2001г - 147с 

12. Шишова Т., «Улыбка судьбы», Москва, 2002г. - 29с. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Андрианова-Голицина И.А. «Я познаю мир. Театр» ООО 

«Издательство Астрель» 2000г. - 36с. 

2. Дангворт Р. «Домашний кукольный театр» Издательство «Росмэн» 

2005г. - 89с. 

3. Деммени Е.С. «Школьный кукольный театр» Издательство «Феникс» 

2011г.- 96с. 

4. Дашевская Н.С. Тео – театральный капитан Издательство: Самокат, 

2018г - 103с. 

5. Детская энциклопедия. 2008, № 3. О театре: познавательный журнал 

Издательство: Аргументы и факты, 2008г.- 174с. 

6. Журнал «Детская энциклопедия» №3 2008г.-101с. 

7. Чудакова Н.В. «Я познаю мир. Культура» ООО «Издательство АСТ – 

ЛТД», 2012г.- 11с. 

8. Янссон Т. Опасное лето: повесть-сказка Издательство: АЗБУКА, 

2016г.-154с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-vidi-teatralnih-kukol-

2072764.html  

2. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=t

abbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-

l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр  

3. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12940999006407021754&text=та

тр+теней 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-vidi-teatralnih-kukol-2072764.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-vidi-teatralnih-kukol-2072764.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12732999902360935861&from=tabbar&parent-reqid=1655218283137387-2410184297973726030-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7819&text=кукольный+театр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12940999006407021754&text=татр+теней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12940999006407021754&text=татр+теней

