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Программа разработана на основании нормативной документации: 

 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 

29.12.2012); 

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 

678-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополни тельным общеобразовательным программам (утв. Приказ 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196) 

 

Пояснительная записка 

  

Дополнительная общеразвивающая программа «Создание кукол для 

кукольного театра» (далее программа) имеет художественную 

направленность.   

Актуальность программы. Настоящая программа разработана в целях 

обновления содержания обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе одаренных детей, поиска новых, эффективных 

форм и методов обучения и воспитания таких детей. При работе с такими 

детьми в первую очередь должны учитываться их индивидуальные 

особенности, вектор их одаренности, проблемы адаптации и социализации 

таких детей. В этом учреждения дополнительно образования выигрывают по 

сравнению с общеобразовательной школой, т.к. имеют возможность выбора 

учащимися вида деятельности по его интересам, способностям и 

возможностям, не загружая его строгой структурой педагогического 

процесса. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Важно не упустить, не потерять таких «звездочек», ведь это будущий 

потенциал страны. В сфере дополнительно образования на данный момент 

это является приоритетной задачей. 

Разработанные методики обучения одаренных детей, содержание 

обучения таких детей сейчас – это «фундамент» обучения обычных детей в 

будущем. 



Одной из новых форм обучения таких детей является реализация 

региональной инновационной программы «Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство как механизм профессионального самоопределения 

детей с различными образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования».  

Сетевые партнеры для реализации программы: 

 МБУДО «Центр творческого развития» 

 ГБУДО «Центр «Ладога» 

 МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» 

 Кингисеппский Театр Юного Зрителя им. Ю.Я. Шишкина 

В результате реализации программы будет оказана помощь в создании 

персонажей и декораций для кукольных спектаклей. Куклы будут 

создаваться обучающимися МБУДО «Центр творческого развития» в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной программы в сетевой 

форме при непосредственном наставничестве художника – декоратора 

Кингисеппского театра юного зрителя, при организационно-методическом 

сопровождении ГБУДО «Центр «Ладога». 

Реализация настоящей программы позволит обратиться к потенциалу 

дополнительного образования детей для определения современных 

траекторий формирования нового содержания и качества образования, 

перечисленных в Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2030 года, а именно: 

 выполнение государственно-общественного заказа на усиление 

воспитательной составляющей в образовании через содержание 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 реализация моделей адресной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями: одаренных, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с ОВЗ; 

 поддержка профессионального самоопределения в изменяющемся мире 

профессий, востребованных компетенций на рынке труда и занятости; 

 формирование общероссийской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирования 

поколения россиян, ориентированных на активное включение в 

процессы социокультурного развития государства; 

 приобретение обучающимися опыта социального взаимодействия и 

продуктивной деятельности; 

 использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального 

партнерства; 

 применение технологии наставничества в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

           Программа создана для решения проблемы воспитания через 

приобщение детей к театральному и декоративно – прикладному искусству. 



            В данной программе по каждой теме есть как теоретические сведения, 

так и практические работы. Большое место отведено истории театра, его 

жанров, сценической композиции, видам театральных кукол, техникам 

изготовления кукол и декораций. 

            Изготавливая кукол и декорации, обучающиеся учатся использовать в 

работе бросовый и нетрадиционный материал (картонные коробочки, 

прочитанные газеты, пластик и др.) 

Программа по изготовлению театральных кукол является 

востребованной и актуальной в современном образовании, в связи с 

растущим интересом обучающихся к активному творчеству. 

Результативность учебного и воспитательного процесса тем успешнее, чем 

раньше и целенаправленнее у обучающихся развивается абстрактное, 

логическое и эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность и 

воображение.  

           Данная программа формирует у детей начальные профессиональные 

знания в работе декоратора, сценографа, бутафора, кукольника. Тех 

«рабочих» театральных профессий, без которых невозможна постановка 

любого спектакля.   

 Программа воспитывает осознанное отношение к искусству, к 

ценностям, как общечеловеческим, так и личным, побуждает к детским 

открытиям, к усвоению социального опыта, мотивирует к выбору 

профессиональной деятельности в выбранном направлении. 

Основные виды деятельности, которыми занят ребенок в этом возрасте: 

учение, общение, игра и труд.  Экспериментирование, как деятельность, 

направленная на познание окружающей действительности, способствует 

расширению кругозора, обогащает опыт самостоятельной деятельности, 

саморазвитие ребенка. Общение, деятельность и самореализация – это 

главные принципы социализации. Эти принципы лежат в основе всех занятий 

по реализации программы. 

В процессе реализации программы обучающиеся овладевают спец. 

терминологией, формируют творческие и практические навыки, навыки 

приобретения новых знаний, т.е. «учатся учиться».  

Развитие познавательной мотивации обучающихся среднего школьного 

возраста оказывает влияние на формирование устойчивых трудовых и 

профессиональных интересов, что в дальнейшем влияет на выбор рода 

занятий в их будущей жизнедеятельности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

применении сетевого формата ее реализации и технологии наставничества.  

Отличительные особенности программы. Реализация программы 

позволит обеспечить привлекательность региональной и муниципальной 

систем дополнительного образования детей на основе современных 

«образовательных трендов»: сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство, сетевой формат реализации программ, технология 

наставничества, профессиональное самоопределение и профессиональная 



ориентация, вовлечение в дополнительное образование детей одаренных и 

талантливых детей. 

 

Адресат Программы 

           Программа ориентирована на детей 10-13 лет. Содержание программы 

может применяться для обучения одаренных и талантливых детей в сфере 

театрально – декоративной деятельности. 
 

В группу первого года принимаются все желающие. Специального 

отбора не производится. Оптимальное количество детей в группе для 

успешного освоения программы - 15 человек. Допускается формирование 

разновозрастных групп. 

  Объем и срок освоения Программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Создание кукол для 

кукольного театра» рассчитана на 2 года обучения – 72 часа в год (2 часа в 

неделю).  

  Особенности организации образовательного процесса 

 Форма обучения - очная.  

 В ходе реализации Программы применяют комбинированные и 

практические занятия, реализация учебных, исследовательских и творческих 

проектов. 

Возможные формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

- групповая 

- индивидуальная 

 Формы проведения занятий: занятие-игра, экскурсия, практическая 

работа, конкурс, мастер – класс, защита проекта, обсуждение, 

выставки. 

Цель и задачи программы. 

Цель: развитие творческих способностей детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе одаренных детей через создание театральных 

кукол средствами декоративно – прикладного искусства, профессиональное 

самоопределение детей в выбранном направлении театральной деятельности. 
  

Задачи программы: 

 

Обучающие:  

1.Познакомить с историей театральных жанров, кукол, декораций. 

2.Обучать навыкам работы с различными материалами, используемыми в 

прикладном театральном творчестве. 

3.Познакомить с приемами художественного оформления кукол, 

декораций. 

4.Овладевать   навыками и умениями изобразительной и декоративно-

прикладной деятельности 

 

Развивающие: 



1.Развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности для 

дальнейшего профессионального самоопределения; 

2.Развивать учебное сотрудничество, наставничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение   на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

3.Формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий; 

4.Развивать умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к театральному творчеству, формировать навыки 

профессионального самоопределения; 

2.   Воспитывать творческую активность и художественный вкус; 

3.  Воспитывать целеустремленность, усидчивость, стремление доводить 

начатое дело до конца. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

           Результатом реализации дополнительной общеразвивающей 

программы станут созданные куклы для театральных постановок на базе 

Кингисеппского Центра творческого развития, школьных представлений. 

 

Предметные результаты: 

 

В конце обучения обучающиеся должны знать: 

-    Правила пользования инструментами 

-    Технику безопасности работы инструментами и материалами 

-    Основные свойства материалов, применяемых в работе 

-    Основные техники, применяемые при работе  

-    Виды театральных кукол и декораций  

Уметь: 

-  Организовывать своё рабочее место, в зависимости от вида работ 

-  Выполнять простые театральные куклы в разных техниках (папье-маше, 

тканевые, простые марионетки) 

- Пользоваться простыми выкройками, знать правила раскроя, уметь сшивать 

детали 

- Изготавливать декорации по простейшим чертежам, схемам, рисункам     

-  Подбирать материалы для работы  

 

Метапредметные результаты:  



-   Умеют самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности для дальнейшего профессионального самоопределения;  

- Умеют самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-  Умеют соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;   

-  Умеют оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

-  Владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- Умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение   на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-  Умеют осознанно использовать речевые средства для выражения своих   

мыслей, планирования и регуляции своей деятельности;  

-   Сформированы компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Личностные результаты: 

- Проявляют интерес к активному творчеству, профессиональному 

самоопределению;   

-     Развивают образное мышление, воображение;  

-    Проявляют навыки взаимодействия, сотрудничества и наставничества;   

-    Дают адекватную самооценку результатов труда;  

-     Проявляют внимание, целеустремленность и аккуратность;  

-  Имеют навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- Осознанно относятся к выбору будущей профессии и возможностям 

реализации собственных жизненных планов. 

 

Условия реализации Программы 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый обучающийся должен чувствовать успех в 

какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я - 

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира.  

Принцип динамики. Предоставить обучающимся возможность 

активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в 

творческой деятельности, заниматься тем, что нравится. 



Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и психико-физических индивидуальных  возможностей 

обучающихся, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В образовательной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеозаписи, аудиозаписи, объекты.  

Занятия программы состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает сведения о материалах, техниках, истории 

театра, его жанров, сценической композиции.  

Практическая часть работы направлена на изготовление кукол, 

декораций, участие в конкурсах, в театральных постановках. 

Помещение для проведения занятий должно быть отдельным и 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. До начала занятий и 

после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

помещения.  

В процессе обучения, обучающиеся и педагог должны строго соблюдать 

правила техники безопасности труда. 

Так же для успешной реализации Программы необходимо материально-

техническое обеспечение: инструменты, материалы, оборудование. 

 

Формы аттестации и контроля 

В качестве оценки творческой деятельности обучающихся по данной 

программе используется педагогическое наблюдение за знаниями, умениями 

и навыками обучающихся в процессе выполнения ими практических работ. 

Коллективная и индивидуальная работа, умение использовать различные 

инструменты ручного труда, владение основами, навыками изготовления 

кукол, освоение техник выполнения, выставки, конкурсы, представления, 

проектная деятельность и др. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Контрольное задание 

 Викторина (тест) 

 Отчетная выставка и др. 

 

Методическое обеспечение 

 Применяются следующие методы обучения: 

         • Наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

экскурсии, мастер - классы); 

• Практические методы обучения (индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа); 

• Исследовательские методы обучения. Участие обучающихся в 

коллективном и индивидуальном поиске, использование проектной 

деятельности; 



• Воспитательные технологии. Реализуются в виде вовлечения 

обучающихся в дополнительные формы развития личности: участие в 

культурно-массовых мероприятиях, и др. 

            Методика работы с обучающимися среднего школьного возраста 

предполагает развитие способностей к выполнению работы с нарастающей 

степенью трудностей. Изделия для работы подбираются разнообразные, 

доступные обучающимся по сложности, большинство изготовление которых 

рассчитано на несколько занятий.  

Материал, форма, конструкция, технология изготовления кукол 

должны соответствовать конкретной теме, задачам и возрасту обучающихся. 

Необходимо обучать делать выводы, проявлять находчивость, 

самостоятельно принимать решения и полученный опыт использовать в 

работе с другими объектами. 

При составлении программы учитывается принцип «от простого к 

сложному». Важен главный, постепенный переход от простых понятий к 

сложным вопросам. 

Программа направлена на развитие творческих способностей и 

проектно-исследовательских умений обучающихся. В течение учебного года 

ведётся исследовательская деятельность по интересующим темам, 

обучающиеся разрабатывают и представляют свои исследовательские и 

творческие проекты. 

 

Учебный план. 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

модуля 

Количество часов  

Формы аттестации/ 

Контроля 
 

Всего  

 

Теория 

 

Практика 

1. Первый год 

обучения. 

Простые 

театральные 

куклы 

72 18 54 Анализ представленных работ, 

самооценка.   Входной 

контроль. Промежуточная 

аттестация. 

2. Второй год 

обучения.  

Подвижные 

театральные 

куклы 

 

72 24 48 Анализ представленных работ, 

самооценка, участие в 

представлениях, конкурсах. 

Промежуточная аттестация. 

 Итого: 144 42 102  



 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Создание театральных кукол» 

Первый год обучения. Простые театральные куклы 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 
 

Всего  

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Введение в 

программу. Беседа о 

цели занятий.  

2 2 -  

2 История театральных 

представлений. 

Виды театральных 

кукол 

Игрушки - оригами 

4 1 3 тест 

3 Экскурсия в 

театральную 

мастерскую. 

Мастер – класс от 

профессионала 

(художник – 

декоратор)  

4 - 4  

4 Простая перчаточная 

кукла – бибабо  

2 1 1  

5 Бибабо на основе 

перчатки с плоской 

головой (варежка) 

(раскрой, шитье, 

оформление) 

22 4 18 Зачетная 

работа 

6 Бибабо с объемной 

головой 

(раскрой, шитье, 

оформление) 

Работа с шаблонами.  

22 6 16 Зачетная 

работа 

7 Мастер – класс от 

профессионалов 

4 - 4  

8 Проектная 

деятельность. 

10 6 4 Защита 

проекта 

9 Итоговое занятие. 2 - 2  



  Итого  72 20 52  

Содержание программы. 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

         Теория. Введение в программу. Театр, жанры театрального искусства, 

актеры и куклы. 

Тема 2. История театральных представлений. Виды театральных кукол.  

Теория. Беседа «Изнанка кукольного театра». Знакомство с 

«рабочими» театральными профессиями. Тест «Театр» 

Театральные куклы: «бибабо», марионетки, ростовые куклы 

Театральные «рабочие» профессии: кукольник, сценограф, бутафор, 

художник – декоратор. 

Коммуникативные игры.  

Практика. Изготовление поделок игрушек – оригами.  

Тема 3. Экскурсия в театральную мастерскую. Мастер – класс от 

профессионала (художник – декоратор) 

Теория. Знакомство с профессией художника – декоратора, его роль в 

театральных постановках.  

Практика.  Мастер – класс от профессионала. 

Тема 4. Простая перчаточная кукла – бибабо 

Теория. Плоская театральная кукла. Материалы для работы. 

Тема 5. Бибабо на основе перчатки с плоской головой (варежка) 

(раскрой, шитье, оформление) 

Теория. Беседа «Раскрой. Шитье».  

Практика. Создание кукол на основе перчатки (варежки): персонажы 

сказки «Теремок» 

Тема 6. Бибабо с объемной головой (раскрой, шитье, оформление). Работа с 

шаблонами. 

Теория. Усложнение формы куклы – бибабо.  

Способы изготовления головы для куклы. Крепление туловища и 

головы. Оформление лица, одежды. 

Практика.  Изготовление кукол с объемной головой. Персонажы 

сказки «Колобок» 

Тема 7. Мастер - класс от профессионалов 

Практика.  Работа над куклами вместе с мастерами 

Тема 8. Проектная деятельность. 

Теория. Основы проектной деятельности. Требования к проектам, к 

защите. 

Практика. Работа над проектами. Защита. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Практика. Подведения итогов достижений обучающихся.   Конкурс на 

лучшую куклу. 

 

 



Материально – техническое обеспечение занятий 

Тема занятия Формы занятий Обеспечение 

Вводное занятие. ТБ. Комбинированное Презентация, иллюстрации. 

История театральных 

представлений. 

Виды театральных 

кукол 

Игрушки - оригами 

Комбинированное Презентация, цветная бумага, 

бумага, клей, ножницы, 

иллюстрации.  

Бибабо на основе 

перчатки с плоской 

головой (варежка) 

(раскрой, шитье, 

оформление) 

Комбинированное Ткань, иглы, нитки, 

декоративные элементы, клей, 

бумага, ножницы 

Бибабо с объемной 

головой 

(раскрой, шитье, 

оформление) 

Работа с шаблонами. 

Комбинированное Ткань, капрон, синтепон,  иглы, 

нитки, декоративные элементы, 

клей, бумага, ножницы 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Создание театральных 

кукол.  

Второй год обучения. Подвижные театральные куклы 

 Учебный план 

 

№ 

п\п 

 

Название модуля, 

темы 

Количество часов  

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего  

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие. ТБ. 2 2 -  

2 Простая кукла - 

марионетка 

12 4 8 тест 

3 Экскурсия в 

театральную студию 

(беседа о куклах – 

марионетках, 

технические 

«секреты») 

 Мастер – класс 

10 - 10  

4 Кукла - марионетка с 

фактурным лицом 

20 6 14 Зачетная 

работа 

5 Пошив одежды, 

изготовление 

16 6 10  



бутафории 

6 Проектная 

деятельность 

10 6  4 Защита 

проектов 

7 Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого 72 24 48  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория. Беседа «Жизнь за кулисами».  

Тема 2. Простая кукла - марионетка 

Теория. История кукол – марионеток, технические устройства 

управления, тест «Кукольник и его друзья» 

           Практика. Изготовление простых кукол – марионеток, системы 

управления 

Тема 3. Экскурсии в театральную студию (беседа о куклах – 

марионетках, технические «секреты») 

         Теория. Системы управления куклами – марионетками 

         Практика. Мастер – класс от профессионалов 

Тема 4. Кукла - марионетка с фактурным лицом 

Теория. Изучение литературы, просмотр видеофильма 

Практика. Знакомство с техникой папье-маше, создание фактуры лица 

с помощью папье-маше 

Тема 5. Пошив одежды, изготовление бутафории 

Теория. Раскрой одежды, знакомство с секретами пошива, бутафория 

на сцене. 

Практика.  Пошивочная мастерская, изготовление бутафории (от 

эскиза до исполнения) 

Тема 6. Проектная деятельность 

Теория. Выбор тем для проектов, поиск информации, требования к 

проектам и презентации 

Практика. Проектно-исследовательская деятельность художественной 

направленности. Разработка и представление творческих проектов.  Защита 

проектов. 

Тема 7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов работы за год. Игры, награждение 

лучших кружковцев.  

 

 

 

  

 

 

 



 

Методическое, материально – техническое обеспечение занятий 

Тема занятия Формы занятий Обеспечение 

Вводное 

занятие 
Комбинированное 

Мультимедийное оборудование, 

кукла - марионетка 

Простая кукла - 

марионетка 
Комбинированное 

Бумага, иллюстрации, выкройки, 

карандаши, ткань, ножницы, иголки, 

нитки, наполнитель, леска, 

деревянные рейки, фурнитура. 

Кукла - 

марионетка с 

фактурным 

лицом. Пошив 

одежды, 

изготовление 

бутафории 

Комбинированное 

Бумага (прочитанные газеты), клей 

(клейстер), воздушные шарики.  

Иллюстрации, выкройки, карандаши, 

ткань, ножницы, иголки, нитки, 

наполнитель, леска, деревянные 

рейки, фурнитура. Подручный 

материал, картон, краски, клей ПВА, 

клей «Момент» 

Проектная 

деятельность 
Комбинированное 

Мультимедийное оборудование для 

защиты проектов 

Итоговое 

занятие. 
Комбинированное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература для педагогов: 

 

1.Эстетическое воспитание младших школьников. Цветкова И.В. - М.: 

Педагогическое общество России, 2003г.  

2.Педагогика (конспект лекций) - М.: «Приор-издат»,2004 г.  

3.Гнутикова С.С. Музей театральных кукол ГАЦТК имени С.В. Образцова// 

Музеи России/ ред. группа: М. Шинкарук, Н. Иванова, Е. Евлахович и др. -- 

М., 2008.  

4.Гнутикова С. Рождение музея// Театр чудес. -- М. 2002.  

5.Гнутикова С.С. Театральные куклы// Музей театральных кукол ГАЦТК 

имени С.В. Образцова. -- М., 2005.  

6.Гнутикова С. Хранители кукольных сокровищ// Театр чудес. -- М.2002.  

7.Советов В.М. Театральные куклы (технология изготовления).-- Спб., 2003.  

 

Литература для обучающихся: 

 

1.Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре 

Издательство: Детская литература, 1990. 

 2.Бибабо: [театральная перчаточная кукла]// Дошкольное воспитание: 

ежемесячный научно-методический журнал. -2019.-№2.-С.1.-(Театр для 

детей) 

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

Издательство: Аргументы и факты, 2008.  

4.Герои на верёвочках: [театр марионеток]// Клепа: твой журнал. -2013.-№1.-

С.6-7.-(Клёп-истории). 

5.Марионетки: [история вида театральных кукол]// Дошкольное воспитание: 

ежемесячный научно-методический журнал. -2019.-№6.-С.1.-(Театр для 

детей). 

 



 

приложение 1 

Словарь кукольника 

Авансцена – передняя часть сцены. 

Антракт — промежуток между действиями спектакля. 

Бибабо (перчаточная кукла) — простейшая кукла, состоящая из головы и 

платья в виде перчатки. Голова имеет специальное отверстие под 

указательный палец, а большой и средний палец служат для жестикуляции 

руками куклы 

Бутафория — предметы и украшения, имитирующие подлинные в 

сценической обстановке. 

Вага — особая конструкция, к которой крепятся нити для управления 

марионеточной куклой. Она бывает горизонтальной (для марионеток- 

животных) и вертикальной. 

Вертеп (старославян. и древнерус. — пещера) — переносный театр кукол, 

в котором разыгрываются представления религиозного характера, 

связанные с легендой о рождении Христа. Обычно имеет строение в два 

этажа. На верхнем разыгрываются библейские сюжеты, на нижнем — 

светские (бытовые, комедийные, порой — социальные). Вертепные куклы 

передвигаются по прорезям в полу сцены. 

Гапит — трость, на которую насажена головка тростевой куклы. Гапит, 

снабженный простейшей механикой, позволяет поворачивать и наклонять 

головку. Возможен вариант крепления к гапиту ниток, управляющих 

глазами и ртом куклы. 

Грядка — верхний передний край (или план) ширмы. 

Декоратор - специалист по художественному оформлению и украшению 

театральных спектаклей с использованием графических средств, живописи, 

освещения и постановочной техники. 

Декорации (от латин. — украшение) — художественное оформление 

действия на ширме или театральной сцены. 

Дубль — подменная кукла, копирующая своим внешним видом основную 

и заменяющая её в случае необходимости при решении особых 

сценических задач. 



Задник — расписной или гладкий фон на заднем плане ширмы или сцены. 

Зеркало сцены — плоскость видимого зрителю игрового пространства, 

ограниченная в театре кукол ширмой, порталами и портальной аркой. 

Котурны — в театре кукол небольшие скамеечки, прикрепляемые к 

обуви, или специальные башмаки на толстой подошве. Они используются 

в том случае, когда рост актера-кукольника не позволяет ему держать 

куклу на уровне воображаемого пола ширмы  

Кулисы — вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Марионетка — низовая кукла, управляемая с помощью нитей. Она 

требует особого устройства сцены и ваги. 

Мимирующая кукла — кукла из мягких материалов с подвижным 

выражением лица. Пальцы актера находятся непосредственно в голове 

куклы и управляют ее ртом, глазами и носом. 

Образцов Сергей Владимирович (1901-1992 гг.) — знаменитый 

кукольный актер и режиссер, создатель собственного оригинального 

театра кукол. Многие его спектакли стали хрестоматийными: 

«Каштанка» (по А. П. Чехову), сказки «По щучьему велению», 

«Волшебная лампа Аладдина» и др. А спектакли Исидора Штока 

«Божественная комедия», «Говорит и показывает ГЦТК...» и 

«Необыкновенный концерт» признаны мировой классикой. 

Олеарий — немецкий путешественник, посетивший Россию и 

оставивший 

«Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию 

и Персию...» (1647 г.). С именем Олеария связано первое документальное 

упоминание о кукольном представлении на Руси, а в самой книге есть 

рисунок, изображающий кукольника с Петрушкой, датированный 1636 

годом. 

Падуга — горизонтальная часть декоративного оформления сцены. 

Представляет собой полоску ткани, подвешенную на штанге или тросе. 

Пантомима — выразительные движения телом, передача чувств и мыслей 

лицом и всем телом. 

Папье-маше — наиболее распространенный способ изготовления 

кукольных голов, представляющий собой оклеивание бумагой по 

глиняному слепку снаружи или гипсовой форме изнутри. 



Сценограф - художник, оформляющий театральный спектакль; 

декоратор. 

приложение 2 

 

Вопросы к тесту «Театр» 

1.Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал). 

2. Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца? 

(балет) 

3.Как называется театр, где в качестве актеров выступают куклы (кукольный 

театр) 

4.Как называется место, где выступают актеры? (сцена) 

5.Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? (опера) 

6.Объявление о спектакле. (Афиша). 

7.Человек, исполняющий роль на сцене. (Артист). 

8.Перерыв между действиями спектакля. (Антракт). 

9.Как называются шторы, открывающиеся перед представлением (занавес) 

10.Как называется действие, которое происходит на сцене? (спектакль) 

11.Кто подбирает и шьет театральные костюмы? (костюмер); 

12.Кто гримирует артистов? (гример) 

13.Кто пишет сценарии спектаклей? (сценарист) 

14.Кто пишет музыку к спектаклям? (композитор) 

15.Кто руководит оркестром музыкантов? (дирижер) 

16.Кто делает декорации к спектаклям? (художник – декоратор) 

17.Кто играет роли? (актеры) 

18.Кто занимается постановкой спектакля? (режиссер – постановщик) 

 

 



Приложение 3 

Вопросы к тесту «Кукольник и его друзья» 

1 Мастер по изготовлению кукол – актеров для кукольного театра (художник 

– кукольник) 

2.Простейшая кукла для кукольн6ого театра (перчаточная кукла – бибабо) 

3.Мастер по оформлению сценического пространства для спектакля 

(художник – сценограф) 

4. Кукла, управляемая с помощью системы тросов и ваги (кукла – 

марионетка) 

5.Мастер, изготавливающий предметы и украшения, имитирующие 

подлинные в сценической обстановке (бутафор) 

6. Конструкция, к которой крепятся нити для управления марионеточной 

куклой (вага) 

7. Предметы и украшения, имитирующие подлинные в сценической 

обстановке (бутафория) 

8. Всемирный день кукольника и театра кукол (21 марта) 

9.Специалист по художественному оформлению и украшению 

театральных спектаклей с использованием графических средств, 

живописи, освещения и постановочной техники (декоратор) 

10. Основная техника, применяемая для изготовления кукольных голов, 

представляющая собой оклеивание бумагой по глиняному слепку снаружи 

или гипсовой форме изнутри (папье-маше) 

11. Основной клеевой состав в папье-маше (клейстер) 

12. Кто занимается постановкой спектакля? (режиссер – постановщик) 

13. Кто делает декорации к спектаклям? (художник – декоратор) 

14. В кукольном театре вертикально расположенная сценическая выгородка, 

над верхним краем которой играют куклы и за которой скрыты актеры 

(ширма) 

15. Верхний передний край (или план) ширмы (грядка) 
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