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11ояенительная записка
Рабочая дополнительная общ
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Федеральным законом от 29.12.2012 ]% 273-ФЗ <<Об образовании в Российской

' Российской Федлевойипрограммойа<<Развитие дополнительного образования детей в

в Указом Президента РФ от 7 мая 20]2 года Ж9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

' Концепци;й 17азвития дополнительного образования детей (утверждена 4 сентября

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г ]Фю08 <<об
утвер)КСг1ении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным образовательным программам>>;
Письмом Министерства образования и науки РФ от Н.12.2006г Ж9 06-1844 <<0
примерные требованиях к программам дополнительного образования>>;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14, утверэкценньж Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.201 4 .МЪ4ц
Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;

Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
марта 2007 года Ж9 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;
Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
марта 2007 года Ж9277 <<Об утвер)ксении Порядка разработки примерных
дополнительных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округо>;
Образовательная программа дополнительного образования МБОУ <<Школа Ж9 5>>.
Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико.

Характерная особенность искусства отражение действительности в худшкественных
образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём
определённое отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее
познавать действительность. Произведения театрального искусства, богатые по своему
идеиному содержанию и совершенные по художественной форме, формируют
художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в
искусстве, но и в действительности, в природе, в быту.
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Актуальность программы обусловлена тем, что курс изучения кукольного театра
помогает детям решить ряд проблем связанных с психологическими и физическими
зажимами, помогает снять накопившееся напряжение, посмотреть на мир социальньж и
нравственно-этических проблем со стороны и научиться принимать решение,
способствующее формированию успешности. Актуальность программы связана с тем, что
театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен
помочь ребёнку раздвинуть рамки в постижении мира, <<заразить>> его добром, желанием
делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на
первых порах с педагогом) и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут
театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и учебный процесс



не превращаются во < вражеский треугольник>>, а взаимодействуют, получая максимально

Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного подхода приподаче материала. '

Педагогическая целесообразность программы - создание условий для реализации
творческих способностей и самосовершенствования в исполнительском мастерстве. Это
позволяет реализовать на практике процессы нравственного и эстетического воспитания
детей и подростков, сформировать хороший вкус, инициативность, способность к
самооценке, дружелюбие, уважение культурных и исторических традиций человечества.
Занятия театрализованной деятельностью ориентированы на всестороннее развитие
личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлены на гуманизацию
воспитательно-образовательной работы с детьми, основаны на психологических
особенностях развития младших школьников. В театрализованной деятельности ребенок не
только получает информацию об окружающем мире, законах общества, красоте
человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, строить свои отношения, а это
требует творческой активности личности, умения держать себя в обществе. Театр учит
ребенка видеть прекрасное в жизни людей, зарождает стремление самому нести в жизнь
прекрасное и доброе.

На занятиях дети знакомятся не только с содержанием произведением, воссоздает образы, но
и Учится глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями.
Театрализованная деятельность способствует развитию фантазии, воображения, памяти, речи
и всех видов детского творчества, развивает желание участвовать в совместной работе нац
спектаклем, передавать характеры героев, упражняться в выразительности, эмоциональном
чтении и рассказывании, укрепляет чувство уверенности в себе как в личности, наделяет
себя способами познания, средствами общения.

Образовательная программа предназначена для использования в общеобразовательных
учреждениях лк)бого типа, и направлена на художественно-зрелищную деятельность.
Программа <<Театральная студия <<Подсолнух>> является компилятивной и составлена на
основе методических пособий:
78% - Программа <<Школьный театр кукол>> Ф.З.Файнштейн, Е.А.Плотникова, М.А.Разбаш
М. Просвещение, 1995 г.
22% - Факультатив <<Художественное чтение>> В.М.Букатов.: М. Просвещение, 1 995 г.
Программа представляет собой начальный курс обучения, и предполагает в дальнейшем
углубление в предмет театра, где учащиеся 2-4 классов, освоив начальный курс, получат
возможность постигать искусство повышенного уровня сложности. Ведущая тема курса --
кукольныи театр.
]Трограмма отвечает возрастным возможностям и потребностям учеников начальной школы.
Поскольку искусство театра является синтетическим, то освоение программы формирует у
учащихся устойчивый интерес к искусству в целом и исполнительской практике в частности.

цель программы:
1.Развивающая: развитие творческой личности, способной на основе художественно-

образного мышления регулировать процессы самореализации и самовоспитания,
посредством искусства театра кукол.
2.Вос11итательная: воспитание качеств, необходимых для взаимодействия с партнером, для

работы в группе.
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).иоразовательная: развитие эстетических способностей детей
Задачи программы:
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+ Способствовать развитию у учащихся памяти, внимания, образного мышления
наблюдательности, ЭРудиции и фантазии, снятию мышечных и психологических зажимов.
воспитанию смелости, ответственности и сострадания;
е Научить воспитанников главным законам театра, построенным на принципах гуманизмаи просвещения. ' '

Интеграция. теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция
социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся в процессе
реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивагь
синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через
репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали),
творческие встречи и мастер-класс профессиональньж артистов. Такой комплексно-целевой
подход к обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую
мотивацию к сознанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешнойсоциализации.

Программа построена с учетом интеграции с другими общеобразовательными
предо'тетами, которая отражена в ее структуре:
биология, психология, изобразительное искусство, краеведение, литература, музыка,
мировая художественная культура, технология, физическая культура,

Программа рассчитана на 4 года обучения по 4 часа в неделю. (630 часов) из них
теория - 90Ио , практика 91%.
]-й год обучения.

е Предметов. голосовые игры.
Обучение (возраст воспитанников 7-8 лет) проходит в группе из 12-15 человек.

Продолжительность одного занятия 2 часа (45 минут + 45 минут с обязательной
переменой в 5 минут) 2 раза в неделю. Для кшмого воспитанника перерыв может быть
индивидуальным. 15% теории, 82% практики; 4% КНЯ;
2-й год обучения.

обрядовый театр
Обучение (возраст воспитанников 8-9 лет) проходит в группе из ]2-15 человек.

Продолжительность одного занятия -- 2 часа (45 минут + 45 минут с обязательной
перегленой в 5 минут) 2 раза в неделю. Для каждого воспитанника перерыв может быть
индивидуальным.
Строится на предметном изучении материала, что предполагает индивидуальный подход к
подаче материала. П% теории, 89% практики; 9% КНЯ;
З-й год обучения.
Основа курса: кукольный спектакль.
Обучение (возраст воспитанников 9-ю лет) проходит в группе из 12-15 человек и строится
на более профессиональном изучении материала, предполагает публичную демонстрацию
достижений через создание кукольного спектакля. Продолжительность одного занятия 2
часа (45 минут + 45 минут с обязательной переменой в 5 минут) 2 раза в неделю. Для
каждого воспитанника перерыв может быть индивидуальным. Строится на предметном
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теореиииgматериалаи.что предполагает индивидуальный подход к подаче материала. 1%

индивидуальный подход к подаче материала. ю% теории, 90% практики.

Образовательный процесс включает в себя освоение теоретического материала через
практику коллективной творческой деятельности .
Межпредметные связи.

Интегративный характер содержания обучения сценическому мастерству предполагает
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей.
.поэтому данная программа построена с учетом интеграции с ДРУгими
общеобразовательными предметами: мировая художественная культура, психология.
литература, музыка, биология, изобразительное искусство, краеведение, технология
физическая культура.
Разнообразие видов деятельности позволяет раскрыть индивидуальные особенности
каэксдого ученика, что оказывает благотворное влияние на дальнейшее обучение,
способствует осознанному выбору профессии.
Реализация программы.
Обучение проводится как в форме коллективных занятий, так и в индивидуальной работе с
педагогом. Самостоятельная творческая деятельность о(5учающихся обязательна, но только
тогда, когда учащихся располагает творческой свободой. Программа дает возможность
выбора, поиска, проявления своей индивидуальности, своих интересов. Только интерес
позволяет ребенку заниматься, каким-то делом достаточно долго, не утомляясь.
основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются
следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронталъная,
коллективное творчество.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся.
Условия реализации программы.
1. //кучно-методические:
Методическая литература для педагогов:
Н.М.1'рифонова Н.М. <<Кукольный театр своими руками>>, М.: <<Айрис Пресс Рольф)> - 2001.
Е. Деммени, Школьный театр кукол Л.: Искусство, 1960;
М.Королев <<Искусство театра кукол>> - Л.: 1 977;
История искусства: Электронное средство учебного назначения.С1)[-М.:ГУРЦ ЭМТО
<<Кирилл и Мефодий>>, 2003.
История искусства: Электронное средство учебного назначения.С1)2.-М.:ГУРУ ЭМТО
<<Кирилл и Мефодий>>, 2003.
Классическая музыка <<Музыкальная коллекция>>, Сt) диск.

учащихся:
Методические разработки таблиц, схем и опорных текстов педагога в виде раздаточных
р'материалов.
Учебно-методический комплекс
Нормативно-правовые документы
п Федеральный государственного
образования.

образовательный стандарт основного обп-его
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У:цбные пособия

п Театр, где играют дети: Учебно-методич. пособие для руководите.пей детских театпаш:ных
коллективов / Под ред. А.Б.Никитиной. -- М.: ВЛАдоС, 2008. -- 288 с. ' ' '--'1.'
п Станиславский К.С. Работа актера над собой. Часть 1 и 2. -- М.: Искусство, 1951 . -- 158 с.
п Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. -- М.: Аркти, 2001 . -- 94 с.

«Просвещение» IФ.5', ника Е.А., Разбаш М.А. <<Школьный театр кукол>>, М.:
Мщt!!дцчееки€ пособия
в Булатова О.С. Педагогический артистизм. -- М.: Академия, 2001. -- 220 с.

l хслпчнд : /:лшд$l;.=:,.:
п Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и
младших школьников. М.: ВЛ.4доС, 2001 . -- 160 с.

2000 -- 595 с. детей. Том 7. Искусство. Часть З. Музыка. Театр, Кино. -- М.: Аванта,
печение

Оборудование:

]!8..Эё!!8.!l!!й! ширмы, столы, стулья, ковер, музыкальный центр, театральные куклы;
и изготовлению

куклы: столы, стулья, клеенки, цветной картон, ватман, цветная бумага, клей ПВА, нитки
разной фактуры, лоскутки ткани разной фактуры, фурнитура, швейные иглы, краски, кисти,
фанера, ДВП;

: костюмы, реквизит, сценический грим, куклы, ширмы, музыкальное
сопровшкдение для ттоказа спектакля
Формы и методы занятий.
п словесных (уютное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
в наглядный: (выполнение работ по ил11юстрациям сказок). Показ (выполнение) педагогом,
работа по образцу;
ц объяснительно иллюстративный обучаемые воспринимают и усваивают готовую
информацию;
ц исследовательский самостоятельная творческая работа учащихся.
п фронтальный одновременная работа со всеми учащимися;
п репродуктивный учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способьг
деятельности;
п групповой -- организация работы в группах;
п индивидуально фронтальный -- чередование индивидуальных и фронтальньж
форм работы.
Критерии оценки и формы контроля.
В процессе обучения используется промежуточный и итоговый контроль. Промежуточный
контроль наблюдение активности обучающихся на занятиях и в процессе различных видов
деятельности, обсуждение и анализ творческих работ.
Итоговый контроль заключается в анализе знаний, полученных в процессе проведения срез
анализов с использованием комплекса диагностических методик, а также контроль знаний
умении навыков производиться в зачетной системе оценивания в конце курса.
Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы подведения итогов
[Тя (З п г(ч пртттл р

Индивидуальная и групповая беседа е обучающимися
опрос
Анкетирование
Викторина
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Творческий показ
Участие в мероприятиях.
Ожидаемые результаты обучения

стУДия «Подсолнух» обучающие должны знати вательной программы <<Театральная
Воспитанники будут знать:
- виды и направления современного кукольного театра;
- простейшие техники изготовления театральной куклы;
- основы мастерства актера-кукловода;
- основы пластического сценического действия:
- основы системы К.С.Станиславского в работе актера над собой;
- основы техники сценической речи;

виды театрального искусства и стилистику постановки народного театра.
-общее [ представление об основных этапах постановки кукольного театра;
- правила техники безопасности в процессе работы над спектаклем и его показом:
- этику поведения актера на сценической площадке
Воспитанники будут уметь:
- соблюдать все необходимые правила ТБ;

уметь работать с куклами в рамках сценического пространства;
- уметь анализировать и давать самооценку своей творческой деятельности;
работать индивидуально и с партнером;

- самостоятельно работать над образом, применяя методы К.С.Станиславского;
самостоятельно работать с художественным текстом от драматического
анализа до сценического воllлощения;

- испо.пьзовать полученньЕе знания в повседневной жизни, в организации досуговой
практики и ситуациях общественной дискуссии.

УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

7

1. Введение в искусство сценичеекого действия. 10 4 6
1.1 Волшебный занавес. З   2
1 .2 История куклы. З   2
1.3 Этика поведения актера и зрителя. 2    
1 .4 Беседа о видах театральных кукол. 2    
2. Геатральная игра. 26 ] 25
2.] Игры, упражнения, этюды на развитие памяти 4   а
2.2 Игры, упражнения, этюды на развитие внимания 4   4
2.3 Игры, упражнения, этюды на развитие

сценической свободы
4   4

2.4 Игры, упражнения, этюды на развитие
сценическои пластики

6   6

2.5 Игры, упражнения, этюды на развитие речи 8   7
З Ожившие предметы. 20 З 17



2 год обучения (] 40 часов)

8

5. Плаетические этюды. 1э 1

Э

5.1. Руки актера 6 1

11

5.2. Коллективная пластика
Мастерская Папы Карло. : =  6.

6. 1 Изготовление мягкой пеоча;г;;;Й;;Йll:;=Т= 6 Т Ц
6.2 !lЁIХ!!!!!!])аботы с перчаточной куклой

Гехнология папье-маше      6.3
6.4. Оформление кукольного спектакля(реквизит

декорации, бутад)ория)
10 2 :

7. Готовимся к показ 16   1х
7. ] Выбираем. сочиняем сказку Э   =
7.2 Реt1етиции показа.

Оформление представления Р   Ь7.3

Г !llМе!!9lуllированньtй концерт:<<Рассказы куклы>> 2   ЙСловееные действия в работе с куклой. зо 6
2.] Словесные воздействия. Классификация простых

(опорньк) словесных воздействий.
12 З 9

2.2 Гекст и подтекст сценической речи. 4   З
2.3 Основы сюжетно-фабульного анализа

произведения.
4 1 З

2.4 Кукольная миниатюра. 8 ] 7

2.5 Гворческий показ кукольной миниатюрьг 2   2

З Обрядовый театр. Рождественский Вертеп. 18 } 16
3.1 Истоки обрядового театра 1 ]  
3.2 Вертеп ршкдественский народный кукольный

театр
1 1  

з.з Мастерская рождественский вертеп 6   6

3.4 Репетиции рождественского вертепа. 10   10



З год обучения (140 часов)

9

4.2 Работа в паре с партнером. 818
4.3 Сложные групповые этюды. 8   8
4.4. Инсценируем любимые сказки. 12   12
4.5. Показ наработанного материала 2   2
5. Особенности исполнения художественного

'1'екста.
20 З 17

5.1. Читаем лирику. 4 2 2
5.2. Стихи о Севере. 6   6
5.3. Особенности исполнения<<сказа>> 4   4
5.4. Читаем легенды и указы Северного края. 6   6
6. Обрядовый театр. Петрушка на ярмарке. 24 2 22
6.] Русский народный театр      
6.2 Фольклор основа народного театра      
6.3 За что в России любят Петрушку?      
6.4. Выбор материала для представления в жанре

русского народного театра.
2   2

6.5. Репетиция спектакля. 9   9

6.6. Мастерская оформляем спектакль. 4   4

= Программный материал для занятий Всего
часов

теория практика

1. Выбор пьесы. 17 2 15
1.1 Круглый стол: <<Тема, которая меня волнует>> 2   2
[ .2 Особенности драматического материала. 2 1

21.3 АдаЕ1тация пьесы к коллективу. 2  
1 .4 Анализ пьесы. Композиция драматического

материала.
З ] 2

1.5 Сверхзадача спектакля. 1    
1 .6. Выбор художественных средств для воплощения

замысла (сквозное действие, жанр, стиль,
музыкальное оформление, сценография)

6   6

1 .7. Обобщение художественного замысла. 1   1

2. Мастерская Спектакля. 26   26
2.1 Куклы основные действующие персонажи пьесы 12   12

2.2 Декорации и реквизит спектакля 6   6

2.3 Музыкальное оформление спектакля. 2   2

2.4 Реклама представления (афиши, программки и.п.) 4   4

Г Обобщение наработанного материала. 2   2

Работа и исполнителями. 58   58
3.1 Работа над текстом и интонацией. 8    3.2 Рабочие этюды 12  
з.з Гехнические репетиции 12  
3.4 Мизансценирование пространства спектакля 10  
3.5. Сводные репетиции со звуком, декорациями и

реквизитом.
10   10



4 год обучения (2]0 часов)

Ж9
п\п

Профаммнь-й материал для занятий Всего
часов
6

З

З

10
5

5

8

2
З

З

6

З

З

14

З

З

З

4
10

2

З

2
З

6

2

теория

З

практика

ЗМировая художественная культура и история
театра

Романтизм и реализм в культуре 1 9в.
Театр нашего времени.
Параметры общения
Расширение сферы знаний о закономерностях
действий.

ЭЕДЦ9М$.що с логикой межлЙЙ;l;;т'юго общей«,
персонажа.

Исполнительская техника и ее роль в работе
артиста
Работа над ролью в спектакле.
Характер и характерность.

.Цр!:ll9]lд!!!Ёlщl? о сверхзадаче.
Специфик? работы актера перед зрителем
Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с

иционной работе
м изансцены стlектакля

Развлекательная доеуговая деятельность.
Эстрада.
М!!ццатюра. Клоунада.
Развлекательное шоу.

1

1 .2
1.3

2
2.1

З

З
2

1

2

З

7
З

2.2
2.3
З

з.з

4.1
]

1

5

4.2
5

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
6

6. 1

Конкурсное шо:
Рекламное шоу.
Риторика

2

4

Применение средств современных
информационньж технологий
Речевые жанры.
Сценарий.
Риторика ува?Кения и сопереживания.
Сиеничеекое движение

6.2
6.3

7.1 Сценические падения

10

3.7.
4   4

Генерал;l 2   24. Премьёlг;-«"'табл.. 14   144.1 Твг; 2   24.2 Обсуждение премьеры. 2   24.3 Гворческие гастроли коллектива. l 10   105. Готовимся к вьпхуекному. 25   25  ёБ
4   4

).2. к1астерская сюрпризов. ] 8   8
5.3. "..... П   ;''1   2  

     



Мультипликация.
Танцевальные компlзl;иции.
Подготовка спектакля
]!!9!!!1lдр9цзведенйя учащимся.
Распределение ролей.
оли.

Еец9lццгц:9lрФ8+й'ё;ё;й;;;';'йё;&'
Музыкальное и звуковое оформление спектаклей

.4:ЦУМ9lЫ!;гфlЫ!!Ы: ?рукоподражание .
Подготовка номеров

73

9 26 26

:!!llготов.пение декораций
Коста)мерная

12

13

Мастерская бутафора 8

2Теоретической 2

2

6

34

14 Подготовка и проведение выпускного экзамена.
выступления

4 2

Исторические экскурсы
Тренинги
:Р!!!!?!!!l!!!Ё!! конкурсы
Всего 210 176

Содержание программы
1 год обучения ]40 часов (теория - 2Ь практика-И9 )

[ Введение в искусство еценичеекого действия. ю часов (теория -4, практика -б)
Учащиеся познакомятся с историей кукольного . театра, различными видами

театральной куклы. Узнают о специфике жанрового и стилистического решения, о задачах и
функциях кукольного театра. Проведут деловую игру, нацеленнук) на закрепление
материала. Практическая часть направлена на непроизвольное тестирование в форме
театральной игры , в котором участвуют воспитанники, и из которого можно сделать первьЕе
выводы о задатках учащихся.

2. Театра.цьная игра. 26 часов ( теория -1, практика-25)
Комплекс упражнений на постановку диафрагмно-брюшного дыхания, распределение

вьщоха до ю секунд и более, дыхание при динамике движения. Игры: <<Свеча>>. <<Поезд>>,

<<Комар>>, <<Змея>>, <<Пчелы>>. Игры на развитие произвольного внимания: <<Эстафета>>,
<<Угадай по голосу>>, <<Опиши в слепую>>, <<Хитрые предметы>>. Комплекс учебно-
гимнастических упражнений на снятие мускульных (сценических) зажимов, релаксацию
стоя и лежа. Игры: <<Насосы и шины)>, <<Птенчик>>, <<Паяцы>>, <<Пианино>>, <<Стена>>.
<<Железный дровосек>>, <<Ожившая кукла>>, <<Листик на ветру>>, <<Танцующие снежинки>>,
<<Парк скульптур>>. Комплекс учебно-гимнастических упражнений на развитие полярного
внимания, синхронности, копирования, партнерских отношений. Игры: <<Взять партнера,
меняться местам и>>, <<Зеркало>>, <<Веселое зеркало>>, <<Тень>>, <<След в след>>, <<Парк скульптур>>.
Комплекс упражнений для развития речевого аппарата: гимнастика для речевого а1tпарата,
разогрев голосовых связок, на развитие дикции и четкости произношения, чувства ритма.
Игры со скороговорками. Игры: <<Одновременный поклон, хлопнуть в ладоши>>, <<Телефон>>.
Представление о том, что собою являет сценическая площадка, ее особенности, законы.

Н



«бытовые действия>>, <<вежливые действия>>, <<мои увлечения>>. Вьшолнение простейших
этюдов на бытовую и школьную тематику (индивидуальные работы). Анализ этюдов по
принципу: <<верю>> и <<не верю>>.Этюд-экспромт. Игра <<Этюдные фанты>>. Учебно-
тренировочные действия на развитие пяти органов чувств. Учебные этюды на ощущение
пяти органов чувств. Импровизация (этюд) на тему: <<Пять органов чувстш>. Сочинение
этюдов с использованием в сюжете от одного до пяти органа чувств. Анализ этюдов
З. Ожившие предметы. 20 часов(теория -- З; практика --]7)
Практическое занятие по созданию куклы из подручного материала. Создание куклы из
старого, ненужного бытового материала и придумать для нее легенду. Исполнение
<<монологов>> придуманными куклами. Импровизационные диалоги.
4. Игры со Словами. 30 часов ( теория -7; практика -23)
Речь человека. Критерии красоты. Учебно-тренировочные занятия на развитие голоса и
речевого аппарата. Сценическая речь, ее предназначение и особенности. Виды сценической
речи. Учебно-тренировочные занятия на развитие дикции. Игры со скороговорками.
Интонационные оттенки речи. Игра <(Одно и тоже по разному>>. Виды сценической речи.
Шумы. Диапазон интонаций сценической речи. Учебно-тренировочное занятие: <<диапазон
сценической речи>>. Работа с карточками: интонации возрастные, половые, характерные,
положений. Учебно-тренировочные занятия: <<Интонационные диалоги>>. Работа с
карточками: заданные действия с <<иностранными>> диалогами. Поиск характера интонации
речи создаваемого художественного образа. Разработка алгоритма поиска интонации героя.
] показ наработанного материала. Использование сказок, легенд, стихов поэтов и 1]исатедlей
ЯНАО для практической работы с речью.
5. Плаетические этюды. 12 часов (теория -Ц практика -- П)
Комплексы упражнений для развития пластики рук, снятия мышечных зажимов, развитие
гибкости и выносливости рук. Этюды с руками индивидуальные, в паре и групповые.
6. Мастерская Папы Карло. 22 (теория -- 5; практика -17)
Теория и практика изготовления простейшей перчаточной куклы в технике папье-маше.
7. Готовимся к показу. ] б часов (практика -16)
Сочиняем и репетируем сказку на основе кукол, которые смастерили воспитанники.
Изготовление декораций, реквизита, выбор стиля актеров, изготовление афиши, программок,
пригласительных билетов.
8. Творческий показ. 4 (практика -4)
Показ учебного спектакля. Первый премьерный показ только для узкого, приглашенного
детьми круга зрителей. Анализ премьеры. Широкий показ спектакля , с разрешения
воспитанников.

2-й год обучения. ]40 часов. (теория- 15; практика- ]25 )
[ Импровизации в работе е куклой. 16 часов (теория -Ц практика-]5)
Ассоциация. Цепочки ассоциаций. Этюды, построенные на импровизации. Приемы
импровизации с куклой индивидуально и в паре.
2. С.цовесные действия в работе е куклой. 30 часов (теория -- б; практика -24)
Художественно-драматический анализ текста. Логические ударения, художественные
t1риемы выразительности. Жанры сценической речи. Сценическая речь с куклой. Кукольные
миниатюры. Индивидуальные и групповые работы.
З. Обрядовый театр. Рождественский Вертел. ]8 часов (теория -- 2; практика- ]6)

12



Рождественский театр. Вертеп. Изготовление вертела. Сознание этюцоВ пожцественск-ж
драматургии. Подготовка к показу. Творческий показ. ' ' ' '-'-'- 1'-'"-ц"ъ- в'.п'..дии
4. Этюды с Куклой. 32 часа (теория -2; практика -30)

НИ ннпн п:
,,з;П$l $ КЁIК Т;Б IЁЛНЕ
поэтов ЯНАО. Демонстрация наработанного материала.
6. 0брядовый театр. Петрушка на ярмарке. 24 часа (теория 2, практика 22)
Основы народного театра. Петрушка. Русская ярмарка. Создание вместе с воспитанниками
сценария русской ярмарки, с традиционными персоналмми: Петрушка, Матрена, собака,
Доктор, купец, черт и т.д.

З-й год обучения. 140 часов (теория -- 2 часа ; практика -- ]38)
1. Выбор пьесы. ]7 часов (теория -2 часа, практика -- 15)

Заключительный этап обучения, позволяющий обобщить пройденный материал, выбрать
спектакль для выпускного показа, пройти все этапы кукольного театра при постановке пьесы
от идейно-тематического анализа пьесы до ее демонстрации на зрителя. Предполагает собой
первый серьезный показ на любого зрителя. Воспитанники вначале вместе с 1]едагогом
выоирают пьесу:
- готовая пьеса, написанная автором для кукольного театра;

пьеса для детского театра, требующая адаптации к кукольному представлению;
- понравившаяся сказка, рассказ, повесть, требующая инсценировки;
авторская пьеса, сочиненная коллективом, специально для показа.
Теоретические часы необходимы для изучения понятий: <<Особенности драматического

материала>>: адаптация пьесы, инсценировка пьесы, авторское сочинение пьесы; <<Анализ
пьесы. Композиция драматического материала.>>: архитектоника драмы, завязка,
кульминация, развязка, событийный ряд, сверхзадача, сквозное действие.
Во время практических занятий в ходе бесед и игровых моментов коллектив выбирает
материал для показа, проводит художественно-драматический анализ, определяет
сверхзадачу, находит выразительные средства художественной стилистики пьесы, обобщает
найденный материал для перехода к постановочному разделу пьесы.
2. Мастерская спектакля. 26 часов (практика -- 26 часов)
Художественная база выпускного спектакля. Выбор вида кукол для постановки выпускного
спектакля. Определение стилистики спектакля. Создание эскизов кукол, декораций,
реквизита. По чертежам и лекалам учащиеся создают куклы для спектакля. По эскизам
учащиеся выполняют реквизит и декорации к спектаклю. В ]зоследнюю очередь
разрабатываются эскизы афиши, программок, пригласительных билетов. По эскизам
изготовляют афишу, программка, пригласительные билеты. По завершению работы
учащиеся обобщают материал для перехода к постановочному разделу пьесы.
З.Работа и исполнителями. 58 часов (практика -- 58 часов)
Постановочный раздел спектакля. Читка пьесы. Работа над текстом и интонацией. Создание
легенды образа. Этюды. Технические репетиции по работе актера и куклы.
Мизансценирование спектакля. Репетиции с реквизитом, в костюмах, с музыкальным
оформлением. Генеральная репетиция.
4. Премьера спектакля. 14 часов ( практика -- 14 часов)
Творческий показ выпускного спектакля на зрителя. Обсуждение спектакля. Организация
внутрешкольных показов и выход на внешкольный уровень.
5. Готовимся к выпускному. 25 часов. (практика -- 25 часов)

В



. -. 4-й год обучения. 2ю часов (теория -- 34 часа ; практика -- 176)
1. Мировая художественная культура и история театра -- б часов. ' -'

2. Параметры общения -- б часов. еализм в культуре 1 9 в. Театр нашего времени.

Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. Расширение сферы знаний
о закономерностях действий. Знакомство с логикой межличностного общения Проявление

взаимодействий с партнером (параметры общения); оборонительность и наступательность
(инициативность), деловитость и претенциозность, сила и слабость, дружественность и
врыщебность и т. д. Проявление характера персонажа в логике и особенностях речи.
Параметры общения и характер персонажа. Наблюдение за проявлениями основа ых
параметров в жизни, в кино, на сцене, в художественной литературе, в живописи.
Воспроизведение в этюде увиденных и заданных параметров межличностного общения
З. Исполнительекая техника и ее роль в работе артиста -- 4 часа.
Значение постоянной работы над совершенствованием техники в творчестве актера. Работа
над ролью в спектакле. Применение знаний технологии действий для создания характера,
образа. Характер и характерность. Представление о взаимозависимости решений характеров
в спектакле. Представление о сверхзадаче. Ответственность за точное выполнение
установленного психологического рисунка роли;
4. Специфика работы актера перед зрителем -- б часов.
Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной
работе; Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных
мизансцен. Связь мизансцены с задачей каэкцой сцены и спектакля в целом.
5. Разв.цекательная доеуговая деятельность -- 14 часов.
Концертная деятельность. Эстрада. Миниатюра. Клоунада. Развлекательное шоу.

Конкурсное шоу. Рекламное шоу.
6. Риторика-]0 часов.
Применение средств соврегаенных информационных технологий. Общение. Речевые жанры.

Собрание (совещание). Тезисы. Лекция. Резюме. Сценарий. Проблемная статья. Эссе.
Риторика уважения и сопереживания.

7. Сценическое движение -- 5 часов.
Повторение пройденного. Сценические падения. Мультипликация. Танцевальные

композиции.
8. Подготовка спектакля -- 77 часов
Работа над выбранной для сlзектакля пьесой. Распределение ролей. Чтение произведения

учащимся. Отработка чтения каюк(цой роли. Репетиции. Отработка спектакля в целом.
Музыкальное и звуковое оформление спектаклей. Шумовые эффекты, звукоподражание.
(2 спектакля за учебный год)

9. Подготовка номеров -- 26 часов.
Подготовка номеров, различной направленности, к календарным праздникам.
ю. Изготовление декораций -- б часов
Декорации, необходимые для текущей постановки, красочного оформления (деревья, цветы,

птицы, облака и т.д.).
]]. Костюмерная --ю часа
Различные виды тканей, материалов. Раскрой, пошив одежды с учетом характеров героев.

Украшение одеэкды.

Развлекательное
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12. Мастерская бутафора -- б часов.
Изготовление бутафории, необходимой для текущих постановок. Изготовление афиш и

программок.
IЗ. Теоретическое обобщение пройденного материала -- 2 часа.
Курс лекций по теоретическому обобщению пройденного материала
14. Подготовка и проведение выпуекного экзамена-выступления -- 4 часа.
Подготовка и выпуск нового спектакля. Открытие особенности театрального творчества

"здесь, сегодня, сейчас". Связь со зрительным залом. Возрастание ответственности от
спектакля к спектаклю перед зрителями и коллегами. Представление о содержании
профессиональной творческой работы артиста: связь трактовки роли с ]1ониманием
исполнителем окружающей жизни, совершенствование своего владения техникой.
совершенствование умения воплощать образ действующего лица. Представление о
специфике театрального искусства как искусства исполнительского.

15. Исторические экскурсы -- б часов
16. Тренинги -- б часов
<<Развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии>>
<<Развитие зрительного внимания>>, <<Пантомимика>>
Тренинг по актерскому мастерству, жестикуляции рук и пластики тела.
<<Мышечная свободм>, <<Внимание>>

Литература:
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5. Театр Кукол: Сб.пьес. М.: Искусство, 1959.
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<<Аванта +>>, 2002г.
9. К)рана Н.Г. <<Я сознаю мир: Детская энциклопедия: Игрушки>>
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