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ПРОГРАММА занятий в мастерских 

социального проекта «Создание и организация деятельности  семейного 

интегративного театра куклы» 

 
1. «Мастерская волшебства» - Шнейдмиллер Ольга Викторовна, заведующая отделением 

срочного социального обслуживания и организационного обеспечения БУ «КЦСОН 

Шербакульского района». 

 

Тематический план занятий 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Сроки Ответственный 

Теоретическая часть    
1. Привлечение родителей – волонтёров, 

детей- волонтёров для изготовления 

кукол (анкетирование, беседы) 

2 январь Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 

2. Ознакомление с инструментами для 
изготовления театральной куклы. 

4 Февраль-март Шнейдмиллер Ольга 
Викторовна 

3. Ознакомление с техникой выполнения 

работ. 
4 Февраль-март Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 
4. Работа с эскизом 6 В течение 

года 
Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 
5. Куклы для пальчивого театра 4 март Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 
6. Куклы-говорушки 4 апрель Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 
7. Перчаточные куклы (кукла Петрушка) 4 Февраль-март Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 
8. Техника папье-маше 2 май Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 
9. Техника и технология процессов 

обработки выбранных материалов 
2 май Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 
10. Изготовление рук для театральной 

куклы. Патронки. 
2 апрель Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 
11. Знакомство с гапитно-тростевой 

куклой. Простейшие гапиты 
применяемые в театрах. 

2 апрель Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 

12. Изготовление кукол к спектаклям: 

Н. Гернет «Гусёнок» 

В.Орлова «Золотой цыплёнок» 
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1-2квартал 

3-4квартал 

Шнейдмиллер Ольга 

Викторовна 
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2. «Кукольное ателье» -  Савелькина Галина Евгеньевна, «серебряный волонтер». 

 

Тематический план занятий 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количес

тво 

часов 

Сроки Ответственный 

1 Привлечение родителей – волонтёров, детей- волонтёров 

для изготовления сценических костюмов для кукол 
Инструктаж по технике безопасности. Правила 

организации рабочего места. Анкетирование: «Анкета 

для детей», «Анкета для родителей», проведение игр на 
знакомство: «Снежный ком», «Выборы», «Рука об руку». 

2  Январь 

 

Савелькина 

Галина 
Евгеньевна 

2 Технология обработки ткани ручными швами. Правила 

техники безопасности при работе с иглами, ножницами, 

утюгом. Необходимые материалы и инструменты. Швы: 
«петельный», «через край», «вперед иголку», «назад 

иголку», «потайной».  
Практическая работа. Упражнения по изготовлению 
исследуемых швов. Игра  «Раскрась платья принцесс в 

яркие цвета» 

4   Февраль-

март 
Савелькина 

Галина 

Евгеньевна 

3  Выкраивание деталей по выкройкам. Стачивание деталей. 

Влажно-тепловая обработка. Дидактическая игра 

«Погладим одежду кукле Ани» 

4  Февраль-

март 
Савелькина 

Галина 
Евгеньевна 

4 Видимый спектр. Цвета спектра. Цвета круга: теплые и 

холодные. Цветовой тон и насыщенность. Хроматические 

и ахроматические цвета. Контраст и гармония цветов. 
Практическая работа. Зарисовка цветового круга. Игра  

«Раскрась платья принцесс в яркие цвета» 

6  В 

течение 

года 

Савелькина 

Галина 

Евгеньевна 

5 Классификация одежды и ее функциональные 
особенности. Виды одежды. Виды отделки одежды. 

Отделка: вышивка, рюши, аппликация и тому подобное.  
Практическая работа. Применение отделки одежды. 
Игра в модельера. 
 

4  Март  
Савелькина 

Галина 

Евгеньевна 
 

6 .Пропорции человека.  
Правила и понятия о пропорциях. «Золотое сечение», 
Практическая работа. Определение пропорции человека 

(мужчина, женщина, ребенок). Изготовление эскизов. 

 

5 Апрель Савелькина 

Галина 
Евгеньевна 

7 Технологические процессы изготовления 

текстильных кукол.  
Копирование выкроек. Увеличение (уменьшение) 
выкроек. Каркас. Шарнир. Метод утяжки.  
Практическая работа. Копирование выкроек из книги. 

Увеличение, уменьшение выкройки. Зарисовка видов 
каркаса 

 

4   Февраль-

март 
Савелькина 

Галина 

Евгеньевна 

8  Кукольные аксессуары. Современные материалы для 
изготовления кукольных аксессуаров.  
Применение аксессуаров при создании образа куклы. 

Характеристика современных пластиков. Способы 

работы с ними. Практическая работа. Изготовление 
кукольных аксессуаров. 
Игра  « Собираемся на бал» 

6   В 
течение 

года 

Савелькина 
Галина 

Евгеньевна 
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3. Интегративный кукольный театр «Кукляндия» - Шедова Ирина Владимировна, 

специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения  БУ «КЦСОН Шербакульского района».  

 

Тематический план занятий 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Сроки Ответственный 

Организационные занятия  Январь- 

февраль 
Шедова Ирина 

Владимировна 
1 Знакомство с детьми через куклу 1  
2 История кукольного театра. Театр и театральное 

искусство. 
1  

3 Происхождение кукол. Виды кукол. 1  
4 Беседа «Мы идем в театр». 30мин.  
5 Работа с перчаточной куклой. Петрушка. 1  

Техника речи 
Речевые упражнения развивают чистоту произношения, 

совершенствуют интонационную окраску речи, 

развивают умение пользоваться выразительными 

средствами голоса. Для выполнения упражнения 
необходимо предварительное разучивание текстов. 

Упражнение может быть коллективным или 

индивидуальным. Важно чтобы дети делали это 
осмысленно эмоционально и с удовольствием. 

 Март-
апрель 

Шедова Ирина 
Владимировна 

6 

 

Знакомство с понятием: интонация, 

артикуляция, логическое ударение, темп. 
4  

7 Упражнение на снятие телесных зажимов. 4  
8 Упражнение  на развитие речевого аппарата 

(речевые этюды). 
6  

Художественно-театральные этюды 
Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую 
направленность на определённого ребёнка или на 

группу в целом. Используются мимические и 

пантомимические способности детей для предельно 
естественного воплощения в заданный образ. При 

проигрывании различных этюдов и игр на занятиях 

куклотерапии преследуются как воспитательные, так и 
психотерапевтические цели. Участие в одном и том же 

этюде и в той же роли имеет для разных детей разную 

роль. Для одних это воспитание чувств, расширение 

социальной компетентности, развитие творческого 
воображения, а для других это и отреагирование 

эмоций, и возможность выразить себя в безопасной 

игровой ситуации, и успокоение, и тренинг 
желательного общения. 

 Май-июнь Шедова Ирина 

Владимировна 

9 Понятие этюда, разновидности сценических 

этюдов, жест, мимика, пластика. Сценическое 

движение. 

3  

10 Индивидуальные и коллективные этюды (этюды 

на воображение, движения, превращения, 

подражание) 

3  

Работа над спектаклем  
Взаимодействие с куклой способствует формированию 

социально уверенного поведения, эмоциональной и 

  Шедова Ирина 
Владимировна 
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моторной адекватности, коммуникативных навыков  

выразительных средств речи. С помощью кукол дети 

учатся  выполнять и использовать жесты, показывать 
свои чувства,  лучше понимать других людей. У 

ребёнка происходит выработка новых конструктивных 

способов поведения в трудных для него ситуациях. Так 

же идет развитие самоуверенности, развитие 
самоконтроля и самооценки. Управление куклой 

требует определенного уровня сформированности 

ручной умелости, поэтому работа с куклой неоценима 
для развития мелкой моторики рук. 
11. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ 

произведения.  
Работа над сценарием. 
- Понятия: мизансцена, декорация, реквизит, 

бутафория, сценический костюм, сценические 

эффекты, устройство сцены и зала. История 
театрального здания. 
- Перчаточная кукла. 
-Основное положение перчаточной куклы. 
-Работа над основным положением перчаточной 
куклы. 
-Характер и образ в передаче интонации. 
-Сравнение образа героя с предметом, 
издающим звуки. 
-Упражнения для обработки навыков разговора 

куклы. 
 -Диалог героев. Вождение куклы. 
-Упражнения на ширме, отработка походки. 
-Ролевые соответствия. 
-Работа над ролью. 
-Взаимозаменяемость. 
-Генеральная репетиция. 
-Выступление со спектаклем. 

25 Июль- 

декабрь 
Шедова Ирина 

Владимировна 

 




