
КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(06.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 1 
Тема занятия: «Изготовление шаблонов деревьев».  
На этом занятии мы с вами познакомимся с различными видами деревьев, 
используемых в кукольных спектаклях и, опираясь на шаблоны, 
предоставленные ниже, самостоятельно изготовим мини-лес для настольного 
кукольного театра.  
 
Интернет-ресурс, содержащий шаблоны деревьев:  
https://raskraski.link/1948/Деревья-для-вырезания-из-бумаги.html 
 
 
Домашнее задание.  
1. Используя предоставленные выше шаблоны изготовить мини-лес для 
настольного кукольного театра. 

https://raskraski.link/1948/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок»  

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(07.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 1 
Тема занятия: «Раскрашивание и прикрепление реек-крепежей»  
Поскольку дистанционно выполнить данное задание этого урока не 
предоставляется возможным, то предлагаю всем самостоятельно изготовить 
ширму для домашнего кукольного театра своими руками, опираясь на 
мастер-класс приложенный ниже.   
  
Интернет-ресурс, содержащий мастер-класс по изготовлению ширмы для 
домашнего кукольного театра:  
https://art-fashn.ru/shite/shirma-dlya-kukolnogo-teatra-svoimi-rukami-
delaem-iz-korobki.html 
 
 
Домашнее задание.  
1. Опираясь на данный выше мастер-класс изготовить ширму  для домашнего 
кукольного театра.   
 

https://art-fashn.ru/shite/shirma-dlya-kukolnogo-teatra-svoimi-rukami-delaem-iz-korobki.html
https://art-fashn.ru/shite/shirma-dlya-kukolnogo-teatra-svoimi-rukami-delaem-iz-korobki.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(24.03.- 30.03.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 1 
Тема занятия: «Одежда кукол. Рубаха и штаны деду». «Завершение 
одевания кукол».  
На этом занятии мы должны были изготавливать одежду и наряжать куклу 
Деда для спектаклей. Ниже прилагаю ссылку на мастер-класс по основам 
изготовления одежды для кукол. По этим шаблонам вы сможете пошить 
одежду для куклы своими руками.   
 
Интернет-ресурс, содержащий мастер-класс по изготовлению одежды для 
кукол:  
https://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-evropejskie_kukly-
perchatki.html 
 
 
Домашнее задание.  
1. Опираясь на данный выше мастер-класс, самостоятельно изготовить 
одежду (рубашку или штаны) и одеть любую куклу (игрушку), которая есть в 
наличии.  

https://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-evropejskie_kukly-perchatki.html
https://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-evropejskie_kukly-perchatki.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(31.03.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 1 
Тема занятия: «Изготовление мини-декораций»  
На этом занятии мы с вами рассмотрим идеи мини-декораций для будущего 
спектакля и попробуем самостоятельно изготовить ширму из подручных 
материалов для домашнего кукольного театра. 
 
Интернет-ресурс с идеями создания декораций для кукольного домашнего 
театра:  
https://ihappymama.ru/delaem-interesnyj-bumazhnyj-kukolnyj-teatr-dlya-
detok/  
 
 
Домашнее задание.  
1. Самостоятельно изготовить ширму из подручных материалов для 
домашнего кукольного театра.  

https://ihappymama.ru/delaem-interesnyj-bumazhnyj-kukolnyj-teatr-dlya-detok/
https://ihappymama.ru/delaem-interesnyj-bumazhnyj-kukolnyj-teatr-dlya-detok/


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(01.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 2 
Тема занятия: «Изготовление шаблонов деревьев».  
На этом занятии мы с вами познакомимся с различными видами деревьев, 
используемых в кукольных спектаклях и, опираясь на шаблоны, 
предоставленные ниже, самостоятельно изготовим мини-лес для настольного 
кукольного театра.  
 
Интернет-ресурс, содержащий шаблоны деревьев:  
https://raskraski.link/1948/Деревья-для-вырезания-из-бумаги.html 
 
Домашнее задание.  
1. Используя предоставленные выше шаблоны изготовить мини-лес для 
настольного кукольного театра. 
 
 
 

https://raskraski.link/1948/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(02.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 2 
Тема занятия: «Раскрашивание и прикрепление реек-крепежей»  
Поскольку дистанционно выполнить данное задание этого урока не 
предоставляется возможным, то предлагаю всем самостоятельно изготовить 
ширму для домашнего кукольного театра своими руками, опираясь на 
мастер-класс приложенный ниже.   
  
Интернет-ресурс, содержащий мастер-класс по изготовлению ширмы для 
домашнего кукольного театра:  
https://art-fashn.ru/shite/shirma-dlya-kukolnogo-teatra-svoimi-rukami-
delaem-iz-korobki.html 
 
 
Домашнее задание.  
1. Опираясь на данный выше мастер-класс изготовить ширму  для домашнего 
кукольного театра.   
 
 
 
 
 
 
 

https://art-fashn.ru/shite/shirma-dlya-kukolnogo-teatra-svoimi-rukami-delaem-iz-korobki.html
https://art-fashn.ru/shite/shirma-dlya-kukolnogo-teatra-svoimi-rukami-delaem-iz-korobki.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(08.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 2 
Тема занятия: «Изготовление ширмы из картона для спектакля»  
На этом занятии мы с вами рассмотрим идеи мини-декораций для будущего 
спектакля и попробуем самостоятельно изготовить ширму из картона для 
домашнего кукольного театра. 
 
Интернет-ресурс с идеями создания декораций для кукольного домашнего 
театра:  
https://ihappymama.ru/delaem-interesnyj-bumazhnyj-kukolnyj-teatr-dlya-
detok/  
 
 
Домашнее задание.  
1. Самостоятельно изготовить ширму из картона для домашнего кукольного 
театра.  
 
 

https://ihappymama.ru/delaem-interesnyj-bumazhnyj-kukolnyj-teatr-dlya-detok/
https://ihappymama.ru/delaem-interesnyj-bumazhnyj-kukolnyj-teatr-dlya-detok/


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(09.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 2 
Темы занятий: «Посещение изостудии для мастер-класса по росписи. 
Роспись и раскрашивание ширмы».  
На данном занятии предлагаю вам ознакомиться с мастер-классом по 
росписи дерева акриловыми красками и попробовать самостоятельно 
расписать разделочную дощечку в любом понравившемся стиле.  
 
Интернет-ресурс, содержащий мастер-класс росписи по дереву:  
http://dekormyhome.ru/rukodelie/rospis-po-derevy-akrilovymi-kraskami-
tehniki-dlia-nachinaushih.html 
 
Домашнее задание.  
1. Опираясь на приведенный выше мастер-класс самостоятельно расписать 
разделочную дощечку в произвольном стиле.  
 
 
 

http://dekormyhome.ru/rukodelie/rospis-po-derevy-akrilovymi-kraskami-tehniki-dlia-nachinaushih.html
http://dekormyhome.ru/rukodelie/rospis-po-derevy-akrilovymi-kraskami-tehniki-dlia-nachinaushih.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(25.03.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 2  
Тема занятия: «Завершение одевания кукол».  
На этом занятии мы должны завершать изготовление одежды для кукол и 
наряжать куклу для спектакля. Ниже прилагаю ссылку на мастер-класс по 
основам изготовления одежды для кукол. По этим шаблонам вы сможете 
пошить одежду для куклы своими руками и нарядить любую домашнюю 
куклу.  
 
Интернет-ресурс, содержащий мастер-класс по изготовлению одежды для 
кукол:  
https://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-evropejskie_kukly-
perchatki.html 
 
Домашнее задание.  
1. Опираясь на данный выше мастер-класс, самостоятельно изготовить 
одежду (рубашку или штаны) и одеть любую куклу (игрушку), которая есть в 
наличии. 
 

https://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-evropejskie_kukly-perchatki.html
https://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-evropejskie_kukly-perchatki.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(26.03.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 2 
Тема занятия: «Изготовление мини-декораций»  
На этом занятии мы с вами рассмотрим идеи мини-декораций для будущего 
спектакля и попробуем самостоятельно изготовить ширму из подручных 
материалов для домашнего кукольного театра. 
 
Интернет-ресурс с идеями создания декораций для кукольного домашнего 
театра:  
https://ihappymama.ru/delaem-interesnyj-bumazhnyj-kukolnyj-teatr-dlya-
detok/  
 
Домашнее задание.  
1. Самостоятельно изготовить ширму из подручных материалов для 
домашнего кукольного театра.  
 
 

https://ihappymama.ru/delaem-interesnyj-bumazhnyj-kukolnyj-teatr-dlya-detok/
https://ihappymama.ru/delaem-interesnyj-bumazhnyj-kukolnyj-teatr-dlya-detok/


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(06.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 4 
Тема занятия: «Изготовление кукол. Макияж лица»  
На этом занятии мы научимся делать макияж на лице куклы изготовленной в 
чулочной технике. Опираясь на данный ниже мастер-класс по макияжу 
куклы в чулочной технике, сделайте макияж на заготовке куклы, имеющейся 
у каждого из вас.  
 
Интернет-ресурсы, содержащие мастер-классы по макияжу куклы в чулочной 
технике:  
https://www.youtube.com/watch?v=9FG_qtzIkrs – исправление ошибок в 
макияже кукол в чулочной технике  
https://www.youtube.com/watch?v=b-pmrJWCFjI&feature=emb_logo – 
макияж кукол 
 
Домашнее задание.  
1. Опираясь на данные выше мастер-классы сделать макияж на заготовке 
куклы.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9FG_qtzIkrs
https://www.youtube.com/watch?v=b-pmrJWCFjI&feature=emb_logo


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(07.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 4 
Тема занятия: «Изготовление декораций»   
На этом занятии мы научимся самостоятельно делать мини-декорации для 
домашнего кукольного театра. Просмотрите приложенный ниже мастер-
класс по изготовлению  мини-декорации по типу аппликации и попробуйте 
сделать такую декорацию самостоятельно.  
 
Интернет-ресурс, содержащий мастер-класс по изготовлению мини-
декорации для домашнего кукольного театра:  
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ispolzovanie-obemnoi-aplikaci-
v-izgotovleni-dekoracii-dlja-nastolnogo-yekologicheskogo-teatra.html 
 
Домашнее задание.  
1. Опираясь на данный выше мастер-класс, самостоятельно изготовьте мини-
декорацию для настольного кукольного спектакля.  
 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ispolzovanie-obemnoi-aplikaci-v-izgotovleni-dekoracii-dlja-nastolnogo-yekologicheskogo-teatra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ispolzovanie-obemnoi-aplikaci-v-izgotovleni-dekoracii-dlja-nastolnogo-yekologicheskogo-teatra.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(24.03. – 30.03. 2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 4 
Темы занятий: «Музыкально-звуковое сопровождение спектакля. Запись 
голосов персонажей: скоморох, дед, баба»  
На этом занятии должна была происходить звукозапись голосов данных 
выше персонажей. Перед работой непосредственно с аппаратурой и 
звукооператором, необходимо выполнить артикуляционную разминку для 
лучшего звучания и снятия зажатости голоса. На приложенных ниже 
Интернет-ресурсах вы найдете артикуляционные разминки и две небольшие 
сказки, которые вам необходимо будет самостоятельно озвучить. Каждый 
воспитанник выбирает себе роль, озвучивает ее, записывает ее в аудио- или 
видео-формате и высылает на страницу театра кукол «Книга сказок».  
 
Интернет-ресурс, содержащий артикуляционную разминку:  
https://www.sites.google.com/site/helpsuuperguide/o-
proekte/artikuliationnaya-rasminka 
 
Ссылки на сказки для самостоятельного озвучивания:  
http://iemcko.ru/2707.html - «Как муравьишка домой спешил»  
http://iemcko.ru/2707.html - «Репка» 
 
 
Домашнее задание.  
1. Выбрать сказку и самостоятельно озвучить одного персонажа из 
выбранной сказки.  
 
 

https://www.sites.google.com/site/helpsuuperguide/o-proekte/artikuliationnaya-rasminka
https://www.sites.google.com/site/helpsuuperguide/o-proekte/artikuliationnaya-rasminka
http://iemcko.ru/2707.html
http://iemcko.ru/2707.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(31.03.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 4 
Темы занятий: «Изготовление кукол к спектаклю»  
Просмотрите мастер-класс, приложенный ниже. Попробуйте самостоятельно 
изготовить любую понравившуюся куклу для пальчикового театра.  
 
Интернет-ресурс, содержащий мастер-класс по изготовлению кукол:  
https://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-nikolaevna-demidova/palchikovyi-
teatr-svoimi-rukami.html 
 
 
Домашнее задание.  
1. Самостоятельно изготовить любого кукольного персонажа для 
пальчикового театра.  
 
 

https://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-nikolaevna-demidova/palchikovyi-teatr-svoimi-rukami.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-nikolaevna-demidova/palchikovyi-teatr-svoimi-rukami.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(07.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 3, 5 
Тема занятия: «Репетиционный показ спектакля»  
На этом занятии мы с вами должны были делать репетиционный показ 
спектакля, но в связи с дистанционным обучением из-за вируса, мы пройдем 
этот материал в теории.  
Репетиционный показ спектакля делается для того, чтобы посмотреть на 
реакцию зрителей, выявить ранее незамеченные ошибки в показе и исправить 
их к премьере спектакля. Т.к. сделать это на дистанционном обучении, к 
сожалению, не представляется возможным, я предлагаю провести 
своеобразную «работу над ошибками» над одним из наших кукольных 
спектаклей, ссылки на которые прилагаются ниже.  
Ваши задачи: просмотреть предоставленный материал, выявить ошибки, 
допущенные в ходе спектакля, проанализировать их и найти способ их 
исправления.  
 
Ссылки на видеоверсии наших спектаклей:  
https://vk.com/video141417556_456239094 - «Легенда о Девичьей башне»  
https://vk.com/video141417556_171509525?list=093f45438231f605f2 - 
«Рождественский ангел»  
 
 
Домашнее задание.  
1. Найдите ошибки, допущенные в данных спектаклях, проанализируйте их и 
найдите способ их исправления.  

https://vk.com/video141417556_456239094
https://vk.com/video141417556_171509525?list=093f45438231f605f2


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(24.03.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 3, 5 
Тема занятия: «Монтировочная репетиция спектакля» 
На этом занятии мы с вами познакомимся с понятием «монтировочная» 
репетиция, закрепим знания о том,  чем она отличается от других репетиций 
спектакля, и какие именно процессы для нее характерны.  
 
Интернет-ресурс, на котором изложен информационный материал о 
монтировочной репетиции:  
https://studall.org/all2-84874.html 
 
Интернет-ресурс, на котором изложена информация о репетиционном 
процессе  и о  видах репетиций в целом для дополнительного ознакомления:  
https://mydocx.ru/8-96296.html 
 
  

https://studall.org/all2-84874.html
https://mydocx.ru/8-96296.html


КОНСПЕКТ  
дистанционного занятия объединения театр кукол «Книга сказок»  

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(30.03-31.03-06.04.2020) 

Руководитель: Кашлюк Светлана Юрьевна 
Группа: 3, 5 
Тема занятий: «Изготовление кукол. Шитье ладоней» 
На данных занятиях мы с вами закрепим теоретические знания об 
изготовлении кукол в чулочной технике и займемся пошивом ладоней для 
кукол с использованием капроновых материалов.  
 
Интернет-ресурс, на котором вы найдете мастер-класс по изготовлению 
ручек из капрона для кукол:  
https://stranamasterov.ru/node/1018501 - 1-я часть  
https://stranamasterov.ru/node/1018540 - 2-я часть 
 
Домашнее задание.  
1. Опираясь на данный выше мастер-класс, самостоятельно изготовьте ручки 
из капрона для будущей куклы 

https://stranamasterov.ru/node/1018501
https://stranamasterov.ru/node/1018540
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