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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, 

Программа занятий внеурочной деятельности кукольного кружка « Юный артист» для 

7класса составлена на основе пособия В.А.Горского « Примерные программы внеурочной 

деятельности» М.: Просвещение, 2011. 

Цели и задачи, решаемые при реализации  программы 

Цель курса : 

Развитие творческих способностей учащихся 

Задачи  кружка: 
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 -расширить   знания учащихся об устройстве  кукольного театра разных стран мира; 

 -закрепить умение в  изготовлении театральной декорации; 

 - продолжить  использование  голосовых модуляции при чтении текста, 

 -продолжить развитие   приемов сценического мастерства; 

 -закрепить  навык движения куклы; 
 -расширить представления о различных театральных профессиях( костюмер, 

осветитель, актѐр, художник, гримѐр, звукорежиссер, )  

Результаты освоения курса  « Юный артист»  

Личностные УУД 

расширение   знания учащихся об устройстве  кукольного театра разных стран мира; 

развитие речи детей, их словарного запаса и выразительности речи; 

развитие способности обучения технике работы с куклами; 

умение развивать творческую и трудовую активность ребят, их стремление к 

самостоятельной деятельности: 

адекватное понимания причин успешности деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности с помощью учителя. 

Планировать свои действия с помощью учителя. 

Обнаруживать и формулировать общекультурную проблему занятия. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации. 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать выводы с помощью учителя. 

Строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи ( в форме монолога или диалога). 

Слушать и понимать речь других людей. 

Договариваться с членами кружка и приходить к общему мнению. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

– патриотизм – любовь к своей малой Родине. 

– гордость за жителей нашего района. 

– труд и творчество – уважение к труду. 
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Программа позволяет сочетать разные формы воспитательной работы. 

Планируемые результатыосвоения программы кружка « Юный артист»  

Учащийся научится. 

В конце занятий  учащийся  будет знать: 

Сценой в кукольном театре, является ширма. 

Понятия «театр», «режиссер», «художник-декоратор», «бутафор», «актер»,» «ремарки», 

 « звукорежиссер», « костюмер», « гример»  

Учащийся  будет уметь: 

Делать артикуляционную гимнастику с помощью учителя. 

Управлять куклой за ширмой; 

Участвовать в спектакле « По щучьему велению» 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы 

курса  

Цель занятий - дать возможность детям проявить себя: творчески :раскрыться  в 

области актѐрского мастерства  в кукольном театре . Занятия направлены на освоение  языка 

кукольного театра .  

Основными организационными формами вовлечения учащихся в дополнительную 

деятельность являются: работа под руководством учителя; самостоятельная по образцу  

работа,работа в группах;индивидуальная работа.Формы работы – речевая гимнастика, 

практическая работа, тренинги, работа с куклами.  

 

Тематическое  планирование. 

№ Тема Всего  часов В том числе на: 

теория практика 

1. История театра 2 1 1 

2 Элементы 

оформления 

спектакля 

6 1 5 

3. Особенности 

изготовления кукол 

8 2 6 

4. Голосовые 

модуляции  

4 1 3 

5. Работа кукловода 6 1 5 

6. Выбор  пьесы 4 1 3 

7. Генеральная 

репетиция. Спектакль 

5 1 4 

 итого 35 8 27 

Содержание тем  курса 

(всего 35 час) 
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Раздел 1 Особенности театральной постановки.(2ч)  

Знакомство детей с историей театра. « Петрушка»  в России,театр верховых кукол, 

срединных кукол, театр марионеток , вьетнамскийтеатрна воде, уличный театр. Понятие о 

пьесе, героях ,действии ,сюжете. Особенности организации театра . Ознакомление детей с 

принципами управления, движения, куклы( движения  головы ,рук).Техника безопасности. 
Особенности театральной терминологии. Практическая работа .Отработка техники движения 

куклы. 

Раздел 2Элементы управления спектаклем( 6ч) 
Знакомство детей с понятием «декорация», элементами оформления (декорация, цвет, 

звук, шумы)кукольного спектакля. Понятие о плоскостных и полуплоскостных  декорациях 

Понятие о физико – технических свойствах  материалов для изготовления декораций. 

Практическая работа  Изготовление декораций. Подбор мелодии к спектаклю . Понятие о 

технологии изготовления различных кукольных персонажей  

Раздел3Особенности изготовления кукол (8 час) 

 Знакомство детей с технологией выкроек кукол .Выбор материалов для изготовления 

различных частей куклы( куклы- девочки,зайца, волка) Изготовление одежды кукол. 

Практическая работа .  Изготовление различных кукол. 

Раздел 4Голосовые модуляции (4ч) 

Знакомство детей с речевой гимнастикой и особенностями речи различных 

персонажей (взрослых, зверей), голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и 

выразительном чтении различных текстов (монолог, диалог ,прямая речь) Речевая 

гимнастика (в декорации) Работа со скороговорками. Природные задатки человека 

Посещение спектакля кукольного театра.Практическая работа .Отработка навыков 

сценической речи. 

Раздел 5 Работа кукловода( 6ч) 
Понятие о разнообразных движениях различных частей кукол. Отработка навыков движения 

куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической  подготовки юного 

артиста- кукловода .Закрепление навыка жестикуляции .Отработка навыков движения куклы 

в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (гример, костюмер) Практическая 

работа расчет времени тех или иных сцен, мизансцен и протяженности всего спектакля 

Раздел 6 Выбор  пьесы (4ч) 
Чтение сценария Установление, что правдиво, что вымышлено. Обмен мнениями. 

Непосредственные суждения о пьесе-сказке. Распределение и проба ролей. Разучивание и 

ролей. Подбор музыкального оформления спектакля Отработка музыкальных номеров, 

репетиция. Понятие об актерском мастерстве и о художественных  средствах создания 

театрального образа Практическая работа . Тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах 

Раздел 7Генеральная репетиция. Спектакль « По щучьему велению»(4ч) 

Подготовка помещения  для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. Установка 

ширмыЗвуковое и музыкальное сопровождение. Управление светом, звуком, сменой 

декорации. Практическая работа .Организация и проведение гастролей( подготовка коробок 

для хранения и перевозки ширмы, кукол, декорации).  Показ спектакля воспитанникам 

детского сада , учащимся начальной школы). 
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Календарно- тематическое  планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Планируемая 

дата 

Фактическая дата 

 

Форма  

занятия 

Раздел1 Особенности театральной постановки(2ч)  

1 История театра. Театр « Петрушка»  в России, 

театр верховых кукол, срединных кукол, театр 

манионеток  вьетнамский театра на воде, 

уличный театр.Понятие о пьесе, героях 

,действии ,сюжете. Особенности организации 

театра . 

06.09.2018 06.09.2018 Лекция 

2. Принципы управления  движением   

куклы.Практическая работа . Отработка 

техники движения куклы 

13.09.2018 13.09.2018 Эвристическая 

беседа 

Раздел 2Элементы оформления спектакля ( 8ч) 

 

3 Элементами оформления спектакля  

(декорация, цвет, звук, шумы)кукольного 

спектакля  

20.09.2018 20.09.2018 Эвристическая 

беседа 

4. Практическая работа  Изготовление декораций  04.10.2018 04.10.2018 Разрешение 

проблемной 

ситуации 

5 Практическая работа  Подбор мелодии к 

спектаклю 

11.10.2018 11.10.2018 Технология 

Мастерских 

6. Практическая работа  Подбор мелодии к 

спектаклю  
18.10.2018 18.10.2018 Эвристическая 
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беседа 

7. Практическая работа  Изготовление 

декорации(дрова, ведра, стол, сани, дерево ) 

25.10.2018 25.10.2018 Практическая работа 

8. Практическая работа  Изготовление ширмы и 

декорации для спектакля( щука, печь ) 

1.11.2018  Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Раздел 3 Изготовления кукол (8 час) 

 

9 Знакомство детей с технологией выкроек 

кукол  
1.11.2018  Практическая работа 

10 Знакомство детей с технологией выкроек 

кукол 
8.11.2018   

11 Практическая работа .  Изготовление 

различных кукол 
15.11.2018   

12 Практическая работа .  Изготовление 

различных кукол 
22.11.2018   

13 Практическая работа .  Изготовление 

различных кукол 
29.11.2018   

14. Практическая работа .  Изготовление 

различных кукол 
6.12.2018  Лекция  

15. Практическая работа .  Изготовление 

различных кукол 

13.12.2018  Семинар 

16. Практическая работа .  Изготовление 

различных кукол 
20.12.2018  Эвристическая 

беседа 

Раздел 4 Голосовые модуляции (4 ч) 

17. Знакомство с  видами речевой гимнастики и 

особенностями речи различных 

27.12.2018  Разрешение 

проблемной 
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персонажей(взрослых, зверей).голосовые 

модуляции 

ситуации 

18. Практическая работа Работа со 

скороговорками, сочетаниями звуков 

17.01.2019  Работа с текстами 

сочинений 

19. Практическая работа Работа со 

скороговорками 

24.01.2019  Практическая работа 

20. Практическая работа Выразительное чтение 

различных текстов ( сказка , стих, речь, 

баллада,басня) 

31.01.2019  Практическая работа 

Раздел 5 Работа кукловода ( 6ч) 

 

21 Понятие о разнообразных движениях 

различных частей кукол.  

07.02.2019  Практическая работа 

22 Практическая работа Отработка навыков 

движения куклы по передней створке ширмы. 

14.02.2019   

23 Практическая работа Отработка навыков 

движения куклы в глубине ширмы 

21.02.2019   

24 Практическая работа Особенности 

психологической  подготовки юного артиста- 

кукловода 

28.02.2019   

25 Практическая работа Закрепление навыка 

жестикуляции 

07.03.2019   
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26 Практическая работа Понятие о театральных 

профессиях (гример, костюмер) 

14.03.2019   

Раздел 6 Выбор  пьесы  (4ч) 

 

27 Чтение сценария сказки « По щучьему 

велению» 

21.03.2019   

28 Практическая работа Распределение и проба 

ролей 

4.04.2019   

29 Практическая работа Подбор музыкального 

оформления спектакля 

11.04.2019   

30 Практическая работа Отработка чтения ролей 18.04.2019   

Раздел 7Генеральная репетиция. Спектакль « По щучьему велению» (4ч) 

 

31 Репетиция спектакля  25.04.2019   

32 Практическая работа . Установка 

ширмыЗвуковое и музыкальное 

сопровождение . Репетиция спектакля 

8.05.2019   

33 Практическая работа Управление 

светом,сменой декорации 

16.05.2019   

34 Практическая работа Показ спектакля  « По 

щучьему велению» воспитанникам детского 

сада школы №2 

 

23.05.2019   
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35 Практическая работа Показ спектакля « По 

щучьему велению»  учащимся начальной 

школы 

 

 

30.05.2019   

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, занимающихся по данной 

программе 
Учащиеся должны знать 

-приемы сценического мастерства; 

-технологию выкроек кукол ; 

-о различных театральных профессиях( костюмер, осветитель, актѐр, художник, 

гримѐр)  

 Особенностях речевой гимнастики 

 Учащиеся должны уметь 

 изготовлять  театральной декорации; 

  использовать голосовые модуляции при чтении текста, 

 говорить скороговорки; 

 применять навык движения куклы;навык движения куклы. 

Учебно-методическое  обеспечение. 

Учебно-методические пособия  
ГорскийВ.А.  Примерные программы внеурочной деятельности М.: Просвещение, 2011. 

 Михеева Л.Н. Молодежный любительский театр– М.: Просвещение, 2006.  

  Трифонова Н. Кукольный театр своими руками - Просвещение,2001. 

 Барик М Кукольный театр. -  Мелик–Пашаев ,2000 
 Гнутикова С.С. Театральные куклы// Музей театральных кукол ГАЦТК имени С.В. 

Образцова. -- М., 2005 

 

Материально-техническое обеспечение  

Учебное оборудование: парта, стол, стулья, шкаф, ширма 

 

Компьютерная  техника и интерактивное оборудование  

Компьютер,  проектор, экран 

 

Основные ЭОР, применяемые в занятиях  

Azovlib.ru>index…uncotegorised 2016- 04 -12 -12 -10- 10 
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Содержимое разработки 

Дополнительная образовательная 

программа «Театр кукол» 

(модифицированная) 

для обучающихся от 7 до 11 лет 

срок реализации 1 год 

Пояснительная записка 

При разработке программы учитывались требования, предъявляемые к программам 

дополнительного образования, социальный заказ, рекомендации специалистов в данной 

области. Данная программа является модифицированной (в основе была типовая программа) 

и относится к программам гуманитарной направленности.Основываясь на анкетирование 

среди учащихся начальных классов, желающие заниматься в кружке «Театр кукол» 

зачисляются в кружок. Программа кружка рассчитана на 1 год. Программа предусматривает 

одно занятие в неделю. Продолжительность занятий 1час. За год 38 занятий. 

Многие младшие школьники проявляют большой интерес к кукольному театру. Очень любят 

смотреть его спектакли. Он им близок, понятен и доступен. Кукольный театр – искусство 

синтетическое, он воздействует на младших школьников целым комплексом учебных 

средств. При показе спектаклей применяются и художественное слово, и наглядный образ – 

кукла, и живописно – декоративное оформление, и музыка – песня, музыкальное 

сопровождение. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение 

к добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения, 

неуверенность в себе. Огромную помощь в этом оказывают занятия по театрализованной 

деятельности: это игра, и пожить и порадоваться в ней может каждый ребенок. Кукольный 

театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей яркостью, 

красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие игрушки: 

мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще 

привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их 

совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно все возможно. Кукольный 

театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя 

рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение намного шире. 

Младший школьный возраст это период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, 

интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно уже детям этого 

возраста показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, храбрости и 

т.д. Для осуществлений этих целей кукольный театр располагает большими возможностями. 

Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств: художественные 

образы - персонажи, оформление и музыка - все это вместе взято в силу образно - 

конкретного мышления младшего школьника помогает ребенку легче, ярче и правильнее 

понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного 
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вкуса. Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному 

воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые 

куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности. 

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить от ношение детей к действующим 

лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть 
непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго 

остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о 

спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению 

выражать свои чувства. Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят 

фигурки отдельных персонажей и целые сцены. Но самое яркое отражение кукольный 

спектакль находит в творческих играх: дети устраивают театр и сами или при помощи 

игрушек разыгрывают виденное. Эти игры развивают творческие силы и способности детей. 

Таким образом, кукольный театр имеет большое значение для воспитания всестороннего 

развития детей. 

Цели кружка: 

- ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о “превращении и 

перевоплощении” как главном явлении театрального искусства, 

- воспитывать творческую, активную личность,  

-развивать артистические способности через театральную деятельность 

 

В ходе освоения программы решаются следующие образовательные и воспитательные 

задачи: 

- уметь работать с куклами,  

- уметь играть по ролям, характеризовать персонажи по его речи и поступкам, 

- формировать эстетическое отношение к языку и речи, развивать языковое чутье и чувство 

слова; 

- в пьесах и сценках показывать примеры дружбы, доброты, правдивости, трудолюбия. 

 

Реализация поставленных задач осуществляется через: 

- знакомство детей с видами сказок,  

- поэтапное освоение детьми видов театрального творчества, 

- совершенствование артистических навыков, 

- раскрепощение ребенка, 

-работа над интонацией, дикцией, 
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- коллективные действия, взаимодействия, 

- пробуждение способности живо представлять себе происходящее, горячо сочувствовать, 

сопереживать. 

Принципы: 

- инпровизационность, 

- гуманность, 

- систематизация знаний, 

- учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним, 

- игры-драматизации, 

- упражнения для социально-эмоционального развития, 

- коррекционно-развивающие игры, 

- упражнения по дикции (артикуляционная гимназия), 

- задания для развития речевой интонационной выразительности, 

- игры-превращения, образные упражнения, 

- упражнения на развитие детской пластики (движения рук), 

- пальчиковыйигротренинг развития моторики рук, необходимой для свободного 

кукловождения, 

- театральные этюды, 

- отдельные упражнения по этике во время драматизации, 

- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок, 

- знакомство не только с текстами сказки, но и средствами ее драматизации: жестом, 

движением, костюмом, декорациями (реквизит), мизансценой и т.д. 

 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях, 
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- проведение психологического тестирования на исследование индивидуальных качеств 

ребенка, 

- формирование знаний учащихся по данному виду деятельности, 

- применение индивидуальных и групповых форм обучения. 

Техническое обеспечение: 

- специальное помещение со сценой и зрительным залом, 

- куклы, декорации и ширма 

- музыкальное сопровождение, 

- различные атрибуты к занятиям, 

- наличие кукол для театра. 

 

Организация процесса 

В кружок принимаются все желающие с 7 летнего возраста, имеющие склонности к этому 

виду искусства. Планируемое количество обучающихся в кружке 12 человек. Эта норма 

исходит из санитарно - гигиенических норм. Такое количество позволяет педагогу 

реализовать на практике принцип индивидуально - личностного подхода к обучающимся, 

что очень важно. Занятия начинаются с сентября и заканчиваются в мае. Занятия проводятся 

1 час в неделю. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий учащихся, их 

родителей, а также возможностей учреждения. Из предложенного распределения часов на 

различные виды педагог по своему усмотрению может выделить часы на индивидуальную 

работу. Постигать данное искусство обучающиеся будут постепенно: изучат историю, 

овладеют навыком работы с куклой, умением самостоятельно изготавливать куклы и 

бутафорию, а потом приступят к работе над выбранной пьесой. При организации работы 

педагогу нужно помнить и выполнять одно из самых основных требований к занятиям - 

необходимо учитывать влияние кукольного театра на детей и с большой требовательностью 

относиться к идейному содержанию спектаклей, их художественному оформлению и 

проведению. Все, что показывается детям, должно быть высокоидейным и методически 

правильным. При распределении занятий учесть уровень подготовки и возраст 

обучающихся. Шире использовать индивидуальные формы работы. Одним из важных 

моментов и условий плодотворной работы кружка является подведение итогов 

промежуточных и годовых. Они проходят открыто в присутствии всех членов кружка. 

Форма проведения разная. При этом помнить: успехи каждого сравниваются только с 

предыдущим уровнем его знаний и умений. На каждом занятии итоги работы подводить в 

идее заключительного инструктажа. Исходя из интересов и потребностей детей, порядок 

изложенных тем и количество часов может меняться. 

Виды оценки результативности учебных занятий 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий к итоговый 

контроль. 
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Входной контроль применяется для диагностики имеющихся знаний и умений учащихся в 

виде устного опроса. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала в виде творческих 

заданий. 

Итоговый контроль: 

- постановка кукольных спектаклей, драматизация сказок, 

- проведение праздников (в течение года), конкурсов. 

 

 

Литература преподавателя: 

1. Программа Н.Ф.Сорокино, Л.Г.Миланович, «Театр творчества». 

2. Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду» (Игры, упражнения, 

сценарии). 

3. Пособие « Комплексна психолого-логопедическая работа по предупреждению и 

коррекции школьной дезаптации» под общей редакцией д.м.н.Е.М.Мастюковой. 

4. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г., «Кукольный театр – дошкольникам».  

 

Содержание программы (38 часов) 

 

Введение. Сказки (2 занятия) 

Знакомство с основными группами сказок (сказки о животных, волшебные и бытовые) 

Русская народная сказка. Присказка, зачин, концовка. 

Русская народная сказка «Репка» 

(6 занятий) 

Чтение пьесы-сказки. Литературное произведение текста.Словарнаяработа.Мотивы 

поведения героев. Голос, его окраска, громкость, темп. Дикция. Выразительное чтение по 

ролям. Работа с куклами: поза, жесты. Индивидуальная работа с учащимися и совместное 

воспроизведение. Составление творческих пересказов (от другого лица). Инсценирование. 

Организационные моменты 

(1 занятие) 

Итоги. Ремонт кукол. Изготовление декораций. 
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Пьеса по ПДД «Происшествие в лесу» 

(7 занятий) 

Литературное правильное произношение текста. Установление, что правдиво, что 

вымышлено. Обмен мнениями. Непосредственные суждения о пьесе-сказке. Работа над 

текстом. Пересказ с помощью жестов, мимики, позы «Живая картинка». Конкурс на лучшего 
чтеца роли «Фабрика звезд». Индивидуальная работа с куклами и коллективное 

воспроизведение пьесы-сказки. Составление творческого пересказа (изменение конца 

сказки). 

Организационные моменты 

( 2занятия) 

Итоги. Ремонт кукол. Изготовление декораций. 

Пьеса-сказка «Подарки» 

(5 занятий) 

Чтение названия, замена, как можно по-другому озаглавить. Установление причинно-

следственных связей. Главная мысль сказки. Пересказ услышанного с помощью жестов, 

позы кукол. Устный портрет героев. Работа с куклами. Общее расположение и 

индивидуальная работа. Непосредственные суждения об инсценировании. Составление 

творческих пересказов (составление вымышленного продолжения). 

Творческая работа 

Составления сценария пьесы-сказки 

на новый лад «Подарки». 

(4 занятия) 

Составление сценария сказки. Запись пьесы-сказки, работа над текстом. Обмен мнениями об 

инсценировании. 

Организационные моменты. 

(2 занятия) 

Итоговые занятия. Отчеты. 

(6 занятий) 

Кукольный театр для дошкольников. 

Инсценирование (инпровизация) сказок: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Курочка ряба», 

«Маша и медведь», «Урок в лесной школе». 

Организационные моменты 
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(3 занятия) 

Итоговое занятие (обобщение полученных за год знаний, умений, навыков, выявление самых 

активных участников, самых удачных ролей, лучших исполнителей). 

Ремонт кукол, уборка на летнее хранение. 

 

Правила поведения на занятиях и спектаклях 

кружка «Театр кукол» 

- В ожидании начала занятий можно разговаривать, нельзя кричать, толкаться, бегать. 

- На спектакль приходи подтянутый, аккуратно причесанный. Занять свое место надо 

спокойно; нехорошо, опережая всех, толкаясь, бежать, чтобы сесть раньше других. 

- Как только объявляется начало занятия или спектакля, надо прекратить все разговоры, 

внимательно смотреть и слушать. 

- Не смейся, если на сцене что-то не ладится, получилась какая-то неловкость (например, 

выступающий забыл текст.) 

- Будь гостеприимен с теми, кто пришел на спектакль как гость 

 

 

 

 

 

 

 Задачи: 

Воспитание у детей восприимчивости, любви и интереса к искусству. 

Формирование представлений о театральном искусстве. 

Организация досуга ребят. 

Обучение технике работы с куклами. 

Развитие речи детей, их словарного запаса и выразительности речи. 

Создание условий для творческого, интеллектуального, физического и личностного развития детей 

через основы такого вида искусства как кукольный театр; 
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Развитие творческой и трудовой активности ребят, их стремление к самостоятельной деятельности. 

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кружок «Кукольный театр» 
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Цели программы: 

Объединение детей с целью реализации творческих интересов и способностей учащихся. 

Удовлетворение потребностей и запросов детей, раскрытие их творческих возможностей. 

Эстетическое воспитание участников, создание атмосферы детского творчества. 

  

Задачи: 

Воспитание у детей восприимчивости, любви и интереса к искусству. 

Формирование представлений о театральном искусстве. 

Организация досуга ребят. 

Обучение технике работы с куклами. 

Развитие речи детей, их словарного запаса и выразительности речи. 

Создание условий для творческого, интеллектуального, физического и личностного развития детей 

через основы такого вида искусства как кукольный театр; 

Развитие творческой и трудовой активности ребят, их стремление к самостоятельной деятельности. 

  

Формы деятельности: кружковые занятия. 

  

Методы: 

- беседа 

- рассказ 

- индивидуальная работа 

- групповая работа 

- коллективная работа. 
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Средства: 

- иллюстрации и литература 

- прослушивание аудио и видеозаписей (использование технических средств). 

  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Это результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрениядостижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся : 

Личностные УУД 

Развитие речи детей, их словарного запаса и выразительности речи: 

Способность обучение технике работы с куклами: 

3.Правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе. 

Умение развивать творческую и трудовую активность ребят, их стремление к самостоятельной 

деятельности: 

Адекватное понимания причин успешности деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности с помощью учителя. 

Планировать свои действия с помощью учителя. 

Обнаруживать и формулировать общекультурную проблему с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации. 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать выводы с помощью учителя. 

Строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи ( в форме монолога или диалога). 

Слушать и понимать речь других людей. 

Договариваться и приходить к общему мнению. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 
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– патриотизм – любовь к своей малой Родине. 

– гордость за жителей нашего района. 

– труд и творчество – уважение к труду. 

Программа позволяет сочетать разные формы воспитательной работы. 

Планируемые результаты:  

Обучающийся научится: 

В конце первого года обучения ученик будет знать: 

Сценой в кукольном театре, является ширма. 

Понятия «театр», «режиссер», «художник-декоратор», «бутафор», «актер». 

Правила поведения в театре. 

Ученик будет уметь: 

Делать артикуляционную гимнастику с помощью учителя. 

Правильно одевать на руку куклу. 

Управлять правильно куклой и говорить за нее, спрятавшись за ширму. 

Овладение детьми, занимающихся в кукольном театральном кружке, речь становится правильной, 

четкой. Раскрытие возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение потребности проявить и 

выразить себя, передать свое настроение, реализовать свои творческие способности. 

Показ спектаклей в школе, детском саду 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Введение.«Здравствуйте, куклы!». (3 ч.) 

Постановка теневого театра «Маша и медведь».(6 ч.) 

Постановка кукольного театра «Медведь- половинщик». (4 ч.) 

Постановка кукольного театра « Лисичка-сестричка и серый волк» (3 ч.) 

Постановка кукольного театра «« Девочка и лиса». (6 ч.) 

Постановка кукольного спектакля « Лиса повитуха». (12 ч.) 

  

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 
Количество часов 

Характеристика 

деятельности 
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  аудиторных неаудиторных обучающихся 

1. 
Введение 

«Здравствуйте, куклы!» 
3 2 1 

Знакомство с кукольным 

театром. 

История кукольного театра. 

Разновидности кукольного 

театра. 

2. 
Постановка театра 

«Маша и медведь». 
6 3 3 

Овладение навыками 

кукловождения (перчаточные 

куклы, пальчиковые куклы 

настольного и теневого 

театра). 

3. 
Постановка кукольного театра  

«Медведь- половинщик» 
4 2 2 

Беседа о ширме, работа за 

ней. 

4. 

Терем, терем, теремок. 

Постановка кукольного 

театра              « Лисичка-

сестричка и серый волк» 

(13час) 

3 2 1 

Заучивание слов (ударение, 

эмоциональная интонация, 

пауза, темп). 

5. 
Постановка кукольного 

спектакля « Девочка и лиса». 
6 3 3 

Занятие сценическим 

движениям. 

6. 
Постановка кукольного театра 

« Лиса повитуха». 
12 6 6 

Куклы в действии. Показ 

кукольного спектакля « Лиса 

повитуха». 

  Итого: 34часа 18часов 16 часов   

              

  

  

  

  

  

  

Календарно – тематическое планирование 

№ Внутри Содержание разделов и тем Даты проведения занятий Оборудование 
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п/п темы 
Планируемая 

дата 

Даты 

фактического 

проведения 

I. Введение 

«Здравствуйте, куклы!» (3часа) 

1. 1 

Вводное занятие. 

Знакомство с историей 

возникновения театра 

(режиссер, художник, 

декоратор, 

бутафор, актер) 

06.09   Плакаты,  ноутбук 

2. 2 
Экскурсия в парк. Тема: 

«Наблюдение за природой». 
13.09.   плакаты,  ноутбук 

3. 3 
Театр начинается с вешалки, 

кукольный театр-с ширмы. 
20.09   фотоаппарат 

II. Постановка театра 

« Маша и медведь». (6часов) 

5. 1 

Экскурсия  в парк. Тема 

«Здравствуйте, сказочные 

герои». 

27.09.   фотоаппарат 

6. 2 

Экскурсия в парк. Тема 

«Здравствуйте, сказочные 

герои». 

4.10   фотоаппарат 

7. 3 
Распределение ролей к сказке 

«  Маша и медведь» 
11.10   слова к театру 

0 4 
Репетиция. 

Сказка «  Маша и медведь» 
1810.   ширма 

9. 5 

Пошив кукол к кукольному 

театру 

«  Маша и медведь» 

25.10.   
ткань, иголка, 

ножницы 

10. 6 
Показ кукольного театра 

 «  Маша и медведь» 
01.11   

ткань, иголка, 

ножницы 
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III.Постановка пальчикового кукольного театра  

« Медведь половинщик». (4 часа) 

11. 1 
Распределения ролей к сказке 

« Медведь половинщик» 
15.11   ММП, ноутбук. 

12. 2 
Репетиция сказки                « 

Медведь половинщик» 
22.11.   ширма, куклы 

13. 3 
Генеральная репетиция сказки « 

Медведь половинщик» 
29.11   ширма , куклы 

14. 4 
Показ кукольного театра 

« Медведь половинщик» 
06.12   ширма, куклы 

IV. Постановка кукольного театра 

« Лисичка сестричка и серый волк». (3часа) 

15. 1 

Распределение ролей к 

кукольному театру 

« Лисичка сестричка и серый 

волк» 

13.12   куклы 

16. 2 

Репетиция к сказке 

« Лисичка сестричка и серый 

волк» 

20.12   ширма, куклы 

17. 3 

  Показ спектакля 

« Лисичка сестричка и серый 

волк» 

27.12   ширма, куклы 

V.Постановка кукольного спектакля  

«Девочка и лиса». (6 часов.) 

18. 1. 
Выразительная речь. 

Искусство речи. 
17.01   МП, ноутбук 
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19. 2. 
Распределение ролей сказки 

« Девочка и лиса» 
24.01   ММП, ноутбук 

20. 3. 
Репетиция сказки 

« Девочка и лиса» 
31.01   ММП, ноутбук 

21. 4 
Речевая гимнастика. 

Работа со скороговорками. 
07.02.   ММП, ноутбук 

22.  5 

Разучивание ролей. 

Отработка навыков движения 

куклы. 

14.02.   МП, ноутбук 

23. 6 

Творческий отчет. 

Показ спектакля 

« Девочка и лиса» 

21.02.   
ширма, куклы 

фотоаппарат 

  

  

VII.Постановка кукольного театра  

« Лиса повитуха». (12часов) 

24. 1 
Речь в повседневной жизни , в 

творчестве актера. 
28.02    Рисунки, 

25. 2 Изготовление кукол для театра. 7.03.   
ткань, иголка, 

ножницы 

26. 3 
Распределение ролей к сказке  « 

Лиса повитуха» 
14.03.   куклы , ширма 

27. 4-7 
Репетиция сказки 

« Лиса повитуха» 

21.03.   

04.04. 

11.04. 

  куклы , ширма 

28. 8 

Репетиция. 

Чтение каждым кукловодом 

своей роли , действия роли. 

18.04.   фотоаппарат 

29. 9 
Техника чтения. Дыхание, 

ударение, фикция, голос. 
25.04.   ММП, ноутбук 
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30. 15. 
Репетиция сказки 

« Лиса повитуха» 
02.05.   ширма , куклы 

31. 16. 
Репетиция сказки 

« Лиса повитуха» 
16.05.   ширма , куклы 

32. 17. 
Генеральная репетиция сказки  

« Лиса повитуха» 
23.05.   ширма , куклы 

33. 18. 
Показ кукольного спектакля  « 

Лиса повитуха» 
30.05   фотоаппарат 

Итого:34часа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кружок «Кукольный театр» 
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Цели программы: 

Объединение детей с целью реализации творческих интересов и способностей учащихся. 

Удовлетворение потребностей и запросов детей, раскрытие их творческих возможностей. 

Эстетическое воспитание участников, создание атмосферы детского творчества. 

  

Задачи: 

Воспитание у детей восприимчивости, любви и интереса к искусству. 

Формирование представлений о театральном искусстве. 

Организация досуга ребят. 

Обучение технике работы с куклами. 
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Развитие речи детей, их словарного запаса и выразительности речи. 

Создание условий для творческого, интеллектуального, физического и личностного развития детей 

через основы такого вида искусства как кукольный театр; 

Развитие творческой и трудовой активности ребят, их стремление к самостоятельной деятельности. 

  

Формы деятельности: кружковые занятия. 

  

Методы: 

- беседа 

- рассказ 

- индивидуальная работа 

- групповая работа 

- коллективная работа. 

Средства: 

- иллюстрации и литература 

- прослушивание аудио и видеозаписей (использование технических средств). 

  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Это результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрениядостижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся : 

Личностные УУД 

Развитие речи детей, их словарного запаса и выразительности речи: 

Способность обучение технике работы с куклами: 

3.Правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе. 

Умение развивать творческую и трудовую активность ребят, их стремление к самостоятельной 

деятельности: 

Адекватное понимания причин успешности деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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Определять цель деятельности с помощью учителя. 

Планировать свои действия с помощью учителя. 

Обнаруживать и формулировать общекультурную проблему с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации. 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать выводы с помощью учителя. 

Строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи ( в форме монолога или диалога). 

Слушать и понимать речь других людей. 

Договариваться и приходить к общему мнению. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

– патриотизм – любовь к своей малой Родине. 

– гордость за жителей нашего района. 

– труд и творчество – уважение к труду. 

Программа позволяет сочетать разные формы воспитательной работы. 

Планируемые результаты:  

Обучающийся научится: 

В конце первого года обучения ученик будет знать: 

Сценой в кукольном театре, является ширма. 

Понятия «театр», «режиссер», «художник-декоратор», «бутафор», «актер». 

Правила поведения в театре. 

Ученик будет уметь: 

Делать артикуляционную гимнастику с помощью учителя. 

Правильно одевать на руку куклу. 

Управлять правильно куклой и говорить за нее, спрятавшись за ширму. 

Овладение детьми, занимающихся в кукольном театральном кружке, речь становится правильной, 

четкой. Раскрытие возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение потребности проявить и 

выразить себя, передать свое настроение, реализовать свои творческие способности. 
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Показ спектаклей в школе, детском саду 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Введение.«Здравствуйте, куклы!». (3 ч.) 

Постановка теневого театра «Маша и медведь».(6 ч.) 

Постановка кукольного театра «Медведь- половинщик». (4 ч.) 

Постановка кукольного театра « Лисичка-сестричка и серый волк» (3 ч.) 

Постановка кукольного театра «« Девочка и лиса». (6 ч.) 

Постановка кукольного спектакля « Лиса повитуха». (12 ч.) 

  

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№п/п Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 
Количество часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся   аудиторных неаудиторных 

1. 
Введение 

«Здравствуйте, куклы!» 
3 2 1 

Знакомство с кукольным 

театром. 

История кукольного театра. 

Разновидности кукольного 

театра. 

2. 
Постановка театра 

«Маша и медведь». 
6 3 3 

Овладение навыками 

кукловождения (перчаточные 

куклы, пальчиковые куклы 

настольного и теневого 

театра). 

3. 
Постановка кукольного театра  

«Медведь- половинщик» 
4 2 2 

Беседа о ширме, работа за 

ней. 

4. 

Терем, терем, теремок. 

Постановка кукольного 

театра              « Лисичка-

сестричка и серый волк» 

(13час) 

3 2 1 

Заучивание слов (ударение, 

эмоциональная интонация, 

пауза, темп). 

5. 
Постановка кукольного 

спектакля « Девочка и лиса». 
6 3 3 

Занятие сценическим 

движениям. 
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6. 
Постановка кукольного театра 

« Лиса повитуха». 
12 6 6 

Куклы в действии. Показ 

кукольного спектакля « Лиса 

повитуха». 

  Итого: 34часа 18часов 16 часов   

              

  

  

  

  

  

  

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Внутри 

темы 
Содержание разделов и тем 

Даты проведения занятий 

Оборудование 
Планируемая 

дата 

Даты 

фактического 

проведения 

I. Введение 

«Здравствуйте, куклы!» (3часа) 

1. 1 

Вводное занятие. 

Знакомство с историей 

возникновения театра 

(режиссер, художник, 

декоратор, 

бутафор, актер) 

06.09   Плакаты,  ноутбук 

2. 2 
Экскурсия в парк. Тема: 

«Наблюдение за природой». 
13.09.   плакаты,  ноутбук 

3. 3 
Театр начинается с вешалки, 

кукольный театр-с ширмы. 
20.09   фотоаппарат 

II. Постановка театра 

« Маша и медведь». (6часов) 

5. 1 Экскурсия  в парк. Тема 

«Здравствуйте, сказочные 
27.09.   фотоаппарат 
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герои». 

6. 2 

Экскурсия в парк. Тема 

«Здравствуйте, сказочные 

герои». 

4.10   фотоаппарат 

7. 3 
Распределение ролей к сказке 

«  Маша и медведь» 
11.10   слова к театру 

0 4 
Репетиция. 

Сказка «  Маша и медведь» 
1810.   ширма 

9. 5 

Пошив кукол к кукольному 

театру 

«  Маша и медведь» 

25.10.   
ткань, иголка, 

ножницы 

10. 6 
Показ кукольного театра 

 «  Маша и медведь» 
01.11   

ткань, иголка, 

ножницы 

  

  

  

  

III.Постановка пальчикового кукольного театра  

« Медведь половинщик». (4 часа) 

11. 1 
Распределения ролей к сказке 

« Медведь половинщик» 
15.11   ММП, ноутбук. 

12. 2 
Репетиция сказки                « 

Медведь половинщик» 
22.11.   ширма, куклы 

13. 3 
Генеральная репетиция сказки « 

Медведь половинщик» 
29.11   ширма , куклы 

14. 4 
Показ кукольного театра 

« Медведь половинщик» 
06.12   ширма, куклы 

IV. Постановка кукольного театра 

« Лисичка сестричка и серый волк». (3часа) 
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15. 1 

Распределение ролей к 

кукольному театру 

« Лисичка сестричка и серый 

волк» 

13.12   куклы 

16. 2 

Репетиция к сказке 

« Лисичка сестричка и серый 

волк» 

20.12   ширма, куклы 

17. 3 

  Показ спектакля 

« Лисичка сестричка и серый 

волк» 

27.12   ширма, куклы 

V.Постановка кукольного спектакля  

«Девочка и лиса». (6 часов.) 

18. 1. 
Выразительная речь. 

Искусство речи. 
17.01   МП, ноутбук 

19. 2. 
Распределение ролей сказки 

« Девочка и лиса» 
24.01   ММП, ноутбук 

20. 3. 
Репетиция сказки 

« Девочка и лиса» 
31.01   ММП, ноутбук 

21. 4 
Речевая гимнастика. 

Работа со скороговорками. 
07.02.   ММП, ноутбук 

22.  5 

Разучивание ролей. 

Отработка навыков движения 

куклы. 

14.02.   МП, ноутбук 

23. 6 

Творческий отчет. 

Показ спектакля 

« Девочка и лиса» 

21.02.   
ширма, куклы 

фотоаппарат 

  

  

VII.Постановка кукольного театра  
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« Лиса повитуха». (12часов) 

24. 1 
Речь в повседневной жизни , в 

творчестве актера. 
28.02    Рисунки, 

25. 2 Изготовление кукол для театра. 7.03.   
ткань, иголка, 

ножницы 

26. 3 
Распределение ролей к сказке  « 

Лиса повитуха» 
14.03.   куклы , ширма 

27. 4-7 
Репетиция сказки 

« Лиса повитуха» 

21.03.   

04.04. 

11.04. 

  куклы , ширма 

28. 8 

Репетиция. 

Чтение каждым кукловодом 

своей роли , действия роли. 

18.04.   фотоаппарат 

29. 9 
Техника чтения. Дыхание, 

ударение, фикция, голос. 
25.04.   ММП, ноутбук 

30. 15. 
Репетиция сказки 

« Лиса повитуха» 
02.05.   ширма , куклы 

31. 16. 
Репетиция сказки 

« Лиса повитуха» 
16.05.   ширма , куклы 

32. 17. 
Генеральная репетиция сказки  

« Лиса повитуха» 
23.05.   ширма , куклы 

33. 18. 
Показ кукольного спектакля  « 

Лиса повитуха» 
30.05   фотоаппарат 

Итого:34часа. 
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