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Пояснительная записка 

Цель и задачи программы 

Цель программы: способствовать развитию творческих способностей детей средствами кукольного театрального искусства. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации  творческого потенциала личности младшего школьника; 

2. Продолжить знакомить с основами кукольной театрализации (театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, сценическое движение, сцениче-

ская речь, музыкальное оформление пьесы, декорации, история кукольного театра); 

3. Систематически и целенаправленно развивать зрительное восприятие, пространственное, художественное и ассоциативное мышление, фантазию, речь и комму-

никативную культуру детей; 

4. Способствовать формированию художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира; 

5. Формировать нравственные качества, гуманистической личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни. 

Особенности реализации программы:  

Форма организации внеурочной деятельности: мастерская общения в форме индивидуальных и групповых занятий. 

Виды деятельности:  театрализованные игры, репетиционные занятия, постановка этюдов, постановочные занятия, информационные занятия, «творческие мастер-

ские», выступления.  

Режим проведения занятий:  занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 минут. 

Место проведения занятий: классная комната, школьная столовая. 

Количество часов:  17 часа  в год. 

Планируемые  результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- формирование мотива,  реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности; 

-  готовность к сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- моделировать различные ситуации поведения в школе и других общественных местах; 

- различать допустимые и недопустимые формы поведения; 

- адекватно принимать оценку учителя и одноклассников; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 
 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий ,умение  строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- вступать в диалог, понимая возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет и вопрос; 

- договариваться, находить общее решение, работать в группах; 

- аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, умение контролировать действия партнёра по деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 
В результате изучения программы учащиеся получат знания. 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение) 

 
Применять:  

-быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

-подводить самостоятельный итог занятия;  

-красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения; 

-иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества, игре и использовать накопленные знания. 

 

 



Формы подведения итогов реализации программы: 

- выступления перед зрителями (учащиеся, родители, учителя) в школе;  

- участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов; 

Тематическое планирование 
№ Тема занятия Количе-

ство 

часов 

 

Минимальный объем содержания 

1 Упражнения и игры на внимание. Импрови-

зация в театральном искусстве. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Определение целей, планов и результатов заня-

тий. Обсуждение плана. Диагностика учащихся в виде теста «Мои знания прошлого 

года. Что я помню и умею». Азбука театра. Актёр, режиссёр, декоратор. Репертуар. 

Бутафория. Виды сценической речи. Зритель. Театральный плакат. Мини-пьесы. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Изготовление театрального плаката. 

2 Основы актёрского мастерства. Этюдный 

тренаж. Развитие дикции на основе скорого-

ворок. 

1 Роль. «Озвучивание» роли. Практическая работа: Этюдный тренаж. Разучивание ско-

роговорок. 

3 Работа с куклами картинками. Пальчиковый 

театр. Изготовление кукол для своего театра. 

1 Виды кукол и способы управления ими. Работа с куклами картинками. Кукольный 

театр на фланелеграфе. Пальчиковый театр. Изготовление героев для своего театра. 

4 Просмотр выбранной 

пьесы. Чтение пьесы по ролям. Отработка 

голоса героев. 

1 Выразительное чтение сказки Беседа о прочитанном. Понравилась ли сказка? Кто из 

её героев понравился? Хотелось бы её сыграть? Продолжение беседы по содержанию 

прочитанной сказки. Когда происходит действие? Какова главная мысль сказки? Ка-

кие картины вы представляете при чтении? Упражнения и игры на воображение. 

Написание пьесы по сказке. Распределение ролей и чтение произведение учащимися. 

Определение действующих лиц спектакля, характера персонажей, эмоционального 

состояние. Отработка речевого дыхания и артикуляции действующих персонажей.  

5 Изготовление декораций и подбор бутафо-

рии. 

1 

6 Соединение действий кукол со словами пье-

сы. 

1 

7 Репетиция по эпизодам. 1 

8 Репетиция по эпизодам. 1 

9 Генеральная репетиция. 1 

10 Творческий отчет. 1 

11 Просмотр выбранной пьесы. Чтение пьесы по 

ролям. Отработка голоса героев. 

1 Особенности кукольного театра. Выразительное чтение сказки. Распределение ролей. 

Изготовление действующих лиц и декораций. Световое оформление спектакля. Вы-

разительное чтение слов каждого героя сказки, поиски выразительных возможностей 

кукол в предлагаемых обстоятельствах пьесы, этюды с куклами на материале пьесы. 

Генеральная репетиция. Разбор итогов генеральной репетиции. Творческий отчет.  

12 Изготовление декораций и подбор бутафо-

рии. 

1 

13 Соединение действий кукол со словами пье-

сы. 

1 

14 Репетиция по эпизодам. 1 

15 Репетиция по эпизодам. 1 

16 Генеральная репетиция. 1 

17 Творческий отчет. 1 
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Методическое обеспечение. 

Наглядные и дидактические материалы: шаблоны, эскизы, схемы, карточки, видеоматериалы, афиши, журналы, фотографии, материалы на 

флеш-накопителях, иллюстрации разных видов кукол, инструкции по изготовлению кукол. 

Информационное обеспечение. 

Тема Электронные ресурсы 

Знакомство. Что такое театр https://www.youtube.com/watch?v=JD41HBQvNS4 

Дорога в театр. Театральный словарик https://www.youtube.com/watch?v=B0_2R-yC9M8 

В театре. Этика поведения в театре https://www.youtube.com/watch?v=eLc44cTRvWQ 

Как создается спектакль  https://www.youtube.com/watch?v=iWqtdacSPtM 

Учимся актерскому мастерству https://4brain.ru/blog/актёрские-игры-для-детей/ 

https://www.culture.ru/poems/33104/mukha-cokotukha 

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/c yplenok/ 

Делаем декорации https://www.youtube.com/watch?v=fPDcE1ymovk&t=565s  

Придумываем и делаем костюмы. Маски животных  https://www.youtube.com/watch?v=9XUgm-kWRds  

В мастерской бутафории. Пальчиковые игры. Делаем 

пальчиковые куклы  

https://www.youtube.com/watch?v=tjanyEB5M1s  

https://www.youtube.com/watch?v=gFtVPWPJTMQ  

https://www.youtube.com/watch?v=AQMtZCtx4s4&t=312s  

https://www.youtube.com/watch?v=M1E71q_L_Y8  

 


