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  Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. результаты освоения  курса 

2.  содержание курса 

3.  Тематическое планирование.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 

Количество часов в год  34 

 

Результаты освоения курса  

Личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки 

типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 



- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

                                               1. Вводное занятие. 1ч 
1.1 Знакомство с дополнительной образовательной программой  «Театр кукол».  Инструктаж 

по технике безопасности при работе на сцене, с ширмой и т.д. Игра – импровизация «Чему я хочу 

научиться». 

                                         2. Азбука театра.2ч 
2.1 Из чего складывается театр. Куклы и кукловод. Роль. Актеры. Активизация познавательного 

интереса  к театру кукол.  

2.2 Беседа: «Кукла – выразительное средство спектакля». Отработка театральной терминологии. 

Первые навыки работы с куклой.  

3. Виды театральных кукол и способы кукловождения.3ч 

3.1 Просмотр презентации на тему: «Виды театральных кукол».  Разминка «Пальчиковая игра». 

Работа каждого ребенка с куклой на местах и за ширмой. 

3.2 Беседа: «Выразительные возможности определенного вида кукол».  Этюды и упражнения с 

куклами «Придумай голос герою», «А я так могу, а ты как?» и др.  

3.3 Беседа – диалог «Общение с партнером через куклу, как это…» (с постановкой  проблемных 

ситуаций). Закрепление умения работать с перчаточной куклой.  

                                       4.  Игровой речевой тренинг. 4ч 
4.1 Понятие: «Артикуляционная гимнастика». Активизация подвижности губ и языка. Разминка 

«Хвастливые верблюды», «Веселый пятачок», «Хоботок» и др. (Т. Буденная). Развитие речевого 

дыхания, тренировка выдоха, посредством произношения скороговорок.  

4.2Упражнения на посыл звука в зал. Игра в скороговорки (главное слово: ударное, сильное, 

среднее, слабое). Упражнения на  развитие диапазона голоса «Этажи», «Маляр», «Колокола», 

«Чудо-лесенка», «Я» (из упражнений Е. Ласкавой)    и др. 

4.3 Беседа: «Дикция и ее значение в создании образа».  Упражнение на развитие дикции: цепочка 

буквосочетаний:  ба-бо-бу-бы-би-бэ и др. Игра в скороговорки и чистоговорки. Приобретение 

навыка звучания голоса при любом положении тела, головы и т.п.  

4.4  Работа над интонационной выразительностью речи.  «Чистоговорка в образе» (из упражнений 

Е. Ласкавой).  

                                          5. Работа с куклой.10 

5.1 Театрализованное  занятие «Кукольная сказка». 

5.2 Показ как правильно «говорит» кукла, как появляется и удаляется. Пальчиковая гимнастика. 

5.3 Работа с куклой на задание (куклы встречаются друг с другом, здороваются, спрашивают друг 

друга о здоровье, прощаются и т.д.). Обучение слушать партнера, стараться его понять, оценить 

его слова и поведение.  Последовательность действий своих и партнера (ты-мне, я-тебе, «петелька-

крючочек»). 

5.4 Показ и объяснение работы с куклой за столом и ширмой. Этюды и упражнения с куклой на 

развитие выразительности жеста: «Кукла поет», «Кукла дразнится», «Кукла смеется», «Кукла 

прячется», «Дружно делаем зарядку».  

5.5 Этюды на воспроизведение отдельных черт  характера: «Медведь – ленивый», «Заяц – 

трусливый», «Волк – злой», «Бельчонок – веселый» и т.д. Этюды  с куклой на развитие внимания: 

«Лису позвали», «Лису испугали», «У лисы отняли…», «Дружные звери». Этюды на развитие 

фантазии и воображения: «Магазин игрушек», «Подарок на День рождения» и др. 

5.6  Урок – фантазия «Кукольный домик», рассуждение об  кукольных образах  и места действия. 

Рассказ собственного сочинения. Разыгрывание кукольных историй. Беседа: «Жест и его значение 

в работе актера – кукольника». Упражнения на отработку выразительности жестов в работе с 

куклой: «Угадай жест», «Повтори цепочку жестов», «Зеркало» и др. Пальчиковая гимнастика. 



5.7 Игры по ролям за ширмой (вождение куклы, отработка походки, общения, остановка в 

движении, работа с предметами и т.д.). Музыкальная гостиная «Куклы пляшут и поют».  

5.8 Показ презентации «Мастерская кукол». Практическая деятельность, изготовление кукол из 

подручных материалов «Вторая жизнь вещей».  

5.9 Разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки. 

5.10 Закрепление навыков работы с куклой на ширме индивидуально с каждым ребенком и в 

группе.                                                                        

                               6. Постановка кукольного спектакля.12ч 
6.1 Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле.  

6.2 Чтение сказки по ролям. Репетиции за столом. 

6.3 Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль, интонационно передавать 

настроение и характер персонажа). Обучение детей коллективной работе. Формировать четкую и 

грамотную речь.  

6.4 Диалог героев. Застольная репетиция спектакля. 

6.5 Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы со словами своей 

роли. Совершенствовать умение детей создавать образы с помощью жестов, мимики (упражнения 

и этюды с куклами по сюжету сказки). 

6.6 Определение основных мизансцен по сюжету спектакля. Репетиции мизансцен. 

 6.7 Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях. 

6.8 Репетиция  пролога, 1 и 2 эпизода спектакля с использованием декораций и реквизита.  

6.9 Изготовление декораций, реквизита, бутафории. 

Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка оформления, декоративных 

деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении куклами. 

6.10 Репетиция спектакля по эпизодам. Репетиции по эпизодам – отработка пластики рук 

кукловода, общение персонажа со зрителем. 

6.11 Физическое и психологическое самочувствие актера в роли через куклу.   

 Групповые и индивидуальные репетиции. 

6.12 Репетиция всех эпизодов спектакля с использованием декораций, костюмов, музыкального 

сопровождения, света. 

7. Итоговое занятие.1ч 

7.1 Творческий отчет – показ спектакля. Анализ показа.   Подведение итогов. Награждение 

лучших обучающихся. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название тем и разделов 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 «Азбука театра» 2 

2.1  Из чего складывается театр. Куклы и кукловод. Роль. Актеры.   
 

3 «Виды театральных кукол и способы кукловождения» 3 

3.1 
Просмотр презентации на тему: «Виды театральных кукол».  Разминка «Пальчиковая 

игра».  
1 

3.2 
Беседа: «Выразительные возможности определенного вида кукол».  Этюды и 
упражнения с куклами «Придумай голос герою», «А я так могу, а ты как?» и др. 

1 



3.3 
Беседа – диалог «Общение с партнером через куклу, как это…» (с постановкой  

проблемных ситуаций).  
1 

4 «Игровой речевой тренинг» 4 

4.1 

Понятие: «Артикуляционная гимнастика». Активизация подвижности губ и языка. 

Разминка «Хвастливые верблюды», «Веселый пятачок», «Хоботок» и др. (Т. 

Буденная).  
1 

4.2 
Упражнения на посыл звука в зал. Игра в скороговорки (главное слово: ударное, 
сильное, среднее, слабое). 

1 

4.3 

Беседа: «Дикция и ее значение в создании образа».  Упражнение на развитие дикции: 

цепочка буквосочетаний:  ба-бо-бу-бы-би-бэ и др. Игра в скороговорки и чистоговорки. 

Приобретение навыка звучания голоса при любом положении тела, головы и т.п.  
 

1 

4.4 
Работа над интонационной выразительностью речи.  «Чистоговорка в образе» (из 

упражнений Е. Ласкавой). 
1 

5 «Работа с куклой» 10 

5.1  Театрализованное  занятие «Кукольная сказка». 1 

5.2 
Показ как правильно «говорит» кукла, как появляется и удаляется. Пальчиковая 

гимнастика. 
1 

5.3  

Работа с куклой на задание (куклы встречаются друг с другом, здороваются, 

спрашивают друг друга о здоровье, прощаются и т.д.). Обучение слушать партнера, 

стараться его понять, оценить его слова и поведение.  Последовательность действий 
своих и партнера (ты-мне, я-тебе, «петелька-крючочек»). 

1 

5.4  

Показ и объяснение работы с куклой за столом и ширмой. Этюды и упражнения с 
куклой на развитие выразительности жеста: «Кукла поет», «Кукла дразнится», «Кукла 

смеется», «Кукла прячется», «Дружно делаем зарядку».  
1 

5.5 

Этюды на воспроизведение отдельных черт  характера: «Медведь – ленивый», «Заяц – 

трусливый», «Волк – злой», «Бельчонок – веселый» и т.д. Этюды  с куклой на развитие 
внимания: «Лису позвали», «Лису испугали», «У лисы отняли…», «Дружные звери». 

Этюды на развитие фантазии и воображения: «Магазин игрушек», «Подарок на День 

рождения» и др. 

1 

5.6   

Урок – фантазия «Кукольный домик», рассуждение об  кукольных образах  и места 

действия. Рассказ собственного сочинения. Разыгрывание кукольных историй. Беседа: 

«Жест и его значение в работе актера – кукольника». Упражнения на отработку 

выразительности жестов в работе с куклой: «Угадай жест», «Повтори цепочку жестов», 
«Зеркало» и др. Пальчиковая гимнастика. 

1 

5.7 

Игры по ролям за ширмой (вождение куклы, отработка походки, общения, остановка в 

движении, работа с предметами и т.д.). Музыкальная гостиная «Куклы пляшут и 

поют».  
1 

5.8  
Показ презентации «Мастерская кукол». Практическая деятельность, изготовление 

кукол из подручных материалов «Вторая жизнь вещей».  
1 

5.9 Разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки. 1 



 

 

 

 

5.10  

Закрепление навыков работы с куклой на ширме индивидуально с каждым ребенком и 

в группе.                                                                        

 

1 

6 «Постановка кукольного  спектакля» 12 

6.1  Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле.  1 

6.2 Чтение сказки по ролям. Репетиции за столом. 1 

6.3  

Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль, интонационно 

передавать настроение и характер персонажа). Обучение детей коллективной работе. 
Формировать четкую и грамотную речь.  

1 

6.4 Диалог героев. Застольная репетиция спектакля. 1 

6.5 

Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы со словами своей 

роли. Совершенствовать умение детей создавать образы с помощью жестов, мимики 

(упражнения и этюды с куклами по сюжету сказки). 
1 

6.6  Определение основных мизансцен по сюжету спектакля. Репетиции мизансцен. 1 

6.7 
Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

 сценических условиях. 
1 

6.8  Репетиция  пролога, 1 и 2 эпизода спектакля с использованием декораций и реквизита.  1 

6.9  

Изготовление декораций, реквизита, бутафории. 

Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка оформления, 

декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении куклами. 
 

1 

6.10 

 Репетиция спектакля по эпизодам. Репетиции по эпизодам –отработка пластики рук 
кукловода, общение персонажа со зрителем. 

 

1 

6.11  
Физическое и психологическое самочувствие актера в роли через куклу.   Групповые и 
индивидуальные репетиции. 

1 

6.12 

 Репетиция всех эпизодов спектакля с использованием декораций, костюмов, 

музыкального сопровождения, света. 
 

1 

7 Итоговое занятие 1 

7.1 

Творческий отчет – показ спектакля. Анализ показа.   Подведение итогов. Награждение 

лучших обучающихся. 
 

 
 

 
           ИТОГО: 34 



Оценочные материалы 
Контроль осуществляется в виде промежуточной аттестации по результатам собеседования и диагностики 

творческого потенциала и культуры школьников на момент начала обучения, и итоговой аттестации на 

момент окончания обучения. 
Текущий контроль осуществляется в ходе собеседования, индивидуального опроса, практических работ в 

процессе проведения занятий. При этом должны учитываться: 

- полнота раскрытия темы; 

- умение самостоятельно ставить творческую задачу и планировать свою деятельность; 
- умение анализировать, формулировать выводы; 

- умение применять полученные знания, умения и навыки в процессе работы над спектаклем.  

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням: 
высокий уровень- 

• точное знание своей роли и соответствие художественному образу; 

• владение куклой; 
• сценодвижение; 

• эмоциональность исполнения. 

средний уровень- 

• не до конца проработал над образом роли; 
• нарушения в произношении. 

низкий уровень- 

• невнятное произношение; 
• неэмоциональное исполнение роли; 

• нарушение кукловождения. 
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