
 

              



 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что дети во внеуроч-

ное время мало читают художественную литературу, не у всех есть хо-

рошая домашняя библиотека, очень редко посещают библиотеку, из-за 

чего словарный запас детей становится беднее, их речь менее распро-

страненная, невыразительная. Дети испытывают трудности в общении, 

не умеют устно или письменно излагать свои мысли. Ведь именно уроки 

литературного чтения и чтение художественной литературы и сказок 

должны научить детей любить, прощать, научить делать добро.  

Введение театрального искусства через дополнительное образова-

ние способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный 

процесс. Сплочение, расширение культурного диапазона учеников, по-

вышение культуры поведения – все это возможно осуществлять через 

обучение и творчество на театральной студии. Театральное творчество 

не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для 

детей игра - основной вид деятельности, постоянно перерастающий в 

работу (обучение). Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся 

с окружающим миром через образы, краски, звуки. Воспитывается у 

учащихся любовь к народным сказкам, традициям, бережное отношение 

к природе. Развивается у детей творческие способности мышления, 

наблюдательности, трудолюбия, самостоятельности, художественного 

вкуса. 

Цель программы: 

       Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию со-

циальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготов-

ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

 

Задачи программы 

Создание условий, направленных на:   

- знакомство детей с различными видами кукол, их конструкцией, тех-

никой вождения; 

- приобретение навыков правильной речи и дикции; 

- приобретение знаний о жанрах и видах театрального искусства; 

- ознакомление с техникой перевоплощения в процессе работы актера 

над ролями различных жанров; 

- развитие навыка использования речи как выразительного средство при 

создании образа; 

- помощь воспитанникам в работе над поэтическим, прозаическим и 

драматическим текстами; 



 

- формирование интереса к театру кукол; 

- расширение кругозора исторических, экологических, литературных 

знаний учащихся. 

 

Образовательная область, которую расширяет программа и 

направления развития личности 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникатив-

ного и социального развития учащихся, воспитание у них интереса к ак-

тивному познанию истории культуры и традиций своего и других наро-

дов, уважительного отношения к культуре и искусству.  Методологиче-

ская основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно - 

деятельностного подхода на средней ступени обучения, предполагаю-

щая активизацию познавательной, художественно-эстетической дея-

тельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей.  Данная внеурочная де-

ятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

Отличительной особенностью занятий художественной дсятель-

но-

стью является решение не только задачи художественного воспитания, н

о и более масштабные – занятия развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка.  В силу того, что каждый ребенок является неповто-

римой индивидуальностью со своими психофизиологическими особен-

ностями 

и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Важное направ-

ление в содержании программы «Кукольный театр» уделяется духовно-

нравственному воспитанию школьника. Важное направле-

ние в содержании программы «Кукольный театр» уделяет-

ся духовно-нравственному воспитанию школьника, в том числе: 

 - доброжелательного отношения к людям, к самому себе, окружающему 

миру 

 - умения сопереживать неудачам и радоваться успеху других;  

 -  старательности в труде, умения доводить работу до конца, а также 

умения  



 

 работать сообща, проявлять взаимопомощь; 

 -  чувства гражданственности и любви к Родине, посредством изучения 

театральных произведений, постановок русских авторов; 

- культуры общения и поведения в социуме; 

- эстетического вкуса и любви к театральному искусству; 

- чувства ответственности за общее творческое дело; 

- культуры исполнительского мастерства; 

- интереса к культуре речи. 

Постигать данное искусство обучающиеся будут постепенно: изу-

чат историю, овладеют навыком работы с куклой, а потом приступят к 

работе над выбранной пьесой.  

     Формы подведения итогов в кукольном театре: 

- выступления перед зрителями; 

- участие в конкурсах и фестивалях театральных кол-

лективов. 

     Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирова-

ния самих участников кукольного театра, а также зрителей. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на обучающихся 5 – 9 

классов, на 5 лет обучения. Занятия проводятся по 45 минут. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

                               Личностные результаты 

 

- правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу; 

- выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке репети-

ции; 

- наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности 

и использовать результаты этого анализа в создании сценического дей-

ствия; 

- уметь делать разбор прозаического и поэтического текста; 

- проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене; 

- владеть своим телом в достаточной степени для воплощения пластиче-

ского образа; 

- правильно оценивать произведения культуры и искусства; 

- уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе 

на публику; 

- обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в кол-

лективе; 

- приобрести высокий уровень культуры поведения и общения со 

сверстниками, младшими товарищами и взрослыми. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: текущий – осуществляется посредством наблюдения за 



 

деятельностью ребенка в процессе занятий; промежуточный – праздни-

ки, соревнования, конкурсы, открытые занятия, спектакли. 

 

                                         Предметные результаты 

Ученик научится: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- различать произведения по жанру; виды театрального искусства,  

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- владеть основами актёрского мастерства; 

- сочинять этюды по сказкам; 

- уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, ра-

дость, злоба, удивление, восхищение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Первый год обучения 



 

Тема 1: Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планами работы и задачами кружка. Знакомство с 

историей создания кукольного театра. Инструктаж (вводный, при работе 

с режущими и колющимися предметами, т.п.) 

Тема 2: Русские народные сказки в записи и обработке мастеров ху-

дожественного слова. 

Теория: Чтение сказок. Просмотр сказок (художественных фильмов и 

мультфильмов). 

Тема 3: Знакомство с перчаточными куклами 

Теория: Знакомство с историей создания кукол и видами кукол: пальчи-

ковые куклы, конусные куклы, кукла-варежка, кукла-носок, перчаточ-

ные куклы. 

Тема 4: Работа с перчаточными куклами. Обучение приемам кукло-

вождения. 

Теория: Основные правила работы с перчаточными куклами. Работа с 

разговаривающей куклой. 

Практика: Освоение техники движения куклы (ходьба, бег, прыжки). 

Упражнения с куклами. 

Тема 5: Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предме-

тами 

Практика: «Оживление» бытовых предметов. Разыгрывание импрови-

зированных сценок с участием «оживших» предметов и кукол. 

Тема 6: Сценическое актерское мастерство. Сценическая речь: 

темп, тембр, громкость.  

Теория: Знакомство с понятием «Этюд». Беседа о видах эмоций, 

настроения, о способах их выражения.  

Практика: Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. Развитие навыков выражения различных эмоций, настрое-

ний, отдельных черт характера. Сказки-экспромт. Освоение различных 

интонаций. Построение движений куклы на основе своих собственных 

движений. 

Тема7: Изготовление декораций, кукол (для пальчикового театра, 

для настольного театра, куклы-варежки, куклы-носка, перчаточ-

ных кукол) 

Изготовление декораций.  

Тема 8: Выбор сказки для постановки спектакля 

Практика: Выбор и обсуждение сказок. Распределение ролей.  

Тема 9: Музыкальное сопровождение 

Практика: Подбор и запись музыки. 

Тема 10: Монтировочные репетиции, прогоны 

Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. От-

работка чтения каждой роли, репетиция за столом. Репетиция отдельных 

эпизодов. Соединение действия куклы со своей ролью.  Отработка инто-

наций и движений кукол с использованием декораций, музыкального 



 

сопровождения и т.д. Обучение работе над ширмой.  Постановка и об-

суждение спектакля. Генеральная репетиция.  

Тема 11: Выступление перед зрителями. 

Практика: пока пьесы ученикам начальной школы, воспитанникам дет-

ских садов. 

Тема 12: Анализ выступления. 

Практика: анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступ-

ления педагогом.  

Второй год обучения 

Тема 1: Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планами работы на год. Инструктаж. Повторение 

техники вождения перчаточных кукол. Знакомство с историей создания 

национальных театров 

Тема 2: Литературные сказки, сказочные поэмы, сказы, легенды, 

притчи по народным мотивам и сюжетам 

Теория: знакомство с основными жанрами в литературе. Фольклор. Рус-

ские поэты и писатели.  

Практика: Чтение.  Просмотр фильмов 

Тема 3: Знакомство с тростевыми куклами. Техника вождения тро-

стевыми куклами 

Теория: Знакомство с историей возникновения тростевых кукол. 

Устройство и принцип работы кукол 

Практика: Освоение техники движения куклы (ходьба, бег и т.д.). Рабо-

та с разговаривающей куклой. 

Тема 4: Знакомство с куклами-марионетками. Техника вождения 

куклами-марионетками. 

Теория: Знакомство с историей возникновения кукол-марионеток. 

Устройство и принцип работы кукол 

Практика: Освоение техники движения куклы (ходьба, бег и т.д.). Рабо-

та с разговаривающей куклой. 

Тема 5: Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предме-

тами. 

Практика: «Оживление» бытовых предметов. Разыгрывание импрови-

зированных сценок.  

Тема 6: Занятия по развитию творческого воображения 

Практика: Придумывание персонажей из «ненужных вещей». Упраж-

нения, тренинги  

Тема 7: Занятия сценической речью и сценическими движениями 

Практика: Интонационные упражнения. Работа со скороговорками. 

Определение разговорных особенностей персонажей спектаклей. По-

строение движений кукол на основе своих собственных. 

Тема 8: Изготовление кукол, декораций 

Практика: Изготовление частей тела для кукол. Изготовление одежды 

для кукол. Декоративная работа над куклами. Придумывание и зарисов-

ки эскизов. Изготовление декораций на основе выбранных эскизов. 



 

Тема 9: Выбор произведения для постановки спектаклей. 

Практика: Выбор и анализ произведений. Распределение ролей.  

Тема 10: Музыкальное сопровождение 

Практика: Подбор и запись музыки. 

Тема 11: Монтировочные репетиции, прогоны 

Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. От-

работка чтения каждой роли, репетиция за столом. Репетиция отдельных 

эпизодов. Соединение действия куклы со своей ролью.  Отработка инто-

наций и движений кукол с использованием декораций, музык.  сопро-

вождений и т.д.  Постановка и обсуждение спектакля. Обсуждение недо-

четов. Генеральная репетиция.  

Тема 12: Выступление перед зрителями. 

Практика: показ пьесы ученикам начальной школы, воспитанникам 

детских садов. 

Тема 13: Анализ выступления. 

Практика: анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступ-

ления педагогом.  

Третий год обучения 

Тема 1: Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планами работы кружка на год. Инструктаж. По-

вторение техники вождения перчаточными и тростевыми куклами.  

Ознакомление с историей создания и особенностями различных видов 

театра 

Практика: Игра в теневом театре 

Тема 2: Русские народные сказки и былины в записи и обработке 

мастеров художественного слова.  Сказки народов мира 

Теория: Классика русской литературы. 

Практика: Чтение. Просмотр фильмов. Обсуждение, анализ. 

Тема 3: Занятия по развитию творческого воображения 

Практика: Придумывание и разыгрывание различных ситуаций  

Тема 4: Занятия сценической речью и сценическими движениями 

Практика: Интонационные упражнения. Работа со скороговорками. 

Определение разговорных особенностей персонажей спектаклей. По-

строение движений кукол на основе своих собственных.   

Тема5: Изготовление кукол различных конструкций 

Практика: Изготовление тростевых кукол. Изготовление перчаточных 

кукол. Изготовление кукол-марионеток.  Изготовление комбинирован-

ных кукол 

Тема 6: Изготовление декораций 

Практика: Придумывание и изготовление эскизов. Обсуждение, выбор 

эскизов и изготовление декораций. 

Тема 7: Выбор произведения для постановки спектакля 

Практика: Выбор и анализ произведений. Распределение ролей.  

Тема 8: Музыкальное сопровождение 

Практика: Подбор и запись музыки. 



 

Тема 9: Монтировочные репетиции, прогоны 

Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. От-

работка чтения каждой роли, репетиция за столом. Репетиция отдельных 

эпизодов. Соединение действия куклы со своей ролью.  Отработка инто-

наций и движений кукол с использованием декораций, музык.  сопро-

вождений и т.д.  Постановка и обсуждение спектакля. Обсуждение недо-

четов. Генеральная репетиция.  

Тема 10: Выступление перед зрителями 

Практика: пока пьесы ученикам начальной школы, воспитанникам дет-

ских садов. 

Тема 11: Анализ выступления. 

Практика: анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступ-

ления педагогом.  

Четвертый год обучения 

Тема 1: Вводное занятие. Знакомство с историей театра Кемеров-

ской области. 

Теория: Знакомство с планами работы кружка на год. Инструктаж. По-

вторение техники вождения перчаточными и тростевыми куклами.  

Ознакомление с историей создания и особенностями различных видов 

театра. Театр в Кузбассе. Театр во время войны. 

Практика: Игра в теневом театре 

Тема 2: Театральные профессии (актёр, гример, режиссер и др.) 

Теория: Мир театральных профессий. 

Практика: Экскурсия в театр. 

Тема 3: Занятия по развитию творческого воображения 

Практика: Придумывание и разыгрывание различных ситуаций  

Тема 4: Занятия сценической речью и сценическими движениями 

Практика: Интонационные упражнения. Работа со скороговорками. 

Определение разговорных особенностей персонажей спектаклей. По-

строение движений кукол на основе своих собственных.   

Тема5: Изготовление кукол различных конструкций 

Практика: Изготовление тростевых кукол. Изготовление перчаточных 

кукол. Изготовление кукол-марионеток.  Изготовление комбинирован-

ных кукол 

Тема 6: Изготовление декораций 

Практика: Придумывание и изготовление эскизов. Обсуждение, выбор 

эскизов и изготовление декораций. 

Тема 7: Выбор произведения для постановки спектакля 

Практика: Выбор и анализ произведений. Распределение ролей.  

Тема 8: Музыкальное сопровождение 

Практика: Подбор и запись музыки. 

Тема 9: Монтировочные репетиции, прогоны 

Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. От-

работка чтения каждой роли, репетиция за столом. Репетиция отдельных 

эпизодов. Соединение действия куклы со своей ролью.  Отработка инто-



 

наций и движений кукол с использованием декораций, музык.  сопро-

вождений и т.д.  Постановка и обсуждение спектакля. Обсуждение недо-

четов. Генеральная репетиция.  

Тема 10: Выступление перед зрителями 

Практика: пока пьесы ученикам начальной школы, воспитанникам дет-

ских садов. 

Тема 11: Анализ выступления. 

Практика: анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступ-

ления педагогом.  

Тема 12: Творческий отчет 

Практика: Творческие работы выпускников. Анализ работы кружка за 

4 года. 

Пятый год обучения 

Тема 1: Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с планами работы кружка на год. Инструктаж. По-

вторение техники вождения перчаточными и тростевыми  

Тема 2: Театральные профессии (актёр, гример, режиссер и др.) 

Теория: Мир театральных профессий. 

Практика: Экскурсия в театр. 

Тема 3: Занятия по развитию творческого воображения 

Практика: Придумывание и разыгрывание различных ситуаций  

Тема 4: Занятия сценической речью и сценическими движениями 

Практика: Интонационные упражнения. Работа со скороговорками. 

Определение разговорных особенностей персонажей спектаклей. По-

строение движений кукол на основе своих собственных.   

Тема5: Групповая работа по направлениям (художники-

оформители, гримеры, режиссеры, сценаристы) 

Практика: Деление на группы и пробы в мире театральных профессий. 

Тема 6: Разработка сценария. 

Тема 7: Выбор произведения для постановки спектакля 

Практика: Выбор и анализ произведений. Распределение ролей.  

Тема 8: Музыкальное сопровождение 

Практика: Подбор и запись музыки. 

Тема 9: Монтировочные репетиции, прогоны 

Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. От-

работка чтения каждой роли, репетиция за столом. Репетиция отдельных 

эпизодов. Соединение действия куклы со своей ролью.  Отработка инто-

наций и движений кукол с использованием декораций, музык.  сопро-

вождений и т.д.  Постановка и обсуждение спектакля. Обсуждение недо-

четов. Генеральная репетиция.  

Тема 10: Выступление перед зрителями 

Практика: пока пьесы ученикам начальной школы, воспитанникам дет-

ских садов. 

Тема 11: Анализ выступления. 



 

Практика: анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступ-

ления педагогом.  

Тема 12: Творческий отчет 

Практика: Творческие работы выпускников. Анализ работы кружка за 

лет. 

 

    Освоение программного материала происходит через теоретическую и прак-

тическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие 

включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Ор-

ганизационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть 

очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

Реализация требований Федеральных государственных образовательных стан-

дартов предполагают, что в общеобразовательных учреждениях должно проис-

ходить личностное, познавательное, коммуникативное и социальное развитие 

учащихся. В процессе реализации программы внеурочной деятельности форми-

руются универсальные учебные действия – личностные, коммуникативные, 

познавательные, регулятивные, информационные: 

-личностные УУД – формируются в процессе освоения содержания литератур-

ных произведений для постановки, выявление их жизненного содержания. 

Понимание эстетически – нравственного фона создания изучаемого произведе-

ния, его социальных функций. Освоение опыта предыдущих поколений. 

- регулятивные УУД – направлены на понимание и принятие учебной задачи, 

планирование своих действий на отдельных этапах работы над пьесой, осу-

ществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности. 

- познавательные УУД – направленны на формирование устойчивого интереса 

к театральному искусству, изучение закономерностей театрального искусства 

на основе эмоционального отклика на исполняемые произведения, на актуали-

зацию творческих проявлений, поиск ассоциативно – образных связей между 

театром и другими видами искусства. 

- коммуникативные УУД – направлены на включение в диалог, коллективное 

обсуждение, проявление активности и инициативы, а также на успешную рабо-

ту в группе.  

- информационные УУД – предполагают умение сравнивать и сопоставлять 

информацию о пьесе из нескольких источников, выбирать оптимальный вари-

ант для решения учебных и творческих задач при работе над произведением, 

его постановкой. Использование информационно -  коммуникационных техно-

логий на занятиях, выступлениях, владение навыками работы с компьютером, 

проектором. 

 

 

 

 

Тематический план на 2015 – 2020 г.г. 

    



 

Наим

ено-

вание 

раз-

дела 

1 год обуче-

ния, 35 ч. 

2 год обуче-

ния, 35 ч. 

3 год обуче-

ния, 34 ч. 

4 год обуче-

ния, 35 ч. 

5 год обу-

чения, 35 ч. 
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Зна-

ком-

ство 

с ми-

ром 

искус-

ства 

7 4 3 7 4 3 3 1 2 4 2 2 2 - 2 

Осно-

вы 

ак-

тер-

ского 

ма-

стер-

ства 

7 1 6 9 - 9 10 - 10 10 - 10 8 - 8 

Твор-

че-

ская 

ма-

стер-

ская 

3 - 3 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 2 2 
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