
 
 

Аннотация к программе внеурочной деятельности по курсу  

«Кукольный театр» 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Кукольный театр»  

разработана для занятий с учащимися 5-9 классов во  второй половине дня в 

 соответствии с новыми требованиями ФГОС средней ступени общего 

 образования второго поколения.  В процессе разработки программы  главным 

ориентиром стала  цель гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального  развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории культуры и традиций своего и других 

народов, уважительного отношения к культуре и искусству. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация 

системно - деятельностного подхода на средней ступени обучения, 

предполагающая активизацию познавательной,  художественно-эстетической 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных  особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей.  Программа  рассчитана на 35 

часов в год. Количество учебных часов в неделю – 1 час.  

Направленность программы: общекультурная. По форме организации - 

кружок.  

Цель программы: 

 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной 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, техникой 

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. 
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Данная программа предусматривает 2 этапа: ознакомительный и базовый. 

На занятиях 1 этапа обучения воспитанники  познают свои творческие 

возможности, осваивают навыки артикуляции речи и установки дыхания, 

дикции, исполнительского мастерства. Принимают участие в концертной 

деятельности  на уровне учреждения. 

 

Также используется игровая технология, включающая в себя многообразие 

форм проведения занятий: постановка сказок, сюжетно-ролевые и театральные 

игры. 

На 2 этапе происходит психологическая настройка на творчество. Этот 

процесс включает в себя: мотивационную установку, положительное 

эмоциональное восприятие, актуализацию имеющегося опыта творческой 

деятельности воспитанника. Учебный материал на данном этапе 

увеличивается в объёме и усложняется репертуар творческого объединения. 

Серьёзное значение придаётся практической работе над интонацией, ритмом. 

Усложняются формы и методы работы, используются более сложные модели 

занятия, например занятие – презентация, чаще используется сцена 

зрительного зала. 

На этом этапе вся деятельность направлена на развитие творческой 

самостоятельности детей.  Происходит реализация собственно продуктивной 

деятельности воспитанников, т. е. переход от репродуктивной к 

самостоятельной созидающей роли.  

Из предложенного распределения часов на различные виды педагог по 

своему усмотрению может выделить часы на индивидуальную работу. 

 


