


 

Пояснительная  записка 

1. Основу рабочей программы  по школьному театру «Петрушка» для учащихся 7-10 лет  составляют следующие 

документы: программа общеобразовательных учреждений «Театр» 1- 11 кл Москва «Просвещение» 2016 г, авторская 

программа Колесникова И.В. «Театр – творчество - дети». Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. М., Просвещение, 2016 .  

2. Количество часов по плану 34, в неделю 1ч.  

 

 Актуальность программы обусловлена тем, что театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра  - исполнителя, может пройти все этапы 

художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, 

как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и 

важным в жизни  

Художественно-эстетическое воспитание ребенка определяется как вид деятельности, развивающий способности 

воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве, воспитывающий стремления самому участвовать 

в преобразовании окружающего мира по законам красоты, приобщающий к художественной деятельности и 

развивающий креативность. 

Художественно-эстетическое воспитание не является изолированной областью педагогики, а взаимодействует со 

всеми ее сторонами. 

Полноценное умственное и физическое развитие, моральная чистота и активное отношение к жизни и искусству 

характеризуют целостную, гармонические развитую личность, нравственные совершенствования которой во многом 

зависят и от эстетического воспитания. Это и есть принцип всестороннего и гармоничного развития личности, к 

которому мы все так стремимся. 

Проблема содержательного досуга детей сегодня очень актуальна. Дети не всегда способны распорядиться 

своим свободным временем. Общение детей и родителей происходит преимущественно во время телепередач, 

обсуждение школьных проблем, значительно реже при обсуждении книг и журналов, еще реже в совместных 

прогулках и играх. 

Из всего разнообразия занятий, которые предлагаются детям, одна из наиболее интересных и близких для детей 

– игра, к сожалению, все еще не очень распространена в школах и учреждениях дополнительного образования. 



Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, 

совершенствуются артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, побуждает их к созданию 

новых образов. 

Для того, чтобы ребенок проявил творчество, необходимо обогатить его жизненный опыт яркими 

художественными впечатлениями, дать необходимые знания и умения. Чем богаче опыт ребенка, тем ярче будут 

творческие проявления. Чем раньше начать развивать детское творчество, тем больших результатов можно достичь. 

Приобщаясь к театру, ребята начинают мыслить шире, у них появляется интерес к литературе, истории. Возрождение 

детских народных театров, театров кукол – это поворот к истокам русских традиций. Театральная деятельность помогает 

заложить основы духовности и нравственности. 

 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности. 

        Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной 

комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества.  

 - совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование 

навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

     -воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к творчеству других. 

    Структура программы 

В программе выделено два типа задач. Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие 

эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра.  

 Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием артистизма и навыков 

сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре. 

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся 7-10 лет, на 1 год обучения. 



На  реализацию театрального курса «Школьный театр «Петрушка»  отводится  34 ч  в год  (1  час  в  неделю). Занятия 

проводятся по 45 минут в соответствии с нормами СанПина. 

    70%  содержания планирования направлено на активную  двигательную деятельность учащихся. Это: репетиции, 

показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров.  Остальное время  распределено на проведение  

тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции.  Для успешной 

реализации программы  используются  «Интерет-ресурсы», посещение спектаклей 

        Программа «Школьный театр «Петрушка»  реализует общекультурное (художественно-эстетическое) направление 

деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего 

образования второго поколения. 

         Отличительной особенностью данной программы  является синтез типовых образовательных программ по 

всеобщему  и специальному театральному образованию  и современных образовательных технологий. 

Новизна рабочей программы внеурочной деятельности «Школьный театр «Петрушка» определена содержанием 

федерального государственного стандарта начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями и 

новизной программы является: 

-деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли то актёра, 

то музыканта, то художника, на практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и 

инструмент; 

-принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и 

живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); 

-принцип  креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности; 

 - реализация через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно 

отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у обучающихся. В основе программы лежит идея  

использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

      Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных 

групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор  профессии не 



является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую 

активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не только 

развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному искусству.  

     Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь благое и 

доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, 

мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием  определенных литературных произведений, но и 

учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого 

произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского 

творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. 

Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, 

повышению культуры поведения.  

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых 

возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих 

искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями 

танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.  

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать 

зрительскую и исполнительскую культуру. 

         Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способно помочь 

ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением 

слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и 

вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат. 

         На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом подготовки 

спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его  личностным и метапредметным 

результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития младших школьников. 

 



Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это ведет к 

формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, 

собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; 

обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных  возможностей 

подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В  учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, 

аудиокассеты, грамзаписи.  

 Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в 

проведении занятий, так в самостоятельной работе  воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться 

больших результатов. 

 

Особенности реализации программы: 

Программа включает следующие разделы: 

1. Театральная игра 

2. Культура и техника речи 

3. Изготовление кукол 

4. Основы театральной культуры 

5. Работа над спектаклем, показ спектакля 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает 

краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих 

мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции,  мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры,  



 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы,  

 экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли  

 праздники. 

 Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, 

театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку  театрального мастерства, 

приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся 

коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, 

мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному 

чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер 

персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, 

оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, 

музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности.  

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом 

подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение 

спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, 

отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его 

видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

     Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает 

практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 



Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме.         

 

Алгоритм работы  над  пьесой. 

 Выбор пьесы,   обсуждение её с детьми. 

 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). 

Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 

 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения 

отдельных персонажей. 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условна), с 

музыкальным оформлением. 

 Репетиция всей пьесы целиком.   

 Премьера. 

                                   Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

-потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

-целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

-этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания 

произведений художественной литературы; 

-осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

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. 

                     Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 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) 

 

                        

Учащиеся должны знать 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

  чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских  авторов. 

Учащиеся должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 

 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

  

Предполагаемые результаты реализации программы 

             Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  можно оценить  по трём 

уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний):  

 Овладение способами самопознания, рефлексии;  приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной  реальности ): Получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, культура) 



Результаты третьего уровня (получение  школьником опыта самостоятельного общественного  действия): школьник 

может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

 

Содержание курса 

1. История театра кукол 

Кукла в Древнем мире. Театральные шествия. Знакомство с куклами стран мира (Франция, Италия, Америка). 

Устройство сцены в театре кукол. Театр С. Образцова – школа для всех кукольников. Драматизация и театр кукол. 

Устройство кукол и их пластические возможности. 

Практическая работа: посещение кукольного театра (знакомство с устройством сцены). 

2. Работа над эстрадными номерами 

Понятие об эстраде как о форме театрального искусства. Куклы на эстраде и их возможности. Номера известных 

кукольников. Знакомство с жанрами эстрады (пантомима, клоунада, пародия). 

Практическая работа: чтение литературы и определение жанра. 

3. Изготовление кукол 

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов         для изготовления различных частей куклы. 

Порядок изготовления различных частей куклы (куклы-девочки, зайца, волка, медведя и др.). Изготовление одежды 

кукол. Изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол. 

4. Репетиционный период (застольный) 

Работа с текстом, просмотр линии роли. 

5. Репетиционный период (работа с куклой) 

Изменение маски кукол. Основной ритм движения куклы. Точная координация танцевальных движений актёра с 

куклой. Тембровая и интонационная окраска голоса. 

Практическая работа: отработка движений актёра с куклой, репетиции с куклой; показ эстрадных номеров. 

6. Работа над самостоятельным номером 

Знакомство с художниками разных эпох в жанре «Портрет». Характеристика по портрету. Знакомство с 

эмоциональной памятью. 



Практическая работа: сочинение истории жизни по портрету, просмотр спектаклей, изготовление куклы, 

изготовление декораций, репетиционный период. 

Работа над постановкой голоса. Отработка самостоятельных номеров. Выступление на школьном смотре 

художественной самодеятельности. 

Учебно-тематический  план на 1  год обучения 

 

№ Темы 

Количество часов 

Всего 
Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие. История театра 

кукол 
7 3        4 

2. Работа над эстрадными 

номерами 
6 2 4 

3. Изготовление кукол 5             0 5 

4. Репетиционный период 8           2  6 

5.  Репетиционный период (работа 

с куклой) 
2 1 2 

6. Работа над самостоятельным 

номером 
6 2 4 

 ВСЕГО: 34 10 24 

 

Условия реализации программы 

Одним из важных факторов, напрямую влияющих на успешность и результативность осуществления 

образовательной программы, является условия реализации образовательной программы. 

Работа ведется с учетом местных условий и учебно-воспитательного режима МБОУ «Южно-Александровская 

СОШ № 5». Группы комплектуются с учетом возраста детей. 

Для успешного функционирования кружка имеется учебно-материальное обеспечение, которое включает: 

- помещение для занятий, которое соответствует всем санитарно-гигиеническим и психогигиеническим нормам; 



- помещение оборудовано всем необходимым для работы: столы, стулья, ширмы, куклы, методическая литература, 

компьютер, подключенный к интернету, мультимедийное оборудование 

 

Для работы по дополнительному образованию уделяю внимание воспитательной работе. Дети должны выполнять 

правила поведения, посещать занятия, поддерживать дружеские отношения друг с другом, выполнять все задания 

преподавателя. 

 Организация обучения 

Формы организации обучения:  фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 

                             метод дидактических игр. 

Технологии обучения: дифференцированное, элементы развивающего обучения, игровые технологии, процессуальный 

мониторинг,  ИКТ. 

Формы подведения итогов и контроля 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 

      Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточными этапами контроля за 

развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего контроля. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются одной из форм итогового контроля.  

 

Формой подведения итогов считать: конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление ( выступление на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 

классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и 

постановка сказок и пьесок для свободного просмотра). В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы УУД. 



 

Виды 

контроля 

Содержание Формы контроля Методы 

и способы контроля 

Сроки 

контроля 

 

Вводный 

Вводное занятие. 

История театра 

кукол 

Речевые упражнения 

Конкурс 

Наблюдение 

Беседа 

Диагностика 

 

 

Сентябрь 

 

Текущий 

Работа над 

эстрадными 

номерами 

Освоение учебного материала 

 

Викторина 

 

 

Октябрь 

 

Изготовление кукол Освоение учебного материала 

Выставка кукол 

Цветовой тест 

Сценки с куклами 

Тестирование 

Сочинение 

Двигательные 

упражнения 

Практическая работа 

Ручной труд 

Ноябрь - 

декабрь 

Репетиционный 

период 

Освоение учебного материала 

Контрольные упражнения 

Этюды с куклами 

Сочинение 

Зарисовка 

эмоционального 

впечатления 

Рассказ по рисунку 

Декабрь– 

январь 



 Репетиционный 

период (работа с 

куклой) 

Освоение учебного материала 

Контрольные упражнения 

Этюды с куклами 

Практическая работа с 

куклой 

Упражнения с 

воображаемыми 

предметами 

Анализ 

Февраль-

март 

Работа над 

самостоятельным 

номером 

Освоение учебного материала 

Творческий потенциал 

воспитанников 

Этюды 

Контрольные упражнения 

Наблюдение 

Образные упражнения 

Дыхательные 

упражнения 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения по 

развитию речи, 

актёрского мастерства 

 

Апрель- 

май 

 

Коррекция 

 

Ликвидация 

пробелов 

 

Контрольные упражнения 

Этюды 

 

 

 

 

Практическая работа с 

куклой 

Дыхательные 

упражнения 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения по 

 

Февраль- 

апрель 



 развитию речи, 

актёрского мастерества 

 

Итоговый 

 

Контроль 

выполнения 

поставленных задач 

 

Этюды 

Спектакль 

 

 

 

Наблюдение 

Зрительская реакция 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Ко

л-

во 

ча

со

в 

Формы 

органи

зации 

Планируемы результаты Дата 

личностные метапредметные предметные план фак

т 

1. Вводное 

занятие. 

Кукла в 

Древнем 

1 презен

тация 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить 

новые  задачи;           П.осуществ

лять поиск необходимой 

познакомиться с 

историей театра 

кукол и 

современными 

16.09  



мире. отечественной 

художественной 

литературой; 

информации для выполнения 

различных задач; 

К.формулировать собственное 

мнение и позицию; 

творческими 

поисками в 

кукольном мире; 

2. 

 

Театрализован

ные шествия. 

Куклы 

Италии, 

Франции, 

Америки. 

1 презен

тация 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой; 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации;П.строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

К. договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

познакомиться с 

историей театра 

кукол и 

современными 

творческими 

поисками в 

кукольном мире; 

23.09  

3. 

 

Устройство 

сцены в театре 

кукол. 

1 Наблю

дения, 

беседа 

способность к 

самооценке; знание 

основных моральных 

норм; 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; П.осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения различных 

задач; 

К.        допускать возможность 

существования различных точек 

зрения, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

познакомиться с 

историей театра 

кукол и 

современными 

творческими 

поисками в 

кукольном мире; 

30.09  

4. Российский 

театр – 

Петрушка. 

1 презен

тация 

основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания своего «Я» 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить 

новые  задачи; П.осуществлять 

поиск необходимой информации 

познакомиться с 

историей театра 

кукол и 

современными 

7.10  



как гражданина 

России, чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю 

для выполнения различных 

задач; К.формулировать 

собственное мнение и позицию; 

творческими 

поисками в 

кукольном мире; 

5. 

 

Устройство 

кукол и их 

пластические 

возможности. 

2 Наблю

дения, 

беседа 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой; 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить новые  задачи; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; П.осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения различных 

задач; К.        допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

освоить  технику 

вождения кукол: 

перчаточной, 

тростевой, 

планшетной, 

марионеткой; 

14.10  

6. Театр С. 

Образцова – 

школа для 

всех 

кукольников. 

1 презен

тация 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой; 

основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания своего «Я» 

как гражданина 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить 

новые  задачи; П.осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения различных 

задач; К.формулировать 

собственное мнение и позицию; 

познакомиться с 

историей театра 

кукол и 

современными 

творческими 

поисками в 

кукольном мире; 

21.10  



России, чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю 

7. Драматизация 

и театр кукол. 

1 презен

тация 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им;. 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой; 

Р. адекватно воспринимать 

оценку учителя;  в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые  задачи; 

;П.строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связяхК.формулировать 

собственное мнение и позицию; 

познакомиться с 

историей театра 

кукол и 

современными 

творческими 

поисками в 

кукольном мире; 

28.10  

8. Жанры 

эстрадных 

номеров и 

возможности 

куклы. 

1 презен

тация 

основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания своего «Я» 

как гражданина 

России, чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить 

новые  задачи; П.осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения различных 

задач; К.        допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

познакомиться с 

историей театра 

кукол и 

современными 

творческими 

поисками в 

кукольном мире; 

4.11  

9. Танцевальная 

пантомима. 

Пародия. 

1 игра способность к 

самооценке; эмпатия 

как понимание чувств 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

научиться умению 

определять идею 

произведения, 

11.11  



других людей и 

сопереживание 

им. знание основных 

моральных норм 

реализации; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

П. строить речевое высказывание 

как в устной, так и письменной 

форме; К.формулировать 

собственное мнение и позицию; 

главную задачу; 

познакомиться с 

историей театра 

кукол и 

современными 

творческими 

поисками в 

кукольном мире; 

10. Разговорный 

жанр 

(обращение к 

художественн

ой 

литературе). 

Клоунада. 

1 Наблю

дения, 

беседа 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой; 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить 

новые  задачи; П.осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения различных 

задач; К.формулировать 

собственное мнение и позицию; 

научиться умению 

определять идею 

произведения, 

главную задачу; 

овладеть тембровой 

и интонационной 

окраской голоса; 

18.11  

11. Выбор 

сюжета. 

Чтение 

литературы. 

1 Практи

ческая 

работа 

способность к 

самооценке; 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

Р адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

.в сотрудничестве с учителем 

ставить 

новые  задачи; П.  основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

научиться умению 

определять идею 

произведения, 

главную задачу; 

овладеть тембровой 

и интонационной 

окраской голоса; 

25.11  

12. Определение 

жанра. 

1  эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить 

новые  задачи; П.  основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

научиться общаться 

со зрителем и 

партнёром через 

куклу; 

2.12  



выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; К. договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

13. Эскизы кукол. 1 Наблю

дения, 

беседа 

способность к 

самооценке; 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; ;П.строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строе К.формулировать 

собственное мнение и позицию; 

нии, свойствах и связях. 

познакомиться с 

историей театра 

кукол и 

современными 

творческими 

поисками в 

кукольном мире; 

9.12  

14 

15 

16 

17 

18 

Изготовление 

кукол. 

5 Практи

ческое 

занятие 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой; 

способность к 

самооценке; 

Р. вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок  

П. строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях 

К. договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

освоить  технику 

вождения кукол: 

перчаточной, 

тростевой, 

планшетной, 

марионеткой 

16.12 

23.12 

30.12 

13.01

20.01 

 

19. Работа с 

текстом. 

1 Практи

ческое 

занятие 

способность к 

самооценке; 

Р. вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

овладеть тембровой 

и интонационной 

окраской голоса; 

27.01 

 

 



ошибок ; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя; П.  основам смыслового 

чтения художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

К. договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

20. Линия роли. 1 Практи

ческое 

занятие 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; П.  основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

К.        допускать возможность 

существования различных точек 

зрения, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

овладеть тембровой 

и интонационной 

окраской голоса; 

3.02 

 

 

21. 

 

Работа над 

ролью. 

1 Практи

ческое 

занятие 

способность к 

самооценке; 

  эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Р. вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок ; 

адекватно воспринимать оценку 

научиться общаться 

со зрителем и 

партнёром через 

куклу; 

овладеть тембровой 

и интонационной 

10.02 

 

 



учителя; ; П.строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. К. договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

окраской голоса; 

22. Изменение 

маски кукол. 

1 Практи

ческое 

занятие 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой; 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; ;П.строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

научиться общаться 

со зрителем и 

партнёром через 

куклу; 

17.02 

 

 

23. Основной 

ритм 

движения 

куклы. 

1 Практи

ческое 

занятие 

способность к 

самооценке; 

Р. вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок; П. строить речевое 

высказывание как в устной, так и 

письменной форме; 

К.        допускать возможность 

существования различных точек 

зрения, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

научиться общаться 

со зрителем и 

партнёром через 

куклу; 

освоить  технику 

вождения кукол: 

перчаточной, 

тростевой, 

планшетной, 

марионеткой 

24.02 

 

 

24. Общение со 

зрителем. 

1 Беседа эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; П. строить речевое 

научиться общаться 

со зрителем и 

партнёром через 

куклу; 

3.03 

 

 



высказывание как в устной, так и 

письменной форме; К. задавать 

вопросы 

25. Тембровая и 

интонационна

я окраска 

голоса. 

1 Практи

ческое 

занятие 

способность к 

самооценке; 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить новые  задачи; 

;П.строить рассуждения в форме 

связи простых  

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связяхК.формулировать 

собственное мнение и позицию; 

овладеть тембровой 

и интонационной 

окраской голоса; 

10.03 

 

 

26. Работа в 

жанре. 

1 игра способность к 

самооценке; 

  эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; П.  основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; К.        допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

освоить  технику 

вождения кукол: 

перчаточной, 

тростевой, 

планшетной, 

марионеткой 

17.03 

 

 

27. 

 

Работа с 

куклой. 

1 игра чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

Р. адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

научиться общаться 

со зрителем и 

партнёром через 

куклу; 

освоить  технику 

24.04 

 

 



художественной 

литературой; 

способность к 

самооценке; 

и учёта характера сделанных 

ошибок ; ;П.строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

К. договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

вождения кукол: 

перчаточной, 

тростевой, 

планшетной, 

марионеткой; 

овладеть тембровой 

и интонационной 

окраской голоса; 

28 Репетиции с 

куклой. 

1 Практи

ческое 

занятие 

способность к 

самооценке; 

Р. вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок ;П. строить речевое 

высказывание как в устной, так и 

письменной форме; 

К. договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

освоить  технику 

вождения кукол: 

перчаточной, 

тростевой, 

планшетной, 

марионеткой; 

овладеть тембровой 

и интонационной 

окраской голоса; 

31.03 

 

 

29 Показ 

номеров. 

1 концер

т 

способность к 

самооценке; 

Р. адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

;П.строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях 

реализации; К. договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

освоить  технику 

вождения кукол: 

перчаточной, 

тростевой, 

планшетной, 

марионеткой; 

овладеть тембровой 

и интонационной 

окраской голоса; 

7.04 

 

 



30. Знакомство с 

художниками 

разных эпох в 

жанре 

«Портрет». 

1 Практи

ческое 

занятие 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; П.  основам 

смыслового чтения 

художественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; К.        допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

научиться умению 

определять идею 

произведения, 

главную задачу; 

14.04  

 

 

31. Характеристи

ка по 

портрету. 

1 Наблю

дения, 

беседа 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить новые  задачи; 

;П.строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях 

научиться умению 

определять идею 

произведения, 

главную задачу; 

21.04 

 

 

32. Характеристи

ка по 

портрету. 

1 Наблю

дения, 

беседа 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Р.в сотрудничестве с учителем 

ставить новые  задачи; 

;П.строить рассуждения в форме 

связи простых   

 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

научиться умению 

определять идею 

произведения, 

главную задачу; 

28.04 

 

 

33. Промежуточн

ая аттестация 

1 Провер

очная 

работа 

способность к 

самооценке; 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

научиться умению 

определять, 

главную задачу; 

5.05 

 

 



реализации; П. строить речевое 

высказывание как в устной, так и 

письменной форме;  

34 Показ 

самостоятельн

ых работ на 

школьном 

конкурсе. 

1  соревн

ование 

способность к 

самооценке; 

Р. планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; П. строить речевое 

высказывание как в устной, так и 

письменной 

форме; К.формулировать 

собственное мнение и позицию; 

  

открыть для себя 

нравственные и 

эстетические 

ценности; 

12.05  

 

 Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Дидактическое и техническое оснащение занятий: 

1. Комплекты настольных театров. 

2. Комплекты плоскостных фигур для фланелеграфа. 

3. Перчаточные куклы. 

4. Планшетные куклы. 

5. Атрибуты для игр. 

6. Элементы костюмов, шапочки для игр-драматизаций. 

7. Ширмы. 

8. Фонотека детских песен, стихов, сказок. 

9. Аудио, видеоаппаратура. 

10. Видеотека. 

11. Игротека. 

12. Методическая литература. 

13. Планы и конспекты занятий. 

14. Подборка детских стихов, пьес и сценариев. 



Таблицы: «Виды кукол», «Эмоции». 

Карточки диагностики творческой деятельности детей  

Компьютер, подключенный к интернету 

Мультимедийное оборудование 

Наглядный материал: 

 иллюстрации разных видов кукол 

 пальчиковые, перчаточные и др.куклы 

 инструкции по изготовлению кукол 

Оборудование для организации образовательного процесса: 

 ширма 

 пальчиковые куклы 

 перчаточные куклы и др. 

 сценарии спектаклей, этюдов, сценок 

 

        Методическая литература для учителя 

1. Бабин, Ю. Практическая работа с куклой в детском коллективе [Текст] / Ю. Бабин //  Я вхожу в мир 

искусств.  2017. – №6. – С. 59 – 69. 

2. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др. примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование — М.: Просвещение, 2016. — 111 с. — (Стандарты второго поколения). 

3. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: пособие для учителя [Текст] 

/ Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2017 – 223 с. 

4. Давыдова М.А., Агапова И.А. Мягкие игрушки своими руками. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя [Текст] / А. Г. Асмолов [и др.]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 152 с. 

6. Кузнецова, Т. Театр кукол: Программа обучения детей  [Текст] / Т. Кузнецова //  Я вхожу в мир искусств. -  2017. 

-  №9. - С. 85 - 96. 

7. Михеев Л.Н. Молодежный любительский театр Л.М. Михеева. – М., 2016 



8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование [Текст]  / [В. А. Горский, 

А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М. : Просвещение, 2018. – 111 с.   

9. Речь. Речь, Речь: Книга для учителя / под. ред. Т. А. Ладыженской. – М.: Педагогика, 2016. – 336 с. 

10. Рымалов Э.Л. Бумажный кукольный театр. М.: Мнемозина, 2017. 

11. Театр, где играют дети [Текст]: Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных 

коллективов / Под ред. А.Б.Никитиной. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. – 288 с. 

Литература для учащихся 

1.Бабин, Ю. Практическая работа с куклой в детском коллективе [Текст] / Ю. Бабин //  Я вхожу в мир 

искусств.  2017. – №6. – С. 59 – 69. 

2. Давыдова М.А., Агапова И.А. Мягкие игрушки своими руками. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

3.Рымалов Э.Л. Бумажный кукольный театр. М.: Мнемозина, 2018 

 Литература для родителей 

 

1.Как развивать речь с помощью скороговорок http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-

скороговорок.php 

2.  Сборник детских скороговорок http://littlehuman.ru/393/ 

3. Субботина А.Ю. Развитие воображения у детей.  

4. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. 

http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php
http://littlehuman.ru/393/
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