
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  общеобразовательная школа № 2» 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Мир кукольного театра» 
для учащихся   4 класса 

 

 

Составитель:   

Холмовая Ольга Владимировна,   

учительначальных классов 

 

Рассмотрено на заседании  

 педагогического совета  

протокол № 1 

от «30» августа 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Березовский 

 



2 
 

Содержание  

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности………….……3 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  …………………………...………... 6 

III. Тематическое планирование  ……………………………………….…9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определённые переживания, побуждает к созданию новых образов.  
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2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Введение. Особенности театральной терминологии 

Знакомство детей с историей театра  кукол в России. Понятие о пьесе, 

персонажах, действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра 

кукол. Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления 

движениями куклы (движения головы, рук куклы). Техника безопасности. 

Особенности театральной терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Форма организации занятия: Чтение литературы и определение жанра; 

инсценирование прочитанного произведения; работа в малых группах- 

актёрский тренинг. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность 

Тема 2. «В кукольном театре» 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного 

театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, 

полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных 

декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах 

материалов для изготовления театрального реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

Виды кукол и способы управления ими. Расширение знаний о видах кукол. 

Изготовление кукол.  

Практическая работа: Развитие умения кукловождения. 

Кукольный театр на фланелеграфе. Знакомство с особенностями театра на 

фланелеграфе.  

Практическая работа: Этюдный тренаж. Обучение приёмам работы с куклами-

картинками. Работа над спектаклем.  Особенности работы кукловода 

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка 

навыков движения куклы по передней створке ширмы. Особенности 

психологической подготовки юного артиста-кукловода. 
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Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка 

навыков движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных 

профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.). 

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и 

протяжённости всего спектакля. Этюдный тренаж.  Посещение театра кукол. 

Обсуждение спектакля (зарисовки). Посещение театра кукол. Знакомство с 

правилами поведения в театре. 

Знакомство детей с театром предполагает просмотр телеспектаклей.  Дети 

учатся различать понятия “театр” как здание и театр как явление общественной 

жизни, как результат коллективного творчества. А также учатся одновременно 

и последовательно включаться в коллективную работу.                                                                                

Практическая работа: Обсуждение спектакля (зарисовки) 

Форма организации занятия:Творческая мастерская; игра. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, творческая, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

Тема 3 «Постановка спектакля. Подготовительный этап» 

Речевая гимнастика. Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи 

различных персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, 

различных зверей). Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и 

выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, 

прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в декорации). 

Работа со скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. 

Посещение спектакля кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи. 

 Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление 

спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. 

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. 

Отработка музыкальных номеров, репетиции. Понятие об актёрском мастерстве 

и о художественных средствах создания театрального образа. Драматургия, 

сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 
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Форма организации занятия: практическая работа: Отработка движений 

актёра с куклой, репетиции с куклой; показ эстрадных номеров. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность 

Тема 4 «Постановка спектакля. Репетиционный период». 

Генеральная репетиция. Спектакль. Подготовка помещения для презентации 

кукольного спектакля. Состав жюри. Установка ширмы и размещение всех 

исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой 

декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и 

проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, 

кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных классов, дошкольни-

кам; участие в смотре школьных кукольных театров. 

Форма организации занятия: практическая работа: постановка спектакля, 

работа в малых группах актёрский тренинг, выступление; экскурсия. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность 
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3.Тематический план  

 

п/п 

 

Наименование  темы 

 

Количество 

часов 

1.  Введение. Особенности театральной терми-

нологии 

4 

2.  «В кукольном театре» 8 

3.  Постановка спектакля. Подготовительный 

этап. 

14 

4.  Постановка спектакля. Репетиционный 

период. 

8 

 ИТОГО: 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


