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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности (студия «На театральных 

подмостках») для обучающихся  7  класса составлена на основе утвержденной 

дополнительной общеразвивающей программы «На театральных подмостках» (приказ № 

65 од от 23.08.2018 гола) 

Содержание программы осуществляет   духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности и соответствует общим целям, задачам и результатам 

воспитания. 

 Цель программы: содействовие развитию личности ребёнка, раскрытие и  развитие 

потенциальных способностей детей через приобщение их к миру искусства – театру 

кукол. 

 Задачи: 

- развивать познавательный интерес к кукольному театру;  

- научить технике вождения кукол; 

- развивать элементы творческого мышления, различные стороны речи, интерес к 

чтению; 

- сформировать умение общаться со зрителем и партнером через куклу; 

- сфомировать умение анализировать пьесу, давать характеристику героям, 

использовать выразительные возможности куклы. 

- создать атмосферу доброжелательности, сотрудничества, взаимоуважения в 

коллективе.    

2. Общая характеристика предмета с учетом особенностей его освоения 

учащимися. 

 Кукольный театр - искусство синтетическое, он воздействует на детей целым 

комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра 

применяются и художественное слово, и наглядный образ - кукла, и живописно- 

декоративное оформление, и музыка-песня, музыкальное сопровождение. Кукольный 

театр оказывает большое влияние на развитие личности детей с нарушением интеллекта: 

познавательных процессов, большое внимание уделяется развитию интонационной 

эмоционально-волевой сферы, нравственных представлений, чувств, эстетических 

ценностей.  

В процессе подготовки речи, произношению, другим сторонам речи, при обучении 

технике вождения куклы используются различные игры и упражнения  для развития 

межполушарного взаимодействия, что положительно влияет на психическое развитие 

детей с умственной отсталостью. 

Выполнение программы расчитано на 3 года обучения. Оптимальное количество 

детей в группе – 12 человек. Возраст воспитанников в группе   - 10 -14 лет.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Занятия студии «На театральных подмостках»  включены  в часы внеурочной 

деятельности (духовно-нравственное направление) учебного плана, 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

4.  Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Обучающиеся 7 класса будут знать: 

 

 Происхождение перчаточной куклы, виды кукол; 

 Технику вождения перчаточных  кукол. 

 Историю театра кукол и современные поиски в кукольном мире. 

 Русские народные сказки. 

 Скороговорки, пословицы, виды русских народных сказок. 

 

Обучающиеся 7 класса    будут  уметь: 
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 Уметь определять идею произведения, сверхзадачу; 

 Уметь общаться с партнером и зрителем через куклу. 

 Владеть тембровой и интонационной окраской голоса. 

 Использовать выразительные возможности куклы. 

 Владеть элементами пластики рук. 
 

5. Содержание учебного курса 

В программу включены разделы: «Знакомство с историей кукольного  театра», 

«Сценическое актёрское мастерство», «Развитие речи», «Изготовление кукол, декораций», 

«Работа с литературой». 

 Введение. 

Знакомство учащихся с целями и задачами третьего года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности. Работа по дальнейшему овладению правильным вождением куклы 

на ширме.  

Знакомство с историей театра кукол. 

Знакомство с  театром кукол других стран. Италия – самая кукольная страна в 

Европе: перчаточная кукла – история Пульчинеллы, Полишинеля, Панча. Кукла, 

танцующая на доске – планшетная кукла. От фигурки Девы Марии к кукле – марионетке. 

Куклы Востока – тростевая кукла. Япония, Индия – театр теней. 

Сценическое и актерское мастерство. 

 Расширение репертуара. Вождение куклы: походка, жест, поворот головы, корпуса. 

Физическое и психологическое самочувствие актера  через куклу. Приспособление к 

реквизиту, декорации. Общение через куклу. Музыка и движения куклы. Речь актера и 

движения куклы, жест, характеризующий отношение к происходящему. Через пластику 

рук актера и куклы к сверхзадаче роли и пьесы в целом. Показ этюдов на заданную тему. 

Постановка и показ спектаклей. 

Развитие речи. 

Работа над дикцией, работа над дыханием, тембровой и интонационной окраской 

голоса. Работа с текстом: деление на речевые такты, читка пьесы по ролям, паузы 

(логические и психологические), интонационные знаки. Произношение скороговорок, 

выдержанных в темпе, четко по ритму, ясно по дикции. 

Изготовление кукол, декораций. 

Соединение головы куклы с туловищем. Изготовление парика. Раскрой и шитье  

(лап) рук и ног, их соединение между собой и туловищем. Раскраска головы (папье – 

маше, пластилин, клейстер, краски, клей ПВА, проволока, дерево, ткань). Создание 

сначала пробных декораций, изготовленных из бумаги, затем макеты из картона для 

утяжеления добавляется тонкая фанера, или шпон. Изготовление декораций по эскизам из 

картона и необходимых креплений к ним. 

Работа над репертуаром. 

Расширение репертуара. Самостоятельный выбор сказки для постановки, 

представление своего проекта. 

 

6. Тематическое планирование  

7 класс 

 Раздел Тема Количество часов 

 Знакомство с историей театра  7 

1.1  Италия – самая кукольная 

страна в Европе 

2        

1.2 Куклы -  марионетки 2 
1.3  Тростевая кукла  - Восток 2 
 Театр теней - Япония 1 
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2 Сценическое и актерское 

мастерство 

 7 

2.1  Вождение куклы: походка, 

жест 

2 

2.2 Поворот головы, корпуса 1 
2.3 Приспособление к декорациям 

и реквизиту 

1 

2.4 Движения куклы и музыка 1 
2.5 Речь актера и движение 2 
3 Развитие речи  7 
3.1  

 

 

 

 

 

Работа над дикцией 2 
3.2 Упражнения над дыханием 1 
3.3 Деление текста на речевые 

такты  

1 

3.4 Интонационные паузы 2 
3.5 Произношение скороговорок 1 
3.6 четко по темпу, ритму, дикции  
4 Изготовление декораций и 

бутафории 

 7 

4.1  

 

 

Соединение головы с 

туловищем куклы 

1 

4.2 Раскрой лап (рук и ног)  1 
4.3 Соединение с туловищем 1 
4.4 Раскраска головы куклы 1 
4.5 Пошив платья, рубахи 1 
4.6 Изготовление декораций 2 
5 Работа над репертуаром  6 
5.1  Самостоятельный выбор 

сказки 

2 

5.2 Защита проектов 1 
5.3 Читка по ролям 1 
5.4 Определение сверх задачи 1 
5.5 Распределение ролей 1 
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Календарно - тематическое планирование  

 

7 класс 

№ Раздел Содержание Количество часов Дата 

  1 четверть Практик

а 

Теория 

1 История кукольного 

театра 

Вводное занятие.  Техника безопасности. Знакомство детей с 

историей кукольного театра в других странах: Италия, Япония, 

Индия  

 1 06.09 

 

 

Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие о 

видах кукол: планшетная, тростевая, марионетка, театр теней.   

 1 13.09 

 

2  Знакомство с историей 

кукольного театра в Европе. 

 

 

Ввести детей в мир  кукольного театра, дать первоначальное 

представление о “превращении и перевоплощении”, как главном 

явлении театрального искусства. 

 

 

1 

 

20.09 

 

 Беседа о разнообразии кукол для кукольного театра. Рассказ о 

 народных кукольных представлениях  и их первых героях в 

странах Европы.  

 1 27.09 

Знакомство с театральной лексикой: занавес, кулисы, рампа, 

софиты. 

 1 04.10 

3   Развитие речи   Артикуляционные упражнения, чтение скороговорок 

 

 1 11.10 

 

Работа над дикцией, гимнастика губ, работа над произношением 

согласных. 

 1 18.10 

 

4 Работа над репертуаром 

 

Чтение любимых русских народных сказок.   

Чтение сказки  «Про хитрую Лису и глупого Волка» педагогом 

1  25.10 

 

 Всего 8 часов 

 2 четверть 

1 Начало работы над сказкой 

«Про  хитрую Лису и 

глупого Волка»  

Чтение сказки педагогом 

Чтение сказки детьми 

Выразительное чтение сказки детьми 

1  01.11 
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3 четверть 

2 Работа над сказкой      

 

 Определить сколько действующих лиц в пьесе? Каково 

эмоциональное состояние персонажей? 

 

1  15.11 

3 Сценическое и актерское 

мастерство 

Чтение сказки по ролям 

Проба учащихся в разных ролях. Самооценка и оценка актёрской 

группы учащихся 

1  22.11 

4 Отработка каждой роли Заучивание и выразительное чтение ролей: учить детей умению 

вживаться в свою роль, учить их интонации передавать 

настроение, чувства, персонажа. 

  29.11 

Четкое чтение: ясно проговаривая звуки в словах, не глотать 

окончания, соблюдать правила дыхания; определить логические 

ударения, паузы. 

1  06.12 

Постараться представить себя  на месте персонажа, подумать, как 

надо читать за “него” и почему именно так. 

1  13.12 

5 

  

  

  

Отработка каждой роли 

Обучение работе за ширмой. 

  

Выполнение упражнений с куклой на ширме с каждым ребенком 

индивидуально. 

 

 

1 

 

 20.12 

 

 

 

 

6 

 

Отработка каждой роли 

  

 

Проводить куклу над ширмой на вытянутой руке, стараясь делать 

это плавно, без скачков 

Взаимодействие на ширме всех героев пьесы, соединения действия 

куклы со словами своей роли 

  27.12 

 

 

Всего 

8ч. 

7 

  

 

  

Викторина по пройденному материалу «Сказка в кукольном 

театре» 

Промежуточная диагностика 

 

 1   10.01 
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2 Изготовление  декораций 

и бутафории 

Изготовление декорации, подбор звукового и музыкального 

сопровождения 

 1 17.01 

3 Обучение работе над 

ширмой с декорациями 

Репетиции с установленными декоративными деталями, 

музыкальным сопровождением 

1  24.01 

 

4 Сценическое и актерское 

мастерство 

Генеральная репетиция 

пьесы 

 Чистовой прогон спектакля в выгородке декораций с  

музыкальной озвучкой. 

1 

 

 31.02 

5 Подведение итогов 

реализации программы.   

Показ спектакля          «Про 

хитрую Лису и глупого 

волка» детям.    

Самостоятельная работа с куклой на ширме. 1  07.02 

6 Развитие речи 

Речевая гимнастика, 

гимнастика эмоций и чувств 

Артикуляционные упражнения, чтение скороговорок. 

  

1 

 

 14.02  

 

7 Работа с литературой. 

Выбор для спектакля пьесы 

 Чтение русских народных сказок (дети сами предлагают свои 

любимые сказки, читают их выразительно) 

 

1   21.02 

8 Начало работы над сказкой 

«За тридевять земель, в 

тридесятое царство» 

Определить сколько действующих лиц в пьесе? Каково 

эмоциональное состояние персонажа? 

Чтение сказки по ролям 

1   28.02 

 

 

 

  

9 Работа над сказкой Определить сколько действующих лиц в пьесе? Каково 

эмоциональное состояние персонажа? 

 1 07.03 
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10 Чтение сказки по ролям Проба учащихся в разных ролях. Самооценка и оценка актёрской 

группы учащихся 

 2 14.03 

11 Сценическое и актерское 

мастерство 

Отработка чтения каждой 

роли 

Заучивание и выразительное чтение ролей: учить детей умению 

вживаться в свою роль, учить их интонации передавать 

настроение, чувства, персонажа 

  28.03. 

Всего 

11ч. 

1 

  

 Отработка чтения каждой 

роли 

 

Четкое чтение: ясно проговаривая звуки в словах, не глотать 

окончания, соблюдать правила дыхания; определить логические 

ударения, паузы 

   04.04 

 

2   Обучение работе за 

ширмой 

 

  Создание сценического пространства, умение ориентироваться за 

ширмой, определять основное место действия и его границы, знать 

стороны, определять середину и края. 

 

1   11.04 

3 

 

 

 

Обучение работе за ширмой 

 

 

Выполнение упражнений на ширме с куклой  с каждым ребенком 

индивидуально.  

 

 

 

1 

 

 

 18.04 

 

 

 

 

4 

Изготовление кукол и 

декораций 

 

Изготовление декорации, подбор звукового и музыкального 

сопровождения 

 

 

 

 

 

25.04 

 

 

5 Обучение работе над 

ширмой с декорациями 

 

  

Репетиции с установленными декоративными деталями, 

музыкальным сопровождением 

 1  02.05 

6 Генеральная репетиция 

пьесы 

 Самостоятельная работа 

 

1   16.05 

7  Показ спектакля «За 

тридевять земель, в   

Обсуждение спектакля, анализ каждой роли 1  23.05 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Технические средства: 

Компьютер, телевизор, музыкальный центр; 

Диски, записи сказок и спектаклей, аудиозаписи исполнителей стихотворений, прозы. 

Наглядные средства: 

куклы-Петрушки; 

куклы – игрушки; 

театральная ширма; 

декорации к спектаклям; 

 

Материальные средства: 

1. Помещение для проведения занятий: музыкальный зал-1, библиотека - 1 . 

2. Технические средства обучения: 

- Музыкальный центр «Samsung» - 1 

- Телевизор «Daewoo» - 1 

- Видеоплеер «Samsung» - 1 

3. Оборудование   

- Ширма: малая  – 1 шт., большая – 1 шт.  

- Подставки для кукол – 6 шт. 

4.  Инструменты: 

А) Перчаточные  куклы в количестве: 

- По мотивам русских народных сказок - 25 шт. 

тридесятое царство» 

16 Итоговое занятие Подведение итогов по освоению навыков работы с куклой. 

Итоговая диагностика 

 1 30.05 

Всего 8ч 

 Всего  15 16  
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- Рабочие перчаточные куклы – 16 шт. 

Б) Декорации к спектаклям: 

- Деревья  - 20 шт. 

- Дома – 4 шт. 

- Цветы – 20 шт. 

- Сани – 2 шт. 

- Топор – 1 шт. 

- Вязанка хвороста – 1 шт. 

- Коса – 1 шт. 

В) Инструменты для изготовления декораций и пошива кукол: 

- Цветная бумага – 6 шт. 

- Цветной картон – 6 шт. 

- Ножницы – 12 шт. 

- Ткань (лоскуты) в ассортименте 

- Пряжа в ассортименте 

- Нитки в ассортименте 

- Иголки - 5 шт. 

- Клей – 6 шт.  

- Простые карандаши – 12 шт.  

- Ластик – 6 шт. 

- Точилка – 2 шт. 

 

Программно – методическое обеспечение: 

- Развлечения. Сцена, экран, актеры. Научно-познавательная литература для младшего и среднего школьного возраста. Изд-во 

«Росмэн» 1994г.  

- Внеурочная деятельность школьников. Изд-во Просвещение 2011г. 

- «Я познаю мир». Культура. Детская энциклопедия. Изд-во АСТ-ЛТД 1997г. 

- «Умные занятия». Изд-во «Лист» Москва 1999г. 

- Работа с мягкой игрушкой в начальных классах. А.В.Ефимова. Москва «Просвещение» 1978г. 

- Мягкая игрушка своими руками. И.Агапова, М.Давыдова Изд-во Айрис – Пресс 2003г. 

- 100 поделок из бумаги. Г.И.Долженко. Ярославль. Академия  Холдинг. 2004г. 

- «Новогодний концерт». Изд-во «Фламинго» 2013г. 
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- «Русские волшебные сказки» ИД «Владис» 2004г. 

- «Волшебные русские сказки». Москва 2006г. 

- «Сказки для девочек. 7 лучших сказок» ИД «Проф-Пресс» 2011г. 

- «Волшебные сказки». «Планета детства» 2002г. 

- Ш. Перро «Кот в сапогах». Изд-во «Детская литература» 

- «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Р.н.с. 

- «Сценарии спектаклей для школьного кукольного театра». Методическая копилка 

 

Аудио материал к спектаклям: 

- «Колобок для внучки» 

- «Заяц и Лиса» 

- «Сказка про хитрую Лису и глупого Волка» 

 

                           Дидактический материал для занятий 

 

1. Дидактический материал: 

✓ Набор картинок «Разложи по порядку» - 2 набора 

✓ Набор открыток «Назови сказку и сказочных героев» - 1 набор 

✓ Набор открыток «Актеры советского кино» - 1 набор 

✓ Набор открыток «Русские пословицы и поговорки» - 1 набор 

✓ Подборка чистоговорок 

✓ Диалогические скороговорки 

✓ Игры со скороговорками 

✓ Развивающие упражнения «Назови слово» 

✓ Ребусы, сканворды 

 


