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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности (студия «На театральных 

подмостках») для обучающихся  5-6  классов 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.  

В ходе реализации программы используются следующие методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Наглядный метод: просмотр фильмов, слайдов, презентаций, наблюдение, 

рассматривание, показ. 

Словесный метод: беседа, рассказывание, чтение стихотворений, чтение сказок 

педагогом с элементами диалога, чтение сказок по ролям. 

Практический метод: игра, этюдный тренаж, постановка кукольного спектакля, 

изготовление декораций, простейших  кукол.  

Творческие задания: придумай сказку, составь пьесу по своей сказке, придумай 

куклу, подбери платье,  нарисуй своих  героев. 

 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане:  
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Занятия студии «На театральных подмостках»  включены  в часы внеурочной 

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

часа в год. 

 

4. Личностные результаты 

В результате освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты. 

1.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно -   

необходимом  жизнеобеспечении. 

2.Овладение начальными навыками адаптации  в динамично – изменяющемся и 

развивающемся мире. 

3. Формирование этетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

Предметные  результаты изучения учебного курса 

Обучающиеся 5 класса  

будут  знать: 

 Правила техники безопасности при работе с перчаточными куклами на ширме; 

 Термины: этюд, импровизация, «грядка», «фартук»; 

 Виды кукол 

 Технику вождения перчаточными куклами; 

 Материалы и технологические приемы изготовления перчаточных  и других 

видов кукол; 

                                                 будут  уметь: 

 Проявлять наблюдательность, фантазию при создании образов животных; 

 Разыгрывать импровизационные сценки с участием «оживших» предметов и 

кукол; 

 Изготавливать простейшие декорации. 

   

Обучающиеся 6 класса  

будут  знать: 

 Правила техники безопасности при работе с перчаточными куклами на ширме; 

 Термины: этюд, импровизация, «грядка», «фартук»; 

 Виды кукол 

 Технику вождения перчаточными куклами; 

 Материалы и технологические приемы изготовления перчаточных  и других 

видов кукол; 

 Называть различные виды театров 

                                                 будут  уметь: 

 Проявлять наблюдательность, фантазию при создании образов животных; 

 Разыгрывать импровизационные сценки с участием «оживших» предметов и 

кукол; 

 Изготавливать простейшие декорации. 

 Согласовывать  действия с текстом литературного произведения 

 

5. Содержание учебного курса 

В программу курса включены разделы: «Знакомство с историей кукольного  

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

декораций», «Работа над репертуаром». 

 

5 класс 

Введение 
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Знакомство учащихся с целями и задачами первого года обучения. 

Устройство перчаточной куклы и её пластические возможности для выполнения 

поставленных задач. Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Знакомство с историей театра кукол.  

Знакомство с функциями кукольного театра. 

Кукольный театр -  как часть театрального искусства. История  происхождения          

перчаточной куклы на Руси: ярмарочные гуляния, уличные спектакли скоморохов, 

Главное действующее лицо народного кукольного театра в России – кукла Петрушка. 

Сценическое актёрское мастерство 

Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения. Развитие 

навыков выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера.  

Освоение основных приемов  в работе с перчаточной куклой:  работа пальцев рук,  

кистей, правильная постановка локтя на ширме. Работа над пластикой рук: выполнение 

упражнений «Волна», «Птица» «Лес».  Пластический показ этюдов на различные темы. 

Индивидуальные занятия и занятия по подгруппам, игра по ролям. 

Актерская работа над небольшими по объёму сказками: «Вершки и корешки», «У страха 

глаза велики», «Мужик и медведь».  

Постановка и показ  спектаклей  на основе русских народных сказок: «Колобок для 

внучки» (5 класс), «Заяц и Лиса» (6класс), «Сказка про хитрую Лису и серого Волка» 

(7класс), объединенный спектакль в конце учебного года «За тридевять земель, в 

тридесятое царство»  

Развитие речи  

Работа над постановкой голоса, упражнения для улучшения дикции, правильности 

произношения. Дыхательные упражнения, произношение скороговорок от простых  к 

сложным. Чтение и заучивание стихов. 

Изготовления кукол, декораций  

Знакомство с составляющими различных видов кукол,  изготовления  пальчиковых 

кукол, изготовление простейших перчаточных  кукол, декораций для пьес из картона, 

бумаги, ватмана. 

Работа над репертуаром 

Чтение русских народных сказок, сказок других народов, рассказов, басен, былей 

Выбор сказки,  распределение ролей. 

 

6 класс 

Введение. 

Знакомство учащихся с  целями и задачами второго  года обучения.                    

Инструктаж по технике безопасности. Разбор основных приемов работы с куклами. 

Знакомство с историей  театра кукол. 

Знакомство с  историей кукольных театров в нашей стране: театр имени С.В. 

Образцова и его куклы, творческие поиски театров кукол Магнитогорска, Челябинска, 

Иркутска, Черемхово. Работа над вождением куклы. 

Сценическое и актерское мастерство. 

Индивидуальные и групповые занятия. Основные положения куклы, работа пальцев 

рук в перчаточной кукле. Упражнения на ширме: остановка в движении – кукла 

«услышала», «увидела»,  «почувствовала». Этюды -  «Лиса и заяц», «Медведь - хозяин». 

Этюдные тренажи в предполагаемых обстоятельствах. Гимнастика рук, пальцев. 

Постановка и показ спектаклей:  «Волшебная коробочка», «Пойди туда – не знаю куда, 

принеси то -  не знаю что»,  «Терешечка». 

Развитие речи. 
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Работа над дикцией: гимнастика губ, языка, упражнения на произношение гласных и 

согласных, произношение скороговорок с разной интонацией, с разным темпом 

произношения.  Дыхательные  упражнения, стоя  и сидя.  

Изготовление кукол, декораций. 

Эскизы кукол, их перенос в образ будущей куклы. Работа с пластилином. Лепка 

головы куклы из папье–маше. Сушка. Покрытие лаком или тонкой материей. 

Изготовление каркаса – туловища и приспособления для вождения куклы. 

Изготовление плоскостных декораций и бутафории. Защита эскизов декораций, 

выбор самого оригинального решения,  раскрывающего идею спектакля. 

Работа над репертуаром. 

Выбор пьесы, читка пьесы. Обсуждение:  цепь событий, характер действующих лиц, 

их взаимоотношения. Определение сверхзадачи пьесы, распределение ролей. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Тематический план 

5 класс 

 Раздел Тема Количество часов 

 Знакомство с историей театра 

кукол 

 7 

1.1  Кукольный театр  - как часть 2 

1.2  театрального искусства  

1.3  История происхождения 

перчаточной куклы на Руси 

3 

1.4 Знакомство с функциями 

кукольного  театра  - 

Петрушка 

2 

2 Сценическое и актерское 

мастерство 

 7 

2.1  

 

 

Этюдный тренаж 2 

 Освоение основных приемов в 

работе с перчаточной куклой 

2 

2.2 Развитие навыков выражения 

различных эмоций 

2 

2.3 Индивидуальные занятия 1 

2.4  3 

3 Развитие речи  7 

3.1  

 

 

 

Упражнения на улучшение 

дикции, произношения 

2 

3.2 Дыхательные упражнения 2 

3.3 Произношение скороговорок 

от простых к сложным 

2 

3.4 Постановка голоса 1 

4 Изготовление перчаточных 

кукол, декораций 

 7 

4.1  Детали куклы 2 

4.2 Изготовление пальчиковых 

кукол 

2 

4.3 Шитье простейших мягких 

перчаточных  кукол 

2 



6 

 

4.4 Изготовление декораций 

Изготовление бутафории 

1 

5 Работа над репертуаром  6 

5.1  Чтение русских народных 

сказок 

1 

5.2 Выбор сказки для постановки 

спектакля 

1 

5.3 Чтение по ролям 2 

5.4 Распределение ролей 1 

5.5 Определение сверхзадачи 1 

Тематический план 

6 класс 

 Раздел Тема Количество часов 
1 Знакомство с историей театра 

кукол 

 7 

1.1  Знакомство с творчеством 

театра кукол  имени С.В. 

Образцова 

2 

1.2 Творческие поиски театра 

кукол г. Магнитогорска, 

Челябинска 

1 

1.3 Знакомство с театром кукол г. 

Иркутска 

2 

1.4 Черемховский театр кукол 2 

2 Сценическое и актерское 

мастерство 
 7 

2.1  

 
Основное положение куклы 2 

2.2 Работа пальцев рук в кукле 1 

2.3 Этюдные тренажи 2 

2.4 Гимнастика на пластику рук 2 

3 Развитие речи   

3.1  

 
Работа над дикцией 2 

3.2 Гимнастика губ, языка 2 

3.3 Упражнения на произношение 

согласных 

2 

3.4 Дыхательные упражнения 1 

4 Изготовление кукол, декораций  7 

4.1  Эскизы  кукол 2 

4.2 Работа с пластилином 1 

4.3 Лепка головы куклы из папье 

– маше 

2 

4.4 Изготовление каркаса 

туловища 

2 

  Декорации  из картона  

5 Работа над репертуаром   6 

5.1  Чтение и выбор р. н. сказки  1 

5.2 Чтение по ролям 2 

5.3 Обсуждение  цепь событий 1 

5.4 Характер персонажей 1 

5.5 Определение сверхзадачи 1 
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Календарно - тематическое планирование  

 

5 класс 

№ Раздел/тема занятия                         Основное  содержание Виды учебной 

деятельности 

Количество часов Дата 

  1 четверть  Практи

ка 

Теория 

1 Раздел 

Знакомство с историей 

театра кукол.    

Возникновение 

кукольных театров. Его 

истоки. 

Вводное занятие.  Техника безопасности. Знакомство детей с 

историей кукольного театра в России. Скоморохи – первые 

актеры, первые уличные театры – балаганы. Петрушка – 

прародитель перчаточных кукол на Руси.   

Видео - рассказ   1 06.09 

 

 

Особенности организации работы театра петрушек. Понятие 

«кукловод». Понятие о театральных профессиях (актёр, 

режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.)   

Встреча с куклой  1 13.09 

 

2  Знакомство с историей 

кукольного театра. 

Введение  в мир  кукольного театра, дать первоначальное 

представление о “превращении и перевоплощении”, как 

главном явлении театрального искусства. 

Отвечают на 

вопросы, работают 

по карточкам 

 1 20.09 

 Беседа о разнообразии кукол для кукольного театра. Рассказ 

о  народных кукольных представлениях  и их первых героях.  

Слушание, ответы 

на вопросы 

  

1 

27.09 

Знакомство с театральной лексикой (ширма, бутафория, 

декорация, грядка). 

Слушание, 

проговаривание 

вслух, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов 

 1 04.10 

3 Раздел   

Развитие речи 

  Артикуляционные упражнения, чтение скороговорок, 

упражнения на произношение гласных и согласных, звонких и 

шипящих звуков, работа над постановкой голоса, 

дыхательные упражнения. 

 

Проговаривание 

речевых 

упражнений, 

скороговорок,   

сначала медленно, 

затем увеличивая 

темп.   

 1  11.10 
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 Произношение простых скороговорок с разным темпом: 

медленно -  быстро,  тихо – громко. Работа над постановкой 

голоса. Дыхательные упражнения, стоя и сидя. 

Проговаривают по 

цепочке текст.   

 1 18.10 

 

4 Раздел 

Работа с литературой. 

 

   Выбор для спектакля пьесы. 

Беседа: «Какие русские народные сказки я знаю?», «Мои 

любимые русские сказки». Викторина  «Угадай сказочного 

героя».  

 

Отвечают на 

вопросы, работают 

с карточками. 

1   25.10 

 

 

Всего 

8ч 

2 четверть 

1 Раздел    

Сценическое и 

актерское мастерство 

Начало работы над 

сказкой «Колобок для 

внучки» 

Чтение сказки педагогом 

Чтение сказки детьми 

Выразительное чтение сказки детьми 

 Слушание, чтение 

текста, ответы на 

вопросы. 

 

1  08.11 

2 Работа над сказкой 

«Колобок для внучки» 

 Определить сколько действующих лиц в пьесе? Каково 

эмоциональное состояние персонажей? Распределение ролей, 

пробная читка по ролям. 

 

Чтение по цепочке, 

ответы на вопросы. 

 

 1 15.11 

3 Чтение сказки по ролям Проба учащихся в разных ролях. Самооценка и оценка 

актёрской группы учащихся 

Выразительное 

чтение 

 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. 

 

Чтение текста вслух  

по ролям 

1  29.11 

Четкое чтение: ясно проговаривая звуки в словах, не глотать 

окончания, соблюдать правила дыхания; определить 

логические ударения, паузы. 

 

Чтение, 

проговаривание. 

1  06.12 

Постараться представить себя  на месте персонажа, подумать, 

как надо читать за “него” и почему именно так. 

Наблюдение за 

действиями 

 1 13.12 
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педагога. 

5 

  

  

  

 

6 

Отработка каждой роли. 

 

 

 

 

Обучение работе за 

ширмой 

Основное положение куклы, вождение куклы.  

 

 

 

 

Взаимодействие на ширме всех героев пьесы, соединения 

действия куклы со словами своей роли. 

Выполнение 

упражнений по 

показу 

 

 

Выполнение 

работы по показу 

       1 

 

 

 

 

       1 

 20.12 

 

 

 

 

27.12 

 

 

Всего 

8ч. 

3 четверть 

1 

  

 Повторение пройденного Викторина по пройденному материалу «Сказка и театр кукол» 

Промежуточная диагностика 

 

Отвечают на 

вопросы, работают 

с карточками.  

 1   10.01 

2 Раздел  

Изготовление 

декораций 

и бутафории 

Эскизы примерных декораций на бумаге, ватмане. 

 

Изготовление декораций (избушка, деревья, цветы, домик 

внучки), прослушивание звукового и музыкального 

сопровождения. 

 Практическая 

работа с картоном, 

цветной бумагой. 

Слушание 

сценических 

шумов, их 

воспроизведение  

  

 1 17.01 

3 Обучение работе над 

ширмой с декорациями 

Репетиции с установленными декоративными деталями, 

музыкальным сопровождением 

Наблюдение за 

показом педагога 

Выполнение 

необходимых 

действия по тексту 

1  24.01 

 

4 Раздел  

Сценическое и 

актерское мастерство 

Генеральная репетиция 

пьесы 

 Самостоятельная работа актеров с куклой на ширме,  с 

использованием бутафории, декораций, попаданием в 

специальные театральные шумы, музыкальный фон спектакля. 

Просмотр 

спектакля. 

Обсуждение.  

1 

 

 31.01 
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5 Подведение итогов 

реализации программы.   

Показ спектакля 

«Колобок для внучки»»  

Анализ каждой роли. Обсуждение 

спектакля 

       1  07.02 

6 Раздел 

Развитие речи 

Речевая гимнастика, 

гимнастика эмоций и 

чувств 

Артикуляционные упражнения, чтение скороговорок. 

  

Речевая  

гимнастика, чтение 

скороговорок  

1  14.02  

7 Раздел 

Работа с литературой. 

Выбор для спектакля 

пьесы «За тридевять 

земель, в тридесятое 

царство».  

Чтение р.н.сказок. 

 Чтение сказки  «За тридевять земель, в тридесятое царство» 

педагогом. 

 Чтение сказки вслух детьми, чтение по цепочке. 

 

Слушание 

педагога, ответы на 

вопросы. 

Проговаривание 

текста. не путая 

буквы, без скачков. 

 

 

1   21.02 

8 Начало работы над 

сказкой «За тридевять 

земель, в тридесятое 

царство»   

Определить сколько действующих лиц в пьесе? Каково 

эмоциональное состояние персонажей? Определение главного 

героя.  Первичное чтение сказки по ролям. 

Обсуждение темы. 1   28.02 

 

 

 

  

9 Работа над сказкой Чтение сказки  по «цепочке», Определение положительных и 

отрицательных героев сказки. 

Слушание  аудио 

текста  

 1 07.03 

10 Раздел  

Сценическое и 

актёрское мастерство 

 

Работа над сказкой  

Проба учащихся в разных ролях. Самооценка и оценка 

актёрской группы учащихся. 

Чтение    текста с 

необходимой 

интонацией 

 1 14.03  

 

 

Всего 

10ч. 

4 четверть 

11 Отработка чтения каждой 

роли 

Заучивание и выразительное чтение ролей: учить детей 

умению вживаться в свою роль, учить их интонационно 

передавать настроение, чувства персонажа 

Выразительное 

чтение. 

Упражнения в 

1  28.03. 
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интонации. 

1 

  

 Отработка чтения 

каждой роли 

 

Четкое чтение: ясно проговаривая звуки в словах, не глотать 

окончания, соблюдать правила дыхания; определить 

логические ударения, паузы 

Дыхательная 

гимнастика 

   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. 

 

Упражнения по 

освоению 

сценического 

пространства за 

ширмой. 

1   11.04 

3 

 

 

 

Обучение работе за 

ширмой 

 

 

Выполнение  упражнений на ширме с куклой с каждым 

ребенком индивидуально 

Упражнения с 

куклой н аширме 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 18.04 

 

 

 

 

4 

Раздел 

Изготовление кукол и 

декораций 

 

Изготовление декорации, подбор звукового и музыкального 

сопровождения 

Работа с картоном, 

красками. 

 

 

    1 

 

25.04 

 

 

5 Обучение работе над 

ширмой с декорациями 

 

  

Репетиции с установленными декоративными деталями, 

музыкальным сопровождением 

  Установка 

декоративных 

деталей на ширме 

 1  02.05 

6 Раздел 

Сценическое и 

актёрское мастерство 

Генеральная репетиция 

пьесы 

 Работа кукловода на ширме, в выгородке. 

 

        2  16.05 

7  Показ спектакля «За 

тридевять земель, в 

тридесятое царство» 

Самостоятельная работа с куклой на ширме, работа с 

бутафорией, декорацией, попаданием в театральные шумы, 

музыкальный фон спектакля. 

 1  23.05 

16 Итоговое занятие Подведение итогов по освоению навыков работы с куклой. Работа по  1 30.05 
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6 класс 

Итоговая диагностика карточкам, ответы  

на вопросы 

Всего 

8ч 

 Всего  31 15 16  

№ Раздел Содержание Количество часов Дата 

  1 четверть Виды учебной 

деятельности 

Практик

а 

Теория 

1 История кукольного 

театра 

Вводное занятие.  Техника безопасности. Знакомство детей с 

историей  современных кукольных театров в России.  

 Просмотр м/ф, 

кукольных 

спектаклей  

 1 06.09 

 

 

Особенности организации работы театра им. С.В.Образцова г. 

Москва, знакомство с театрами кукол г. Магнитогорска, 

Челябинска  

  

Просмотр видео  1 13.09 

 

2   

Знакомство с театрами г. 

Иркутска, г. Черемхово 

Ввести детей в мир  кукольного театра, дать первоначальное 

представление о “превращении и перевоплощении”, как 

главном явлении театрального искусства. 

Беседа, тветы на 

вопросы, работа по 

карточкам 

 1 20.09 

 Беседа о разнообразии кукол для кукольного театра. Рассказ о 

 о  театрах кукол Иркутской области.  

 Виртуальная 

экскурсия 

  

1 

27.09 

Знакомство с театральной лексикой. Работа по 

карточкам 

 1 04.10 

3   Развитие речи   Артикуляционные упражнения, чтение скороговорок: 

научить детей произносить простейшие скороговорки в темпе, 

без замены букв. 

 

Проговаривание 

вслух текстов 

скороговорок   

        1   11.10 

 

 Произношение скороговорок четко по ритму, ясно по дикции. Проговаривание  

по цепочке текст.   

       1  18.10 

 

4 Работа с литературой.   

Выбор для спектакля 

пьесы. 

 

 

Чтение детьми любимых русских народных сказок. Чтение 

русской народной сказки «Заяц и Лиса» педагогом. 

Выразительное чтение сказки. 

Чтение сказки в стихах по мотивам р.н.с. «Лиса и Заяц» 

Слушание, чтение 

текста, ответы на 

вопросы.  

       1  25.10 
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Всего 

8ч 

2 четверть 

1 Сценическое и 

актерское мастерство 

Начало работы над 

сказкой «Заяц и Лиса» 

 

Чтение сказки педагогом 

Чтение сказки детьми 

Выразительное чтение сказки детьми 

 Слушание, ответы 

на вопросы, чтение 

отрывков. 

1  08.11 

2 Работа над сказкой  

«Заяц и Лиса» 

 

 Определить сколько действующих лиц в пьесе? Каково 

эмоциональное состояние персонажа? 

 

Работа с куклой-

перчаткой.  

1  15.11 

3 Чтение сказки по ролям Проба учащихся в разных ролях. Самооценка и оценка 

актёрской группы учащихся 

 

Чтение по ролям 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. 

 

Чтение по ролям, 

выразительное 

чтение 

1  29.11 

Четкое чтение: ясно проговаривая звуки в словах, не глотать 

окончания, соблюдать правила дыхания; определить 

логические ударения, паузы. 

 

Чтение по ролям 

Работа с куклой 

1  06.12 

Постараться представить себя  на месте персонажа, подумать, 

как надо читать за “него” и почему именно так. 

Работа над ролью 1  14.12 

5 

  

  

  

 

Отработка каждой роли 

Обучение работе за 

ширмой. 

  

 

Выполнение упражнений  на ширме с куклой индивидуально 

с каждым ребенком 

 

 

 

Выполнение 

действий с куклой 

на ширме, 

проговаривание 

текста. 

 

 

 

 

 

1 20.12 
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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 

Выполнение 

действий с куклой 

на ширме, 

проговаривание 

текста. 

 

    1 

27.12 

 

 

Всего 

8ч. 

3 четверть 

1 

  

 Реализация программы. 

  

  

Викторина по пройденному материалу «Сказка в  кукольном 

театре» 

Промежуточная диагностика 

 

Ответы на вопросы   1   10.01 

2 Изготовление  

декораций 

и бутафории 

Изготовление декорации, подбор звукового и музыкального 

сопровождения 

Работа с эскизами. 

Перенос эскизов на 

картон.  

  

 1 17.01 

3 Обучение работе над 

ширмой с декорациями 

Репетиции с установленными декоративными деталями, 

музыкальным сопровождением 

Выполнение 

действий по тексту 

по показу учителя. 

1  24.01 

 

4 Генеральная репетиция 

пьесы 

 Работа с куклой на ширме, работа над  кукловождением. Самостоятельная 

работа с куклой 

1 

 

 31.01 

5 Подведение итогов 

реализации программы.   

Показ спектакля «Заяц и 

Лиса» детям.    

 Показ спектакля, 

обсуждение. 

1  07.02 

6 Развитие речи 

Речевая гимнастика, 

гимнастика эмоций и 

чувств 

Артикуляционные упражнения, чтение скороговорок. 

  

Речевая  

гимнастика, чтение 

скороговорок, 

произносят текст с 

необходимой 

интонацией 

1 

 

 14.02  

 

7 Работа с литературой. 

Выбор для спектакля 

пьесы 

 Чтение русских народных сказок. 

Артикуляционные упражнения с зеркалом. 

 

Речевая  

гимнастика, чтение 

скороговорок, 

1   21.02 
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произносят  текст с 

необходимой 

интонацией 

8 Начало работы над 

сказкой «За тридевять 

земель, в тридесятое 

царство» 

 (объединенный 

спектакль с участием 

трёх классов) 

Определить сколько действующих лиц в пьесе? Каково 

эмоциональное состояние персонажей? 

Чтение сказки по ролям 

Речевая  

гимнастика, чтение 

скороговорок, 

интонационное 

проговаривание 

текста. 

1   28.02 

 

 

 

  

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

эмоциональное состояние персонажа? 

Слушание аудио 

текста, 

обсуждение.  

 1 17.03 

10 Сценическое и 

актерское мастерство 

Чтение сказки по ролям 

Проба учащихся в разных ролях. Самооценка и оценка 

актёрской группы учащихся 

Чтение,     

интонационное 

проговаривание 

текста. 

 1 14.03  

 

Всего 

10 ч. 

4 четверть 

1 Отработка чтения каждой 

роли 

Заучивание и выразительное чтение ролей: учить детей 

умению вживаться в свою роль, учить их интонации 

передавать настроение, чувства, персонажа 

Интонационное 

проговаривание 

текста роли. 

 1 28.03. 

 

2 

  

 Отработка чтения 

каждой роли 

 

Четкое чтение: ясно проговаривая звуки в словах, не глотать 

окончания, соблюдать правила дыхания; определить 

логические ударения, паузы 

Речевая гимнастика 1   04.04 

 

3   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 

4 

 

 

Обучение работе за 

ширмой 

 

Выполнение упражнений  на ширме с куклой с каждым 

ребенком индивидуально. 

Работа над ролью          1 

 

 

 

 

 18.04 
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5 

Изготовление кукол и 

декораций 

 

Изготовление декорации, подбор звукового и музыкального 

сопровождения 

Изготовление 

элементов 

декораций из 

картона, бумаги. 

 

 

1 

 

 

25.04 

 

 

6 Обучение работе над 

ширмой с декорациями 

 

  

Репетиции с установленными декоративными деталями, 

музыкальным сопровождением 

Установление 

декораций. 

 1  02.05 

7 Генеральная репетиция 

пьесы 

 Прогон спектакля 

 

Демонстрация 1   16.05 

8  Показ спектакля «За 

тридевять земель, в 

тридесятое царство» 

Показ спектакля  Демонстрация 1   23.05 

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

Итоговая диагностика 

Работа по 

карточкам, ответы  

на вопросы 

 1 30.05 

Всего 

9ч 

 Всего  35 20 15  
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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. 

- 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.  
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- 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. 

- «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 


