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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов (1 год ) — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов (2-3 год) — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов (4 год) — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

     Формы подведения итогов занятий младших школьников в кукольном театре: 

 выступления перед зрителями в школе и детских садах; 

 участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов. 

     Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования самих 

участников кукольного театра, их родителей, а также зрителей. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1 год обучения 
  

1.        Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

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

сюжете и т. д. Особенности организации работы театра 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. 

2.        Устройство ширмы и декораций 

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. 

3.   Виды кукол и способы управления ими 

     Расширение знаний о видах кукол. Изготовление кукол. 

Практическая работа: Развитие умения кукловождения. 

4. Кукольный театр на фланелеграфе 

Знакомство с особенностями театра на фланелеграфе. 

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

картинками. Работа над спектаклем. 

5.Особенности работы кукловода 

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движения 

куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юного 

артиста-кукловода. 

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. 



6. Посещение театра кукол. Обсуждение спектакля (зарисовки) 

Посещение областного художественного 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). Этюдный тренаж. 

7.        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, этюды 

8.        Выбор пьесы 

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 персо- нажей. 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. 

7.        Генеральная репетиция. Спектакль 

Подготовка помещения для презентации кукольного спек такля. Состав жюри. Установка 

ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое 

оформление спектакля. Установка оборудования для музы кального и светового 

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

сменой де кораций. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спек такля; организация и проведение 

гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); 



показ спектакля учащимся начальных классов, дошкольникам; участие в различных 

конкурсах 

Формы организации 

• Спектакли, репетиции 

• см. выше - практическая работа. 

• Лекции  

• Тренинги  

Виды деятельности: 

-Игровая 

-Познавательная 

-Проблемно - ценностное  общение 

-Художественнее творчество, 

-Социальное творчество 

-Досугово – развлекательная 

2 год обучения 

1. Азбука театра. 

Особенности кукольного театра. Роль кукловода. Оформление декораций. Сцена. Зрители. 

Практическая работа: Театральный словарь - работа с театральными словами в группах, 

объяснение слов и терминов. Этюдный тренаж. 

2. Виды кукол и способы управления ими. 

     Расширение знаний о видах кукол. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Развитие умения кукловождения. 

3. Секреты сценического мастерства.  

Роль. Озвучивание пьесы. Музыкальное оформление спектакля. 

    Практическая работа: 

 Этюдный тренаж. 

4. Театр Петрушек. 

     Расширение знаний о театре Петрушек. Роль декораций в постановке. 

Практическая работа:  Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

5. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев. 



Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приёмы кукловождения. 

Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. 

6. Особенности изготовления кукол 

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для 

изготовления различных частей куклы. Порядок изготовления головы. Изготовление 

одежды кукол. Понятие о технологии изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол 

7. Изготовление декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление декораций и бутафории 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями. 

Формы организации 

• Спектакли, репетиции 

• см. выше - практическая работа. 

• Индивидуальные и групповые беседы 

• Тренинги  

Виды деятельности: 

-Игровая 

-Познавательная 

-Художественное творчество, 

-Досугово – развлекательная 

3 год обучения 

1. Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюды. 

2. Азбука театра 

     Актёр, режиссёр, декоратор. Виды сценической речи. Зритель. Театральный плакат. 

Практическая работа: Выпуск альбома «Все работы хороши» 

3. Виды кукол и способы управления ими. 

     Расширение знаний о видах кукол. 

Практическая работа: Развитие умения кукловождения. 

4. Секреты сценического мастерства. 



       Роль. «Озвучивание» роли. 

Практическая работа: Этюды. 

5. Театр Петрушек. 

     Расширение знаний о театре Петрушек.  Роль декораций в постановке. Реквизит. 

Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. 

Выступление перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. Приёмы 

кукловождения. Импровизация. 

6. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев. 

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приёмы кукловождения. 

Разучивание ролей. Репетиции. 

7. Изготовление кукол, декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление, кукол,  декораций и бутафории к спектаклю 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями. 

1. Театр тростевых кукол 

         Знакомство с тростевыми куклами.  Кукловождение над ширмой. Роль декораций в 

постановке. 

Практическая работа: Кукловождение над ширмой. Этюдный тренаж. 

2. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев. 

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приёмы кукловождения. 

Разучивание ролей. Репетиции. 

11. Изготовление кукол, декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление, кукол,  декораций и бутафории к спектаклю 

12. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями. 

Формы организации 

• Спектакли, репетиции 

- практическая работа. 



• Индивидуальные и групповые беседы 

 

Виды деятельности: 

-Игровая 

-Познавательная 

-Художественное творчество, 

-Досугово – развлекательная 

 

4 год обучения 
 

1. Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2. Азбука театра. 

     Актёр, режиссёр, декоратор. Репертуар. Бутафория.  Виды сценической речи. Зритель. 

Театральный плакат. Мини-пьесы. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Изготовление театрального плаката 

3. Куклы и управление ими 

     Расширение знаний о видах кукол. 

Практическая работа: Изготовление кукол. Развитие умения кукловождения. 

4. Секреты сценического мастерства 

      Роль. «Озвучивание» роли. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

5. Театр Петрушек 

     Расширение знаний о театре Петрушек. Импровизация. Роль декораций в постановке. 

Реквизит 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

6. Изготовление кукол, декораций и бутафории  

Практическая работа Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление декораций и 

бутафории. 

7. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. 

Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка. 



Практическая работа: Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. 

Выступление перед зрителями. Анализ пьес. 

8. Театр тростевых кукол. 

         Знакомство с тростевыми куклами. Роль декораций в постановке. Импровизация 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

9. Изготовление кукол, декораций и бутафории  

Практическая работа: Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление декораций и 

бутафории. 

10. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. 

Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка. 

Практическая работа: Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. 

Выступление перед зрителями. Анализ пьес. 

11. Театр марионеток. 

     Куклы-марионетки. Приёмы кукловождения. Ремонт и изготовление кукол. Чтение 

пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. 

Импровизация. Выступление перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. 

Составление пьес-миниатюр и их постановка. Анализ пьес.  

12. Изготовление кукол, декораций и бутафории  

Практическая работа: Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление декораций и 

бутафории. 

13. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. 

Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка. 

Практическая работа: Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. 

Выступление перед зрителями. Анализ пьес 

14. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями. 

Формы организации 

• Спектакли, репетиции 

• см. выше - практическая работа. 

• Индивидуальные и групповые беседы 

Виды деятельности: 

-Игровая 



-Познавательная 

-Художественное творчество 

-Досугово – развлекательная 

-Аналитическая. 

 

Тематическое планирование 

 

1 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов Количество часов Количество часов  

  

на тему теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Особенности 

театральной 

терминологии 

2 1 1 

2 Устройство ширмы и 

декорации 

4 1 3 

3 Виды кукол и способы 

управления ими 

4 1 3 

4 Кукольный театр на 

фланелеграфе 

4 1 3 

5 Особенности работы 

кукловода 

4 1 3 

6 Посещение театра кукол 

Обсуждение спектакля 

(зарисовки) 

2 1 1 

7 Речевая гимнастика 3 1 1 

8 Выбор пьесы и работа 

над ней 

8 3 5 

9 Генеральная репетиция. 

Спектакль 

3 
 

3 

 

Всего 34 9 25 

 

2 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов 
  

  

на тему теория практика 

1 Азбука театра 2  1 1 

2 Виды кукол и способы 

управления ими 

2 1 1 

3 Секреты сценического 

мастерства 

5 1 4 

4 Театр петрушек 5 1 4 

5 Выбор пьесы и работа 

над ней 

10 1 9 

6 Особенности 

изготовления кукол 

5 1 4 

7 Изготовление 

декораций и бутафории 

2 
 

2 

8 Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

3 1 2 



 

Всего 34 7 27 

 

3 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов Количество часов  Количество часов  

  

на тему теория практика 

1 Театр кукол 2 1 1 

2 Азбука театра 2 1 1 

3 Виды кукол и способы 

управления ими 

2 1 1 

4 Секреты сценического 

мастерства 

4 1 2 

5 Театр Петрушек 4 1 1 

6 Выбор пьесы и работа 

над ней 

6 1 5 

7 Изготовление кукол, 

декораций и бутафории 

2 
 

2 

8 Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

2 
 

2 

9 Театр тростевых кукол 4 1 3 

10 Выбор пьесы и работа 

над ней 

5 1 4 

11 Изготовление кукол, 

декораций и бутафории 

2 
 

1 

12 Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

2 
 

4 

 

Всего 34 18 26 

 

4 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов 
  

  

на тему теория практика 

1 Театр кукол 1 
 

1 

2 Азбука театра 2 1 1 

3 Куколы и  управление 

ими 

1 
 

1 

4 Секреты сценического 

мастерства 

3 1 2 

5 Театр Петрушек 1 
 

1 

6 Изготовление кукол, 

декораций и бутафории 

2 
 

2 

7 Пьесы – миниатюры 4 
4 

8 

8 Театр тростевых кукол 2 1 1 

9 Изготовление кукол, 

декораций и бутафории 

2 
 

2 

10 Пьесы – миниатюры 4 
 

4 

11 Театр марионеток 4 1 3 

12 Изготовление кукол, 

декораций и бутафории 

2 
 

2 

13 Пьесы – миниатюры 4 
 

4 

14 Генеральная репетиция. 

Спектакль 

2 
 

2 



 

Всего 34 4 30 

 


