
 



 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В результате данного курса учащиеся 

приобретают представления: 

 об истории театральной куклы; 

 о профессиях людей, которые работают в театре ( режиссёр, художник-

декоратор, бутафор, актёр и другие); 

 об устройстве театра; 

и научатся: 

*водить куклу за ширмой; 

* изготавливать театральную куклу из различных материалов; 

* создавать декорации и афиши для спектаклей; 

* проявлять свои способности и добиваться успеха; 

* приобретать и применять свои знания на практике; 

* планировать проектную деятельность; 

* работать в группе, выступать со спектаклями. 

узнают  термины: 

актёр, премьера, спектакль, ширма, декорация, действующие лица, 

генеральная репетиция, просмотр и обсуждение спектакля. 

получат возможность научиться : 

 ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на 

площадке; 

 правильно держать куклу; 

 двигаться за ширмой; 

 соблюдать правила работы за ширмой; 

 владеть голосом, выражать эмоции для перевоплощения в героя; 

 знать и произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 

 уметь работать в коллективе и согласовывать свои действия с 

другими участниками спектакля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Содержание  курса внеурочной деятельности. 

№ Основные блоки Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 
Театр. Его истоки. 

Знакомство с историей 

возникновения театра петрушек, с 

театральной лексикой, профессиями 

людей, которые работают в театре 

( режиссёр, художник-декоратор, 

бутафор, актёр и другие); 

 

2 2  

2 Таинственные превращения. 
Ввести детей в мир театра, дать 

первоначальное представление о 

«превращении и перевоплощении», 

как главном явлении театрального 

искусства. 

2 2  

3 Работа над выбранной для 

спектакля пьесой. 
- Познакомиться с текстом 

выбранной пьесы. 

- Определить сколько действующих 

лиц в пьесе? Каково эмоциональное 

состояние персонажа? Каков его 

характер? 

- Отработка чтения каждой роли; 

прочитать четко, ясно проговаривая 

все звуки в словах, не глотать 

окончания, соблюдать правила 

дыхания; определить логические 

ударения, паузы; постараться 

представить себя на месте 

персонажа, подумать, как надо 

читать за «него» и почему именно 

так. 

- Обработка чтения каждой роли, 

репетиция за столом (учить детей 

умению вживаться в свою роль, 

учить их интонации передавать 

настроение, чувства, персонажа). 

- Обучение работе над ширмой: 

надеть куклу на руку: голову на 

указательный палец, руки куклы на 

большой и средний пальцы; 

проводить куклу над ширмой на 

вытянутой руке, стараясь делать это 

плавно, без скачков; проделать 

29  29 



предложенный упражнения с каждым 

ребенком.  

- Обучение работе над ширмой:, 

чтение каждым кукловодом своей 

роли , действия роли. Распределение 

технических обязанностей по 

спектаклю, установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами, звуковое 

оформление спектакля. 

- Музыкальное оформление. 

- Генеральная репетиция пьесы. 

- Показ спектакля детьми. 

 

4 Ремонт кукол 1  1 

Всего  34 4 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование занятий. 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов. 

1/2 Театр и его истоки. 2 

3/4 Введение в мир театра. 2 

5 Речевая гимнастика, гимнастика эмоций. 1 

6 Начало работы и выбор спектакля. Чтение сказки 

учителем. 

1 

7 Работа над выбранным спектаклем. Чтение сказки 

детьми. 

1 

8 Работа над выбранным спектаклем. Выразительное 

чтение сказки детьми. 

1 

9 Работа над выбранным спектаклем. Определение 

количества действующих лиц и их эмоционального 

состояния. 

1 

10/11 Работа над выбранным спектаклем. Чтение сказки по 

ролям. 

2 

12/13 Формирование актёрского состава. Проба детей в разных 

ролях. Самооценка и оценка актёрской группы самими 

детьми. 

2 

14/17 Отработка чтения каждой роли. 4 

18 Речевая гимнастика, гимнастика эмоций и чувств. 1 

19/21 Обучение работе за ширмой. 3 

22 Изготовление декораций. 1 

23/26 Обучение работе за ширмой с декорациями. 4 

27/28 Обучение работе за ширмой с декорациями, 

музыкальным сопровождением. 

2 

29/32 Генеральная репетиция. 4 

33 Показ пьесы детьми. 1 

34 Ремонт кукол. 1 

                                                                                      Итого 34 

 


