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                                                    Пояснительная записка 

 
 

 Программа курса внеурочной деятельности  «Школьный театр кукол 

«Арлекино»  для обучающихся 5-9 классов реализуется в рамках 

инвариантного модуля Рабочей программы воспитания «Курсы внеурочной 
деятельности» МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» и направлена на 

личностное развитие обучающихся. 

               Данная рабочая программа составлена на основе 
следующих нормативных правовых и методических документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
Федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (ред. от 31.12.2015); 

 письма Минобрнауки № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

 письма Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГМП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 
школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 письма Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 
2021 года); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. - М.: Просвещение, 2010; 
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; 



 Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»; 
 

 Основной общеобразовательной программы «МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ», Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ»). 
 

         При реализации программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

 

Актуальность и перспективность курса: 
- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, 

то художника, то мастера-изготовителя кукол и  на практике узнаёт о том, 

что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент; 

 - принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 

изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); 

 - принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

Направление программы- общекультурная 

Срок реализации программы- 3 года/второй год обучения 
Адресат программы - обучающиеся 5-9 классов 

Программа рассчитана на 34 учебные  недели, по 1 часу в неделю, всего 34 

часа в учебном году. Продолжительность одного занятия-1 академический 
час (40 минут). 
Цель программы: 

 Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению новых знаний, организация  досуга,   

формирование думающего, чувствующего, любящего человека с активной 

жизненной позицией, готового к креативной деятельности в любой области. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 
1. Формирование  у детей интереса   к театральному кукольному 

искусству. 

2. Развитие  эстетических способностей, сферы чувств, эмпатии, 

соучастия, сопереживания средствами   кукольного театра. 

3. Гармонизация  отношений ребенка с окружающим миром через игру с 

куклой. 

4. Активизация  мыслительной деятельности, творческой фантазии и 

познавательного интереса через игровые  ситуации и решение 

нестандартных задач. 

5. Оказание  помощи в овладении навыками вождения куклы, общения и 



коллективного творчества. 

 

 

 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- знать о правилах поведения на занятиях, во время игрового и творческого 
процесса и соблюдать их; 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде; 

- выражать себя в различных видах творческой и игровой деятельности; 

-развивать словарный запас и выразительность речи. 
Метапредметные результаты: 

- уметь планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
- иметь представление о красивой, правильной, четко звучащей речи как 

средстве полноценного общения, использовать в собственной речи 

правильные речевые конструкции, выразительность, чёткость 

произношения. 
Предметные результаты: 

- знать виды кукол, способы вождения кукол разных видов, особенности  

сценической речи, изготовления кукол, декораций; 
- уметь выступать перед зрителями; 

- выражать себя в доступных видах творчества, игре и использовать 

накопленные знания. 

Раздел 2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. Что  и как в студии театра кукол. 

Практическая работа: Инструктаж по технике личной безопасности и 

правила поведения в студии. Основные правила поведения в театре.  

2. Азбука театра. 

Специфика и виды театра кукол.                                                                           

Практическая работа: Дидактические  театральные игры. 

3. Виды кукол и управление ими. 

Виды кукол. Развитие умения кукловождения. Игры на развитие 

двигательных способностей.  

Практическая работа: Специальные театральные игры. Игры на 

превращения. Действия с воображаемыми предметами. Упражнения и этюды. 

Жесты, как важное средство выразительности.  

4. Кукольный театр: устройство ширмы и декорации 

Практическая работа: работа с ширмой и декорациями. 

5. Особенности работы кукловода.  

«Вживание» в роль кукловода.                                                                                

Практическая работа: Этюдный тренаж.  
6. Театр Петрушек. 



     Знакомство с театром Петрушек. Экскурсия в историю кукольного театра 

Практическая работа:  Этюдный тренаж. Изготовление куклы Петрушка. 
7. Речевая гимнастика. 

Практическая работа: работа над артикуляцией, произношением, 

выразительностью. 

8. Выбор первой 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.  

9. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ 

выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  
 

2 год обучения. 

1. Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 
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: Продолжение развитие умения работы с куклой. 
4. Секреты сценического мастерства. 

       Роль. Выразительность и мастерство в озвучивании роли. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 
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.  
9. Театр тростевых кукол 



         Знакомство с разными видами кукол.  Кукловождение над ширмой. 

Роль декораций в постановке.  
Практическая работа: Кукловождение над ширмой. Этюдный тренаж. 

10. 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.  

 

3 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 пальчиковых кукол. 

     Знакомство с пальчиковыми 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.                                                                 

Практическая работа: 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.  

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 1 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория Практика 

1 Вводное занятие. Особенности 

театральной терминологии 

2 1 1 

2 Азбука театра 4 1 3 

3 Виды кукол и способы управления ими 4 1 3 

4 Кукольный театр: устройство ширмы и 
декорации 

4 1 3 

5 Особенности работы кукловода 4 1 3 

6 Знакомство с театром Петрушки 2 1 1 

7 Речевая гимнастика 4 1 3 

8 Выбор пьесы и работа над ней 7 1 6 

9 Генеральная репетиция. Спектакль 3  3 

 Всего 34 8 26 

 

2 год обучения 

№ Тема занятия 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 3 1 2 

5 Театр Петрушек 2 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 Театральные виды кукол 4 1 3 

10 Выбор пьесы и работа над ней 5 1 4 

11 Изготовление кукол, декораций и 

бутафории 

2  2 

12 Генеральная репетиция. Спектакль. 2  2 

 Всего 34 8 26 

 

 

 

3 год обучения 

 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория Практика 

1 Театр кукол 1  1 

2 Азбука театра 2 1 1 

3 Кукол 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 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 
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