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Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа «В гостях у сказки» (Театр) составлена на основе 

программы «Театр» Ирины Альбертовны Генераловой и реализуется в рамках 

духовно — нравственного направления внеурочной деятельности  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программа рассчитана на обучающихся  1 класса.  

 

Цели:  

 формирование нравственности на основе традиционной для Отечества духовности, 

от игр через импровизацию к спектаклям, основанным на литературном и 

музыкальном  материале; 

 знакомство с традиционными народными праздниками, постановки народных 

праздников, и т.д.; 

 формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей, основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

 укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

 уважения человеческого достоинства, формирование толерантного отношения к 

другим культурам и традициям, умение быть раскованным и коммуникабельным; 

 формирование творческих способностей у учащихся; 

Задачи:  

 формировать навыки плодотворного взаимодействия с большими и малыми 

социальными группами; 

 развивать эмоциональную сферу ребенка, воспитывать чувства сопереживания к 

проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения; 

 формировать интерес к театру как средству познания жизни духовного обогащения;  

 развивать творческие способности; 

Формы организации и проведения занятий: концерты, инсценировки, школьные и 

классные мероприятия; театрализованные представления, театрализованные игры и 

т.д. 

Форма подведения итогов реализации программы: спектакль. 

Активная форма проведения занятий составляет 100%. 
 

Характеристика занятий 

 

В основу занятий положены: тематический принцип планирования учебного 

материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического 

воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных 

тренировочных упражнений по кукловождению до разыгрывания роли, от 

упражнений с наиболее простыми в обращении куклами до сложных постановочных 

композиций, например, с использованием кукол-марионеток, а также театра «люди-
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куклы». Ребѐнок поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, чему он 

уже научился. 
Построение занятий согласно логике творчества – от постановки творческой 

задачи до достижения творческого результата. Это может быть театральный этюд, 

крошечное стихотворение, сказка, мини-представление, открытие чего-то нового для 

каждого ребѐнка – в зависимости от того, чему посвящено занятие. Но творческий 

итог должен быть. 
Реализация данного принципа предполагает коррекцию и развитие памяти, 

внимания, речи, восприятия, воображения, мышления детей наряду с развитием их 

творческих способностей. Огромную роль в развитии познавательной сферы играет 

этюдный тренаж, который проводится на каждом занятии кукольного театра. Работа 

над спектаклем (кукловождение, работа над выразительностью речи, характерами 

героев, выступления перед зрителями и пр.) способствует развитию словарного 

запаса, фонетико-фонематического восприятия, произвольного внимания, памяти, 

восприятия, мышления, воображения школьников. 
Построение занятий таким образом, чтобы дети имели возможность сменить 

типы и ритмы работы, т.е. чередовались покой и движение, тишина и оживление, 

интеллектуальная и физическая деятельность, ведь человек представляет собой 

единство физического и психического.  
Использование кукол разных систем: рисованных кукол (театр на 

фланелеграфе), перчаточных, тростевых, кукол-марионеток, «кукол»-людей. 

«Актѐры» и «актрисы» в кукольном театре должны быть яркими, лѐгкими и 

доступными в управлении. Совершенно не обязательно пользоваться готовыми 

куклами, можно изготовить их своими руками, привлечь к выполнению этой работы 

детей и их родителей. 
Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое 

воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьѐзно относится 

к подбору репертуара. Ученики младших классов любят спектакли с простым, ясным 

и забавным сюжетом, знакомыми персонажами и благополучным концом.  

 

Место занятий в учебном плане 
            

           По учебному плану МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на занятия 

внеурочной деятельностью «В гостях у сказки» (Театр) в 1 классе отводится 33 часа (1 

час  в неделю, 33 учебные недели). 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 усвоить правила поведения на занятиях , в игровом творческом процессе. 

  принятие правил игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражению. 

 уметь анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели. 

 уметь соблюдать правила игры и дисциплину; 
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 умение правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т. д.); 

 уметь выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 умение быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

 уметь работать в группе, в коллективе; 

 уметь выступать перед публикой, зрителями; 

 уметь подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и 

систематизировать полученные умения и навыки. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

 формирование знаний о ценностном отношении к театру как к культурному 

наследию народа,  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами,  

 умение самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект,  

  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, 

 формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, 

игре и использовать накопленные знания; 

Регулятивные УУД:  

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарища, родителя и 

других людей,  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, уметь выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

Коммуникативные УУД:  

 учиться договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности,  

 учиться формулировать собственное мнение и позицию,  

 учиться использовать полученные сведения о многообразии театрального 

искусства,  

 формировать красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство 

полноценного общения. 

 

Содержание занятий 

 

Кукольный театр.  

История происхождения кукольного театра, народные кукольные театры разных 

стран, русский народный герой кукольных представлений – Петрушка. 

Актерское мастерство. Речевые упражнения.  

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей 

кукольного спектакля. Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и 
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выразительном чтении различных текстов. Речевая гимнастика. Работа со 

скороговорками. Работа над созданием актерского образа. 

Настольный театр.  

Особенности игры актѐра в настольном кукольном театре. Понятие о 

разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движения куклы 

по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юного 

артиста-кукловода. 

Ролевые спектакли.  

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: 

изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. 

Пальчиковые спектакли.  

Особенности игры актера с пальчиковыми куклами. Выразительная речь. 

Искусство речи. Техника чтения. Дыхание, ударение, дикция, голос. Соединение 

словесного действия (текст) физическим действием персонажей. Работа со 

скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития.  

Театральные профессии.  

Театральный словарь. Театральные профессии: режиссѐр, театральный 

художник, звукооператор. 

Куклы из пластилина.  

 Куклы из пластилина. Знакомство с техникой изготовления кукол из пластилина. 

Понятие о технологии изготовления различных кукольных персонажей. Обсуждение 

техники изготовления  пластилиновых кукол. Изготовление пластилиновых кукол. 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

 Тема  

 

Количество часов 

1. Кукольный театр. 3 

2. Актерское мастерство. Речевые 

упражнения. 

7 

3. Настольный театр. 3 

4. Ролевые спектакли. 7 

5. Пальчиковые спектакли. 5 

6. Театральные профессии. 2 

7. Куклы из пластилина. 6 

                                                      Итого 33 
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                Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Дата  

по 

плану  

Дата  

по 

факту 

Тема  Количест 

во часов 

Форма 

проведения  

 

Кукольный театр (3ч) 

1. 05.09.  Вводное занятие. 

Кукольный театр как вид 

театрального искусства. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

2. 12.09.  Народные кукольные театры 

разных стран. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

3. 19.09.  Русский народный герой 

кукольных представлений – 

Петрушка. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

Актерское мастерство. Речевые упражнения (7 ч) 

4. 26.09.  Актѐрское мастерство: 

образ заданного героя - 

хрюшки. «Мой милый 

поросѐнок». 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

5. 03.10.  Актѐрское мастерство: 

образ заданного героя – 

собачки. «Друг человека». 

1 Индивидуаль 

ные творческие 

задания. 

6. 17.10.  Актѐрское мастерство: 

образ заданного героя - 

котика. «Ласковый зверѐк». 

1 Индивидуаль 

ные творческие 

задания. 

7. 24.10.  Актѐрское мастерство: 

образ заданного героя - 

зайчика. «Здравствуйте! Я- 

Зайчик- Попрыгайчик!» 

1 Театрализован 

ные игры. 

8. 31.10.  Актѐрское мастерство: 

образ заданного героя – 

бычка (коровы). «Бычок – 

смоляной бочок». 

1 Театрализован 

ные игры. 

9. 07.11.  Актѐрское мастерство: 

образ героя - лягушки . 

«Ква-ква- красавица- 

Лягушка- Попрыгушка» . 

1 Театрализован 

ные игры. 

10. 14.11.  Обобщение. Слово и образ. 1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

Настольный театр (3 ч) 

11. 28.11.  Настольный театр. 

Особенности игры актѐра в 

настольном кукольном 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 
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театре. 

12. 05.12.  Актѐрское мастерство: 

этюдный тренаж (по 

русским народным сказкам). 

1 Театрализован 

ные игры. 

13. 12.12.  Актѐрское мастерство: 

этюдный тренаж. 

Упражнения по развитию 

речи. 

1 Индивидуаль 

ные творческие 

задания. 

Ролевые спектакли (7 ч) 

14. 19.12.  Сказки «Репка», «Заюшкина 

избушка». Чтение по ролям. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

15. 26.12.  Индивидуальная работа над 

ролью. Изготовление 

шаблонов героев сказок.  

1 Индивидуаль 

ные творческие 

задания. 

16. 09.01.  Индивидуальная работа над 

ролью. Изготовление 

плоскостных кукол - героев 

сказок. 

1 Индивидуаль 

ные творческие 

задания. 

17. 16.01.  Репетиция сказок «Репка», 

«Заюшкина избушка».  

Изготовление декораций к 

сказкам. 

1 Театрализован 

ные игры. 

18. 23.01.  Репетиция сказок «Репка» 

«Заюшкина избушка». 

Изготовление реквизита к 

сказкам. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

19. 30.01.  Премьера спектаклей в 

технике «настольный театр» 

по сказкам «Репка», 

«Заюшкина избушка». 

1 Инсценировка 

сказок 

20. 06.02.  Обобщающее занятие. 

Изготовление масок. 

1 Театрализован 

ные игры. 

Пальчиковые спектакли (5 ч) 

21. 13.02.  Настольный театр с 

пальчиковыми куклами. 

Виды пальчиковых кукол. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

22. 27.02.  Актѐрское мастерство. 

Герои  в технике 

«пальчиковый театр». 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

23. 05.03.  Индивидуальная работа над 

ролью. Изготовление героев 

сказки «Дружная семейка». 

1 Индивидуаль 

ные творческие 

задания. 

24. 12.03.  Репетиция сказки «Дружная 

семейка». Изготовление 

1 Занятие с 

динамическими 
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декораций, программок 

спектакля. 

паузами. 

25. 19.03.  Показ сказки в технике 

«пальчиковый театр» 

«Дружная семейка». 

1 Инсценировка 

сказки. 

Театральные профессии (2 ч) 

26. 26.03.  Театральные профессии. 

Режиссѐр. Устное сочинение 

сценария кукольного 

спектакля. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

27. 02.04.  Театральные профессии. 

Театральный художник. 

Звукооператор. 

1 Театрализован 

ные игры. 

Куклы из пластилина (6 ч) 

28. 16.04.  Настольный театр. Куклы из 

пластилина. Знакомство с 

техникой изготовления 

кукол из пластилина. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

29. 23.04.  Выбор сцен из мультфильма 

«38 попугаев» для 

постановки в настольном 

театре с пластилиновыми 

куклами. 

1 Театрализован 

ные игры. 

30. 30.04.  Работа над выбранными 

ролями. Изготовление 

пластилиновых кукол. 

1 Индивидуаль 

ные творческие 

задания. 

31. 07.05.  Показ- представление с 

использованием 

аудиоматериала из 

мультфильма «38 попугаев». 

1 Инсценировка. 

32. 14.05.  Актѐрское мастерство  в 

кукольном театре. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

33. 21.05.  Я играю в кукольном 

театре!   

1 Спектакль. 
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1. В.В. Волина «Занимательное азбуковедение». – М.: Просвещение, 2017. 
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Методические рекомендации для учителя. М.- Баласс, 2017   

3. Ю.В. Колчеев, Н.М. Колчеева «Театрализованные игры в школе»/ «Воспитание 

школьников» библиотека журнала. Выпуск 14 – М.: Школьная пресса, 2000. 

4. Л.Е. Стрельцова «Литература и фантазия». – М.: АРКТИ, 2017 
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