
 

Название курса Кукольный театр 

Класс 2-5 

Количество часов Программа внеурочной деятельности рассчитана на 4 года, 34 часа в 

учебный год, 1 час в неделю 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования(утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Цели и задачи  Цель: 

Ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о 

“превращении и перевоплощении” как главном явлении 

театрального искусства, иными словами открыть для детей тайну 

театра; 

 -воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 

необходимыми знаниями, собственным мнением. 

  Задачи: 

 Раскрыть специфику театра, как искусства: познакомить с 

историей кукольного театра, пробуждать интерес к чтению, 

учить видеть красоту родной земли, человека и его труда, 

чувствовать поэзию народных сказок, песен, любить и понимать 

искусство; сделать жизнь детей интересной и содержательной, 

наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества; 

 научить детей самостоятельно изготавливать куклы; добиваться, 

чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети 

смогли использовать в повседневной жизни;  

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и 

общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной 

культуре и дать первичные сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к 

любой работе. 

Планируемые 

результаты 

Первый год обучения 

 -Умение элементарно разбирать литературное произведение: смысл 

изображённых явлений, художественное значение отдельных 

деталей, описание образных сравнений и выражений, определять 

основную мысль произведения и его отдельных частей. 

    - овладевают умением логически правильно и чётко передавать 

при чтении мысли автора. Понимают смысл изображенных явлений, 

эмоциональное отношение к ним и активное стремление; раскрыть 

этот смысл слушателям – источник разнообразных интонаций,   



 

темпа и тембра голоса. Это достигается на занятиях по технике речи. 

    - должны иметь элементарные навыки по изготовлению 

перчаточных  кукол. 

Дети должны иметь начальные сведения о традициях театра разных 

систем и традиционного русского театра кукол. 

-должны иметь элементарные представления о театральных 

профессиях и специальных терминах театрального мира. 

Второй год обучения: 

Умение логически правильно и чётко передавать в своём чтении 

мысли автора, выявлять смысл текста. 

Умение работать с куклой на ширме и без неё. 

Овладение практическими навыками по изготовлению кукол и 

декораций. 

Учитывать особенности произведений при выборе их для 

постановки. 

Овладение элементарными знаниями о театральных профессиях и 

терминах театрального мира. 

Третий  и четвёртый годы обучения: 

Дети должны иметь начальные сведения о традициях театра разных 

систем и традиционного русского театра кукол. 

Понимание смысла изображенных в произведении явлений, 

эмоциональное отношение к ним, умение передать это зрителям. 

Умение передать характер персонажа голосом и действием. 

Умение работать с куклами различных систем 

Умение работать с куклой на ширме и без неё. 

Овладение практическими навыками по изготовлению кукол и 

декораций. 

Учитывать особенности произведений при выборе их для 

постановки. 

Овладение элементарными знаниями о театральных профессиях и 

терминах театрального мира. 


