
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. 

Одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, 
третьи – к сочинительству, а четвёртые – ещё к чему-либо. Но все они, такие 
разные, любят кукольный театр. Дети всегда с нетерпением ждут встречи с 
театром кукол, ведь куклы могут всё или почти всё, куклы творят чудеса: 
веселят, обучают, развивают творческие способности детей, корректируют их 
поведение. Вот почему ребята так быстро включаются в спектакль: отвечают 
на вопросы кукол, исполняют кукольные роли. 

Кукольный театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей 
целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей 
кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ 
– кукла, и живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, 
музыкальное сопровождение. 

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает 
устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать 
в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. 
Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной 
и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 
радостью творчества. 

Рабочая программа «Детский театр «Сказка» составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основе программы внеурочной 
деятельности студии Школьный театр «Петрушка», автор Ливаева О. Ю.. 
При разработке программы были использованы учебно-методические 
пособия Н. Ф. Сорокиной, И. Б. Караманенко, С. М. Альхимович, Ю. Л. 
Алянского, Л. Б. Баряевой, И. Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются 
вопросы организации театра, в том числе и кукольного, в 
общеобразовательной школе, детском саду, также программа «Театр-
творчество-дети» Колесниковой И. В. 

Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов организации деятельности учащихся, 

направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 
воспитательные результаты. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 
внутренней системы оценки: педагогом, администрацией 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды 
деятельности учащихся по каждой теме. 

Цель: создать условия для развития творческих способностей детей 
средствами кукольного театрального искусства. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
·  реализация творческого потенциала личности младшего школьника; 
·  знакомство обучающихся с основами кукольной театрализации; 



·  систематическое и целенаправленное развитие зрительного 
восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей; 

·  развитие художественного и ассоциативного мышления младших 
школьников; 

·  обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 
·  формирование художественных предпочтений, этических, 

эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира; 
·  формирование нравственных качеств, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 
·  развитие коммуникативной культуры детей. 
В основу курса 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 до разыгрывания роли; 

·  построение занятий согласно логике творчества – от постановки 
творческой задачи до достижения творческого результата. Таким 
результатом может быть театральный этюд, крошечное стихотворение, 
сказка, мини-представление, открытие чего-то нового для каждого ребёнка – 
в зависимости от того, чему посвящено занятие.  

·  взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей 
обучающихся. Реализация данного принципа предполагает коррекцию и 
развитие памяти, внимания, речи, восприятия, воображения, мышления детей 
наряду с развитием их творческих способностей.  

·  построение занятий таким образом, чтобы в активной работе могли 
участвовать все дети. Это достигается несколькими путями: работой группы 
как единого организма, делением всех детей на малые творческие группы, 
выполнение индивидуальных заданий. 

·  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,  

·  создание на занятиях эмоционально-комфортной среды  
Программа «Школьный театр Петрушка» предназначена для детей 

младшего школьного возраста и рассчитана на 1 год обучения: 
Участниками группы являются учениками одной параллели. 
Количество учебных часов в неделю – 1час, в год - 34 часа. 
Ожидаемые результаты: 

Личностные Метапредметные Предметные 
Обучающиеся должны знать: 
– о формах проявления 
заботы о человеке при 
групповом 
взаимодействии; 
- правила поведения на 

- о ценностном 
отношении к театру как 
к культурному 
наследию народа. 

- о способах 

-  необходимые 
сведения о видах 
изученных кукол, 
особенностях работы с 
куклами картинками, 



занятиях, раздевалке, в 
игровом творческом 
процессе. 

взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и младшими 
детьми, взрослыми в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами. 

пальчиковыми и 
перчаточными куклами; 
-  о сценической речи; 
- о декорациях к 
спектаклю; 

Обучающиеся должны уметь: 
-  определять и 
высказывать под 
руководством педагога 
самые простые общие 
для всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы) 
-  в предложенных 
педагогом ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для 
всех простые правила 
поведения, делать 
выбор, при поддержке 
других участников 
группы и педагога, как 
поступить 
- соблюдать правила 
игры и дисциплину; 

- определять и 
формулировать цель 
деятельности с 
помощью педагога 
- проговаривать 
последовательность 
действий 
- высказывать своё 
предположение 
(версию) 
- работать по 
предложенному 
педагогом плану 
- отличать верно 
выполненное задание от 
неверного 
-  совместно с 
педагогом и другими 
обучающимися давать 
эмоциональную оценку 
деятельности товарищей 
- донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль 
в устной речи (на 
уровне одного 
предложения или 
небольшого текста) 
- слушать и понимать 
речь других 
- совместно 
договариваться о 
правилах общения и 
поведения в школе, 
Центре и следовать им 

-  импровизировать 
-  работать в группе, в 
коллективе 
-  выступать перед 
публикой, зрителями. 

 



Формы подведения итогов занятий младших школьников в кукольном 
театре: выступления перед зрителями в школе и детских садах. 

Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования 
самих участников кукольного театра, их родителей, а также зрителей. 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов 
всего теория практика 

 Вводное занятие. 2 1 1 
 Особенности театральной терминологии 2 2  
 Устройство ширмы и декорации 6 2 4 
 Виды кукол и способы управления ими 6 2 4 
 Речевая гимнастика 18 4 14 
 Актёрское мастерство 15 3 12 
 Выбор пьесы и работа над ней 10 3 7 
 Генеральная репетиция. Спектакль 5 - 5 
 Всего 64 17 47 

 
 


