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Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик образования» 

1.1 Пояснительная записка программы 

Программа кружка «Маленький театр» разработана на основании 

федерального закона об образовании от 29.12.2012 г. №273-Ф3. Концепция 

развития дополнительного образования в РФ, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09ю2014г. №1726-Р. 

Главная задача любого коллектива художественной самодеятельности 

– эстетическое воспитание его участников, создание атмосферы радости 

детского творчества, сотрудничества. Данная программа             

имеет художественно-эстетическую направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании.                                                  

Актуальность программы обусловлена тем, что дети во внеурочное 

время не читают художественную литературу, у них нет домашней 

библиотеки, очень редко посещают библиотеку. Это приводит к оскудению 

словарного запаса детей, их речь беднеет, с возрастом становится 

невыразительной. Дети испытывают трудности в общении, не умеют 

излагать свои мысли. Уроки литературы и чтение художественной 

литературы и сказок должны научить детей любить, прощать, творить добро.                                                          

Отличительная особенность программы «Маленький театр» состоит в 

том, что школьник погружается в занятия театральным творчеством 

естественно, без принуждения они попадают в мир музыки, слова, 

литературы, живописи, хореографии и т.д. при этом рождается сотворчество, 

так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, 

вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка 

потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те , о 

которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.                                                                       

Педагогическая целесообразность данного курса для пятиклассников 

и шестиклассников обусловлена их возрастными особенностями: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - 

эстетические чувства.                                                                                        

Введение театрального искусства через дополнительное образование 

способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. 

Сплочение, расширение культурного диапазона учеников, повышение 

культуры поведения – все это возможно осуществить через обучение и 

творчество на театральном кружке в школе. Театральное творчество в 

последнее время приобретает особое значение. Оно не только помогает 

воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей игра в этом 

возрасте - основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу 

(обучение). Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с 



окружающим миром через образы, краски, звуки. Воспитывается у учащихся 

любовь к народным сказкам, традициям, бережное отношение к природе. 

Развиваются и творческие способности мышления, наблюдательности, 

трудолюбия, самостоятельности, художественного вкуса.                              

Искусство театра кукол тесно связано с окружающей жизнью и бытом. Оно 

формирует вкус, воспитывает потребность в общении. На занятиях дети 

знакомятся с принципами декоративной обработки используемых 

материалов, осваивают простейшее конструирование кукол, декораций, а 

также самостоятельно создают свои «шедевры». 

Адресат программы. Программа расчитана на школьников 10 – 13 лет 

(разновозрастная группа), увлеченных искусством слова, театром, игрой на 

сцене; специальной подготовки детей не требуется.           

Уровень программы, объем и сроки: 

Программа реализуется на базовом уровне. Учебно-тематический план 

рассчитан на 1 год. Общее количество – 68 часа. Продолжительность занятий 

1 раз в неделю по 2 часа. 

 Форма обучения – очная. 

Режим занятий - срок обучения 1 учебный год с объемом 68 часа 

учебной нагрузки. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебному часу (по 

45 минут).  

Особенности образовательного процесса. Состав группы – постоянный и 

регламентируется СанПиН: 15 человек в группе. Возраст обучаю-

щихся, участвующих в реализации данной образовательной программы 10-13 

лет.  
         Формы и виды проведения занятий.                                                                     

          Форма занятий – групповая и индивидуальная работа, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции и актерского мастерства. Основными видами проведения занятий 

являются театральные игры, беседы, тренинги, спектакли и праздники. 

          Занятия театрального кружка включают наряду с работой над пьесой 

проведение бесед об искусстве. Совместные просмотры и обсуждение 

спектаклей, фильмов. Школьники выполняют самостоятельные творческие 

задания: устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 

спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или иного 

мастера сцены. 
           Беседы о театре знакомят кружковцев в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и 

жанрами, с творчеством ряда деятелей русского театра; раскрывает 

общественно воспитательную роль театра и русской культуры. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры кружковцев. 
           Практическое знакомство со сценическим действием целесообразно 

начинать с игр-упражнений, импровизаций, этюдов, близких жизненному 

опыту кружковцев, находящих у них эмоциональный отклик, требующих 

творческой активности, работы фантазии. Необходимо проводить 

обсуждение этюдов, воспитывать у кружковцев интерес к работе друг друга, 



самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. 

           Этюды-импровизации учебного характера полезно проводить не 

только на начальной стадии, но и позднее - либо параллельно с работой над 

пьесой, либо в самом процессе репетиции. Учебные этюды-импровизации, 

непосредственно не связанные с репетируемой пьесой, могут служить и 

хорошей эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой 

активности, общего тонуса работы. 
           Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее 

углубленного анализа (выявление темы, основного конфликта, идейных 

устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, 

жанровых особенностей пьесы, стиля автора и т.д.). Она включает 

предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную со 

сценическим воплощением отдельных эпизодов, картин, и наконец, всей 

пьесы; беседы по теме пьесы, экскурсии; оформление спектакля и его показ 

зрителям. 

 

1.2. Цели и задачи 

           Цель программы: Приобщение учеников через театральную 

педагогику к высоким идеалам классической литературе. 

Развитие творчески активной личности воспитанника средствами 

театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Задачи программы:  

1. Формировать интерес к театру кукол. 

2. Знакомить детей с различными видами кукол, их конструкциями, 

техникой вождения. 

3. Расширить кругозор исторических, экологических, литературных 

знаний учащихся. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе, бережное отношение к 

собственному труду и труду окружающих. 

5. Развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

художественную память. 

6. Обогащать опыт детей через посещение кукольных театров, 

видеофильмов. 

7. Совершенствовать артистические навыки детей.  

Предметные:  

- познакомить с историей кукольного театра; 

- пробуждать интерес к чтению, чувствовать поэзию народных сказок, песен, 

любить 

и понимать искусство; 

- научить детей самостоятельно изготавливать куклы; 



- добиваться, чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети 

смогли 

использовать в повседневной жизни. 

Метапредметные: 

- развивать индивидуальные творческие способности детей; 

- развивать воображение, пространственное мышление детей; 

- способствовать развитию мелкой моторики. 

Личностные: 

- воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности человека; 

- развивать художественно-эстетический вкус и творческий подход к 

выполнению 

заданий различной сложности; 

- воспитывать коммуникативные навыки.   

   

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

  

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля Всег

о 
Теори

я 
Практик

а 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

противопожарно

й защите. 

 

2 2 
 

 

Беседа, опрос. 

 

2.  

Кукольный 

театр как вид 

искусства. 

3 2 1 Участие в 

играх, упражнения с 

движениями. 
  

3. Способы 

управления 

куклами 

различных 

систем. 

 

3 2 1 Беседа, показ 

самостоятельных работ.  

4. Настольный 

кукольный 

театр. 

4 1 3 Участие в 

играх, тренинг. 



5. Основы 

кукловождения 

и актерского 

мастерства. 

 

 

10 2 8 Беседа, работа с текстом. 

Игры.  

6. Этюдный 

тренаж-работа 

актёра над 

собой. 

3 1 2 Показ самостоятельных 

работ Игра, этюд. 

7. Этюды на 

выразительност

ь жеста. 

3 1 2 Участие в играх, этюдах 

8. Этюды на 

выражение 

основных 

эмоций. 

6 3 3 Участие в играх, этюдах 

9. Этюды на 

воспроизведени

е отдельных 

черт характера. 

 

12 2 10 Участие в играх, этюдах 

10. Постановка 

кукольного 

спектакля. 

20 2 18 Работа над созданием 

спектакля. Работа с 

текстом,  репетиции,  пок

аз спектакля. 

11. Ремонт кукол. 2 
 

2 
 

 
Всего 68 18 50 

 

 

 
Содержание учебного плана 

 

     1. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защите. 

        Теория. Правила работы с острыми, режущими инструментами, с 

электроаппаратурой. Правила поведения при пожаре. 

       Практика. Практическая отработка навыков эвакуации во время пожара. 

Отработка навыков правильной подачи ножниц. 

 

      2. Кукольный театр как вид искусства. 

         Теория. Театр теней, пальчиковый театр, театр кукол на столе, театр 

ложек, перчаточные куклы, тростевые куклы, куклы марионетки, люди-

куклы. 

        Практика. Превращение в «живую» куклу «Ягодка». Одевание 

костюма: 



головы-маски, перчаток, изображающих листья. 

 

        3. Способы управления куклами различных систем.  

           Теория. Управление куклами на столе, на ширме, на полу, различными 

способами: пальцами, рукой, с помощью деревянного стержня гапита, с 

помощью нитей, тростями, собственным телом.  

         Практика. Изготовление ваги – деревянной крестовины и 

подвешивание к ней куклы-марионетки.  

 

      4. Настольный кукольный театр.  

         Теория. Превращение деревянной ложки в куклу.  

        Практика. Разрисовывание лица куклы, изготовление головного убора и 

одежды.  

 

       5. Основы кукловождения и актерского мастерства.  

          Теория. Понятие слова «актёр». Создание образа кукольного героя.  

         Практика. Изготовление куклы «Петушок» из бумаги.  

 

      6. Этюдный тренаж-работа актёра над собой.  

          Теория. Объяснение задания.  

         Практика. Отработка движений куклы в соответствии с образом и 

проговаривание текста кукольных героев.  

 

       7. Этюды на выразительность жеста.  

          Теория. Объяснение задания.  

         Практика. Отработка различных жестов.  

 

       8. Этюды на выражение основных эмоций.  

           Теория. Объяснение задания.  

           Практика. Отработка выражения основных эмоций голосом. 

  

      9. Этюды на воспроизведение отдельных черт характера.  

          Теория. Объяснение задания.  

          Практика. Отработка на воспроизведение отдельных черт характера 

посредством поз и движений куклы. 

 

      10. Постановка кукольного спектакля. 

           Теория. Чтение сценария кукольного спектакля, распределение ролей, 

разучивание текста по памяти.  

        Практика. Изготовление декораций, бутафории, подбор музыки и 

освещения сцены. Проведение репетиций. Оформление афиши. Выступление 

со спектаклем.  

 

      11. Ремонт кукол и декораций.  



          Теория. Обсуждение с детьми, какую куклу или декорацию они хотели 

бы отремонтировать. 

          Практика. Подкрашивание лиц у кукол, расчесывание волос, стирка, 

глажка костюмов, штопка. Заклеивание порванных картонных декораций, 

реставрация бутафории. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

1. Знакомство детей с историей кукольного театра. 

2. Введение детей в мир кукольного театра (разновидность кукольных 

театров, виды кукол, профессии кукольного театра). 

3. Формирование навыков театральной речи. 

4. Обучение изготовлению кукол разных видов. 

5. Изучение и освоение театральной работы с куклой. 

6. Знакомство с особенностями творческой деятельности художников-

оформителей, декораторов, режиссёров, сценаристов и др. 

7. Пробуждение интереса к чтению. 

8. Воспитание уважения и любви к русской народной сказке. 

Метапредметные: 

1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач. 

2. Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения творческих заданий. 

3. Умение вступать в диалог, понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо предмет и вопрос. Умение 

договариваться, находить общее решение, работать в группах. 

4. Умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, 

умение контролировать действия партнёра по деятельности. 

5. Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

6. Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

7. Умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников. 

Личностные: 

1. Формирование мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности. 



2. Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей. 

4. Развитие эстетических чувств и художественного вкуса. 

Раздел 2. «Комплекс организационно - педагогических условий» 

 

Этапы образовательного процесса 

Начало учебного года 01.09.2022 

Продолжительность учебного года 34 недель 

Продолжительность занятий 40 минут 

Промежуточная диагностика 23-26 декабря 

Итоговая диагностика 17 -25мая 

Окончание учебного года 25.05.2023 

Каникулы  С 31.10.2022 по 6.11.2022 

с 26.12.2022 по 08.01.2023 

с 27.03.2023 по 02.04.2023 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

В ходе реализации программы педагог может корректировать (вносить 

изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика для 

вариативного темпа изучения программного материала, выбора учебных 

заданий и разных видов педагогической деятельности на занятиях.   

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Тип 

занятия 

Вид 

контроля 

Дата  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

противопожарной защите. 

Организационные вопросы. 

 

2 Групповое Текущий  

2. Кукольный театр как вид 

искусства. 

Виды кукол: верховые и 

напольные. 

 

3 Групповое Текущий  

3. Кукольный театр как вид 

искусства. 

3 Групповое Текущий  



Способы управления 

куклами различных 

систем. 

4. Настольный кукольный 

театр.  

1 Групповое Текущий  

5. Настольный кукольный 

театр. Способы 

изготовления кукол 

настольного театра. 

3 Групповое Текущий  

6. Основы кукловождения и 

актерского мастерства. 

Этюд «Гуси». 

3 Групповое Текущий  

7. Основы кукловождения и 

актерского мастерства. 

Этюд «Козлик». 

3 Групповое Текущий  

8. Основы кукловождения и 

актерского мастерства. 

Этюд «Утром дед». 

2 Групповое Текущий  

9. Основы кукловождения и 

актерского мастерства. 

Этюд «Мыши водят 

хоровод». 

2 Групповое Текущий  

10. Этюдный тренаж-работа 

актёра над собой. 

Упражнение на внимание и 

память. 

2 Групповое Текущий  

11. Этюдный тренаж-работа 

актёра над собой. 

Упражнение на развитие 

воображения. 

1 Групповое Текущий  

 

12. 

Этюды на выразительность 

жеста. Этюд «Баю-Бай». 

3 Групповое Текущий  

13. Этюды на выражение 

основных эмоций. Этюд «У 

пчёлки хвори». 

3 Групповое Текущий  

14. Этюды на выражение 

основных эмоций. Этюд 

«Мы шагаем по сугробам». 

3 Групповое Текущий  

15. Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера. 

Этюд «У неряхи растеряхи» 

3 Групповое Текущий  

16. Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера. 

Этюд «У чуку, чуку, чуку». 

3 Групповое Текущий  



17. Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера. 

Этюд «Тень-тень». 

3 Групповое Текущий  

18. Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера. 

Этюд «Котенька». 

3 Групповое Текущий  

19. Постановка кукольного 

спектакля «Теремок». 

Распределение ролей. 

2 Групповое Текущий  

20. Постановка кукольного 

спектакля «Теремок». 

Разучивание ролей. 

4 Групповое Текущий  

21 Постановка кукольного 

спектакля «Теремок». 

Изготовление декораций и 

реквизита. 

4 Групповое Текущий  

22. Постановка кукольного 

спектакля «Теремок». 

Музыкальное оформление. 

3 Групповое Текущий  

23. Постановка кукольного 

спектакля «Теремок». 

Репетиция спектакля. 

3 Групповое Текущий  

24. Постановка кукольного 

спектакля «Теремок» 

Приглашение зрителей. 

3 Групповое Текущий  

25 Выступление со спектаклем 

«Теремок». 

1 Групповое Текущий  

26. Ремонт кукол. Награждение 

детей. 

 Групповое Итоговый  

 Итого 68    

 

 

2.2. Условия реализации программы 

        Для организации кукольного театра используются перчаточные куклы, 

начиная с самых простых в управлении.  

        Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его 

эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется 

содержанием спектакля.  

        Занятия кукольного кружка проводятся в классе или другом 

приспособленном для этих целей помещении. Для организации театра кукол 

необходимо следующее оснащение:  

- куклы;  

- театральная ширма;  

- декорации к спектаклям.  



Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под 

руководством педагога дети могут сшить необходимых актёров-кукол. 

Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут оказать 

родители школьников. 

 

2.3. Формы подведения итогов деятельности 

         Контроль осуществляется в виде промежуточной и аттестации по 

результатам собеседования и диагностики творческого потенциала и 

культуры школьников на момент начала обучения, и итоговой аттестации на 

момент окончания обучения. 

         Текущий контроль осуществляется в ходе собеседования, 

индивидуального опроса, практических работ в процессе проведения 

занятий. При этом должны учитываться: 

- полнота раскрытия темы; 

- умение самостоятельно ставить творческую задачу и планировать свою 

деятельность; 

- умение анализировать, формулировать выводы; 

- умение применять полученные знания, умения и навыки в процессе работы 

над спектаклем. 

       Степень достижения результатов оценивается по трем уровням: 

высокий уровень- 

• точное знание своей роли и соответствие художественному образу; 

• владение куклой; 

• сценодвижение; 

• эмоциональность исполнения. 

средний уровень- 

• не до конца проработал над образом роли; 

• нарушения в произношении. 

низкий уровень- 

• невнятное произношение; 

• неэмоциональное исполнение роли; 

• нарушение кукловождения. 

 

2.4. Методические материалы. 

Для реализации программы применяются следующие формы и методы 

обучения: 

 Методы проведения занятий: 

1.       Словесные методы обучения: 

   устное изложение материала 

   беседа 

   обсуждение и анализ этюда 

2.       Практические методы обучения: 
 

   выполнение детьми упражнений, импровизаций,   инсценировок 

   пластические и речевые тренинги 



   упражнения на развитие актерского мастерства 

   театрализованные игры 

 3.       Самостоятельная творческая работа 

 4.       Беседа. 

 5.       Частично-поисковый. После разбора какого-либо произведения, детям 

дается возможность самостоятельно влиться в роль. 

 6.        Метод индивидуально-группового тренажа 

 7.        Коллективная импровизация 

Педагогические технологии: 

Индивидуальное  обучение, групповое обучение; 

Развивающее обучение; 

Игровая деятельность; 

        Здоровьесберегающая; 
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