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Пояснительная записка 

       Игра имеет большое значение в жизни ребенка. Это неосознанное 

желание видоизменять окружающий мир, приближая его к своему миру, по – 

своему объясняя его. Сейчас такое время, когда о чем бы не заговорили, будь 

то наука, промышленность, образование или искусство – все обрастает 

массой проблем. Наше время, время стрессов, резких взлетов и ещѐ более 

резких падений в судьбах людей.  Пресса, телевидение, фильмы, даже 

детские мультфильмы несут в себе достаточно большой заряд агрессии, 

атмосфера насыщена отрицательными, тревожными  и раздражающими 

явлениями. Все это обрушивается на незащищенное поле ребенка. И дети 

невольно оказываются вовлечены в бурные темпы взрослой жизни, их 

увлекают потоки лишней и вредной информации, им предъявляются 

требования в раннем развитии и скорейшей социализации. Как уберечь 

ребенка от такой страшной разрушительной силы? Ведь на самом деле мы 

мечтаем увидеть своих детей и внуков здоровыми и веселыми, добрыми и 

любящими, а вовсе не суперменами, президентами и шоу – звездами. Ведь ни 

профессия, ни карьера не  сделают ни вас, ни вашего ребенка любимым  

окружающими человеком с чистым сердцем и ясными мыслями. 

     Как же быть нам, взрослым, как научиться жить вместе с ребенком, а не 

просто сосуществовать рядом, как найти общий язык? Мы знаем, что главной 

деятельностью ребенка до юношеской поры является игра. Именно игра 

формирует у ребенка жизненные навыки, которые затем останутся с ним на 

всю жизнь. А какую игру с удовольствием могут разделить взрослые и дети? 

      Конечно, театр! Театр играет большую роль в формировании личности 

ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, 

красочностью, динамикой. Ведь это не просто развлечение, а прекрасный 

способ познакомиться с историей, культурой, нравами, обычаями народов 

мира. Театр заложит в ребенке любовь к чтению, наблюдению и творчеству. 

Это одно из лучших подспорий в воспитании нравственности.   
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     Театрализованная деятельность помогает ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от какого – либо персонажа. Это 

помогает ему преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Как 

же хочется ребенку быть похожим на его любимых героев, говорить их 

словами, совершать их подвиги, хоть немного пожить их жизнью. Но как 

перенести детскую игру на сцену? Как из игры сделать спектакль, а из 

спектакля игру? На театрализованных занятиях дети играют, творят, создают. 

Здесь они знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через 

образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. 

     Все это способствует формированию личности ребенка, вырабатывая 

определенную систему ценностей, чувство ответственности за общее дело, 

вызывая желание заявить о себе в среде сверстников и взрослых. Дети 

приобретают дополнительную возможность закрепить навыки – умение 

выразить свою мысль, намерение, эмоции, способность понимать, что от тебя 

хотят другие. Занятия театрализованной деятельностью стимулируют 

развитие и основных психических процессов – внимания, памяти, речи, 

восприятия. 

     Но дети получают удовольствие не только от игры, но и, от того что они 

сами изготавливают кукол – персонажей, создают одежду для них, если она 

необходима, сами продумывают и изготавливают декорации, необходимые 

по сценарию. Все это содействует развитию творческого воображения, 

приобщает к театральной культуре. 

   Кукольный театр заключает в себе большие потенциальные возможности 

для всестороннего развития личности ребенка. Однако эти возможности 

могут быть реализованы лишь тогда, когда дети чувствуют радость и 

удовлетворение от созданного ими, если у них процесс творчества вызывает 

хорошее настроение. Кукольный театр – это еще и целый мир новых слов, 

понятий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, кулисы, 

занавес, куклы. Занятия кукольным театром объединяют в себе все виды 
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искусства, что так же дает возможность говорить с детьми не только об его 

истории, но и о живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно – 

прикладном искусстве.   

     Особенность программы в том, что она универсально подходит для 

работы как с одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими средний 

уровень способностей. Причем образовательный процесс построен так, что 

самореализоваться сможет ребенок с любым уровнем театральных 

способностей. 

Актуальность программы 

Неотъемлемым компонентом системы общего образовательного 

процесса является внеурочная деятельность. Оно способствует углублению 

знаний, развитию разносторонних интересов и способностей учащихся, 

выходящих за рамки образования; привитию детям навыков трудовой и 

общественной деятельности, профессионального самоопределения, 

воспитанию самостоятельности и ответственности. Актуальность – 

программы в том, что в процессе ее реализации активно используется 

технология игрового обучения. Самый скромный ребенок развивается и 

раскрывается во время игры с куклой, забывает об условностях, реализует 

свои способности, начинает верить в себя. Кукольный театр воздействует на 

зрителей целым комплексом средств: художественные образы - персонажи, 

оформление и музыка - все это вместе взятое помогает ребенку легче, ярче и 

правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на 

развитие его художественного вкуса. Младшие школьники очень 

впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. 

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей 

к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать 

положительным героям. 

Новизна – заключается в том, что здесь демонстрируется интеграция 

предметов художественно - эстетического цикла на уровне межпредметных 
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связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, 

операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности. 

Основной принцип (концепция) программы состоит в создании 

такого образовательного пространства, в котором существует постоянное 

сотворчество детей и педагога, направленное на раскрытие всех творческих 

сторон личности каждого обучающегося (не бывает неспособных детей, 

просто к каждому необходим особый подход). Программа позволяет 

справиться с основной задачей педагога – реализовать ценностно-

личностный потенциал каждого ребенка. 

Цель и задачи программы 

Цель: 

формировать навыки сотрудничества, творчества, эмоциональной 

гибкости, коммуникативности, самопрезентации, самореализации через 

занятия, постановку спектаклей, проектную деятельность. 

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.  

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Структура программы разработана с учетом возрастной психологии 

детей (например, занятия с младшими школьниками построены на игре с 

учетом потребностей в движении и внешних впечатлениях). 

      На занятиях  предусмотрено  использование здоровьесберегающих 

технологий (физкультминутка) способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья ребенка. 

         Тип программы: модифицированная.  Данная рабочая  программа 

для кукольного театра «Золотой ключик» составлена  в соответствии с  

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. В основу данной программы положена 

программа курса «Театр» для начальной школы из сборника программ 

внеурочной деятельности для детей младшего школьного возраста 

(7–10 лет) Генералов И.А. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна). Образовательная система «Школа 2100». Книга 1. М.:Баласс, 

2012 и дополнена материалами методических разработок. 

  Формы и режим занятий 

Режим занятий  определяется с учетом индивидуальных 

особенностей детей, а также их занятости в других сферах деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Возраст обучающихся: 3 класс (8 - 9 лет) 

4 класс (9 – 10 лет) 

Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю, 34 часа в год. 

Итого за год 68 часов 

Основные требования к знаниям, умениям в навыкам 

 (3- 4 классы)  

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. 
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Умение работать с куклами различных систем 

Умение работать с куклой на ширме и без неѐ. 

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. 

       Условиями отбора детей в кукольный театр являются: их желание 

заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим 

занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, 

способных заниматься пением, но не по принципу их одарѐнности, а в силу 

различных, в том числе организационных, обстоятельств. 

Формы проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля 

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актѐрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

Ожидаемые результаты, способы их проверки и формы проведения 

итогов реализации программы. 

Работа в кукольном театре разделена на четыре группы: 

1. Первый этап – знакомство со сказкой.  
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2. Второй этап – распределение ролей и работа над их освоением.  

3. Третий этап – совместная подготовка кукол, декораций 

4. Четвертый – заключительный  этап – демонстрация спектакля.   

    Первый этап – знакомство со сказкой.  На этом этапе дети не только 

обращаются к ее сюжету, но и обсуждают особенности персонажей, кто 

является положительным героем, кто отрицательным  и почему, как они 

должны выглядеть, какая походка, характер, как разговаривают, чем и как 

проявляется характер, в чем заключена мораль сказки.  Происходит не только 

знакомство с сюжетом сказки, но и анализ материала, с которым предстоит 

творческая работа и, что очень важно, творческая работа над созданием 

 партитуры сказки, превращающая детский коллектив в соавтора спектакля.  

Этот этап значителен, так как позволяет определить уровень эмоционального 

отклика ребенка на литературный текст, его способность к художественному 

произведению. 

Второй этап – распределение ролей и работа над их освоением – 

предполагает индивидуальную работу с каждым участником для 

определения основного круга задач, которые необходимо расширять для 

вхождения в мир персонажа. 

        На этом этапе каждому ребенку было предложено на основании текста 

сказки продумать и предложить собственные варианты интерпретации роли. 

Эти варианты затем корректировались педагогом, но стимулирование 

самостоятельного творческого поиска оказывается чрезвычайно 

плодородным. Идет работа над выразительностью речи. Любой актер должен 

иметь чистую и правильную, плавную и красивую речь.  Для развития всех 

этих качеств речи проводятся специальные занятия: артикуляционная 

гимнастика, работа над скороговорками, работа над текстом, работа над 

выразительной речью. У детей развивается словарный запас, а так же 

двигательная функция артикуляционного аппарата.  Для тренировки 

воображения служат и упражнения голосом и речью: говорить медленно, 

громко, тихо, быстро, басом. Речевые упражнения выполняют 
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пропедевтическую роль будущей работы над художественным чтением. 

 Воспитывается культура речи. На занятиях в кукольном театре 

активизируется словарь детей, закрепляется  правильное произношение 

звуков. Дети учатся пользоваться прямой и косвенной речью, 

совершенствуют интонационную  выразительность речи, развивают память, 

мышление внимание, воображение. 

Третий этап – совместная подготовка кукол, декораций, так как 

необыкновенно сплачивается коллектив в общей работе, учит скрупулезно и 

тщательно выполнять свои обязанности во имя общего дела.   Эта подготовка 

к заключительному этапу работы, требующего от детей сформированной 

способности к творческому взаимодействию во время репетиций. Дети 

овладевают умением  лепки, шитья, основам рисования,   технологией  папье-

маше. У  них  развиваются усидчивость, внимание, мелкая моторика. 

Работа на занятиях в кукольном театре  связана со многими видами детской 

деятельности. Для того чтобы поставить и показать пьесу или сказку ребятам 

необходимы куклы, которых они создают сами. Ребята  решают,  какую 

сказку или пьесу они хотели бы поставить, затем начинается кропотливая 

работа над созданием кукол (Слепить голову, сделать папье-маше, сделать 

грунтовку головы, раскрасить голову, покрыть ее лаком,  выбрать костюм 

для куклы, сшить его).  Сам процесс пошивки куклы - очень интересный и 

занимательный. Каждый из ребят стремятся чем-то отличить свою куколку, 

сделать еѐ как можно оригинальней, красивей. Всю душу вкладывают ребята 

в них, придумывая им имена, жизненный путь, судьбу. 

Четвертый – заключительный  этап – демонстрация спектакля.  Дети 

учатся выступать перед зрителями, быть уверенными в себе, чувствовать и 

понимать друг друга.  Они  учатся быть ответственными.  Ребята стараются 

подражать положительным героям спектаклей, делать так, как им советуют 

их любимые герои. Это самая интересная и ответственная работа. Дети 

должны уметь выступать перед зрителями, быть уверенными в себе, 

чувствовать и понимать друг друга. 
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     Кукольный театр займет определенное место в учебно-воспитательной 

работе при условии:  

 наличия и развития представлений и интереса детей к различным 

видам театра;  

 разнообразия кукол и доступности художественного оформления 

спектаклей и инсценировок;  

 овладения детьми правилами и приемами того или иного вида 

театрализованной деятельности;  

 серьезного, искреннего, эмоционально-положительного отношения 

педагога к играм детей в театр. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое построение программы позволит  объединить 

(сгруппировать) ряд занятий в тематические блоки, что обеспечивает 

целостный и комплексный подход в решении поставленных задач.  

Тематический план  3, 4  класса (по 1 часу в неделю) 

Тематическое построение программы позволит  объединить 

(сгруппировать) ряд занятий в тематические блоки, что обеспечивает 

целостный и комплексный подход в решении поставленных задач.  

 

Тематическое планирование 

№ Темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Основы актѐрского мастерства: 

дикция, интонация, темп речи, 

рифма, ритм, искусство 

декламации, импровизация, диалог, 

монолог. 

4  4 
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3 Выбор для спектакля пьесы, чтение 

по ролям. 

2 2  

4 Изготовление кукол и бутафории. 

Беседа по охране труда. 

5 1 4 

5 Работа над выбранной для 

спектакля пьесой, работа над 

выразительными средствами речи. 

18  18 

6 Показ пьесы. 2  2 

7 Посещение театральных 

спектаклей. 

2  2 

Всего  34 4 30 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности 

 кукольного театра «Золотой ключик» 

(3,4 классы) 

1. Вводное занятие. 

Театр. Его истоки. Знакомство с историей возникновения театра 

петрушек, с театральной лексикой, профессиями людей, которые 

работают в театре (режиссѐр, художник-декоратор, бутафор, актѐр). 

Диагностика обученности учащихся. 

Практическая работа: Игры «Мыльные пузыри», «Одуванчик», 

«Аукаемся», «Украшаем зал». 

2.  Основы актѐрского мастерства. 

Таинственные превращения. Ввести детей в мир театра, дать 

первоначальное представление о «превращении и перевоплощении»,  как 

главном явлении театрального искусства. Искусство декламации: дикция, 

интонация, темп речи, рифма, ритм. Диалог. Монолог. 

Практическая работа: упражнения и игры на внимание. 

3. Выбор для спектакля пьесы, чтение по ролям. 
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Выразительное чтение пьес учителем. Беседа о прочитанном. 

Определение времени и места действия. Характеристика действующих 

лиц, их взаимоотношения. 

Практическая работа: прослушивание пьес, ответы на вопросы о 

прочитанном. 

4. Изготовление кукол и бутафории. Беседа по охране труда. 

Знакомство с основными правилами безопасного труда. Выбор материала. 

Выбор сюжета. 

Практическая работа: заучивание памятки по охране труда, 

изготовление необходимых для пьес декораций. 

5. Работа над выбранной для спектакля пьесой, работа над 

выразительными средствами речи. 

Упражнения и игры на развитие воображения. Распределение ролей и 

чтение произведения учащимися. Развитие речевого дыхания и 

артикуляции. Отработка чтения каждой роли, репетиция за столом (учить 

детей умению вживаться в свою роль, учить их интонации передавать 

настроение, чувства персонажа). Развитие дикции на основе скороговорок. 

Практическая работа: обучение работе за ширмой: надеть куклу на 

руку, голову - на указательный палец, руки куклы - на большой и средний 

пальцы; проводить куклу над ширмой на вытянутой руке, стараясь делать 

это плавно, без скачков. 

6. Показ пьесы. 

Генеральная репетиция пьесы. 

Практическая работа: показ пьесы детям, родителям. 

7. Посещение театральных спектаклей. 

Знакомство с репертуаром театров. Выбор наиболее важных спектаклей. 

Встречи с актѐрами и детскими писателями. Знакомство с закулисной 

жизнью театра. 

Практическая работа: посещение спектаклей, обсуждение увиденного, 

выставки рисунков по спектаклю. 
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