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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Театр - это волшебный край, в котором ребенок радуется, 

 играя, а в игре он познает мир!  С. И. Мерзлякова 

Школа – свет в любом окошке, 

Если ж стать хотим мудрей – 

Театр построим на ладошках… 

Для себя и для друзей! 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр на ладошке» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", и реализуется в рамках общекультурного направления 

развития личности.  

Актуальность 

Театр Кукол! Как много значит он для детского сердца! Куклы могут все или почти все. 

Они творят чудеса: веселят, обучают, развивают творческие способности школьников, 

корректируют их поведение.  

Особое значение театральное творчество приобретает в начальных классах. Оно не только 

помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры. 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. Развивается у детей 

творческие способности мышления, наблюдательности, трудолюбия, самостоятельности, 

художественного вкуса. 

Кукольный театр - один из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей 

яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие 

игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и 

стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит 

их в совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно, все возможно. Кукольный 

театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Ребѐнок приобретает навыки 

графического и пластического изображения персонажей, творческой переработки своих 

впечатлений. Кукольный театр поможет развить у ребенка речь, мышление и творческое 

воображение. 

Пальчиковые куклы предоставляют замечательную возможность поиграть вместе с 

ребенком. Игры с такими куклами помогают лучше управлять движениями собственных пальцев. 

Ребенок овладевает ценными навыками общения, развивается воображение ребенка. 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках общекультурного направления. 

Содержание программы внеурочной деятельности соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы. 

Цель программы: формирование общекультурных навыков детей средствами кукольного 

театрального искусства. 

Задачи программы: 

развить у обучающихся: 



• творческие способности;

• зрительное восприятие;

• пространственное, художественное и ассоциативное мышление;

• фантазию, речь, коммуникативную культуру;

сформировать: 

• интерес к театру как средству познания жизни, духовного обогащения;

• чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;

• художественные предпочтения, этические, эстетические оценки искусства, природы,

окружающего мира;

• нравственные качества, позитивное и оптимистическое отношение к жизни;

• помочь обучающимся реализовать творческий потенциал;

• познакомить детей с основами кукольной театрализации (театральная игра и актерское

мастерство, приемы кукловождения, сценическое движение, сценическая речь,

музыкальное оформление пьесы, декорации, история кукольного театра)

Формы и методы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества — это индивидуальный подход к каждому ребенку. Очень важен и принцип обучения 

и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных, практических занятий, лекций, тренингов, игр, бесед. 

Средства и приѐмы театральной педагогики: 

• сочинительство;

• сказкотворчество;

• театральные упражнения и игры;

• кукольный театр: перчаточный, пальчиковый

Результатом театральной деятельности детей будут представления кукольного театра 

для школьников, родителей, педагогов. 

Условия реализации программы. 

Планируемое количество обучающихся в кружке 15 человек. Эта норма исходит из санитарно - 

гигиенических норм. Такое количество позволяет педагогу реализовать на практике принцип 

индивидуально - личностного подхода к обучающимся, что очень важно. 

Количество часов в неделю – 1 ч.  

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год.  

Сроки реализации программы: 1 год. 

Ожидаемые результаты программы кукольного театра «Театр на ладошке»: 

• Социальная активность учеников начальных классов, их готовность принять личное

практическое участие в спектакле;

• Иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности

(результат);

• Представлены театрализованные представления;

• Красивая, правильная, четкая звучная речь как средство полноценного общения;

Метапредметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Кукольный театр 

» - формирование у обучающихся: 

- знаний о ценностном отношении к театру как к культурному наследию народа, о многообразии 

театрального искусства; 

- умений: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;

• выбирать вид чтения в зависимости от цели;

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

• формулировать собственное мнение и позицию;



• представлений о красивой, правильной, четко звучащей речи как средстве полноценного

общения;

• нравственно-этического опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Кукольный театр » - 

формирование у обучающихся: 

-знаний: 

• видов кукол ;

• способов вождения кукол ;

• особенностей сценической речи, подбора и оформления декораций к спектаклю, подбора

музыкального сопровождения к спектаклю;

умений: 

• работать в группе и коллективе;

• выступать перед публикой, зрителями;

• выражать себя в доступных видах творчества, игре и использовать накопленные знания.

Этапы работы кукольного театра 

      Знакомство с историей кукольного театра. Изготовление простых видов кукол (конусные, 

плоские, бумажные пальчиковые куклы - оригами), изготовление масок. Работа над небольшими 

по объёму спектаклями. Работа с театром картинок и перчаточными куклами.   Создание 

декораций и бутафории к спектаклям. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на 

дистанционную форму обучения освоения рабочих программ, что предполагает использовать 

следующие ресурсы: 

1. WhatsApp – мессенджер - whatsapp.com

2. Zoom Rooms
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Интернет-ресурсы 

Драматешка http://dramateshka.ru/ 

Театральная библиотека http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

Сценарии Олеси Емельяновой http://www.olesya-emelyanova.ru/ 

История костюма в картинках http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ 

 Чайковский народный театр юного зрителя http://theater.siteedit.ru/home 

 Детская сказка с винила 

 http://sk‐vinil‐d.belnet.ru/index.htm  

Тематическое планирование и содержание деятельности 

Содержание курса 

I. Введение «Добро пожаловать в театр» (5 ч.) 

II. Постановка кукольного театра «Теремок» при помощи бумажных пальчиковых кукол -

оригами (8ч.)

III. Постановка кукольного театра «Заюшкина избушка» при помощи перчаточных кукол

(4ч)

IV. Постановка настольного кукольного театра «Колобок» при помощи пластилина (7ч)

V. Театр теней. Постановка настольного кукольного театра «Репка». (8)

VI. Итоговое занятие (1 ч.)

http://dramateshka.ru/
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://www.olesya-emelyanova.ru/
http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/
http://theater.siteedit.ru/home


Учебно-тематический план программы 

Число Факт № 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Кол-

во 

часов 

 1.  I. Введение 

Вводное занятие 

«Добро пожаловать в 

театр» 

 Заинтересовать детей театральной 

деятельностью.  

Знакомство детей с театром, с 

разновидностями театра. 

Беседа на тему: «Что такое театр?». Показ 

слайдов  

Знакомство с театральной лексикой, 

профессиями людей, которые работают в 

театре (режиссер, художник-декоратор, 

бутафор, актер, музыкальное оформление) 

Качества хорошего артиста (какими 

качествами должен владеть артист – 

мимика, жесты, голос) 

Игра. Игровой тренинг. 

1 ч. 

2. Мы в театре Мы в театре. Зрительный зал, сцена. 

«Театр начинается с вешалки» (К.С. 

Станиславский) Этика поведения в театре. 

Театральный словарик: «инсценировка», 

«аплодисменты», «бис». 

1 ч. 

3. Рисуем театр Раскраска «Здание театра» 1ч 

4. Театр рук. 

 «Здравствуйте, 

куклы!» 

История кукольного театра. 

Разновидности кукольного театра 

(перчаточные куклы, пальчиковые куклы, 

куклы настольного театра). Знакомство с 

пальчиковым кукольным театром.   

1 ч. 

5. Наслаждаемся 

просмотром спектаклей 

Просмотр видео театр теней. 

Просмотр кукольного спектакля. 

1ч 

6 II. Терем, терем,

теремок. 

Постановка сказки 

«Теремок».  

Прослушивание сказки «Теремок». Работа 

над основными терминами и понятиями, 

названиями животных: Лягушка-квакушка, 

Мышка-норушка и т.д. 

Обсуждение характеров героев сказки 

«Теремок». 

Просмотр мультфильма, изготовление 

героев 

1 ч 

7 

8 

9  

Здравствуйте, 

сказочные герои.  

Изготовление героев: лягушки, мышки, 

зайца, лису, волка, медведя. Складывание 

фигурок из бумаги- оригами.  

3 ч 



Изготовление масок на голову. 

10 

11 

12 

Говорят герои. 

Репетиция по эпизодам.  

Заучивание слов (ударение, эмоциональная 

интонация, паузы, темп). 

Распределение ролей. 

Обучение соединению действий кукол со 

словами пьесы. Работа за ширмой 

3ч 

13 Творческий отчет. Показ спектакля «Теремок», 1ч 

14 III. Постановка по

сказке «Заюшкина 

избушка» 

Выразительное чтение сказки учителем. 

Беседа о прочитанном. Работа над 

образами  

Просмотр мультфильма. 

1ч 

15 

16 

Отработка спектакля.  Распределение ролей. Генеральная 

репетиция. Куклы в действии. Обучение 

соединению действий кукол со словами 

пьесы. Проигрывание отдельных эпизодов 

за ширмой.  

2ч 

17 Творческий отчет.  Показ настольного кукольного театра 

«Заюшкина избушка».  

1ч 

18  V. Выбор сказки. 

 Постановка 

пальчикового 

кукольного театра по 

сказке «Колобок». 

Сказка «Колобок». Выразительное чтение 

сказки учителем. Беседа о прочитанном. 

Работа над образами. Герои сказки из 

пластилина. 

Просмотр мультфильма.   

1 ч. 

19 

20 

21 

 Готовим героев 

(Без труда не вытащить 

и рыбку из пруда).  

Изготовление колобка  и других героев 

сказки. Пластилиновый театр.  

 Изготовление масок на голову 

3ч 

22 

23 

Отработка спектакля.  Распределение ролей. Генеральная 

репетиция. Куклы в действии. Обучение 

соединению действий кукол со словами 

пьесы. Проигрывание отдельных эпизодов 

за ширмой  

2ч 

24  Творческий отчет.  Показ сказки «Колобок». 1ч 

25 Театр теней. 

Постановка 

настольного 

кукольного театра по 

сказке «Репка» 

Сказка «Репка» Выразительное чтение 

сказки учителем. Беседа о прочитанном. 

Работа над образами. Просмотр 

мультфильма 

1ч 

26 

27 

28 

Готовим героев Изготовление  героев сказки 3ч 

29 

30 

31 

Отработка спектакля. Распределение ролей. Куклы в действии. 

Обучение соединению действий кукол со 

словами пьесы. Проигрывание отдельных 

3ч 



эпизодов. 

32  Творческий отчет.  Показ сказки «Репка». 1ч 

33. Дарить людям радость. Итоговое занятие.  

Просмотр слайдов, видео-фото зарисовок о 

том, как мы работали 

1ч 

Резерв 


