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1.Планируемые результаты 

Личностные УУД:  

-Формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности.  

-Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе.  

-Формирование установки на здоровый образ жизни. 

 

Познавательные УУД:  

-Умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач.  

-Умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий . 

-Умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные УУД: 

- 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.  

-Умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, умение 

контролировать действия партнёра по деятельности.  

-Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.  

-Формировать способность адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

- Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Регулятивные УУД: 

 -Моделирование различных ситуаций поведения в школе и других общественных 

местах.  

-Различение допустимых и недопустимых форм поведения.  

-Умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников. 

 -Умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Планируемые результаты 1 года обучения 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе; 

- правила игрового 

- знать о ценностном 

отношении к театру 

как к  культурному 

наследию народа; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

-о традициях театра 

разных систем и 

традиционного русского 

театра кукол;                         

- о театральных 

профессиях и 

специальных терминах 

театрального мира; 

- необходимые 



общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам, 

 к победе, поражению. 

младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

сведения о видах 

изученных кукол, 

особенностях работы с 

куклами разных систем; 

- о способах 

 кукловождения кукол 

разных систем;                       

-о способе создания 

перчаточной куклы; 

- о сценической речи; 

- о декорациях к 

спектаклю; 

- о подборе 

музыкального 

сопровождения к 

спектаклю. 

Уметь - анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели; 

- соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде; 

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей -адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарища, родителя 

и других людей 

- 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. 

-работать с куклами 

изученных систем при 

показе спектакля;                 

- создавать куклы 

перчаточного типа; 

- импровизировать; 

- работать в группе, в 

коллективе. 

 - выступать перед 

публикой, зрителями;                 

- элементарно разбирать 

литературное 

произведение: смысл 

изображённых явлений, 

художественное 

значение отдельных 

деталей, описание 

образных сравнений и 

выражений, определять 

основную мысль 

произведения и его 

отдельных частей. 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

- полученные 

сведения о 

многообразии 

театрального 

искусства 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать 

 небольшой творческий 

проект; 



самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- красивую, 

правильную, 

четкую, звучную 

речь как средство 

полноценного 

общения. 

- иметь первоначальный 

 опыт самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности;            - 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, игре и 

использовать 

накопленные знания. 

 

2.Содержание курса 

1.Вводное занятие. Изучение основ сценического мастерства. 

2.Основы актёрского мастерства: Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 

Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Упражнения и игры на 

внимание, воображения. Развитие речевого дыхания и артикуляции. 

3.Выбор пьесы для спектакля, чтение по ролям. 

4.Изготовление кукол и бутафории. Беседа по охране труда. Работа в малых 

группах. 

5.Работа над выбранной для спектакля пьесой, работа над выразительными 

средствами речи. Обработка чтения каждой роли, репетиция. Развитие дикции на 

основе скороговорок. Обучение работе над ширмой. Развитие дикции на основе 

скороговорок 

6.Показ пьесы. Демонстрация спектакля на уроках литературного чтения. 

7.Посещение театральных спектаклей. Просмотр спектаклей в театрах города. 

Обсуждение после просмотра спектакля. Иллюстрирование увиденного. 

                   

3.Тематическое планирование  

Количес

тво 

часов 

Содержание 

1 Вводное занятие. Театр. Его истоки. Знакомство с историей возникновения 

театра петрушек, с театральной лексикой, профессиями людей, которые 

работают в театре (режиссер, художник - декоратор, бутафор, актер). 

2 Таинственные превращения. Ввести детей в мир театра, дать первоначальное 

представление о «превращении и перевоплощении», как главном явлении 

театрального искусства. Упражнения и игры на внимание. 

2 Выбор пьесы  для спектакля. Выразительное чтение пьес учителем. Беседа о 

прочитанном.  Понравились ли пьеса? Кто из ее героев понравился? 

Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль этой пьесы? Когда 

происходит действие? Где оно происходит? Какие картины вы представляете 

при чтении. Упражнения и игры на развитие воображения. 

2 Распределение ролей и чтение произведения учащихся: Определить сколько 



действующих лиц в пьесе? Каково эмоциональное состояние персонажа? 

Каков его характер? Развитие речевого дыхания и артикуляции. 

4 Отработка чтения каждой роли: прочитать четко, ясно проговаривая все 

звуки в словах, не глотать окончания, соблюдать правила дыхания; 

определить логические ударения, паузы; постараться представить себя на 

месте персонажа, подумать, как надо читать за него и почему именно так. 

Упражнения и игры на внимание. 

6 Обработка 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. 

10 Обучение работе за ширмой, над ширмой: проводить куклу за ширмой, над 

ширмой на вытянутой руке, стараясь делать это плавно, без скачков; 

проделать предложенные упражнения с каждым ребенком. Развитие дикции 

на основе скороговорок. Чтение каждым кукловодом своей роли, действия 

роли. Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка 

оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами, звуковое оформление спектакля. 

3 Изготовление кукол и бутафории. Беседа по охране труда. 

1 Генеральная репетиция пьесы. 

2 Показ пьесы. 

1 Посещение театрального профессионального спектакля. 

Всего: 

34 

 

 


