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Рабочая программа разработана на основе: 

 

- Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373;  

- авторской программы А.Д. Крутенковой. Кукольный театр.1-9 классы : программа, 

рекомендации, мини-спектакли, пьесы / Авт.-сост. А.Д. Крутенкова. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2009. 

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год; 

Электронные ресурсы: 

nfourok.ru›… 

vneurochnoy…v-nachalnoy-shkole…teatr… 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности · 

Личностные УУД:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

-  сформированность мотивации к учению и познанию; 

-  ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качеств; 

У учеников будут сформированы: 

 -  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников 

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

·  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы; 

·  осознание значимости занятий для личного развития. 

Метапредметные результаты 

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. 

Обучающиеся научатся: 

·  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

·  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

·  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
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·  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки 

типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

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. 

Обучающиеся научатся: 

·  пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

·  понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

·  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

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 своѐ предложение, убеждать и уступать, умение контролировать 

действия партнѐра по деятельности; 

-  умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-  формировать способность адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Обучающиеся научатся: 

·  включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

·  работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

·  обращаться за помощью; 

·  формулировать свои затруднения; 

·  предлагать помощь и сотрудничество; 

·  слушать собеседника; 

·  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

·  формулировать собственное мнение и позицию; 

·  осуществлять взаимный контроль; 
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·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Спецификой курса внеурочной деятельности «Юный театрал» является то, что 

разделы и темы  занятий  не имеют четкого разграничения, так как являются 

взаимосвязанными и переплетаются на протяжении всего курса обучения. 

Вводное занятие (1ч) 

Диагностика обученности учащихся. 

Таинственные превращения (2ч)  

Основы актѐрского мастерства: дикция, интонация, темп речи, рифма, ритм. Искусство 

декламации. Таинственные превращения. Упражнения и игры на внимание. 

Выбор для спектакля пьесы (7ч) 

Выбор пьесы. Выразительное чтение пьесы учителем. 

Работа над выбранной для спектакля пьесой (44ч) 

Распределение ролей и чтение произведения учащимися. Развитие  речевого дыхания и 

артикуляции. Разбор пьесы. Упражнения и игры на развитие воображения. Чтение пьесы 

учащимися. Распределение ролей и чтение произведения учащимися.  Отработка чтения каждой 

роли. Развитие  речевого дыхания и артикуляции. Обучение работе над ширмой. Развитие дикции 

на основе скороговорок. Чтение по ролям, глубокий и детальный разбор пьесы. Обучение работе 

над ширмой. Репетиция пьесы. Соединение  действия куклы со словами своей роли. Помощь друг 

другу в управлении куклами. Звуковое  оформление спектакля. 

Изготовление кукол и бутафории (7ч) 

Подготовка костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление кукол, декораций и афиш.  

Показ пьесы детям, родителям (5ч) 

Выступления перед классом, родителями. 

Ремонт кукол (1ч) 

Итоговое занятие (1ч) 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

              Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Таинственные превращения.  2 

3 Выбор для спектакля пьесы 7 
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4 Работа над выбранной для спектакля пьесой 44 

5 Изготовление кукол и бутафории 7 

6 Показ пьесы детям, родителям. 5 

7 Ремонт кукол  1 

8 Итоговое занятие  1 

 Итого:  68 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Коли- 

чество 

часов  план факт  

1. 04.09.  Вводное занятие. Диагностика обученности учащихся. 1 

2. 05.09.  Основы актѐрского мастерства: дикция, интонация, темп 

речи, рифма, ритм. Искусство декламации.  

1 

3. 11.09.  Таинственные превращения. Упражнения и игры на 

внимание. 

1 

4. 12.09.  Выбор для спектакля пьесы. Выразительное чтение пье-

сы. 

1 

5. 18.09.  Разбор пьесы. Упражнения и игры на развитие воображе-

ния. 

1 

6 19.09.  Распределение ролей и чтение произведения учащимися. 

Развитие  речевого дыхания и артикуляции. 

1 

7. 25.09.  Чтение пьесы учащимися. 1 

8. 26.09.  Отработка чтения каждой роли. 1 

9. 02.10.  Отработка чтения каждой роли. Упражнения и игры на 

внимание. 

1 

10. 03.10.  Обработка чтения каждой роли, репетиция за столом. 1 

11. 09.10.  Развитие дикции на основе скороговорок. 1 

12. 10.10.  Обучение работе над ширмой. 1 

13. 16.10.  Обучение работе над ширмой. Развитие дикции на основе 

скороговорок 

1 

14. 17.10.  Обучение работе над ширмой, чтение каждым куклово-

дом своей роли. 

1 

15. 23.10.  Распределение технических обязанностей по спектаклю. 1 

16. 24.10.  Изготовление кукол и бутафории. Беседа по охране труда. 1 

17. 06.11.  Изготовление кукол и бутафории. 1 

18. 07.11.  Установка  оформления, декоративных деталей, подача 

бутафории. 

1 

19. 13.11.  Помощь друг другу в управлении куклами. 1 

20. 14.11.  Звуковое  оформление спектакля. 1 
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21. 20.11.  Репетиция пьесы. 1 

22. 21.11  Генеральная репетиция пьесы. 1 

23. 27.11.  Показ пьесы детям, родителям. 1 

24. 28.11.  Выбор пьесы. 1 

25. 04.12.  Распределение ролей. Читки по ролям за столом. 1 

26. 05.12.  Чтение пьесы по ролям. 1 

27. 11.12.  Чтение по ролям, глубокий и детальный разбор пьесы. 1 

28. 12.12.  Глубокий  и детальный разбор пьесы. 1 

29. 18.12.  Репетиция пьесы. 1 

30. 19.12.  Изготовление бутафории и кукол для пьесы. 1 

31. 25.12.  Изготовление кукол для пьесы. 1 

32. 26.12.  Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть. 1 

33. 09.01.  Репетиция пьесы. Соединение  действия куклы со слова-

ми своей роли. 

1 

34. 15.01.  Репетиция пьесы. Распределение технических 

обязанностей по спектаклю. 

1 

35. 16.01.  Установка  оформления, декоративных деталей, подача 

бутафории. 

1 

36. 22.01.  Репетиция пьесы. Помощь  друг другу в управлении 

куклами. 

1 

37. 23.01.  Звуковое  оформление спектакля. 1 

38. 29.01.  Генеральная репетиция. 1 

39. 30.01.  Показ пьесы детям. 1 

40. 05.02.  Показ пьесы родителям. 1 

41. 06.02.  Выбор пьесы. 1 

42. 12.02.  Распределение ролей. Чтение по ролям за столом. 1 

43. 13.02.  Чтение пьесы по ролям. 1 

44. 19.02.  Чтение по ролям, глубокий и детальный разбор пьесы. 1 

45. 20.02.  Репетиция пьесы. 1 
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46. 26.02.  Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть. 1 

47. 27.02.  Изготовление бутафории и кукол для пьесы. 1 

48. 05.03.  Изготовление кукол для пьесы. 1 

49. 06.03.  Репетиция пьесы.  1 

50. 12.03.  Репетиция пьесы. Соединение  действия куклы со словами 

своей роли. 

1 

51. 13.03.  Репетиция пьесы. Распределение технических 

обязанностей по спектаклю. 

1 

52. 19.03.  Установка  оформления, декоративных деталей, подача 

бутафории. 

1 

53. 20.03.  Репетиция пьесы. Помощь  друг другу в управлении 

куклами. 

1 

54. 02.04.  Звуковое  оформление спектакля. 1 

55. 03.04.  Генеральная репетиция. 1 

56. 09.04.  Показ пьесы детям. 1 

57. 10.04.  Выбор пьесы. 1 

58. 16.04.  Распределение ролей. 1 

59. 17.04.  Чтение пьесы по ролям. 1 

60. 23.04.  Чтение по ролям, глубокий и детальный разбор пьесы. 1 

61. 24.04.  Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть. 1 

62. 30.04.  Изготовление бутафории и кукол для пьесы. 1 

63. 07.05.  Репетиция пьесы. Соединение  действия куклы со словами 

своей роли. 

1 

64. 08.05.  Установка  оформления, декоративных деталей, подача 

бутафории. 

1 

65. 14.05.  Генеральная репетиция. Звуковое  оформление спектакля. 1 

66. 15.05.  Показ пьесы детям, родителям. 1 

67. 21.05.  Ремонт кукол. 1 

68. 22.05  Итоговое занятие. 1 
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