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Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности "Кукольный театр" 5,6класс 

 
 

 

Нормативная база программы:  
 Рабочая программа внеурочной деятельности «Кукольный театр» для 5,6 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

   

- Письма МОНРФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении ФГОС основного общего образования»; 

 

  Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, 

47, 48). 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(с учетом внесенных изменений: приказ №1577 от 31.12.2015) ; 

  постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821- 10); 

  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В. А. Горский, А. А. 

Тимофеев, Д. В. Смирнов и др. ; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

  Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина 

с.Кабановка  

. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с.Кабановка 

(приказ №47-ОД от 21.06.2022) 

 6. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с.Кабановка 

(приказ № 131-ОД от 30.08.2018) 

Общее количество часов: 34ч 

Уровень реализации: Базовый 

Дата утверждения 26.08.2022г 

Срок реализации: 1год 

Автор(ы) рабочей программы: Учитель музыки Афанасьева Любовь Владимировна 

  



Рабочая программа реализуется в рамках художественно-эстетической направленности развития личности обучающегося, составлена на 34 часа в год в 5классе. Форма 
обучения очная. 

 

Учебно-методический комплект 5,6 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник "Кукольный 

театр"  
Т.А.Комарова 2018г Москва «Просвещение» 

     



 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 
Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

 

 

 

Художественно-

эстетическая 
направленность 

 

 

 

Внеурочн

ая 
деятельн

ость 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

   
 

 



Итого: 34 34   
 

Административных контрольных работ: 
     

Контрольных работ:      

Лабораторных работ: 
     

Практических работ: 
     

 

 
 

                                              

 

 

 

 

 

                                              Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
 Название раздела                                            Планируемые результаты 

Личностные Предметные Метапредметные 

     

1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение в 

театральную 

деятельность. 

Основы 

театральной 

культуры, 

театральной 

терминологии. 

Учащиеся должны 

уметь: сочинять 

сказочные истории, 

пользуясь 

различными играми и 

упражнениями; 

изготавливать 

простейшие виды 

 

Получение школьником: опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура);  

 

Приобретение школьником: 

социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.); 

 

 первичного понимания социальной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Особенности 

организации 

работы театра. 

Что такое сцена. 

Сценические 

действия. 

Великая сила 

слова. Культура 

и техника речи. 

Мимика и 

жесты. 

Ритмопластика. 

Речевая и 

пальчиковая 

гимнастика. 

 

2. Перчаточный 

(пальчиковая, 

перчаточная, 

варежковая, 

теневая, 

кукольная, 

картонная 

кукол из подручного 

материала 

 воплощать свои 

сказочные сюжеты в 

театрализованные 

этюды, согласуя свои 

действия с другими 

детьми; 

контролировать свое 

дыхание во время 

дыхательной 

гимнастики; владеть 

комплексом 

артикуляционной 

гимнастики; 

 действовать в 

предлагаемых 

обстоятельствах с 

импровизированным 

текстом на заданную 

тему; произносить: 

скороговорку и 

стихотворный текст в 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 

 познавательных интересов, 

учебных мотивов, уважительного 

отношения к иному мнению и 

культуре других народов;  

 

умений планировать работу, 

вносить необходимые коррективы и 

определять последовательность 

действий; 

 

привитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной культурой. 

 

 

 

 

 

ценностного отношения к 

реальности и повседневной жизни; 

 

 знаний об общественных нормах 

поведения в различных местах 

(театре);  

 

формирование внутренней позиции 

ребёнка на основе положительного 

отношения к школе;  

 

умение включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

 

проявление эмпатии (способность 

чувствовать эмоциональное состояние 

другого человека, осознавать степень 

его переживаний) как понимание 

чувств, эмоций и переживаний других 

людей по жестам, мимике, движениям 

глаз, смене интонации и прочим едва 

заметным мелочам и сопереживание 

им. 



куклы) 

кукольный 

театр. 

 

движении и разных 

темпах; на одном 

дыхании длинную 

фразу или 

четверостишие; одну 

и ту же фразу или 

скороговорку с 

разными интонациями 

; наизусть читать 

стихотворный текст, 

правильно произнося 

слова и расставляя 

логические ударения; 

 строить диалог с 

партнером на 

заданную тему; 

подбирать и 

составлять диалог 

между сказочными 

героями, героями;  

адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

социальной реальности в целом; 

 

 познавательных интересов, 

учебных мотивов, уважительного 

отношения к иному мнению и 

культуре других народов;  

 

 

 

 

 

 

 выполнять упражнения актёрского 

тренинга;۰строить этюд в паре с 

любым партнёром; 

 развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, 

основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 знаний об общественных нормах 

поведения в различных местах 

(театре);  

 

формирование внутренней позиции 

ребёнка на основе положительного 

отношения к школе;  

 

 

 

 

 

формирование представлений о 

российской истории и культуре; 



регуляции своей 

деятельности;  

4 строить 

взаимоотношения в 

группе сверстников, 

занимаясь 

выполнением одного 

задания; 

придерживаться 

заведенных на 

занятиях правил и 

традиций; 

 раскрыть свои 

возможности для 

самореализации, т.е. 

удовлетворения 

потребности проявить 

и выразить себя, 

передать свое 

настроение, 

реализовать свои 

творческие 

способности, выражая 

восхищение) ; 

 

 

 

достижение необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности и общего 

речевого развития; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 умение соотносить позицию 

автора с собственной точкой 

зрения; 

 умение работать в паре и группе.  

 



целеустремлённость и 

настойчивость в  

 

 

3 Работа над 

кукольным 

перчаточным 

спектаклем 

«Колобок», 

«Три 

поросенка» 

(сказки по 

классам) 

умение оценивать 

содержание, языковые 

особенности и 

структуру текста; 

 

основные жанры 

фольклора, их 

особенности; 

знать героев мифов 

древних славян, основные 

русские календарные 

праздники и уметь 

рассказывать о них; 

 

осознание значимости чтения 

для личного развития; 

понимание литературы как 

явления национальной и 

мировой культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; 

формирование представлений о 

российской истории и культуре; 

достижение необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности и общего 

речевого развития; 

умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу. 

 

4 Театральные формирование происхождение и природу учитывать разные мнения и 



игры уважительного 

отношения к семье, к 

русскому народу и его 

традициям. 

 

загадок; 

народные осенние, зимние, 

весенние и летние 

приметы; 

несколько народных 

песен, игр, считалок, 

загадок, поговорок, 

пословиц, сказок. 

 

стремиться к координации 

различных позиций; 

умение строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей; 

 умение соотносить позицию 

автора с собственной точкой 

зрения; 

 умение работать в паре и группе.  

 

 

5 . Работа над 

картонным 

пальчиковым 

«театром на 

столе» по 

 умение оценивать 

содержание, языковые 

особенности и 

структуру текста; 

 происхождение и природу 

загадок; 

 народные осенние, зимние, 

весенние и летние 

приметы; 

 формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте и 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 умение совместно с учителем 



русской 

народной сказке 

«Три медведя». 

  несколько народных 

песен, игр, считалок, 

загадок, поговорок, 

пословиц, сказок. 

 

давать оценку своей 

деятельности на занятии; 

 

6 Театральные 

игры 

  иметь представление о 

мифологическом 

мировоззрении древних 

славян;  

 

 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей; 

 

7 Работа над 

кукольным 

пальчиковым 

фетровым 

спектаклем С. 

Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке», 

«Сказка об 

 умение оценивать 

жизненные 

ситуации, 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общепринятых 

основные жанры 

фольклора, их 

 несколько народных 

песен, игр, считалок, 

загадок, поговорок, 

пословиц, сказок. 

 

 

- развивать артистические 

способности через овладение 

приѐмами кукловождения, 

сценического движения, 

 умение строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, 



умном 

мышонке» 

особенности; 

 

 

сценической речи, 

музыкального оформления; 

 - познакомить учащихся с 

различными видами 

театральных кукол и приѐмами 

работы с ними;  

 

 

8 . Театральные 

игры 

 формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

 основные понятия темы: 

фольклор,  обряд, 

обрядовый фольклор,   

 календарно-обрядовая 

поэзия её взаимосвязь 

религиозными 

представлениями народа; 

 

 осознание значимости чтения 

для личного развития; 

 

9 . Работа над 

ролевым 

спектаклем по 

сказкам в стихах 

М. Либин «О 

том как гном 

покинул дом», 

С. Козлов 

 формирование 

уважительного 

отношения к семье, к 

русскому народу и его 

традициям. 

 

 знать героев мифов древних 

славян, основные русские 

календарные праздники и 

уметь рассказывать о них; 

 - познакомить с историей 

театра кукол и различными 

видами кукольных театров, 

профессиональной 

терминологией театрального 

 умение работать в паре и группе. 

   

формирование представлений о 

российской истории и культуре; 

достижение необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности и общего 



«Сказка о 

пропавшем 

гноме» 

искусства: - познакомить 

учащихся с различными 

видами кукол; 

 - развивать артистические 

способности через овладение 

приѐмами кукловождения, 

сценического движения, 

сценической речи, 

музыкального оформления; 

 - познакомить учащихся с 

различными видами 

театральных кукол и приѐмами 

работы с ними;  

 

речевого развития; 

 

10 0. Театральные 

игры 

реализовать свои 

творческие 

способности, выражая 

целеустремлённость и 

настойчивость в 

достижении целей; 

 

героя; 

 - развивать у детей речевое 

дыхание, артикуляцию, 

разнообразную интонацию 

голоса, связную образную 

речь; 

  - пробудить у детей интерес к 

чтению художественной 

литературы и пополнению 

словарного запаса; 

  

 умение работать в паре и группе.  

 



11 Творческая 

мастерская. 

Панно своими 

руками по 

мотивам сказок. 

раскрыть свои 

возможности для  

- научить детей творчески, с 

воображением и фантазией, 

относиться к любой работе; 

 

 

 Итоговое    

 Всего часов 68   

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№п/п               Раздел Содержание раздела Виды форм организации и видов деятельности 

1 . Введение в 

театральную 

деятельность. 
Роль театра в культуре ( 

7часов) . 

 

На первом вводном занятии знакомство с 

коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой 

кружка, правилами поведения на кружке, с 

инструкциями по охране труда.  В конце занятия - игра 

«Театр – экспромт»: «Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других 

видов искусств. Дети приобретают навыки, 

необходимые для верного сценического общения 

,участвуют в этюдах для выработки выразительной 

сценической жестикуляции («Немое кино» «Мультяшки 

- анимашки»), знакомятся с древнегреческим, 

современным, кукольным, музыкальным, цирковым 

театрами  .Знакомятся с создателями спектакля: 

писатель, поэт, драматург. 

 

  

Игры на знакомство, сплочение коллектива. 

 

лекция, беседа, индивидуальная творческая работа 

ответы на вопросы учителя. 

 

 

Просмотр презентаций 

 

 

 

 



2   

Театрально-

исполнительская 

деятельность 

     Упражнения, направленные на  развитие у детей 

чувства ритма .Образно-игровые упражнения(поезд, 

мотылек ,бабочка.).Упражнения, в основе которых 

содержатся абстрактные образы( огонь снег).Основы 

актерского мастерства. Мимика. Театральный этюд. 

Язык жестов .Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. 

Ритм. Импровизация. Диалог. Монолог. 

 

обсуждение проблемных вопросов 

работа с текстом, участие в дискуссии, знакомство с 

основами славянской мифологии, обсуждение, как 

представляли себе мир древние славяне, словесное 

рисование. 

 

лекция, беседа, самостоятельная работа 

 работа с текстом, составление кроссворда, создание 

иллюстраций. 

 

3   

Занятия сценическим 

искусством 

 

     Упражнения и игры: превращения предмета 

превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, волна. 

Игры одиночные Дети выполняют этюды по картинкам 

.На практических занятиях рассматриваются приемы 

релаксации. Концентрации внимания, дыхания. 

 

 

 

 

 лекция, беседа, обсуждение проблемных вопросов, 

творческая работа, прослушивание аудиозаписей 

песен 

работа с текстами песен, создание «Народного 

крестьянского календаря»  (по группам), обсуждение 

аудиозаписей 

Знакомство с правилами поведения на сцене 

 

 Распределение ролей 

 

 

 

 

 

4 Освоение терминов  

 

Знакомятся с понятиями : драматический ,кукольный 

театр, спектакль, этюд, партнер, премьера, актер. 

 

лекция, беседа, практическая работа 

работа с текстом, составление синквейна и кластера, 

ответы на проблемные вопросы. 

 

лекция, беседа, словесное рисование 



 

 

 

 

 

 

участвуют в дискуссии, рисуют словесный портрет 

героя русских народных сказок 

лекция, беседа, творческая работа. 

 

отвечают на проблемные вопросы, сочиняют сказку 

по данному началу 

отвечают на проблемные вопросы, сочиняют сказку 

по данному началу 

 

беседа, практическая работа 

создание альбома «Герои волшебных сказок» 

лекция, беседа, выразительное чтение 

создание альбома «Герои волшебных сказок» 

лекция, беседа, выразительное чтение 

работа с текстом, анализ художественных 

особенностей жанра 

лекция, беседа, выразительное чтение 

составление схемы, работа с текстом, анализ 

художественных особенностей жанра 

практическая работа 

Создание лэпбука «Русские народные сказки» 

 

 

 

 

 

 

5 Просмотр 

профессионального 

театрального спектакля 

Посещение театра ,беседа после просмотра спектакля 

.Иллюстрирование 

лекция, беседа, выразительное чтение 

работают с текстом, отвечают на проблемные 

вопросы 

лекция, беседа, творческая работа 

работают с текстом, отвечают на проблемные 

вопросы, создают иллюстрации к былинам 

лекция, дискуссия,  практическая работа 

участвуют в дискуссии, составляют таблицу 

«Отличия былины от сказки». 

 

работа с иллюстративным материалом, практическая 

работа 

 



 

 

6 .  

раздел  Работа над 

спектаклем (пьесой, 

сказкой) 

базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – 

от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля. 

      Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, 

басням; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 

 

Показ презентации «Пословицы в картинках» 

7 Основы пантомимы  

 

Дети знакомятся с позами актера в пантомиме, как 

основное выразительное  средство. Жест, маска 

пантомимном действии. 

 

 

 

 

 

лекция, беседа, выразительное чтение, 

самостоятельная работа 

работают с текстом, обсуждают проблемные вопросы, 

составляют  древо жанров детского фольклора 

практическая работа 

подготавливают  и инсценируют мини-спектакль 

беседа, просмотр видео 

Презентация «Виды театрального искусства» 

 

    

  ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ Тест 

тест по итогу изучения курса 

 

 
тематическое планирование    5 класс 

 

№ 

урока 
Тема Основное содержание занятия 

Коли

чест-

во 

часов 

Формы и 

методы работы 
Вид деятельности 

1 Вводное занятие.  Задачи и особенности занятий в 

театральном кружке, коллективе. 

Игра «Театр – экспромт» 

1 игра Игры на 

знакомство, 

сплочение 



коллектива. 

2 Здравствуй, театр!  

 

Дать детям возможность окунуться 

в мир фантазии и воображения. 

Познакомить с понятием «театр». 

Знакомство с театрами  

(презентация). 

1 Фронтальная 

работа 

Просмотр 

презентаций 

3  Театральная игра Как вести себя на сцене. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве, равномерно 

размещаться на площадке. Учимся 

строить диалог с партнером на 

заданную тему. 

Учимся сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

1  Знакомство с 

правилами 

поведения на сцене 

4-5 Репетиция  сказки  

 

Работа над темпом, громкостью, 

мимикой на основе  игр: «Репортаж 

с соревнований по гребле»,«Шайба 

в воротах»,  

«Разбилась любимая мамина 

чашка». 

2 Индивидуальная 

работа 

Распределение 

ролей 

6 В мире пословиц.  Разучиваем пословицы. 

Инсценировка пословиц. Игра-

миниатюра с пословицами 

«Объяснялки» 

1 Индивидуальная 

работа 

Показ презентации 

«Пословицы в 

картинках» 

7 Виды 

театрального 

искусства 

Рассказать детям в доступной форме 

о видах театрального искусства. 

Упражнения на развитие дикции 

(скороговорки, чистоговорки). 

Произнесение скороговорок по 

очереди с разным темпом и силой 

звука, с разными интонациями. 

Чтение сказки. Инсценирование 

понравившихся диалогов. 

 

1 Словесные 

формы работы 

Презентация 

«Виды 

театрального 

искусства» 

8 Правила 

поведения в 

театре 

Познакомить детей с правилами 

поведения в театре 

Как вести себя на сцене. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве, равномерно 

1 игра Электронная 

презентация 

«Правила 

поведения в 

театре» 



размещаться на площадке. Учимся 

строить диалог с партнером на 

заданную тему 

 

9-11 Кукольный театр.  Мини-спектакль с пальчиковыми 

куклами. 

3 Отработка 

дикции 

 

12 Театральная 

азбука. 

 

Разучивание скороговорок, 

считалок, потешек и их  

обыгрывание 

1 Индивидуальная 

работа 

соревнование 

13 Театральная игра 

«Сказка, сказка, 

приходи».   

Викторина по сказкам 1 Фронтальная 

работа 

Отгадывание 

заданий викторины 

14-16 Инсценирование 

русских народных 

сказок 

 

Знакомство с текстом, выбор 

русской народной сказки, 

распределение ролей, диалоги 

героев. 

3 Фронтальная 

работа 

Распределение 

ролей, работа над 

дикцией, 

выразительностью 

17 Театральная игра  

 

Учимся развивать зрительное, 

слуховое внимание, 

наблюдательность.  

Учимся  находить ключевые слова в 

предложении и выделять их 

голосом. 

1 Групповая 

работа, 

словесные 

методы 

Дети 

самостоятельно 

разучивают 

диалоги в 

микрогруппах 

18 Основы 

театральной 

культуры 

Театр - искусство коллективное, 

спектакль - результат творческого 

труда многих людей различных 

профессий 

Музыкальные пластические игры и 

упражнения 

1 Групповая 

работа, 

поисковые 

методы 

Подбор 

музыкальных 

произведений к 

знакомым сказкам 

19-21 Инсценирование  

народных  сказок 

о животных. 

Кукольный театр. 

Постановка с 

использованием 

кукол.   

 

Знакомство с  содержанием, выбор 

сказки, распределение ролей, 

диалоги героев, репетиции, показ 

3 Фронтальная 

работа, 

словесные 

методы 

Работа с текстом 

сказки:            

распределение 

ролей, репетиции с 

пальчиковыми 

куклами 

22 Чтение в лицах 

стихов  

Знакомство с  содержанием, выбор 

литературного материала, 

распределение ролей, диалоги 

героев, репетиции, показ 

1 Индивидуальная 

работа 

Конкурс на 

лучшего чтеца 



23 Театральная игра  Игры на развитие образного  

мышления, фантазии, воображения, 

интереса  к сценическому 

искусству. Игры-пантомимы. 

1 Групповая 

работа. Методы 

поисковые, 

наглядные 

Разучиваем игры-

пантомимы 

24-27 Постановка 

сказки 

Знакомство с  содержанием,  

распределение ролей, диалоги 

героев, репетиции, показ 

4 Словесные и 

наглядные 

методы 

Репетиции, подбор 

костюмов, 

реквизита 

28-29 Культура и 

техника речи 

Инсценирование 

сказки  

Упражнения на постановку дыхания 

(выполняется стоя).   Упражнения 

на развитие артикуляционного 

аппарата. 1.Упражнения  «Дуем на 

свечку (одуванчик, горячее молоко, 

пушинку)»,  «Надуваем щёки».  

2.Упражнения для языка.  

Упражнения для губ.»Радиотеатр; 

озвучиваем сказку (дует ветер, 

жужжат насекомые, скачет лошадка 

и т. п.). 

Знакомство с  содержанием сказки,  

распределение ролей, диалоги 

героев, репетиции, показ. 

2 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Групповая 

работа 

Работа над 

постановкой 

дыхания. 

Репетиция сказки 

30 Ритмопластика  Создание  образов  с помощью 

жестов, мимики. Учимся создавать 

образы животных с помощью 

выразительных пластических 

движений. 

 

1 Наглядные 

методы 

Работа над 

созданием образов 

животных с 

помощью жестов и 

мимики 

30-32 Инсценирование 

сказок  

 

Чтение сказок, распределение 

ролей, репетиции и показ   

                        

3 Словесные и 

наглядные 

методы 

Репетиции, подбор 

костюмов, 

реквизита 

33 Заключительное 

занятие.  

Подведение итогов обучения, 

обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника.  Отчёт, 

показ любимых инсценировок. 

2 Фронтальная 

работа. 

Словесные 

методы 

«Капустник» - 

показ любимых 

инсценировок 

 Итого:  34   



 

тематическое планирование кружка   6 класс 

 

№ 

урока 
Тема Основное содержание занятия 

Коли

чест-

во 

часов 

Формы и 

методы работы 
Вид деятельности   

1 Вводное занятие.  Задачи и особенности занятий в 

театральном кружке, коллективе. 

Игра «Театр – экспромт» 

1 Беседа, игра Решение 

организационных 

вопросов. 

  

2 Здравствуй, театр!  

 

Дать детям возможность окунуться 

в мир фантазии и воображения. 

Повторить  понятие «театр». 

Знакомство с театрами 

(презентация). 

1 Фронтальная 

работа 

Просмотр 

презентаций 

  

3  Роль театра в 

культуре. 

Как вести себя на сцене. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве, равномерно 

размещаться на площадке. Учимся 

строить диалог с партнером на 

заданную тему. 

Учимся сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

1  Знакомство с 

правилами 

поведения на сцене 

  

4-5 Репетиция  сказки  

 

Работа над темпом, громкостью, 

мимикой на основе  игр: «Репортаж 

с соревнований по гребле»,«Шайба 

в воротах»,  

«Разбилась любимая мамина 

чашка». 

2 Индивидуальная 

работа 

Распределение 

ролей 

  

6 В мире пословиц.  Разучиваем пословицы. 

Инсценировка пословиц. Игра-

миниатюра с пословицами 

«Объяснялки» 

1 Индивидуальная 

работа 

Показ презентации 

«Пословицы в 

картинках» 

  

7 Виды театрального 

искусства 

Рассказать детям в доступной форме 

о видах театрального искусства. 

Упражнения на развитие дикции 

(скороговорки, чистоговорки). 

Произнесение скороговорок по 

1 Словесные 

формы работы 

Презентация 

«Виды 

театрального 

искусства» 

  



очереди с разным темпом и силой 

звука, с разными интонациями. 

Инсценирование понравившихся 

диалогов. 

8 Правила поведения в 

театре 

Познакомить детей с правилами 

поведения в театре 

Как вести себя на сцене. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве, равномерно 

размещаться на площадке. Учимся 

строить диалог с партнером на 

заданную тему 

1 Игра Электронная 

презентация 

«Правила 

поведения в 

театре» 

  

9-11 Кукольный театр.  Мини-спектакль с пальчиковыми 

куклами. 

3 Отработка 

дикции 

   

12 Театральная азбука. 

 

Разучивание скороговорок, 

считалок, потешек и их  

обыгрывание 

1 Индивидуальная 

работа 

соревнование   

13 Театральная игра 

«Маски».   

Викторина по сказкам 1 Фронтальная 

работа 

Отгадывание 

заданий викторины 

  

14-16 Инсценирование 

сказки  

 

Знакомство с текстом,  

распределение ролей, диалоги 

героев. 

3 Фронтальная 

работа 

Распределение 

ролей, работа над 

дикцией, 

выразительностью 

  

17 Театральная игра  

 

Учимся развивать зрительное, 

слуховое внимание, 

наблюдательность.  

Учимся  находить ключевые слова в 

предложении и выделять их 

голосом. 

1 Групповая 

работа, 

словесные 

методы 

Дети 

самостоятельно 

разучивают 

диалоги в 

микрогруппах 

  

18 Основы театральной 

культуры 

Театр - искусство коллективное, 

спектакль - результат творческого 

труда многих людей различных 

профессий 

Музыкальные пластические игры и 

упражнения 

1 Групповая 

работа, 

поисковые 

методы 

Подбор 

музыкальных 

произведений к 

знакомым сказкам 

  

19-21 Инсценирование  

народных  сказок о 

животных. 

Кукольный театр. 

Знакомство с  содержанием, выбор 

сказки, распределение ролей, 

диалоги героев, репетиции, показ 

3 Фронтальная 

работа, 

словесные 

методы 

Работа с текстом 

сказки:            

распределение 

ролей, репетиции с 

  



Постановка с 

использованием 

кукол.   

пальчиковыми 

куклами 

22 Чтение в лицах 

стихов  

Знакомство с  содержанием, выбор 

литературного материала, 

распределение ролей, диалоги 

героев, репетиции, показ 

1 Индивидуальная 

работа 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

  

23 Театральная игра  Игры на развитие образного  

мышления, фантазии, воображения, 

интереса  к сценическому 

искусству. Игры-пантомимы. 

1 Групповая 

работа. Методы 

поисковые, 

наглядные 

Разучиваем игры-

пантомимы 

  

24-27 Постановка сказки  Знакомство с  содержанием,  

распределение ролей, диалоги 

героев, репетиции, показ 

4 Словесные и 

наглядные 

методы 

Репетиции, подбор 

костюмов, 

реквизита 

  

28-29 Культура и техника 

речи 

Инсценирование 

сказки  

Упражнения на постановку дыхания 

(выполняется стоя).   Упражнения 

на развитие артикуляционного 

аппарата. 1.Упражнения  «Дуем на 

свечку (одуванчик, горячее молоко, 

пушинку)»,  «Надуваем щёки».  

2.Упражнения для языка.  

Упражнения для губ.»Радиотеатр; 

озвучиваем сказку (дует ветер, 

жужжат насекомые, скачет лошадка 

и т. п.). 

Знакомство с  содержанием сказки,  

распределение ролей, диалоги 

героев, репетиции, показ 

2 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Групповая 

работа 

Работа над 

постановкой 

дыхания. 

Репетиция сказки 

  

30 Ритмопластика  Создание  образов  с помощью 

жестов, мимики. Учимся создавать 

образы животных с помощью 

выразительных пластических 

движений. 

1 Наглядные 

методы 

Работа над 

созданием образов 

животных с 

помощью жестов и 

мимики 

  

30-33 Инсценирование 

сказок  

 

Чтение сказок, распределение 

ролей, репетиции и показ   

                        

4 Словесные и 

наглядные 

методы 

Репетиции, подбор 

костюмов, 

реквизита 

  

34 Заключительное 

занятие.  

Подведение итогов обучения, 

обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника.  Отчёт, 

1 Фронтальная 

работа. 

Словесные 

«Капустник» - 

показ любимых 

инсценировок 

  



показ любимых инсценировок. методы 

 Итого:  34     
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