
Приложение к ООП   ООО  МБОУ СОШ с. Хрущевка

Рабочая программа
курса внеурочной деятельности

«Кукольный театр «Балаганчик»
для  обучающихся  основного общего образования 

разработана учителем Артюшиной Н.С.

https://www.docufreezer.com


1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия:  
- 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  театральным  искусством  для  личного  развития.
формирование  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в  социально
значимом труде;
-  формировать  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому
человеку,  его мнению, мировоззрению,  культуре, языку, вере,  гражданской позиции,  к ис-
тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
-  осваивать  социальные  нормы,  правила  поведения,  роли  и  формы  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
-  анализировать  причины  успеха/неуспеха,  осваивать  с  помощью  учителя  позитивные
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные универсальные учебные действия: 
- пользоваться приёмами 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 универсальные учебные действия:
-адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения
различных коммуникативных задач;
 - владеть монологической и диалогической формами речи;
- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- формулировать собственное мнение и позицию.
слушать собеседника;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к
общему решению;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты обучения: 
- знания о нормах речевого поведения в различных сферах общения. 
знать: 
-  основные понятия культуры речи, основные качества речи; 
- показатели индивидуальной культуры человека; 
-  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач  (диалог,  устные
монологические  высказывания,  письменные тексты)  с  учетом особенностей  разных видов
речи и ситуаций общения;



-  качества  хорошей  речи  (точность,  логичность,  чистота,  выразительность,  уместность,
богатство)
-выделять основную и дополнительную информацию текста, 
-правильно произносить широко употребляемые слова; 
- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
- выразительно читать;
- различать произведения по жанру;
- 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, восхищение)
Планируемые результаты воспитательной работы
1. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий  с обучающимися; 
2. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы;
3. организовывать профориентационную работу с обучающимися;
4. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
5.  развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные
возможности.

2. Содержание тем учебного курса
1.  «Культура и техника речи» (5ч.)

Игры  и  упражнения,  направленные  на  развитие  дыхания  и  свободы  речевого  аппарата,
правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. Игры со словом, развивающие
связную  образную  речь.  Умение  сочинять  небольшие  рассказы  и  сказки,  подбирать
простейшие рифмы.

2. «Ритмопластика» (6ч.)
 Комплексные ритмические,  музыкальные,  пластические  игры и упражнения,  призванные
обеспечить  развитие  двигательных  способностей  ребенка.  Пластическая  выразительность
телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.

3. «Театральная игра» (6ч.)
Развитие игрового поведения,  эстетического чувства,  умения общаться со сверстниками и
взрослыми в различных жизненных ситуациях. Театральная игра, способствующая развитию
детской фантазии,  воображения,  памяти;  всех видов детского творчества  (художественно-
речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. 
Работу над спектаклем. Авторские пьесы. 

4. «Этика и этикет» ( 8 ч.)
Осмысление общечеловеческих ценностей. Обучение культуре общения, нормам достойного
поведения  (этикет).  Воспитание  эстетических  потребностей  (быть  искусным  читателем,
зрителем театра).

5. «Театр»( 9 ч.). 
Особенности  театрального  искусства.  Виды  театрального  искусства.  Основы  актерского
мастерства. Культура зрителя.

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема
план факт

1 Культура и техника речи. Введение (5 часов).
1 Знакомство с театральными профессиями. Актер – «главное

чудо театра».
03.09



2 Театральный  билет.  Просмотр  музыкальной  сказки-
спектакля «Кошкин дом»

10.09

3 Пьеса  –  основа  спектакля.  Особенности  композиционного
построения  пьесы:  ее  экспозиция,  завязка,  кульминация и
развязка. 

17.09

4 Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 24.09
5 Театральный грим. Театральный костюм.

Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы.
01.10

2. Ритмопластика (6 часов).
6 Актерская грамота. Многообразие выразительных средств в

театре.
08.10

7 Развитие  сценической  речи,  упражнения  для  улучшения
дикции, правильности произношения, знакомство с темпом,
тембром речи, работа над выразительностью речи.

15.10

8 Сценическое  движение.  Пластическая  выразительность
актера.

22.10

9 Выбор и чтение пьесы по ролям, анализ текста. 29.10
10 Музыкальные пластические игры и упражнения. 12.11
11 Постановка  сценической  речи  (работа  над  интонацией)

Артикуляционная гимнастика.
19.11

3. Театральная игра (6 часов).
12 Виды театральных кукол. 26.11
13 Знакомство  со  сценарием  сказки  «Лесная  сказка»  (по

мотивам сказки В.Сутеева «Мешок яблок») Распределение
ролей с учетом пожелания юных артистов  и соответствие
каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и
т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям.

03.12

14 Работа над спектаклем «Лесная сказка».  Отработка ролей.
(Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением,
изготовление декораций)

10.12

15 Отработка  ролей.  (Работа  над  мимикой  при  диалоге,
логическим ударением, изготовление декораций)

17.12

16 Премьера спектакля «Лесная сказка». 24.12
17 Анализ  спектакля  участниками  (интересно  ли  было

работать  над  спектаклем,  нужен  ли  он  был,  что  будем
делать  дальше  -  коллективное  планирование  следующего
дела).

14.01

4. Этика и этикет (8часов).
18 Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай

с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».
(Работа  над  текстом  стихотворения  Н.  Гумилева  «шестое
чувство»)

21.01

19 Отработка  сценических  этюдов  «Автобус»,  «Критика»,
«Спор»

28.01

20 Культура речи как важная составляющая образа  человека,
часть его обаяния.

04.02

21 Распределение ролей. «Правила поведения на сцене» 11.02
22 Правила поведения в театре. 18.02
23 Посещение кукольного спектакля в кукольном театре. 25.02
24 Постановка  сценического  движения  (отработка  каждой

роли)
04.03



25 Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». 11.03
5. Театр (9 часов).

26 Работа над актёрским мастерством. «Речь». «Движение».
«Память. Воображение. Фантазия».

18.03

27 Подготовка  материальной  базы.  «Декорации».
«Бутафория». «Афиша».  «Билет».

01.04

28 Подготовка  материальной  базы.  «Декорации».
«Бутафория». «Афиша».  «Билет».

08.04

29 Чтение по ролям. 15.04
30 Репетиция спектакля. 22.04
31 Репетиция спектакля. 29.04
32 Репетиция спектакля. 06.05
33 Репетиция спектакля. 15.05
34 Отчётный спектакль «Веселые, задорные балаганщики!» 20.05
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