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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Школьный театр Петрушка» 

В результате реализации программы внеурочной деятельности «Школьный театр 
Петрушка» у учащихся будут сформированы: 
Личностные УУД: 
1. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни. 
2. Ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам 

нравственного, этического поведения.  
3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

эстетические потребности, ценности и чувства.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом. 
2. Планировать свои действия на отдельных этапах работы над инсценировкой, пьесой. 
3. Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 
4. Анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».                                                                                                       
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1. Включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность. 
2. Работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных. 
3. Учиться выражать свои мысли. 
4. Учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться. 
5. Овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя. 
2. Понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 
3. Проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, чтении по ролям и инсценировании. 
4. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога. 
5. Учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 
литературу. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
1. Определять и различать виды театрального искусства. 
2. Владеть основами зрительского этикета. 
3. Владеть навыками работы над голосом.  
4. Управлять своим вниманием. 
5. Четко формулировать свои мысли. 
6. Выстраивать логическую цепочку поведения персонажа. 
7. Применять полученные исполнительские навыки в работе над сценическим образом. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школьный театр Петрушка» 
Первый год обучения (33 ч.) 

1.Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 
Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, 

персонажах, действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра «Петрушка». 



Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления движениями куклы 
(движения головы, рук куклы). Техника безопасности. Особенности театральной 
терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 
2. Устройство ширмы и декораций 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления 
(декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки 
работы с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. 
Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-
технических свойствах материалов для изготовления театрального реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 
3.  Виды кукол и способы управления ими 

    Расширение знаний о видах кукол. Изготовление кукол.  
Практическая работа: развитие умения кукловождения. 

4. Кукольный театр на фланелеграфе. 
Знакомство с особенностями театра на фланелеграфе.  

Практическая работа: этюдный тренаж. Обучение приёмам работы с куклами-картинками. 
Работа над спектаклем. 

5. Особенности работы кукловода 
Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков 

движения куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки 
юного артиста-кукловода. 

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка навыков 
движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, 
художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.). 

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и 
протяжённости всего спектакля. Этюдный тренаж. 

6. Посещение театра кукол. Обсуждение спектакля (зарисовки) 
Посещение театра кукол. Знакомство с правилами поведения в театре. 

Знакомство детей с театром предполагает просмотр телеспектаклей. . Дети учатся различать 
понятия “театр” как здание и театр как явление общественной жизни, как результат 
коллективного творчества. А также учатся одновременно и последовательно включаться в 
коллективную работу.                                                                                

Практическая работа: обсуждение спектакля (зарисовки). Этюдный тренаж. 
7.Речевая гимнастика 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей 
кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые 
модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов (диалог, 
монолог, рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика 
(в декорации). Работа со скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. 
Посещение спектакля кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи, Этюдный тренаж. 
8.Выбор пьесы 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). 
Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: 
изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. Соединение словесного 
действия (текст) с физическим действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, 



репетиции. Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания 
театрального образа. Драматургия, сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 
обстоятельствах на сцене. 

9.Генеральная репетиция. Спектакль 
Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и 
световое оформление спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового 
сопровождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 
сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и 
проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, кукол и 
декораций); показ спектакля учащимся начальных классов, дошкольникам; участие в 
смотре школьных кукольных театров. 

Формы организации и виды деятельности: практическая работа: отработка техники 
движений куклы на руке; установка ширмы и изготовление элементов декораций; 
посещение театра кукол; зарисовки спектакля; этюдный тренаж; показ спектакля. 
 

Тематический план занятий по программе «Школьный театр Петрушка» 
1 год обучения.     (1 час в неделю) 

 
№ Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 
1-2 Вводное занятие. Знакомство детей с историей 

театра «Петрушка» в России. Практическая 
работа: отработка техники движений куклы на 
руке. 

2 1 1 

3-6 Знакомство с понятием «декорация». Первичные 
навыки работы с ширмой. Изготовление 
плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). 
Практическая работа: установка ширмы и 
изготовление элементов декораций. 

4 1 3 

7-10 Виды кукол. Изготовление конусных кукол. 
Изготовление кукол в технике папье – маше. 
Развитие умения кукловождения. 

4 1 3 

11-
14 

Знакомство с особенностями театра на 
фланелеграфе. Обучение приёмам работы с 
куклами-картинками. Работа над спектаклем. 
Выступление перед зрителями. 

4 1 3 

15-
18 

Понятие о разнообразии движений различных 
частей кукол. Отработка навыков движения куклы 
по передней створке ширмы. Отработка навыков 
движения куклы в глубине ширмы. Практическая 
работа: расчёт времени тех или иных сцен, 
мизансцен и протяжённости всего спектакля 

4 1 3 

19-
20 

Посещение театра кукол. Обсуждение спектакля 
(зарисовки) 

2 1 1 



21-
24 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях 
речи различных персонажей кукольного спектакля 
Речевая гимнастика. Работа со скороговорками. 
Отработка сценической речи. 

4 1 3 

25-
30 
 
 

Выбор пьесы и чтение сценария. Распределение и 
пробы ролей (два состава). Разучивание ролей с 
применением голосовых модуляций. Оформление 
спектакля: изготовление аксессуаров, подбор 
музыкального оформления. Соединение 
словесного действия (текст) с физическим 
действием персонажей. Отработка музыкальных 
номеров, репетиции. 

6 1 5 

31-
33 

Генеральная репетиция. Выступление перед 
воспитанниками детского сада. Выступление 
перед родителями. 

3  3 

 Всего 33 8 25 
 


