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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 УУД: 
Личностные: 

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.  
К концу третьего года обучения учащиеся должны знать: 

1) Виды театрального искусства. 
2) Театральную терминологию: «предлагаемые обстоятельства», «этюд», 

«действие», «событие», «сюжет». 
3) Законы логического построения этюда. 



4) Наизусть 10-15 скороговорок. 
5) Наизусть 2-3 стихотворения. 

Учащиеся должны уметь: 
1) Самостоятельно работать над голосовым аппаратом. 
2) Владеть пластическим тренингом. 
3) Действовать в «предлагаемых обстоятельствах». 
4) Различать компоненты актерской выразительности. 
5) Выстраивать событийный ряд в этюде. 
6) Применять полученные навыки в работе над образом. 
7) Свободно общаться с партнером на сцене и зрителем в зале. 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Школьный театр Петрушка»  
     Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие 
форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей 
учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для 
самореализации детей используется: 

1) Включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 
активность детей. 

2) Создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 
свободного межличностного общения. 

3) Моральное поощрение инициативы и творчества. 
4) Продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности. 
5) Регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     На занятиях широко применяются: 
• словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий 

диалог); 
• метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической 

речи и пр.; 
• наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, показ 

образца движения куклы и пр.); 
• работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определённую тему).  
      Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее сочинение, 
загадку, сказку, рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь активен каждый, он не 
слушатель, не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во все 
детали работы. Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо 
более эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий конкурса. 
     Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, 
способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  детей, 
помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, которые могут возникнуть 
во время выступления перед зрителями. 

3 класс 

1.Театр кукол. 
     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 
Практическая работа: этюдный тренаж. 

2.Азбука театра. 
     Актёр, режиссёр, декоратор. Виды сценической речи. Зритель. Театральный плакат. 
Практическая работа: выпуск альбома «Все работы хороши» 

3.Виды кукол и способы управления ими. 
     Расширение знаний о видах кукол.  



Практическая работа: развитие умения кукловождения. 
4.Секреты сценического мастерства. 

       Роль. «Озвучивание» роли. 
Практическая работа: этюдный тренаж. 

5.Театр Петрушек. 
     Расширение знаний о театре Петрушек.  Роль декораций в постановке. Реквизит. 
Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. 
Выступление перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. 
Практическая работа: этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. Приёмы 
кукловождения. Импровизация. 

6.Выбор пьесы и работа над ней. 
Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев.  

Практическая работа: отработка чтения каждой роли. Приёмы кукловождения. 
Разучивание ролей. Репетиции.  
       7. Изготовление кукол, декораций и бутафории 
   Практическая работа:  изготовление, кукол,  декораций и бутафории к спектаклю 
        8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 
Практическая работа:  выступление перед зрителями.  

9.Театр тростевых кукол 
         Знакомство с тростевыми куклами.  Кукловождение над ширмой. Роль декораций в 
постановке.  
Практическая работа: кукловождение над ширмой. Этюдный тренаж. 

10. Выбор пьесы и работа над ней. 
Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев. 
Практическая работа: отработка чтения каждой роли. Приёмы кукловождения. 
Разучивание ролей. Репетиции.  
11. Изготовление кукол, декораций и бутафории 

   Практическая работа:  изготовление, кукол,  декораций и бутафории к спектаклю 
12. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 
Практическая работа:  выступление перед зрителями.  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Школьный театр Петрушка» 

(1 час в неделю) 
№ Тема занятия Количество часов 
  всего теория практика 
1 Театр кукол 2 1 1 

Исторические сведения о театре кукол.  1  
Практическая работа : этюдный тренаж.   1 

2 Азбука театра 2 1 1 
Актёр, режиссёр, декоратор. Виды сценической речи. Зритель.  1  
Выпуск альбома «Все работы хороши»   1 

3 Виды кукол и способы управления ими 2 1 1 
Виды кукол и способы управления ими.  1  
Развитие умения кукловождения.   1 

4 Секреты сценического мастерства 3 1 2 
Секреты сценического мастерства. Роль. Озвучивание роли.  1  
Практическая работа : этюдный тренаж.   1 
Практическая работа : озвучивание роли.   1 



5 Театр Петрушек 2 1 1 
Роль декораций в постановке. Реквизит.  1  
Приёмы кукловождения. Кукловождение над ширмой.   1 

6 Выбор пьесы и работа над ней 6 1 5 
Чтение пьесы «Кошкин дом»  1  
Анализ пьесы, распределение ролей.   1 
Отработка чтения каждой роли.   1 
Разучивание ролей. Репетиция.   1 
Приёмы кукловождения.   1 
Репетиция.   1 

7 Изготовление кукол, декораций и бутафории 2  2 
Изготовление кукол.   1 
Изготовление декораций и бутафории.   1 

8 Генеральная репетиция.  1  1 
Выступление перед родителями. 1  1 
Коллективный анализ выступления. 1 1  

9 Театр тростевых кукол 4 2 2 
Знакомство с тростевыми куклами.  1  
Кукловождение над ширмой.   1 
Этюдный тренажёр.   1 
Роль декораций в постановке.  1  

10 Выбор пьесы и работа над ней 5 1 4 
Чтение пьесы «По щучьему веленью»  1  
Анализ и распределение ролей.   1 
Отработка чтения каждой роли.   1 
Работа над характерами героев. Приёмы кукловождения.   1 
Разучивание ролей. Репетиция.   1 

11 Изготовление кукол, декораций и бутафории 1  1 
12 Генеральная репетиция.  1  1 

Выступление перед зрителями. 1  1 
 Всего 34 11 23 

 


