
 
 



Рабочая программа рассчитана для учащихся 6 класс, на 1 год обучения. 

На  реализацию театрального курса «Театральное настроение»  отводится  51  ч   

в год  (1  час  в  неделю). Занятия проводятся по 45 минут в соответствии с нормами СанПина. 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами: 

1.  Закона Российской Федерации «Об образовании» (283 – Ф3 от 29.12.2012 (статья 48 п.1.1)). 

2. Федерального компонента государственного стандарта (основного  общего образования, среднего 

(полного) общего образования) по русскому языку, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004г. № 1089. 

3. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312. 

4. Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Республики Крым, реализующих программы  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Республики Крым. 

5.  Учебного плана МБОУ «Веселовская СОШ» на 2019-2020 учебный год. 
 

 

 Цель: способствовать формированию  и развитию творческого потенциала ребенка с нарушением 

слуха через разнообразные виды деятельности. 

Задачи: 

-обучающие: познакомить с историей кукольного театра,        познакомить детей с различными 

видами кукол, их конструкциями, техникой вождения. Научить детей самостоятельно изготавливать 

куклы, обучить основам бутафории, изготовлению декораций. Расширить кругозор экологических, 

литературных знаний, показать возможность применения полученных знаний, умений и навыков в 

повседневной личной  жизни, дать представление о театральных профессиях; познакомить с 

направлением искусства анимации, профессиях, связанных с этим искусством, видах, приемах, 

техниках анимации. 

- развивающие: развивать воображение, пространственное мышление, способствовать развитию 

мелкой моторики рук, развивать навыки самостоятельной проектной деятельности, развивать 

уверенность в своих силах, коммуникативные навыки; 

- воспитательные: воспитывать навыки организовывать свой досуг, воспитывать у обучающихся 

чувства ответственности за выполнение общего дела, воспитывать бережное отношение к природе, 

к собственному труду и труду окружающих; 

- коррекционные: поддержание слухоречевого режима на занятиях, обучение новым словам и 

фразам, связанных с деятельностью кружка. 

Специфика образовательного процесса отражена в Программе развития школы  на 2019-2020 г. 

«Школа для каждого», цель которой - создание условий реализации прав каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья на получение доступного и качественного образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями.  Специфические методы основываются на 

использовании предметно-практической деятельности в учебном процессе. Для глухих и 

слабослышащих детей основными источниками знаний являются наблюдения и личный опыт, 

приобретаемый через предметно-практическую и трудовую деятельность. В данной программе 

предусмотрено снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение количества художественных и 

специальных  терминов и понятий. 

 

 

1. Планируемые результаты  освоения программы 

Личностные: способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; формирование слухового восприятия, поддержание слухоречевого 

режима на занятиях, обучение новым словам и фразам, связанных с внеурочной деятельностью 

целеполагание (где мне это пригодится в жизни), как я могу это применить, как я отвечаю за 



результат своей деятельности в последовательности («Я», «Мой класс», «Моя школа», «Мой 

город», «Моя страна»). 

У обучающегося будут сформированы: 

- начальные представления о материальной культуре, как продукте творческой, предметно-

преобразующей деятельности человека; 

-  знания и умения для творческой самореализации при изготовлении творческих работ и 

представлении творческого проекта; 

- первоначальный опыт трудового самовоспитания: навык самостоятельной работы и помощь 

сверстникам. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- осознания своих творческих возможностей; 

- проявления познавательных мотивов; 

 - развития чувства прекрасного и эстетического вкуса на основе знакомства с различными видами 

декоративно-прикладного и театрального искусства; 

Универсальные учебные действия. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- научится использовать в художественно-творческой деятельности различные приёмы и 

художественные техники;   

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- узнают о художественных направлениях театрального и анимационного искусства; о профессиях, 

связанных с этими искусствами, о видах театральных кукол, их конструкциях, технологиях 

изготовления; о видах, приемах, техниках анимации; расширят кругозор экологических и 

литературных знаний; овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.) 

Получат возможность  

- изготовить театральные куклы: из бумаги, из текстиля: перчаточную, срединную; декорации к 

спектаклю; обучиться технике вождения театральной куклой; получить представление о 

профессиях, связанных с художественной деятельностью театра (экскурсия в мастерские 

городского кукольного театра);  узнать как создается мультфильм (мастер-класс в студии 

анимационного кино); организации коллективной деятельности; представить результат в форме 

творческого проекта (спектакль в школе, в Центральной детской         библиотеке, праздник в 

школе, мастер-класс у партнеров социального проекта, концертный номер на городском фестивале). 

Метапредметные 

Познавательные: общеучебные (выделение информации, структурирование знаний); логические 

(установление причинно-следственных связей). 

Коммуникативные: контролировать свои действия в коллективной работе, разрешение конфликтов, 

умение задавать вопросы, контроль действий партера, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися и того, что еще неизвестно); планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей; контроль – в форме сличения способа действия и его 

результата; оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, осознание 

качества усвоения; волевая саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к  выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Программа предусматривает использование современных педагогических технологий в обучении 

школьников с нарушенным слухом, включая компьютерные технологии. 

 

 

 



Организационное обеспечение 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие.   

Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации: индивидуальная 

работа, занятия малокомплектными группами для работы над номером, выставочными изделиями; 

нетрадиционные занятия: игра, занятие коллективного рисования на одном листе всей группой, 

занятие-праздник, экскурсия, встречи, круглый стол. 

Основным методом работы коллектива является проектная деятельность. 

Проект разрабатывается ориентировано на интересы и возможности данной         группы 

обучающихся. Дидактический материал и техническое оснащение подбирается соответственно 

проекту. Итогом освоения программы является представление проекта на концертах, открытых 

занятиях, городских мероприятиях. 

Программа позволяет осуществлять процесс обучения с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка с нарушением слуха и применением современных средств ИКТ. 

Постигать данное направление обучающиеся будут постепенно: изучат опорные понятия, получат 

возможность  изготовить куклы, декорации и бутафорию,  овладеть навыками работы с куклой, 

затем  приступят к постановочной работе. На каждом занятии проводиться инструктаж по ТБ. 

Мотивационное обеспечение 

Добровольность участия ребенка с ограниченными возможностями здоровья: предоставление ему 

права выбора направлений деятельности и возможности проявить себя в соответствии с его 

психофизическими возможностями. 

Использование современных нетрадиционных форм работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (арт-терапия, игра, мастер-класс, викторина, «круглый 

стол»), методов стимулирования активности, коммуникативности, самостоятельности. 

Применение  современных средств ИКТ. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

Основы творческого и профессионального мастерства. Кукольный театр.  Куклы и декорации. 

Актерское мастерство кукловода. Профессии, связанные с кукольным театром. «Творчество 

датского сказочника Г.Х. Андерсена». Кукла на эстраде. Театральная миниатюра. Костюм для 

праздника. Анимационный фильм. 

Декоративно-прикладное творчество: технология изготовления куклы, бутафории. 

Межпредметные связи с ИЗО: эскиз, основы цветоведения, композиции. Основы ДПИ: орнамент, 

папье-маше, конструирование из бумаги, узелковый батик. Основы технологии: изготовление 

театральной куклы согласно технологической карте 

Основы движения: кукловождение:  вождение куклы, за ширмой, сценические этюды, гимнастика 

рук актеров. Репетиционная, постановочная деятельность, концертная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Тема Виды деятельности, содержание,  методы, 
форма организации 

Перчаточная кукла 
Срединная кукла 
Бумажная кукла 

Анимационная кукла 

Определение идеи. Цели, задач, путей и средств реализации. Распределение 

ролей и работы по изготовлению персонажей, декораций. Анализирование 
Метод коллективного проекта. Мозговой штурм. Практическое занятие. 

Экскурсия. 

Кукловождение Работа пальцев рук в перчаточной кукле. Кисть и локтевая точка 

перпендикулярны полу. Держать уровень воображаемого пола. Голова 

куклы смотрит на зрителя, не запрокидывается назад 
Репетиционное занятие. Упражнение. Игра. 
Работа в движении. Эмоционально воспринимать, выражать своё 

отношение. 
Практическое занятие. Упражнение. Игра 

Театральные этюды Индивидуально. В паре. Коллективно. Показ движений на заданную тему: 

быт, природа, эмоции. Задания на воображение: заданная ситуация. 
Практическое занятие. Упражнение. Игра. 

Гимнастика рук, 

пальцев 
Круговое вращение кистей. «Волна». «Восьмерка». «Веер». «Миксер». 

«Кнопочки». «Лепка». «Замочки». «Муз инструменты, игра». 
Упражнение. Игра 

Изготовление кукол: 
- эскиз куклы; 

- лепка (папье-маше); 
- обработка роспись/ 
раскрой,   роспись. 

Характер героя, главная черта. Образ – сравнение. Внешний облик. Эскизы 

кукол. Выбор вида кукол и выразительные возможности данного вида. 
Работа с пластилином. 
Лепка головы из папье-маше. Сушка. Освобождение головы куклы от 

пластилина. Обработка поверхности головы наждачной бумагой. 

Грунтовка, сушка. Покрытие левкасом или обтягивание материалом. 

Сушка. Раскрой и шитье и соединение между собой деталей. Глаза. Роспись 

головы  (папье-маше, пластилин, клейстер, краски, клей ПВА, проволока, 

материал (ткань, картон) 
Практическое занятие. 

Работа над 

концертным 
номером, спектаклем 

- определение задач,  характера героя,  паузы. 
Основной ритм движения куклы. Точная координация танцевальных 

движений актера с куклой. Общение со зрителем, общение с партнером 

через куклу. 
Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с созданием творческой работы. 
Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка 

литературного произведения и художественной формой. 
Использовать в речи новые термины. 
Понятие об эстраде как форме театрального искусства. Куклы на эстраде, 

их возможности (Просмотр иллюстраций, видеофильма) 
Выбор типа кукол и их выразительные возможности. 
Практическое занятие. Упражнение. Игра. 

Показ спектакля, 

номера 
Игра-праздник 

Участвовать в творческой жизни школы, города, создавать атмосферу 

праздничного действа, живого общения. 
Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением 

зрительного материала, в творческих заданиях по обобщению изучаемого 

материала. 
Игра-праздник. Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ Тема часы 

Первая глава 
«Художник и театр» 

1  Беседа-диалог: «Изобразительное искусство и театр. 
Театры нашего города». 

1 

2  «Творчество датского сказочника Г.Х. Андерсена». Кукла из бумаги. 1 

3-5 Конструирование из бумаги настольного спектакля по сказке «Стойкий оловянный 

солдатик» 
3 

6-7 Театральные этюды. 2 

8-9 Кукольный спектакль «Стойкий оловянный солдатик» 2 

10 Экскурсия «За кулисами театра» 1 

Вторая глава 
«Художник и костюм». 

11-13 Театральный костюм 3 

14-15 Маска из бумаги. 2 

16 Папье-маше. 1 

17-18 Костюм карнавальный. 2 
19 Афиша и пригласительный билет 1 

20-21 Игра-праздник «Маска, я тебя знаю!» 2 

Третья глава 
«Художник и театр» 

22-23  «Кто делает спектакль?» Кукла для театра. 2 

24-25 Перчаточная кукла. 2 
26 Срединная кукла 1 

27 Узелковый батик 1 

28-29 «Я   - сценарист».  Театральные этюды 2 

30 Кукловождение 1 
31-35 Театральные декорации 5 

36-37 Концертный номер 2 

Четвертая глава 
«Художник и мультфильм» 

38 Экскурсия в детскую студию мультипликации 1 

39-45 «Изобразительное искусство и анимационное кино. Художник - аниматор» 7 

46-47 Анимационная кукла 2 
48-49 «Я - мультипликатор» 2 

50 Оформление тематической выставки «Театр и сказки» 1 

51 Заключительное занятие-игра «Художник и сказки» 1  
Итого 51 

 

 



 
 

 




