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Пояснительная записка 
 

Огромную, ни с чем несравнимую радость, доставляет детям театр, его таинственная, 

обещающая чудо атмосфера, праздничное и радостное настроение. Дети очень 

впечатлительны и поэтому легко поддаются эмоциональному воздействию – сочувствию 

добрым героям, переживаниям за победу добра над злом. Ведь в силу развитого у малышей 

образно-конкретного мышления спектакль, поставленный по любимой сказке, поможет им 

ярче и правильнее воспринять её главную идею и настроение. 

Даже художественное слово, прочитанная по ролям сказка, простой театр игрушек 

воздействует на маленьких зрителей целым комплексом средств: это и художественные 

образы, и яркое оформление, и точное слово и музыка. Увиденное и услышанное, а также 

исполненное самими детьми расширяет их кругозор, создаёт дружественную атмосферу, 

способствующую развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления, что 

особенно необходимо сегодня, когда речь наших детей бывает скудна и невыразительна. 

Кроме эстетического воспитания театр несёт в себе возможность воспитания 

педагогического. Ребёнок становится не только зрителем, но и творцом, приняв деятельное 

участие в создании представления: сыграть роль, смастерить декорации и куклы. Разыгрывая 

роль персонажа, наделённого определёнными отрицательными чертами, ребёнок может 

заметить их в себе и учится преодолевать их или, наоборот, культивировать положительные 

черты. Поэтому подбираются пьесы и сказки, где можно вместе посмеяться и преодолеть 

лень, страхи, болезненную застенчивость ребёнка и неуверенность в себе. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности, направлена на гуманизацию и деидеологизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

младших школьников. В программе систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театральной деятельности. 

Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как 

процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в 

детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и 

воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом 

происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, 

двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, 

формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над 

этюдами не менее важна, чем сам спектакль. 

Особенность данной программы состоит в том, что младший школьник погружается в 

занятия театральным творчеством естественно, без принуждения они попадают в мир 

музыки, слова, литературы, живописи, хореографии и т. д. при этом рождается сотворчество, 

так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать 

возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, 

заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители. 

http://www.pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/horeograf/
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Кружок предназначен учащимся 5-9 классов. Программа рассчитана на 340 часов  (68 часов в 

год, 2 часа в неделю). В результате занятий в кружке ребёнок должен научиться работать в 

коллективе, творчески реализоваться, раскрыться и проявить свои лучшие качества. 

Цели и задачи 

Цель: Обучить каждого ребёнка осмысленной интонационной выразительной речи и 

чтению и превратить эти навыки в норму общения; развить познавательные и 

творческие способности учащихся через искусство художественного слова, 

театрализацию, концертную деятельность, практические занятия по сценическому 

мастерству. 

Основные задачи: 

1. Знакомство детей с различными видами театра  

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Программные задачи: 

1.  Прививать любовь к сценическому искусству. 

2.  Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального 

искусства. 

3.  Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя 

игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

4.  Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать 

свои действия с партнерами. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях 

со сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

действиями. 

5. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

6. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать 

интонационной выразительностью речи. 

Основные направления работы с детьми 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему; запоминать слова героев спектаклей; 

развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
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скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Задачи. 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. 

Методологические принципы 

В основу программы театрального кружка вложены следующие принципы: 

Принцип развития индивидуальности каждого учащегося. 

Занятия в кружке должны активировать имеющиеся у каждого ребёнка творческие 

способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать 

эти личностные параметры. Поэтому в ходе занятий в кружке ребёнок будет иметь 

возможность реализовать собственные намерения т. е. действовать от своего имени. 

Принцип личностно ориентированной направленности на развитие ребёнка как 

творческой личности. 

Это значит способствовать усвоению учащимися социального опыта,т. е. знаний, навыков и 

умений, которые необходимы для жизни вконкретном социуме, а также развивать умение 

самостоятельно учиться, кроме вышесказанного этот принцип позволяет развивать в 

ребёнке систему личностных свойств и качеств, способствующих егосаморазвитию. 

 Принцип деятельностной основы занятий в кружке. 

Это принцип выражается во внешней и внутренней (умственной)активности детей. В работе 

с детьми делается упор на самостоятельные и групповые формы работы. Ребёнок ставится в 

ситуации,когда ему приходиться действовать. Он осуществляет перевоплощениев 

действующее в этих обстоятельствах лицо. В данном случае речь идёто приёмах, 

«стимулирующих» ситуации реального общения. 

Принцип реальности и практического применения. 

Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы ребёнкукак в его 

сегодняшней жизни, так и для будущего его развития. Умениеправильно говорить, 

двигаться, выражать свои чувства и эмоции,работать в коллективе, выполнять творческие 

задания и многое другоенайдут применение в жизни каждого ребёнка. 
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Предполагаемые умения и навыки детей 

УЧАЩИЕСЯ ЗНАЮТ: 

1. Что такое театр 

2. Чем отличается театр от других видов искусств 

3. С чего зародился театр 

4. Какие виды театров существуют 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

1. Что такое выразительные средства. 

2. Фрагмент как составная часть сюжета. 

3. Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал. 

ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ: 

1. Об элементарных технических средствах сцены 

2. Об оформлении сцены 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

УМЕЮТ: 

1. Направлять свою фантазию по заданному руслу 

2. Образно мыслить 

3. Концентрировать внимание 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве 

5. Применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

6. Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

7. Определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

8. Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса 

ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКИ: 

1. Общения с партнером (одноклассниками) 

2. Элементарного актёрского мастерства 



6 
 

3. Образного восприятия окружающего мира 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

5. Коллективного творчества 

6. Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

7. Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

8. Анализировать последовательность поступков. 

9. Выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со 

стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему 

миру, ответственность перед коллективом. 
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Тематическое планирование театрального кружка 

на 5 лет 

№ Название темы часы 

1 Правда и условность игры в театре 4 

2 Выразительность бессловесного поведения 8 

3 Поведение на сцене. Пластика движения 6 

4 Жесты и мимика на сцене 6 

5 Работа с голосом на сцене 8 

6 Работа над выразительностью речи. 10 

7 Ознакомление со сценарием 1 

8 Распределение ролей 1 

9 Работа над ролью 10 

10 Органичность музыки в спектакле. 2 

11 Выразительные средства в театре. 10 

12 Целесообразность поведения 4 

13 Бессловесные элементы действия 4 

14 Репетиция эпизодов спектакля 10 

15 Подготовка декораций 6 

16 Движение актеров в спектакле 4 

17 Репетиция первого действия в декорациях и с музыкой 2 

18 Подготовка костюмов 4 

19 Репетиция второго действия спектакля 6 

20 Генеральная репетиция. 2 

21 Выступление в школе 2 

22 Специфика актерских задач. 6 

23 Этюды на заданную тему. 10 

24 Органичность поведения 4 

25 Значение поведения в актерском искусстве 6 

26 Мини-этюды 8 

27 Связь предполагаемых обстоятельств с поведением. 8 

28 Значение подробностей в искусстве. 2 

29 Выступление на районном конкурсе театральных коллективов 2 

30 Работа над пластикой сценического движения 10 

31 Выступление в ДК с.Чехово 2 

32 Обобщение, повторение материала 2 

33 Подведение итогов 2 

34 Навык работы над художественным произведением на сцене 4 

35 Художественное чтение 6 
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36 Работа над сценическим голосом 10 

37 Этюды на заданную тему 6 

38 Подготовка элементов спектакля 12 

39 Многообразие форм сценического действия. 4 

40 Особенности исполнения ролей в спектакле. 8 

41 Разнообразие художественных приемов 8 

42 Этюды на заданную тему 6 

43 Репетиция элементов спектакля 10 

44 Пластика движения на сцене 8 

45 Выражение эмоций на сцене. Мимика, жесты. 8 

46 Этюды на заданную тему 6 

47 Репетиция первого действия спектакля 2 

48 Работа над музыкальным оформлением спектакля. 2 

49 Бессловесные элементы действия (повторение) 8 

50 Словесные действия в спектакле 10 

51 Движение и музыка на сцене. 8 

52 Логика действий и предполагаемые обстоятельства 4 

53 Репетиция спектакля полностью 4 

54 Генеральная репетиция 2 

55 Выступление в школе 2 

56 Этюды на заданную тему 8 

57 Обобщение материала 8 

58 Выступление на районном конкурсе 2 

59 Этюды на заданную тему, повторение, итоги. 12 

 
Итого 340 
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Учебно-тематический план 

на 2015-2016 уч. год 

 

№ 

Дата 

провед

ения 

Тема 

занятия 
Цель Содержание 

1  Что такое 

театр. 

1. Дать учащимся 

представление о 

театре. 

2. Ознакомить с 

историей театра. 

3. Активизировать 

словарь учащихся 

такими терминами 

как сцена, занавес, 

спектакль, дублер, 

аплодисменты, 

актер, сценарий и 

др.  

1. Беседа - диалог с 

показом 

иллюстраций, афиш, 

фотографий. 

2. Музыкально-

пластический этюд «Я 

кленовый листочек». 

2  Театральные 

профессии. 

Костюмер. 

1. Познакомить 

учащихся с 

профессиями людей, 

работающих в 

театре. 

 

1. Беседа-диалог о 

театральных 

профессиях (актер, 

режиссер, художник, 

композитор и др). 

2. Знакомство с 

профессией 

костюмер. 

3. Изготовление 

костюма из 

подручного 

материала. 

4. Создание эскиза 

костюма для 

любимого персонажа 

сказки. 

5. Угадывание 

сказочных 

персонажей по 

костюмам. 

3  Театральные 

профессии. 

Художник-

1. Активизировать 

познавательный 

интерес к профессии 

1. Беседа-диалог о 

профессии художника 

декоратора с показом 
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декоратор. художника-

декоратора. 

 

фотографий. 

2. Просмотр фильма о 

создании декораций. 

3. Изготовление эскизов 

декораций для 

постановки сказки 

«Курочка Ряба». 

4  Театральные 

профессии. 

Гример.  

1. Знакомство 

учащихся с 

профессией гримера.  

2. Продолжить 

развитие у учащихся 

воображения и 

творческих 

способностей.  

1.  Беседа-диалог о 

профессии гримера. 

2.  Просмотр 

видеозаписи о 

создании грима. 

3. Конкурс юных 

гримеров. 

5  Театральные 

профессии. 

Сценарист.  

1. Знакомство с 

работой сценариста. 

2.  Тренировать умение 

учащихся следить за 

развитием событий. 

3. Активизировать 

память и внимание 

учащихся. 

4. Развивать умение 

логично и связно 

излагать свои 

мысли. 

1. Беседа-диалог о 

профессии 

сценариста. 

2. Работа со сценарием 

сказки. 

3. Знакомство с 

понятием ремарка. 

4. Написание 

собственного 

сценария по образцу. 

 

6  Театральные 

профессии. 

Актер. 

1. Знакомство 

учащихся с 

актерской 

профессией. 

2. Тренировка умений 

передавать 

знакомые 

эмоциональные 

состояния, 

используя 

импровизацию. 

3. Продолжать 

формировать у 

учащихся интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. 

1. Беседа-диалог о 

профессии актера с 

демонстрацией 

фотографий и 

видеозаписи 

известных актеров 

театра. 

2. Импровизированное 

разыгрывание 

различных ситуаций. 

3. Игровое упражнение 

«Догадайся кто я». 

7  Основы 

актерского 

1. Активизировать 

использование в 

1. Знакомство с 

понятиями «мимика» 
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мастерства. 

Мимика и 

жесты. 

речи учащихся 

понятий мимика и 

жесты.  

2. Стимулировать 

желание искать 

выразительные 

средства для 

создания игрового 

образа. 

3. Совершенствовать 

умение изображать 

ту или иную эмоцию 

с помощью мимики. 

4. Способствовать 

преодолению 

застенчивости, 

раскрепощению, и 

повышению 

самооценки 

учащихся. 

и «жесты». 

2. Мимическая 

гимнастика. 

3. И/у «Воздушный 

шар». 

4. И/у «Улыбаемся, 

удивляемся». 

5. Игра «Крокодил». 

8  Техника 

речи. 

1. Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 

речи, дикцию. 

2. Развивать речевое 

дыхание. 

3. Развивать речевое 

внимание и 

артикуляционный 

аппарат. 

1. Артикуляционная 

гимнастика. 

2. Игровые упражнения 

со свечой. 

3. Скороговорки и 

чистоговорки. 

4. Речевая игра «Узнай 

по голосу». 

9  Игровой 

стречинг. 

1. Продолжать 

формирование у 

учащихся интереса к 

театрально-игровой 

деятельности.  

2. Побуждать 

учащихся к 

активному 

общению. 

3. Развивать 

воображение, 

память, речь и 

внимание учащихся. 

1. Сюжетные игры 

«Интервью у зверей». 

2. Создание собственной 

сказки по 

предложениям. 

3. Музыкально-

пластические игры и 

упражнения. 

10  Урок 

актерского 

1. Развивать умение 

импровизировать. 

1. Разминка 

(артикуляционная и 
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мастерства. 2. Развивать умение 

ритмично двигаться 

и соотносить 

движения с речью. 

3. Учить различать 

эмоции и 

изображать их с 

помощью мимики и 

жестов. 

мимическая 

гимнастика). 

2. Пластические этюды. 

3. Игра «Крокодил» 

4. И/у «Свет мой, 

зеркальце». 

11  Просмотр 

телеспектакл

я. 

1. Воспитывать у 

учащихся 

устойчивый интерес 

к спектаклю. 

2. Развивать у 

учащихся 

эстетические 

чувства. 

1. Просмотр 

телеспектакля. 

2. Его обсуждение. 

12  Составление 

сюжета на 

новый  лад. 

1. Учить 

пересказывать 

содержание 

знакомой сказки. 

2. Развивать умение 

сочинять сказки. 

3. Развивать фантазию 

и воображение 

учащихся. 

4. Закрепить умение 

логично излагать 

свои мысли. 

1. Пересказ знакомой 

сказки «Курочка 

Ряба». 

2. И/у «Придумай свои 

конец истории». 

 

13  Создание 

костюмов и 

декораций 

для сказки. 

1. Совершенствовать 

всестороннее 

развитие творческих 

способностей 

учащихся. 

2. Развивать умение 

самостоятельно 

изготавливать 

атрибуты к сказке. 

3. Воспитывать 

аккуратность в 

работе. 

1. Создание костюмов 

для персонажей 

сказки «Курочка 

Ряба». 

2. Совместное 

изготовление 

декораций к сказке. 

14  Распределен

ие ролей. 

Репетиционн

ое занятие 

1. Учить передавать 

образы  персонажей 

сказки в действиях. 

2. Воспитывать 

1. Разминка. 

2. Обсуждение главных 

героев. 

3. Определение актеров 
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по технике 

речи. 

Мимические 

и 

сценические 

движения. 

дружеские 

уважительные 

отношения между 

учащимися. 

3. Развивать интерес к 

сценическому 

искусству. 

4.  

на каждую роль. 

4. Обыгрывание 

диалогов. 

15  Генеральная 

репетиция. 

1. Совершенствование 

актерских навыков. 

1. Разминка. 

2. Репетиция спектакля 

в костюмах и 

декорациях. 

16  Премьера 

спектакля 

«Курочка 

Ряба» на 

новогодний 

лад. 

1. Вызвать у учащихся 

положительные 

эмоции от игры на 

сцене. 

 

17  Игровой 

стречинг. 

1. Развивать умения 

передавать 

характерные 

качества роли 

мимикой, голосом, 

жестами. 

2. Воспитывать у 

учащихся желание 

использовать в 

игровой 

деятельности 

элементы театра. 

3. Способствовать 

развитию внимания, 

наблюдательности, 

памяти. 

1. Разминка. 

2. И/у «Чего не хватает». 

3. Разгадывание загадок. 

4. Игра «Ассоциации». 

18.  Техника 

речи. 

1. Продолжать 

развивать технику 

речи. 

2. Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков. 

3. Отрабатывать 

дикцию и 

интонационную 

выразительность 

      1. Артикуляционная 

гимнастика.  

      2. Скороговорки. 

      3. И/у «Расскажи 

стихотворение        с 

разными интонациями». 

      4.Музакальная игра    

        «Спой как …..» 

      5.И/у «В эфире новости» 
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учащихся. 

19  Игровая 

программа 

«Пойми 

меня». 

1. Развитие 

диалогической  и 

монологической 

речи учащихся. 

2. Развивать связную 

речь учащихся, 

воображение, 

мышление и умение 

рассуждать. 

3. Развитие 

коммуникативных 

навыков учащихся. 

1. Игровая программа. 

20.  Подготовка 

ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

1. Побуждать 

учащихся к 

инициативе и 

самостоятельности в 

выборе сюжета, 

роли и средств 

перевоплощения. 

2. Создать условия для 

творческого 

самовыражения. 

3. Побуждать 

учащихся к диалогу 

со сверстниками, к 

игровому и 

речевому 

взаимодействию с 

ними. 

1. Разминка. 

2. Выбор этюдов для 

выступления на 

празднике и их 

обсуждение. 

3. Распределение ролей. 

21.  Репетиционн

ое занятие. 

1.  Совершенствование 

актерских навыков. 

2.  Работа над 

сценическими 

движениями, 

выразительностью и 

темпом речи, силой 

голоса. 

 

1. Разминка. 

2. Отработка диалогов. 

3. Объединенная 

репетиция этюдов. 

22.  Выступлени

е с 

театрализова

нными 

этюдами на 

празднике, 
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посвященно

м Дню 

Защитника 

Отечества. 

23.   Ритмопласти

ка. 

1. Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

учащихся. 

2. Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

 

1. Разминка. 

2. Пластические этюды 

на тему «В мире 

животных» 

3. Репетиция танца 

посвященного 

Международному 

женскому Дню. 

 

 

24.  Игровойстре

чинг «В 

мире 

цветов». 

1. Разнообразить 

творческую 

деятельность 

учащихся. 

2. Поддерживать у 

учащихся 

познавательный 

интерес. 

3. Учить составлять 

короткие описания, 

используя образные 

слова и выражения. 

4. Учить определять 

отдельные черты 

характера. 

1. Знакомство с 

художественными 

произведениями о 

цветах. 

2. Отгадывание 

кроссворда цветы. 

3. Сочинение загадок о 

цветах. 

4. М/у «Цветы». 

5. Изготовление цветов 

из бросового 

материала. 

6. Игра «Ассоциации». 

25.  Посещение 

театра. 

1. Продолжать 

формировать у 

учащихся интерес к 

театральной 

деятельности. 

1. Просмотр спектакля и 

его обсуждение. 

26.  Музыкально

-

пластически

е игры и 

упражнения. 

1. Совершенствование 

умений учащихся 

передавать 

мимикой, позой, 

жестом, движением 

основные эмоции и 

чувства. 

 

27.   Игровой 

стречинг.  

1. Развитие навыков 

импровизации и 

творческой 

инициативы. 

1. Разминка. 

2. И/ ситуация «В 

ресторане». 

3. И/с «В библиотеке». 



16 
 

2. Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

3. Воспитывать 

необходимых 

соблюдения 

некоторых норм и 

правил поведения. 

4. Способствовать 

развитию у 

учащихся чувства 

правды и веры в 

вымысел. 

4. И/с «В транспорте». 

5. И/у «Правда, ложь». 

28.  В гости к 

куклам. 

1. Создать у детей 

познавательный 

интерес к 

кукольному театру. 

2. Познакомить 

учащихся с видами 

театральных кукол. 

1. Беседа-диалог о 

разновидностях 

театральных кукол. 

2. Показ основных 

приемов руководства 

куклами. 

3.  Работа каждого 

учащихся с куклой. 

29.  Изготовлени

е кукол. 

1. Совершенствовать 

самостоятельность 

учащихся в 

организации 

театральной 

деятельности. 

2. Воспитание 

аккуратности в 

работе. 

3. Воспитание умения 

работать в 

коллективе. 

1. Разминка. 

2. Определение 

основных черт 

персонажей сказки 

«Колобок». 

3. Изготовление кукол 

для инсценирования 

сказки «Колобок». 

30.   Урок 

актерского 

мастерства. 

1. Тренировать навыки 

управления куклами 

на ширме. 

2. Отработать 

интонационную 

выразительность 

речи и сценические 

движения. 

1. Разминка. 

2. Отработка диалогов. 

3. Игровые этюды на 

ширме. 

31.  Репетиционн

ое занятие. 

Создание 

1. Совершенствование 

навыка управления 

куклами. 

1. Объединенная 

репетиция кукольного 

спектакля «Колобок» 
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афиши. 2. Совершенствование 

техники речи и 

выразительных 

средств. 

в декорациях. 

2. Создание афиши. 

32.  Премьера 

кукольного 

спектакля 

колобок для 

учащихся 

начальных 

классов. 

1. Сформировать у 

учащихся младших 

классов интерес к 

кукольному театру. 

 

33.  Посещение 

кукольного 

театра. 

1. Продолжать 

формировать у 

учащихся интерес к 

театральному 

искусству. 

1. Просмотр спектакля и 

его обсуждение.  

34  Игровой 

стречинг. 

1. Создать 

положительную 

атмосферу в 

коллективе. 

2. Способствовать 

раскрепощению 

учащихся и 

развитию их 

творческого 

потенциала. 

1. Игровые упражнения 

и ситуации. 
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