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Пояснительная записка 

 

Программа создана на основе  

   - программы, методических рекомендаций, сборника упражнений А.П.Ершовой «Уроки 

театра на уроках в школ»; 

   - программы, советов, разъяснений по четырѐхлетнему курсу обучения в театральных 

школах, классах, студиях «Актѐрская грамота – подросткам» А.П. Ершовой, 

Б.М.Букатова; 

  - разработок социо - игровой методики обучения в трудах Букатова и Ершовой: 

«Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя», «Педагогические таинства 

дидактических игр» и других статьях этих авторов; 

   - программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. 

Ганелина (Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. 

Кафедра основ актѐрского мастерства). 

 

Информация о возрастной группе учащихся 

Специальный курс «Театральная  студия "Маски"» ориентирован на детей 5 классов. 

Информация о назначении программы курса 

    Курс «Театральная  студия "Маски"» предназначен для развития творческого 

воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных 

способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, 

стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, 

обогащению внутреннего духовного мира ученика. Творчество детей в театрально-

игровой деятельности проявляется в трех направлениях: как творчество продуктивное 

(сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); 

исполнительское (речевое, двигательное); оформительское (декорации, костюмы и т.д.). 

Курс построен на драматизации сказок. Сказки – замечательное средство приобщения 

детей к культуре народов, к развитию речи.  

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

В пятом  классе он   включает 68  занятий. Занятия проводятся 2  раза  в неделю.  

 

Цель курса: развитие творческой  личности средствами театрального искусства и 

создание условий для еѐ самореализации. 

Задачи курса: 

1. Познавательные. 

 знакомство учащихся с основами театрализации, актерского мастерства и научить 

держаться на сцене; 

 формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, 

природы, окружающего мира;  

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни;  

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

2. Развивающие.  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через театральную деятельность;  

 развитие эмоциональной сферы, артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии; 

 реализация творческого потенциала личности младшего школьника;  

 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 развитие коммуникативной культуры детей; 



 развитие техники речи, артикуляции, интонации; 

 развитие двигательных способностей через драматизацию.  

3. Воспитательные.  

 приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 воспитание личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

 обеспечение связи школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок.  

 

Формы представления результатов: Формой подведения итогов организации 

театрализованных представлений  является выступление учащихся перед зрителями в 

школе. Результативность работы помогут оценить отзывы самих участников 

театрализованного представления, их родителей, а также зрителей. 

 

Планируемые результаты  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 познавательный интерес к новым театрализованным представлениям, понимание причин 

успеха/неудач в театрализованной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять  поставленную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание тем курса (68ч) 

Разделы программы 

№  Содержание 

I Вводный раздел   4ч. 

1 Знакомство с театром 

2 Ритмопластика 

3 Культура и техника речи 

II Основы актѐрского мастерства 13 ч. 

1  Изучение основ сценического мастерства 

2  Актѐрский тренинг 

3 Основы театральной культуры 

III Творческая работа 51ч. 

1  Знакомство с содержанием спектакля. 

2  Сценическое  актѐрское мастерство. 

3  Изготовление декораций, костюмов. 

4  Театрализованное представление. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Дата Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы     По 

плану 

По 

факту 

1 Вводный раздел    4 

1.1 

 

Вводное 

занятие 

«Волшебный 

мир театра». 

1 Беседа 

Этюды 

01.09  http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

1.2 Создатели 

спектакля: 

писатель, поэт, 

драматург. 

1 Опрос 

Общеразвивающ

ие игры 

02.09  http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

1.3 

 

Игровое 

занятие «Мы в 

театре». 

Культура 

зрителя. 

1 Знакомство с 

видами театра, 

театральными 

профессиями. 

08.09  http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

1.4 Театральные 

жанры. 

 

1 Общеразвивающ

ие игры 

09.09  http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

2. Раздел «Основы актѐрского мастерства».   13 

2.1 Язык жестов. 1 Комплекс 

упражнений для 

тренировки т 

развития голоса.  

 

15.09  http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

2.2 

 

Дикция.  

 

1 Упражнения для 

развития мышц 

на лице.  

16.09 
 http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

2.3 Упражнения 

для развития 

хорошей 

дикции. 

1 Передача образа 

через мимику, 

пантомиму. 

22.09  http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

2.4 Интонация. 1  Передача образа 

через мимику, 

пантомиму 

23.09 

 

http://krispen.ru/knigi/feofano

va_01.pdf 

 

2.5 Интонация. 1 Импровизация. 

Показ разных 

интонаций. Какие 

бывают 

интонации. 

29.09  https://education.yandex.ru 

2.6 Темп речи. 1 Упражнения на 

физическую 

гибкость.  

Театральные 

игры.   

30.09  https://education.yandex.ru/ 

 

2.7 Рифма. 1 Работа в парах. 

Составление 

четверостиший. 

06.10 

 https://education.yandex.ru/ 

 

 Ритм. 1 Разучивание 07.10  https://www.youtube.com/ 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
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http://krispen.ru/knigi/feofanova_01.pdf
http://krispen.ru/knigi/feofanova_01.pdf
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.youtube.com/


2.8 новых 

артикуляционных 

упражнений, 

произношение 

стихов в разных 

интонациях. 

  

2.9 Считалка. 1 Работа в парах. 

Составление 

считалок. 

13.10  
https://www.youtube.com/ 

 

2.10 Скороговорка. 1 Умение быстро и 

четко 

произносить 

слова, 

составление 

скороговорок. 

14.10  

http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

2.11 Искусство 

декламации. 

1 Рассказывать 

сказку от имени 

разных героев, 

сочинять этюды 

по сказкам. 

20.10 

 

http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

2.12 Импровизация. 1  Упражнение на 

освобождение 

мышц, на снятие 

телесных 

зажимов. 

Мастерская 

чувств. Работа с 

воображаемыми 

предметами.  

21.10 

 http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

2.13 Диалог. 

Монолог. 

1  Работа в парах. 

Составление 

диалогов, 

монологов на 

заданную тему. 

27.10  

http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

3 Творческая работа    51 ч.  

 

3.1 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка

» 

1 

 

Беседа 

Чтение по ролям 28.10 

 
 

http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

3.2 Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка

» 

1 

 

Беседа 

Чтение по ролям 10.11 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.2 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

Игра 

Этюд 

Пантомима  

11.11 

 
 

https://www.youtube.com/ 

 

3.3 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

17.11  

http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

3.4 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

18.11 

 
 

https://education.yandex.ru 

https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://education.yandex.ru/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php


3.5 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

24.11 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.6 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

25.11 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.7 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

01.12 

 
 

http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

3.8 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

02.12 

 
 

https://www.youtube.com/ 

 

3.9 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

08.12 

 
 

https://education.yandex.ru 

3.10 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

09.12 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.11 Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

15.12 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.12 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

16.12 

 
 

http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

3.13 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

22.12 

 
 

https://education.yandex.ru 

3.14 

 

Работа над  

спектаклем 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

23.12 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.15 

 

Репетиция 

спектакля 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

12.01 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.16 

 

Репетиция 

спектакля 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

13.01 

 
 

http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

3.17 

 

Репетиция 

спектакля 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

19.01 

 
 

https://www.youtube.com/ 

 

3.18 

 

Репетиция 

спектакля 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

20.01 

 
 

https://education.yandex.ru 

3.19 

 

Репетиция 

спектакля 

«Снегурочка» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

26.01 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.20 

 

Показ 

спектакля  

«Снегурочка» 

1 показ 
27.01 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.21 

 

Показ 

спектакля  

«Снегурочка» 

1 показ 02.02 

  

http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

3.22 

 

Показ 

спектакля  

«Снегурочка» 

1 показ 03.02 

 

https://education.yandex.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://education.yandex.ru/


3.23 

 

Показ 

спектакля  

«Снегурочка» 

1 показ 09.02 

 

https://www.youtube.com/ 

 

3.24 

 

Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 

 

Беседа 

Чтение по ролям 

10.02 

 
https://www.youtube.com/ 

 

3.25 

 

Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 

 

Беседа 

Чтение по ролям 
16.02  

http://skorogovor.ru/интересн

ое/Как-развивать-речь-с-

помощью-скороговорок.php 

3.26 

 

Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

Игра 

Этюд 

Пантомима  

17.02  

https://education.yandex.ru 

3.27 

 

Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 
02.03  

https://education.yandex.ru/ 

 

3.28 

 

Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 
03.03  

https://education.yandex.ru/ 

 

3.29 

 

Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 
09.03  

http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

3.30 

 

 

Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 
10.03  

https://www.youtube.com/ 

 

3.31 Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

16.03 

 
 

https://education.yandex.ru 

3.32 Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

17.03 

 
 

https://education.yandex.ru/ 

 

3.33 Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

23.03 

 
 

http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

3.34 Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

24.03 

 
 

https://www.youtube.com/ 

 

3.35 

 

Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 
06.04  

https://education.yandex.ru 

3.36 

 

Работа над  

спектаклем 

1 Исполнение 

мизансцен 
06.04  

https://education.yandex.ru 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA.php
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://www.youtube.com/


«Сердитый 

зайчик» 

 

3.37 

 

Работа над  

спектаклем 

«Сердитый 

зайчик» 

1 Исполнение 

мизансцен 

 
07.04  

https://education.yandex.ru 

3.38 

 

Показ 

спектакля  

«Сердитый 

зайчик» 

1 Показ 1 класс 

13.04  

https://education.yandex.ru 

3.39 

 

Показ 

спектакля  

«Сердитый 

зайчик» 

1 Показ 2 класс 

14.04  

https://education.yandex.ru 

3.40 

 

Показ 

спектакля  

«Сердитый 

зайчик» 

1 Показ 3 класс 

20.04  

https://education.yandex.ru 

3.41 

 

Показ 

спектакля  

«Сердитый 

зайчик» 

1 Показ 4 класс 

21.04  

https://education.yandex.ru 

 

3.42 

 

Показ 

спектакля  

«Сердитый 

зайчик» 

1 Показ 5 класс 

27.04  

https://education.yandex.ru/ 

 

3.43 

 

Показ 

спектакля  

«Сердитый 

зайчик» 

1 Показ 6 класс 

28.04  

https://education.yandex.ru/ 

 

3.44 

 

Работа над   

баснями 

1 Читка басен 
04.05  

http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

3.45 

 

Работа над   

баснями 

1 Беседа 

Чтение по ролям 
05.05  

https://education.yandex.ru 

3.46 

 

Работа над   

баснями 

1 Беседа 

Чтение по ролям 11.05  
https://education.yandex.ru/ 

 

3.47 

 

Работа над   

баснями 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

12.05  

https://education.yandex.ru/ 

 

3.48 

 

Работа над   

баснями 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

18.05  
http://www.teatrbaby.ru/meto

d_metodika.htm 

3.49 

 

Работа над   

баснями 

1 Исполнение 

мизансцен 

 

19.05  
https://www.youtube.com/ 

 

3.50 

 

Показ 1 показ 
25.05  

https://education.yandex.ru 

3.51 Показ 1 показ 
26.05  

https://education.yandex.ru/ 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/


Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Ветлугина Н.А.«Самостоятельная художественная деятельность дошкольников»; 

2. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр – дошкольникам»; 

3. Михайлова М.А. , Горбина Е.В.  «Поем, танцуем дома и в саду»; 

4. Михайлова М.А. «Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы»; 

5. Науменко Г.А.  «От зимы до осени: Фольклорный праздник»; 

6. Орлова Ф.М., Соковнина Е.Н.  «Нам весело»; 

7. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. «Приходите к нам на праздник»; 

8. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр»; 

9. Тубельская Г.Н. «Праздники в детском саду и начальной школе». 

10. http://skorogovor.ru/интересное/ 

11. https://www.youtube.com/ 

12. https://education.yandex.ru/ 

13. http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

 

 Материально – техническое обеспечение 

 

 Музыкальный зал 

 Звуковая аппаратура, микрофоны 

 Музыкальный центр 

 А/записи 

 Декорации 

 Театральные костюмы 

 Маски 

 Мягкие игрушки 

 Книги со сказками 

 Ширма 

 Фотографии, картинки, иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm
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