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2. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Золотой ключик» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная 

Концепция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок 196); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно--

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанными Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - Методические рекомендации 

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

- Уставом учреждения. 

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 детей. 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. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной 



деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности. 

Особенность данной программы состоит в том, что ребенок 

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.  

Программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом 

обновления содержания по различным Рабочая программам, описанным в 

литературе. 

Кружок предназначен для воспитанников подготовительной группы 

ДОУ. Рабочая программа предполагает проведение 2-х занятий в неделю во 

вторую половину дня. Продолжительность занятия: 30 мин. Общее 

количество учебных занятий - 72. Занятие длится 30 минут с обязательным 

перерывом между занятиями 10 минут.  

  

 Расписание занятий: 

 Вторник – 18.10 – 18.40 

 Четверг - 18.10 – 18.40 

Возраст обучающихся – 6 лет. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (промежуточный и 

итоговый контроль) проводится 2 раза в год: в декабре и в мае. 

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 (пальчиковый, варежковый, 

теневой, кукольный). 

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. 

5. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со 

сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со 

своими действиями. 

6. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

7. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, 

работать интонационной выразительностью речи. 

8. Основные направления работы с детьми 

 

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 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 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 в                   

конкретном социуме, а также развивать умение самостоятельно                   

учиться. Кроме вышесказанного этот принцип позволяет развивать в                   

ребёнке систему личностных свойств и качеств, способствующих его                  

саморазвитию. 

 

 

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 перевоплощение в действующее 

в этих обстоятельствах лицо. В данном случае речь идёт о приёмах, 

«стимулирующих» ситуации реального общения. 

Принцип реальности и практического применения. 

Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы 

ребёнку                    как в его сегодняшней жизни, так и для будущего его 

развития. Умение                    правильно говорить, двигаться, выражать свои 

чувства и эмоции, работать в коллективе, выполнять творческие задания и 

многое другое найдут применение в жизни каждого ребёнка. 

 

Содержание всей программы кружка подчинено единому принципу 

расширения и углубления знаний, действию от простого к сложному и 

представлено в 5 общих разделах: 

1. «Вначале было Слово…» - общение и речевой этикет. 

2. Сценические действия и театральные игры. 



3. Основы театральной культуры. 

4. «Мы – актёры» - постановка спектаклей 

5. «Мы – кукловоды» - постановка кукольных спектаклей 

   Кроме этих разделов курс начинается введением и заканчивается 

завершающим занятием, которое носит характер практической реализации 

полученных в течение года знаний и умений. 
     

Формы работы с детьми: 

• игра 

• импровизация  

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ  детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

 

Оборудование детского театрального кружка 

В группах детского сада организованы уголки для театрализованных 

представлений, спектаклей. В них отводится место для режиссёрских игр с 

пальчиковым, настольным, стендовым театром, театром шариков и кубиков, 

костюмов, на рукавичках. В уголке располагаются:  

- различные виды театров: бибабо, настольный, марионеточный, театр на 

фланелеграфе и др.; 

- реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски; 

- атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, грим, 

декорации, стул режиссёра, сценарии, книги, образцы музыкальных 

произведений, места для зрителей, афиши, касса, билеты, карандаши, краски, 

клей, виды бумаги, природный материал. 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир через 

постижение сказок, но жить в гармони с ним, получать удовлетворение от 

занятий, разнообразие деятельности, успешного выполнения задания.  

Умения и навыки педагога в организации театрализованной 

деятельности. Для всестороннего развития ребёнка средствами театрально-

игровой деятельности в первую очередь организуется педагогический театр в 

соответствии с целями дошкольного образования.  

 

 



Предполагаемые умения и навыки 

1. Ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

2. Умеют двигать в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в 

пары, тройки или цепочки. 

3. Умеют создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера. 

4. Умеют запоминать заданные педагогом мизансцены. 

5. Свободно и естественно выполняют на сцене простые физические 

действия. 

6. Умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах с 

импровизированным текстом на заданную тему. 

7. Умеют сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему. 

8. Умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

9. Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и 

разных позах. 

10. Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или 

четверостишие. 

11. Знают и четко произносят в разных темпах 8-10 скороговорок. 

12. Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

13. Умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося 

слова и расставляя логические ударения. 

14. Умеют строить диалог с партнером на заданную тему. 

15. Умеют подбирать рифму к заданному слову. 

16. Умеют составлять диалог между сказочными героями. 

17. Знают наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. 

18. Владеют навыками кукловождения. 

19. Знают виды и особенности театрального искусства. 

20. Знают театральную терминологию и культуру зрителя. 

21. Умеют работать в коллективе и согласовывать свои действия с 

другими. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Золотой ключик» в 2020-2021 учебном году будет проводится в 

штатном режиме с соблюдением требований санитарных правил в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

     При организации образовательного процесса рассмотрена возможность 

использования дистанционных образовательных технологий. При 



дистанционной форме обучения устанавливается сокращенная 

продолжительность занятия – 30 минут. Рекомендуемые формы организации 

образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между 

педагогическими работниками и учащимся и/или родителями (законными 

представителями; 

- анализ присланных видеозаписей, консультирование воспитанника; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием 

домашнего задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в 

образовательный процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи 

материала без усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста 

индивидуально-мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за 

счет разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в 

рамках «педагог – обучающийся», психологическая среда – комфортной, 

преобладает эффективное (конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена 

возможность дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

        Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организуется образовательный процесс с учетом 

особенностей психофизического развития, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Создаются специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительной общеразвивающей 

программы указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

     Содержание и материал программы (стартовый, базовый) предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизических особенностей. Материал программы учитывает 

особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при 

чтении, прослушивании или совершении каких – либо манипуляций с 

предлагаемым им материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план 

 
№п/п Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

 

всего теория 

 

практика 

1 

«В начале 

было 

Слово…» 

Культура и 

техника речи 

12 2 10 Беседа, игра, 

этюд 

Устный опрос 

в форме 

диалога, 

театрально-

игровая 

постановка, 

просмотр,  

2 

Сценические 

действия и 

театральные 

игры 

12 2 10 Беседа, игра, 

этюд, ролевой 

диалог  

Устный опрос 

в форме 

диалога 

3 

Основы 

театральной 

культуры 

14 6 8 Беседа, игра, 

этюд, он-лайн 

экскурсия 

Устный опрос 

в форме 

диалога 

4 

«Мы – 

актеры» -

постановка 

спектаклей 

16 3 13 Создание 

декораций и 

костюмов, этюд, 

пальчиковая 

гимнастика, игра 

Устный опрос 

в форме 

диалога, 

выставка 

костюмов 

5 

«Мы – 

кукловоды» - 

постановка 

кукольных 

спектаклей 

18 2 16 Создание 

пальчиковых 

кукол, 

настольного 

театра, 

инсценировка, 

этюд, речевые 

игры, 

логопедические 

гимнастики, 

диалоги 

Устный опрос 

в форме 

диалога, игра- 

импровизация 

 Итого часов 72 12 60   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 

Раздел 1. «В начале было Слово…» Культура и техника речи 

Теория: знакомство детей с театральной комнатой и с содержанием работы 

кружка; беседа о кукольном театре, театральной ширмой, приемами 

кукловождения, понятие «общение», говорить и слушать, виды говорения: 

диалог и монолог. (2 часа) 

Практика: театрально-игровые постановки, игры и этюды: слушание, чтение 

и рассказывание сказок, игры на дыхание и правильную артикуляцию, 

составление коротких рассказов,  подбор простейших рифм проговаривание 

рифмовок, скороговорок, стихов (10 часов) 

Произведения для занятий:  

• Считалки 

• Скороговорки о долгоговорки  

• Русские народные басни 

• Русские народные игры 

• Докучные сказки 

• Сказки, присказки 

• Игры в загадки 

• Произведения С.Маршака 

• Русские народные песенки 

• Потешки, дразнилки, небылицы 

 

Раздел 2. Сценические действия и театральные игры  

Теория: элементы сценического действия, как заучить роль своего героя, 

знакомство с игрой-драматизацией, сценическое воображение, действие в 

условных ситуациях, умение ориентироваться и размещаться на сцене (2 

часа) 

Практика: групповые сюжетно-ролевые игры, упражнения, игры, этюды как 

сценические действия, построение диалога с напарником по заданной теме, 

отработка дикции и чёткого произношения слов, запоминание заданных поз и 

умение образно их передавать, создание образов с помощью выразительных 

движений (10 часов) 

 

Раздел 3. Основы театральной культуры 

Теория: что такое театр, виды театров, рождение театра в России, искусство 

скоморохов, культура поведения в театре, театр начинается с вешалки, виды 

театрального искусства, спектакль – результат творческого труда многих 

людей, (6 часов) 

Практика: постановка спектаклей по знакомым сказкам, художественно-

речевые диалоги, постановка сценок и инсценировок, он-лайн: посещение 

кукольного театра, театральное здание, зрительный зал, мир кулис, 

театральная афиша, театральная программка (8 часов). 

 

 



Раздел 4. «Мы – актеры» -постановка спектаклей 

Теория: знакомство детей с театральными профессиями, игра актёров, 

прочтение произведения, определение сюжетной линии (3 часа) 

Практика: работа над отдельными эпизодами  Создание примерной 

выгородки Простейшие этюды-импровизации по сюжету произведения, 

выбор и распределение ролей, работа над отдельными картинами и пьесой в 

целом, прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы, создание декораций 

и костюмов, закрепление мизансцен (13 часов) 

Спектакли для постановки: 

• Спектакль по русской народной сказке «Коза-дереза» 

• По мотивам сказки В. Сутеева «Под грибом» 

• «Муха-цокотуха» 

• «Репка» 

• «Терем-теремок» 

• «Репка» на новый лад» 

• «Морозко» 

• «С Новым годом, теремок» 

• «Снежная королева» 

• «12 месяцев» 

• «Красная шапочка» 

• «Золушка» 

 

Раздел 5. «Мы – кукловоды» - постановка кукольных спектаклей  

Теория: знакомство с видами кукольных театров, прочтение сценария, 

обсуждение содержания, распределение ролей (2 часа) 

Практика: просмотр кукольных спектаклей с последующим обсуждением, 

создание пальчиковых кукол. Проигрывание реальных и вымышленных 

сюжетов, создание настольного театра, конусные и варежковые куклы, 

кукольный театр из-за ширмы, верховые куклы, обучение вождению 

верховых кукол, создание реквизита для кукольного театра: ширма, куклы, 

декорации, прогонные репетиции картин, актов всей пьесы без ширмы и за 

ширмой,  показ спектакля зрителям (16 часов) 

Спектакли для кукольного театра: 

• «Три медведя» 

• «Колобок» 

• «Волк и семеро козлят» 

• Три поросёнка» 

• «Лубяная избушка» 

• «Гуси-лебеди» 

• «Царевна-лягушка» 

• «По щучьему велению» 

• «Гадкий утёнок» 

• «Сказка о царе Салтане» 

 

 



5. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

 

Методический блок (методическое сопровождение уч. работы, работы по 

организации учебного процесса: методика комплектования учебной группы, методические 

рекомендации, мет. инструкции и т.д.). 

 

1. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду: Разработки занятий для всех возрастных групп с 

методическими рекомендациями. – М.: Школьная пресса, 2000. 

2. Картушина М.Ю. Театрализованные представления для детей и взрослых: 

сценарии для дошкольных образовательных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

3. Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких. – М.: Линка-Пресс, 

2009.  
 

Дидактический блок (наглядны пособия, таблицы, карты, сценарии, фотографии, 

схемы, презентации, картины и т.д.). 

 

Презентации сказок. Фотографии сказочных героев. Картотека «Эмоции». 
 

Материально-технический блок (сведения о помещении, перечень оборудования, 

технических средств обучения, материалов, учебный комплект для воспитанника, 

требования к одежде).     

Помещение в детском саду № 18.  

Настольный театр игрушек. Настольный театр картинок. Стенд-книжка. 

Фланелеграф. Теневой театр. Пальчиковый театр. Театр Би-ба-бо. Театр 

Петрушки. Детские костюмы для спектаклей. Взрослые костюмы для 

спектаклей. Элементы костюмов для детей и взрослых. Атрибуты для 

занятий и для спектаклей. Методическая литература. Ширма для кукольного 

театра. Музыкальный центр, видеоаппаратура, ноутбук. Медиотека (аудио- и 

CD диски). Декорации к спектаклям. 

 

6. Список литературы (перечень основной и дополнительной 

литературы) 

 

1. Калинина Г.В. Давайте устроим театр. – Москва, 2007 год 

2. Джежелей О.В. Из детских книг. – Москва, 1995 год 

3. Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки. – Москва, 1987 год 

4. Библиотека словесника: русские народные загадки, пословицы и 

поговорки.-Москва, 1990 год 

5. Базанов В.В. Техника и технология сцены. Москва, - 1976 год 

6. Берёзкин В.И. Искусство оформления спектакля. Москва, - 1986 год 

7. Былеева Л.В. Русские народные игры. – Москва, 1986 год 

8. Горбачёв И.А. Театральные сезоны в школе. - Москва, 2003 год 



9. Колчеев Ю.В. Театрализованные игры в школе. - Москва, 2000 год 

10. Чурилова Э.Т. Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников. -  Москва, 2001 год 

11. Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия в начальной школе. – Москва, 

2008 год. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

 
№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Театр – что это? 

1 01.09.2020 

2 Мимика и жесты. Ритмопластика. 1 03.09.2020 

3 Сценические действия. Что такое сцена. 1 08.09.2020 

4 Культура и техника речи. В гостях у Лесовичка 1 10.09.2020 

5 Основы театральной культуры. Виды театров 1 15.09.2020 

6 Кукольный театр. Пальчиковый театр. 1 17.09.2020 

7 Великая сила Слова 1 22.09.2020 

8 Театральная игры  1 24.09.2020 

9 Мы актёры. Работа над спектаклем «Коза-дереза» 1 29.09.2020 

10 Мы актёры. Работа над спектаклем «Коза-дереза» 1 01.10.2020 

11 Мы актеры. Работа над спектаклем «Коза-дереза» 1 06.10.2020 

12 Мы актеры. Работа над спектаклем «Коза-дереза» 1 08.10.2020 

13 Основы театральной культуры. Виды кукол 1 13.10.2020 

14 Культура и техника речи. «Лесные фантазии» 1 15.10.2020 

15 Мы –кукловоды. 1 20.10.2020 

16 Кукольный театр. Конусные куклы. 1 22.10.2020 

17 Кукольный театр. Конусные куклы. 1 27.10.2020 

18 Культура и техника речи. «Водные фантазии» 1 29.10.2020 

19 Мы актёры. Работа над спектаклем «Морозко» 1 03.11.2020 

20 Мы актеры. Работа над спектаклем «Морозко» 1 05.11.2020 

21 Мы актеры. Работа над спектаклем «Морозко» 1 10.11.2020 

22 Мы актеры. Работа над спектаклем «Морозко» 1 12.11.2020 

23 Мы актеры. Работа над спектаклем «Морозко» 1 17.11.2020 

24 Мы актеры. Работа над спектаклем «Морозко» 1 19.11.2020 

25 Мы актёры. Мимические игры 1 24.11.2020 

26 Театральная культура. Здание театра 1 26.11.2020 

27 Культура и техника речи. «Сказка рядом» 1 01.12.2020 

28 Театральная игры 1 03.12.2020 

29 Кукольный театр.  1 08.12.2020 

30 Кукольный театр 1 10.12.2020 

31 Кукольный театр.  Работа над спектаклем «Гуси-

лебеди» 

1 15.12.2020 

32 Кукольный театр.  Работа над спектаклем «Гуси- 1 17.12.2020 



лебеди» 

33 Кукольный театр.  Работа над спектаклем «Гуси-

лебеди» 

1 22.12.2020 

34 Кукольный театр.  Работа над спектаклем «Гуси-

лебеди» 

1 24.12.2020 

35 Кукольный театр. Кукловождение 1 29.12.2020 

36 Культура и техника речи театра 1 31.12.2020 

37 Основы театральной культуры 1 12.01.2021 

38 Театральные игры. 1 14.01.2021 

39 Мы актеры. 1 19.01.2021 

40 Мы актеры. Работа над инсценировкой сказки 

«Под грибом» 

1 21.01.2021 

41 Мы актеры. Работа над инсценировкой сказки 

«Под грибом» 

1 26.01.2021 

42 Мы актеры. Работа над инсценировкой сказки 

«Под грибом» 

1 28.01.2021 

43 Мы актеры. Работа над инсценировкой сказки 

«Под грибом» 

1 02.02.2021 

44 Мы- партнеры: «Упражнения на развитие чувства 

партнерства «Зеркало», «Тень», «Барыня» 

1 04.02.2021 

45 Театральные игры 1 09.02.2021 

46 Этюды на развитие образной пластики 1 11.02.2021 

47 Театральные игры 1 16.02.2021 

48 Этюды на развитие образной пластики 1 18.02.2021 

49 Этюды на развитие образной пластики 1 25.02.2021 

50 Театральные игры 1 02.03.2021 

51 Этюды на развитие образной пластики 1 04.03.2021 

52 Этюды на развитие образной пластики 1 09.03.2021 

53 Театральные игры 1 11.03.2021 

54 Мы актёры. 1 16.03.2021 

55 Основы театральной культуры.  1 18.03.2021 

56 Культура и техника речи. 1 23.03.2021 

57 Театральная игры 1 25.03.2021 

58 Мы- партнеры: общение актеров, этюды на 

заданную тему 

1 30.03.2021 

59 Театральные игры 1 01.04.2021 

60 Театральные игры 1 06.04.2021 

61 Мы – режиссеры: сочинение сценария будущего 

спектакля 

1 08.04.2021 

62 Мы – режиссеры: создание замысла будущего 

спектакля 

1 13.04.2021 

63 Мы-режиссеры: доработка сценария, 

распределение ролей 

1 15.04.2021 

64 Мы-режиссеры: творческая мастерская по 

изготовлению костюмов к спектаклю 

1 20.04.2021 

65 Мы-режиссеры: творческая мастерская по 

изготовлению декораций к спектаклю 

1 22.04.2021 

66 Подготовка к отчетному спектаклю «Царевна-

лягушка» 

1 27.04.2021 

67 Подготовка к отчетному спектаклю «Царевна-

лягушка» 

1 29.04.2021 



68 Подготовка к отчетному спектаклю «Царевна-

лягушка» 

1 04.05.2021 

69 Подготовка к отчетному спектаклю «Царевна-

лягушка» 

1 06.05.2021 

70 Подготовка к отчетному спектаклю «Царевна-

лягушка» 

1 11.05.2021 

71 Подготовка к отчетному спектаклю «Царевна-

лягушка» 

1 13.05.2021 

72 Обсуждение спектакля. Итоги 1 18.05.2021 

  72 ч  
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