
 
 
 

 

 



1.Пояснительная записка. 

 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Научить ребенка играть, брать на себя 

роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, 

– все это помогает осуществить театр. 

Современная педагогика из дидактической постепенно становится 

развивающей. Что подразумевается под этим? Прежде всего, то, что не 

только психологи, но и педагоги- практики начинают осознавать и видеть 

результаты своей воспитательной и образовательной деятельности в 

развитии личности каждого ребенка, его творческого потенциала, 

способностей, интересов. 

В этом плане невозможно переоценить роль родного языка, который 

помогает детям осознанно воспринимать окружающей мир и является 

средством общения. Для развития выразительной стороны речи, необходимо 

создание таких условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои 

эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, 

но и публично. 

Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке 

только путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед 

аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные 

занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью.  

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

познавательным развитием тесно связано и речевое. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его 

речи, её интонационный строй. Улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй. 

Актуальность. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение 

или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир 

не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность 

позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от 

лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные 

занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

 

Новизна  

Настоящий модуль программы описывает курс подготовки по 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 5—6 лет. Она 



разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания и 

систематизации материала описанного в литературе. 

Новизна заключается в том, что в работе объединения могут принимать 

участие и родители.  

Таким образом, подобная организация театрализованной деятельности 

способствует самореализации каждого ребенка и взаимообогащению всех, 

так как взрослые и дети выступают здесь как равноправные партнеры 

взаимодействия. 

Место данного курса в учебном плане. 

На модуль программы «Драматический театр» в объединении отводится 

108часов в год (36учебных недели по 3 часа в неделю), предусмотренной 

учебным планом. 

Возраст детей участвующих в реализации данного модуля программы 5-6 

лет.  

Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие.  

Срок реализации модуля: модуль рассчитан на 1год обучения 

Ознакомительный уровень. 

Форма проведения занятий: групповые  

Форма обучения: очная.  

Цель: Развитие коммуникативно-творческих способностей детей 

посредством театрализованной деятельности. 

Задачи:  

- Формировать и активизировать познавательный интерес детей. 

- Снимать зажатость и скованность. 

- Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление. 

- Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

- Развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях. 

- Развивать интерес к сценическому искусству. 

- Развивать способность верить в любую воображаемую ситуацию 

(превращать и превращаться). 

- Развивать навыки действий с воображаемыми предметами. 

- Развивать умение сочинять этюды по сказкам. 

- Развивать умение импровизировать игры-драматизации на темы знакомых 

сказок. 

- Развивать чувство ритма и координацию движений. 

- Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 

- Создавать образы живых существ с помощью выразительных пластических 

движений. 

- Развивать умение пользоваться разнообразными жестами. 

- Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

- Развивать дикцию на основе чтения скороговорок и стихов. 

- Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. 



- Воспитывать культуру поведения в театре. 

Планируемые результаты: 

- дети называют основные средства коррекции речи (гимнастика для языка и 

пальчиков); 

- показывают пять – восемь артикуляционных упражнений; одну – две 

пальчиковые гимнастики; эмоциональное состояние героя мимикой; 

- произносят одну и туже фразу с разными интонациями, скороговорки в 

разных темпах с разной силой голоса; 

- выразительно читают стихотворный текст; 

- передают образ героя характерными движениями; 

- уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

- держаться уверенно перед аудиторией; 

- Уметь сочинять этюды по сказкам. 

 

Методы и приемы обучения: 

Методы: 

- беседа; 

- разыгрывание сказок, сценок; 

- драматизации сказок; 

- этюды на выразительность передачи образа; 

- этюды на выражение основных эмоций; 

- пантомимические этюды и игры; 

- упражнения на выразительность движений и мимики; 

- упражнения на интонационную выразительность; 

- отгадывание загадок; 

- рассматривание картинок по сказкам; 

- подвижные игры; 

- слушание музыкальных фрагментов; 

- самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни (смешной случай, 

интересное событие и др.). 

Занятия в основном строятся по единой схеме: 

- введение в тему, создание эмоционального настроения; 

- театрализованная деятельность (в разных формах), где педагог и каждый 

ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал; 

- эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 

Развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения способствует 

такая организация театрализованной деятельности детей, когда каждый 

ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то роли. Для этого 

необходимо использовать разнообразные приемы: 

- выбор детьми роли по желанию; 

- назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

- распределение ролей по карточкам (дети берут из рук педагога любую 

карточку, на которой схематично изображен персонаж); 

- проигрывание ролей в парах. 



Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Театральная игра 14 - 14 

2. Культура и техника 

речи 

32 2 30 

3. Работа над 

спектаклем, 

театрализованным 

представлением и 

сказкой. 

62 - 62 

 Итого 108 2 106 

Основное содержание модуля 

1 модуль (14часов) 

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; 

развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные 

группы мышц, 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. 

Работа над темпом, громкостью, мимикой на основе игр: 

- «Сердитый дедушка» 

- «Рассердились на драчуна» 

- «Встретили хорошего знакомого» 

- «Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака)» 

- «Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую» 

- Игра «Угадай, кто я» 

- Игра «Горячий картофель» 

- Игра «Проверка памяти» 

- Игра «Кто из нас самый наблюдательный?» 

- Игра «Поехали-поехали» 

2 модуль (32часа) 

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. 

Работа над выразительностью речи 

-Артикуляционная гимнастика 

- Скороговорки и чистоговорки 

 

Показ этюдов на тему: «Раннее утро»; «Мальчик и котенок»; «Собачка в 

будке»; «Ребенок и кулёк конфет»; «Весенний снеговик». 

3 модуль (62 часа) 

Работа над спектаклем. Базируется на сценариях и включает в себя темы 

«Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» 

(выбор пьесы или инсценировки и обсуждение её с детьми; работа над 

отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

поиски музыкально – пластического решения отдельных эпизодов; создание 

эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; 

премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем 

привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовка 

декораций, костюмов).  

- «Красная шапочка на новый лад» 

- «Заюшкина избушка». 

- «Три медведя» 

Работа над сказкой 

- «Колобок» 

Работа над театрализованным представлением 

-Театрализованное развлечение «Как дети сказочных героев спасли». 

Календарно-тематический план 

№ Дата 

проведения 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часо

в 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 
1 2.09.2019  Игровая 

программа 

«Пока занавес 

1 Развивать интерес детей к 

сценическому искусству. 

Воспитывать 



закрыт». 

 

доброжелательность, 

коммуникабельность в 

отношениях со 

сверстниками. 

Совершенствовать 

внимание, память, 

наблюдательность. 
 

2 4.09.2019  Сказку ты, 

дружок, 

послушай и 

сыграй. 

Сказка «Зайчик 

и Ежик». 
 

2 Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, 

дикцию. Совершенствовать 

память, внимание, 

воображение, общение 

детей. 

Развивать умение детей 

искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию. 
3 9.09.2019  Видео-экскурсия 

в театр. Как 

вести себя в 

театре. 

1 Просмотр видео-спектакля. 

4 11.09.2019  Сказка Ш. 

Перро «Красная 

Шапочка». 

Театральные 

игры. 

2 Познакомить детей со 

сказкой Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

быстроту реакции, память. 
5 16.09.2019  Репетиция 

сказки 

«Красная 

Шапочка». 

Игра на 

действие с 

воображаемыми 

предметами 

 

1 Объяснить детям значение 

слова «событие», 

продолжить работу над 

сказкой, обращая внимание 

детей на элементы 

актерской игры (внимание, 

общение, 

наблюдательность). 

Совершенствовать технику 

речи, правильную 

артикуляцию гласных и 

согласных. 

Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел. Учить 

действовать на сцене 

согласованно. 
6 18.09.2019  Репетиция 2 Совершенствовать память, 



сказки 

«Красная 

Шапочка». 

Разыгрывание 

этюдов. 

 

внимание, общение детей. 

Работать над голосом. 

Познакомить детей с 

понятием "этюд"; развивать 

умение передавать 

эмоциональное состояние с 

помощью мимики и 

жестов. 
7 23.09.2019  Репетиция 

сказки 

«Красная 

Шапочка». 

Разыгрывание 

этюдов. 

 

1 Продолжать работу над 

эпизодами сказки. 

Совершенствовать чувство 

правды и веры в 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Развивать умение детей 

действовать в условиях 

вымысла, общаться и 

реагировать на поведение 

друг друга. 
8 25.09.2019  Репетиция 

спектакля 

«Красная 

Шапочка». 

Театрализованна

я игра «Угадай, 

что я делаю?» 

 

2 Добиваться сведения всех 

эпизодов сказки «Красная 

Шапочка» в единый 

спектакль. 

Совершенствовать чувства 

правды, веры в вымысел. 

Развивать память, 

воображение детей. 
9 30.09.2019  Театральная 

игра. 

Театральная 

игра 

«Любитель-

рыболов». 

Театральная 

игра «Одно и то 

же по-разному». 

 

1 Развивать зрительную и 

слуховую память, 

внимание, координацию 

движений, чувство ритма. 

Развивать воображение, 

память, общение, умение 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

Развивать воображение, 

фантазию детей. 
 

10 2.10.2019  Игра 

«Кругосветное 

путешествие». 

 

2 Дать детям возможность 

проявить себя в 

предлагаемых 

обстоятельствах; развивать 

чувства правды, веры в 

вымысел и смелость, 



сообразительность, 

воображение и фантазию. 
11 7.10.2019  Культура и 

техника речи. 

 

1 Развивать воображение, 

пополнять словарный 

запас, активизировать 

ассоциативное мышление 

детей. 
12 9.10.2019  Сказка 

«Снежный 

колобок». 

2 Познакомить детей со 

сказкой «Снежный 

колобок». Развивать 

умение детей 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать сказку. 
13 14.10.2019  Репетиция 

сказки 

«Снежный 

колобок». 

1 Совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев мимикой, 

жестами, телосложением. 

Поощрять творчество, 

фантазию, 

индивидуальность детей в 

передаче образов. 
14 16.10.2019  Репетиция 

сказки 

«Снежный 

колобок». 

2  

15 21.10.2019  Репетиция 

сказки 

«Снежный 

колобок». 

1  

16 23.10.2019  Репетиция 

сказки 

«Снежный 

колобок». 

2  

17 28.10.2019  Репетиция 

сказки 

«Снежный 

колобок». 

1  

18 30.10.2019  Драматизация 

сказки 

«Снежный 

колобок». 

2 Совершенствовать умение 

детей драматизировать 

сказку. Способствовать 

созданию у детей 

радостного 

эмоционального настроя. 



19 4.11.2019  Театральные 

игры «Король», 

«День 

рождения». 

1 Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел. Развивать умение 

детей свободно 

перемещаться в 

пространстве, 

координировать свои 

действия с товарищами. 
20 6.11.2019  Культура и 

техника речи. 

2 Совершенствовать четкость 

произношения (дыхание, 

артикуляция, дикция, 

интонация). 
21 11.11.2019  Театральная 

игра 

«Метелица». 

1 Развивать умение детей 

ориентироваться в 

окружающей обстановке, 

развивать внимание и 

наблюдательность, 

музыкальную память, 

умение верно интонировать 

мелодию и действовать с 

воображаемыми 

предметами. 
22 13.11.2019  Сказка 

«Заюшкина 

избушка». 

2 Познакомить со сказкой 

«Заюшкина избушка». 

23 18.11.2019  Репетиция 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

1 Развивать умение детей 

узнавать героев по 

характерным признакам. 

Развивать интонационную 

выразительность. 
24 20.11.2019  Репетиция 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

2 Совершенствовать умение 

детей передавать образы 

героев сказки. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения. 
25 25.11.2019  Репетиция 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

1 Совершенствовать умение 

детей давать 

характеристику 

персонажам сказки. 

Развивать у детей память. 
26 27.11.2019  Репетиция 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

2 Совершенствовать умения 

детей передавать образы 

персонажей сказки, 

используя разные средства 



выразительности. 

Воспитывать уверенность в 

себе, в своих силах. 
27 2.12.2019  Репетиция 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

1 Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Способствовать развитию 

диалогической речи, 

формировать умение 

отчетливо и внятно 

произносить слова. 
28 4.12.2019  Работа над 

эпизодами 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

 

2 Воспитывать коллективно 

и согласованно 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. Развива

ть воображение, память, 

фантазию. 
29 9.12.2019  Культура и 

техника речи. 

1 Продолжать 

совершенствовать речевой 

аппарат; учить детей 

пользоваться интонациями, 

произнося фразы грустно, 

радостно, удивленно, 

сердито. 
30 11.12.2019  Репетиция 

эпизодов сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

2 Продолжать работу над 

сценическим воплощением 

сказки «Заюшкина 

избушка»; развивать 

воображение, фантазию, 

память детей. 
31 16.12.2019  Репетиция 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

1 Развивать внимание, 

воображение, память, 

совершенствовать 

общение. 
32 18.12.2019  Драматизация 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

2 Совершенствовать умение 

драматизировать сказку, 

выразительно передавая 

образы героев. 
33 23.12.2019  Культура и 

техника речи 

 

1 Пополнять словарный 

запас, развивать образное 

мышление детей. 
34 25.12.2019  Культура и 

техника речи. 

2 Развивать четкое, верное 

произношение гласных и 



согласных; учить детей 

бесшумно брать и добирать 

дыхание, пользоваться 

интонацией. 
35 30.12.2019  Театральная 

игра «Морское 

путешествие». 

1 Дать детям возможность 

представить себя в образе 

матросов. Развивать 

фантазию и воображение, 

внимание, память, 

общение. 
36 13.01.2020  Культура и 

техника речи. 

Скороговорки 

 

1 Формировать правильное 

произношение, 

артикуляцию; учить детей 

быстро и четко 

проговаривать 

труднопроизносимые слова 

и фразы. 
37 15.01.2020  Театральная 

игра 

«Карусель». 

2 Воспитывать 

музыкальность, внимание, 

умение соизмерять свои 

действия с действиями 

товарищей. Работать над 

дикцией и голосом. 
38 20.01.2020  Театральная 

игра «Это вы 

можете». 

1 Развивать воображение, 

фантазию детей; учить 

подбирать рифмы к словам. 
39 22.01.2020  Сказка «Три 

медведя». 

1 Познакомить с русской 

народной сказкой «Три 

медведя». Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

русскую народную сказку. 

40 27.01.2020  Сказка «Три 

медведя». 

 

1 Познакомить со сказкой 

«Три медведя» на новый 

лад (в стихах). Развивать 

умение давать 

характеристики 

персонажам сказки. 
41 29.01.2020  Обсуждение 

сказки «Три 

медведя». 

 

2 Развивать умение детей 

грамотно высказывать своё 

мнение о прочитанной 

сказке; грамотно отвечать 

на вопросы по содержанию 

сказки. 



42 3.02.2020  Работа над 

эпизодами 

сказки «Три 

медведя». 

 

1 Работать с 

импровизированным 

текстом эпизодов сказки 

«Три медведя»; развивать 

воображение, память, 

фантазию. 
43 5.02.2020  Репетиция 

эпизодов сказки 

«Три медведя». 

 

2 Продолжать работу над 

сценическим 

воплощением сказки «Три 

медведя»; развивать 

воображение, фантазию, 

память детей. 
44 10.02.2020  Репетиция 

сказки «Три 

медведя». 

 

1 Воспитывать умение детей 

бесконфликтно 

распределять роли, уступая 

друг другу или находя 

другие варианты. 

Совершенствовать умение 

детей выразительно 

изображать героев. 
45 12.02.2020  Репетиция 

сказки «Три 

медведя». 

2  

46 17.02.2020  Репетиция 

сказки «Три 

медведя». 

1  

47 19.02.2020  Репетиция 

сказки «Три 

медведя». 

2  

 

48 24.02.2020  Репетиция 

сказки «Три 

медведя». 

1  

49 26.02.2020  Репетиция 

сказки «Три 

медведя». 

2  

50 2.03.2020  Репетиция 

сказки «Три 

медведя». 

1  

51 4.03.2020  Репетиция 

сказки «Три 

медведя». 

2  

52 9.03.2020  Драматизация ск

азки «Три 

медведя». 

1 Совершенствовать 

выразительность мимики, 

жестов, голоса при 



 драматизации сказки. 

53 11.03.2020  Театральная 

игра «Сам себе 

режиссер». 

1 Создавать условия для 

импровизации мини-

спектакля. 

54 16.03.2020  Театральная 

игра «Сам себе 

режиссер». 

1 Создавать условия для 

импровизации мини-

спектакля. 

55 18.03.2020  Действия с 

воображаемыми 

предметами 

Игра «Что мы 

делаем не 

скажем, но зато 

покажем». 

2 Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел; учить 

действовать на сцене 

согласованно. 

56 23.03.2020  Театральная 

игра «Цирковое 

представление» 

1 Создать условия для 

организации цирковых 

номеров. 

57 25.03.2020  Культура и 

техника речи 

Упражнение на 

дыхание 

«Спать 

хочется». 

Упражнение на 

гласные и 

согласные 

«Шутка». 

Работа над 

пословицами. 

1 Продолжать 

совершенствовать речевой 

аппарат; учить детей 

пользоваться интонациями, 

произнося фразы грустно, 

радостно, удивленно, 

сердито. 

58 30.03.2020  Театральная 

игра «Цирковое 

представление» 

1 Создать условия для 

организации цирковых 

номеров. 

59 1.04.2020  Разыгрывание 

этюдов 

Работа над 

этюдом 

«Покупка 

театрального 

билета». 

2 Познакомить детей с 

понятием «этюд»; 

развивать умение 

передавать 

эмоциональное состояние с 

помощью мимики, жестов. 



60 6.04.2020  Культура и 

техника речи 

Игры со 

скороговорками. 

1 Развивать воображение, 

пополнять словарный 

запас, активизировать 

ассоциативное мышление 

детей. 
61 8.04.2020  Разыгрывание 

этюдов на 

основные 

эмоции: 

радость, гнев, 

грусть, 

удивление, 

страх, 

отвращение. 

2 Учить детей действовать в 

условиях вымысла, 

общаться, реагировать 

на поведение друг друга. 

62 13.04.2020  Чувства, 

эмоции.  

Этюд 

«Любимая 

игрушка». 

1 Знакомство с миром чувств 

и эмоций; развиваем 

умение передавать чувства 

и эмоции, учимся 

овладевать ими. 

63 15.04.2020  Артикуляционн

ая гимнастика 

«Чашечка», 

«Маятник». 

Игры на 

внимание 

2 Разогреть речевой аппарат, 

совершенствовать 

внимание детей. 

64 20.04.2020  Упражнения на 

три вида 

выдыхания 

1 Разогреть мышцы 

дыхательного аппарата. 

65 22.04.2020  Разучивание 

стихотворений к 

9 мая 

2  

66 27.04.2020  Пальчиковые 

игры «Мебель», 

«Посуда» 

Скороговорки . 

1  

67 29.04.2020  Экологическая 

сказка 

«Колобок». 

 

2 Познакомить детей с 

экологической сказкой 

«Колобок». Воспитывать 

любовь к природе. 



68 4.05.2020  Репетиция 

экологической 

сказки 

«Колобок». 

1 Закреплять умение детей 

использовать различные 

средства выразительности 

в передаче образов героев 

сказки. 
69 6.05.2020  Выступление на 

празднике, 

посвящённому 9 

мая. 

1  

70 11.05.2020  Репетиция 

экологической 

сказки 

«Колобок». 

1  

71 13.05.2020  Репетиция 

экологической 

сказки 

«Колобок». 

2  

72 18.05.2020  Репетиция 

экологической 

сказки 

«Колобок». 

1 

 
 

73 20.05.2020  Драматизация 

экологической 

сказки 

«Колобок». 

 

2 Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство, 

выразительность в 

передаче образов героев 

сказки. 
74 25.05.2020  Генеральная 

репетиция 

экилогической 

сказки 

«Колобок» 

1 Провести репетицию, 

используя все 

выразительные средства 

спектакля (декорация, 

музыка, костюмы, свет, 

реквизит, бутафория). 
75 27.05.2020  Премьера 

спектакля 

«Колобок» 

2  

   Всего часов 108  

  

Материально-техническое обеспечение  



Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса 

с обучающимися необходим ряд компонентов, обеспечивающих его 

эффективность:  

- актовый зал;  

- декорации;  

- реквизиты, костюмы; 

- звуковая аппаратура, микрофоны;  

- мультимедийная установка, экран;  
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