
План занятий кукольного театра «Кукольная страна» на 2019 год

Январь

• «Занавес открывается». Рассказ об искусстве театра кукол, показ кукол разных систем.

Знакомство с пальчиковым театром, с героями сказок. Выбор сказки для постановки.

(сказка «Теремок»)

• Громкое чтение  сказки «Теремок». Распределение ролей. Просмотр мультфильма 

«Теремок». Заучивание текста по ролям.

Февраль

• Изготовление декораций, оформление ширмы для пальчикового театра.

• «Учимся играть в театр». Репетиция сказки.

Март

• Генеральная репетиция.

• «Выход к зрителям». Инсценировка сказки «Теремок» в школе на празднике

«Неделя детской книги и музыки» и на родительском собрании.

Апрель

• «Здесь оживают сказочные герои». Мастер-класс по созданию настольного театра.

• Выбор сказки для настольного театра. (А.С.Пушкин. «Сказка о золотой рыбке»).

Совместное обсуждение плана дальнейшей работы, обмен идеями  по постановке сказки. 

Май

• Изготовление декораций. Создание сказочного образа.

• Распределение по ролям. Репетиция сказки.

Июнь

• Постановка сказки перед сверстниками в библиотеке на мероприятии, посвященному

ко дню рождения  А.С.Пушкина.



Июль – август

• «Наши руки не знают скуки». Создание сказочных героев из цветной бумаги.

• Инсценировка сказок по желанию детей.

Сентябрь

• Работа с объемными куклами (сшитыми и связанными своими руками). 

Выбор сказок для постановки с «новыми» героями .

Сказка-поэма татарского поэта Г.Тукая «Шурале» и

марийская народная сказка «Мужик, медведь и лиса».

• Чтение сказок. Просмотр мультфильмов.

Октябрь

• Работа на постановкой сразу двух сказок(работа по группам). Распределение по ролям.

(в сказке «Шурале» - два главных героя и автор, в сказке «Мужик, медведь и лиса»

– три героя и автор.

• Чтение по ролям, разучивание по ролям.

Ноябрь

• «А у нас каникулы!» -экскурсия с детьми в п.Морки в Детскую библиотеку. 

Выступление работников детской библиотеки перед детьми с кукольным представлением.

Мастер-класс по работе с куклами (речь, движение и т.д.)

• Изготовление декораций, атрибутов, ширмы.

Декабрь

Постановка сказок «Шурале» и «Мужик, медведь и лиса»

для учащихся школы и для взрослых зрителей.


