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Основная цель: 

 Воспитание творческой активности личности; 

 Развитие умений и навыков, творческих способностей, раскрытие новых 

способностей и талантов детей средствами театрального искусства; 

 Организация досуга путем вовлечения в театральную деятельность через книгу, 

игрушку, игру. 

Основные задачи:   

 Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства; 

 Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование 

речевой культуры и овладение приемами пластической выразительности с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка; 
 Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: взаимопонимания, 

доверия, уважения друг к другу; 

 Пробуждение интереса к чтению, к поэзии народных сказок, песен, любить и 

понимать искусство ; 

 Развитие  воображения, пространственного мышления детей; 

 Развитие художественно-эстетического вкуса и творческого подхода к 

выполнению заданий различной сложности; 

 Воспитание  коммуникативных навыков. 

Направление деятельности:  развитие личности детей средствами театрального 

искусства. 

Целевая аудитория: дети, подростки. 

Условия членства: все участники клуба являются постоянными читателями 

библиотеки. В клубе существует запись в члены и производятся отметки о посещении 

Клуба. 

Регламент работы: клуб работает 1 день в неделю в субботу с 14.00 до 16.00час.  

Место: комната для кружковой работы. 

План работы:  План работы- приложение №1. Выбор сказки, басни, пьесы 

производится руководителем группы с учетом мнения членов клуба, так же 

назначаются  роли.  Книга + игрушка + игра- это принцип  функционирования клуба. 

При постановке используются куклы- рукавички, мягкие игрушки 

Девиз: «На занятиях играя, скуки мы совсем не знаем! Что б артистами нам стать, 

будем с вами мы играть!» 

Руководитель клуба:  библиотекарь Чусовитина Е.М. 

 

 



                                                                                                                    Приложение№1 

Программа театрального клуба «Радуга» 

Дата Название 

мероприятий 

Форма проведения Содержание 

Январь 

 
«Жизнь моя-

театр» 

Информационны

й урок. 

 

Кукольный театр. Его истоки. 

Знакомство с историей 

возникновения театра петрушек, с 

театральной лексикой, 

профессиями людей, которые 

работают в театре (режиссер, 

художник - декоратор, бутафор, 

актер) 

Таинственные 

превращения 

Теория. 

 

Ввести детей в мир кукольного  

театра, дать первоначальное 

представление о “превращении и 

перевоплощении”, как главном 

явлении театрального искусства 

Выбор для 

спектакля пьесы 

Практика. Выразительное чтение пьес 

учителем. Беседа о прочитанном. - 

Понравились ли пьеса? Кто из ее 

героев понравился? Хотелось бы 

сыграть ее? Какова главная мысль 

этой пьесы? Когда происходит 

действие? Где оно происходит? 

Какие картины вы представляете при 

чтении 

Распределение 

ролей 

Практика. 

Теория. 

 

Чтение произведения учащихся. 
Определить сколько действующих 

лиц в пьесе? Каково эмоциональное 

состояние персонажа? Каков его 

характер? я. 

Февраль Отработка 

чтения каждой 

роли 

Практика.  Прочитать четко, ясно проговаривая 

все звуки в словах, не глотать 

окончания, соблюдать правила 

дыхания; определить логические 

ударения, паузы; постараться 

представить себя на месте 

персонажа, подумать, как надо 

читать за “него” и почему именно 

так. 

Обучение 

работе над 

ширмой 

Практика. Надеть куклу на руку: голову на 

указательный палец, руки куклы на 

большой и средний пальцы ; 

проводить куклу над ширмой на 

вытянутой руке, стараясь делать это 

плавно, без скачков; проделать 



предложенные упражнения с 

каждым ребенком. 

Обучение 

работе над 

ширмой. 

Практика. Чтение каждым кукловодом своей 

роли, действия роли. 

 

 

Репетиция 

пьесы 

Практика. Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами, звуковое 

оформление спектакля. 

Март Генеральная 

репетиция 

пьесы 

Практика. Звуковое и музыкальное 

оформление. 

Концертная 

программа 

Участие в 

концертной 

программе 

Участие в концертной программе 

Выбор для 

спектакля 

пьесы. 

Теория. 

 

Чтение пьесы вслух в присутствии 

всех учащихся. Определение 

времени и места действия. 

Характеристика действующих лиц, 

их взаимоотношения. 

Распределение 

ролей.  

Практика. Читки по ролям за столом 

Апрель Читки по ролям Практика. Глубокий и детальный разбор пьесы. 

Изготовление 

бутафории и 

кукол для 

пьесы. 

Практика. Изготовление бутафории и кукол для 

пьесы. 

Репетиция 

пьесы 

Практика. Заучивание текста наизусть, 

соединение действия куклы со 

словами своей роли. 

Репетиция 

пьесы 

Практика. Заучивание текста наизусть, 

соединение действия куклы со 

словами своей роли. 

Май «Театральная 

мастерская» 

Арт-выставка. 

Обзор книг, 

беседа. 

Создание фото и книжной 

выставки  по теме. Обзор книг. 

Беседа по теме. 

Репетиция 

пьесы.  

Практика. Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами. 



Репетиция 

пьесы.  

Практика. Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами. 

Генеральная 

репетиция. 

Практика.  Звуковое оформление спектакля. 

Июнь Праздник 

детства 

Выступление Выступление на празднике 

Выбор для 

спектакля 

пьесы. 

Теория. 

Практика 

Выразительное чтение произведения 

учащихся. Определить сколько 

действующих лиц в пьесе. Каково 

эмоциональное состояние 

персонажа? Каков его характер? 

Распределение 

роли. 

Теория. 

 

 

Определить сколько действующих 

лиц в пьесе. Каково эмоциональное 

состояние персонажа? Каков его 

характер? 

Распределение 

роли. 

Практика Обработка чтения каждой роли. 

Июль «Профессии в 

искусстве» 

Час искусства. 

Презентация 

Знакомство с мировыми, 

российскими, областными, 

районными деятелями искусства 

Август Репетиция 

пьесы 

Практика. Заучивание текста наизусть, 

соединения 

 действия куклы со словами своей 

рели. 

Репетиция 

пьесы. 

Практика. Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами. 

Генеральная 

репетиция.  

Практика. Музыкальное оформление. 

Праздник  Выступление Выступление на празднике 

Сентябрь Выбор для 

спектакля 

пьесы. 

Теория. 

 

Чтение пьесы вслух в присутствии 

всех учащихся. Определение 

времени и места действия. 

Характеристика действующих лиц, 

их взаимоотношения. 

Распределение 

ролей.  

Практика. Читки по ролям за столом 

Читки по ролям Практика. Глубокий и детальный разбор пьесы. 

Изготовление Практика. Изготовление бутафории и кукол для 



бутафории и 

кукол для 

пьесы. 

пьесы. 

Октябрь «Театры 

Москвы» 

Беседа. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Обсуждение. 

Знакомство с театрами столицы 

России Москва. 

Репетиция 

пьесы 

Практика. Заучивание текста наизусть, 

соединение действия куклы со 

словами своей роли. 

Репетиция 

пьесы.  

Практика. Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами. 

Генеральная 

репетиция. 

Практика.  Звуковое оформление спектакля. 

Ноябрь 

 

Праздник  Выступление Выступление на празднике 

Выбор для 

спектакля 

пьесы. 

Теория. 

 

Чтение пьесы вслух в присутствии 

всех учащихся. Определение 

времени и места действия. 

Характеристика действующих лиц, 

их взаимоотношения. 

Распределение 

ролей.  

Практика. Читки по ролям за столом 

Читки по ролям Практика. Глубокий и детальный разбор пьесы. 

Декабрь Репетиция 

пьесы 

Практика. Заучивание текста наизусть, 

соединение действия куклы со 

словами своей роли. 

Репетиция 

пьесы 

Практика. Заучивание текста наизусть, 

соединение действия куклы со 

словами своей роли. 

Репетиция 

пьесы.  

Практика. Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами. 

Праздник  Выступление Выступление на празднике 

 

 

 
 
 
 



 
 

Список членов  театрального клуба «Радуга» 

№ 

п/п 

ФИО членов Клуба Род  

занятий 

Дата 

рождения 

Номер телефона 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

 


