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Планируя работу на 2018год мы ставим перед собой ряд задач:
1.Сохранить звание «Народный театр кукол».
2.Приобщать к искусству игровой куклы участников и зрителей.
3. Сотрудничать с коллективами – спутниками театра
«Кудесники» и
«Петрушкины друзья», и театром кукол школы-интерната «Чародеи».
4. Предоставлять вниманию шоу-программы, спектакли и представления
жителям своего поселка, Братского и Тулунского района.
5. Принимать участие в
мероприятиях проводимых
общеобразовательной школе, школе-интернате, детских садах.

в

КДЦ,

6. Участвовать в районных и областных конкурсах, смотрах и фестивалях.
Задачи занятий с участниками.
Работу участников проводить по программе «Мир кукольного театра».
2. Прививать любовь к сценическому искусству.
3.Развивать и совершенствовать творческие способности участников
средствами театрального искусства:
а. актерского мастерства,
б. кукловождению - марионетки, ростовой, планшетной, тростевой куклы,
куклы-перчатки.
4.Развивать творческую самостоятельность в создании художественного
образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации.
5.Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление,
воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку.
6.Умение согласовывать свои действия с партнерами.
7. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со
сверстниками.
8. Учить оценивать действия других участников и сравнивать со своими
действиями.
9. Учить действовать на сценической площадке естественно.
10. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию,
работать над интонационной выразительностью речи.
11. Проводить игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и
свободы речевого аппарата.
12. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию,
разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь.

13.Учить участников ориентироваться в пространстве, равномерно
размещаться на сценической площадке.
14.Строить диалог с партнером на заданную тему; запоминать слова героев
спектаклей;
развивать
зрительное,
слуховое
внимание,
память,
наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение.
15.Воспитывать нравственно- эстетические качествазнать и уметь как себя вести в зрительном зале и на сцене.
16.Вносить посильный вклад при создании куклы, реквизита, декораций.
17.Восптывать доброжелательное отношение друг к другу.
18.Воспитывать бережное отношение к кукле, сценическому костюму.
Репертуарный план основного состава.
1. Шоу-программа -с участием ростовых, планшетных кукол.
« Путешествие в страну сказок».
2. Спектакль « Откровение Байкала»
3. Участие в Районном фестивале театральных коллективов
«Волшебный мир театра».
Время показа-январь,март, апрель,май.
1.Представление «РАЗНОЦВЕТНАЯ ЯРМОРКА»
2. Празднике сельского хозяйства «Сто процентов наше».
3. Шоу-программа «Новый год зажигает огни».
Время показа- октябрь, ноябрь, декабрь.
Участие с концертными номерами в мероприятиях КДЦ
в течении года.
Репертуарный план спутника театра «Чародеи»,«Кудесники».
1.Спектакль «Змей Еремей».
2.Спектакль «Колобок».
3.Спектакль «Как лиса волка судила».
4. Участие в Районном фестивале театральных коллективов
«Волшебный мир театра».
Время показа-январь-март месяц.

1.Спектакль «Заработанный рубль».
2.Спектакль «Колосок».
3.Спектакль «Новогодняя почта».
Время показа-октябрь-декабрь.
Участие с концертными номерами в мероприятиях КДЦ
в течении года.

Зав . Постановочной частью театра «Премьер»
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