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«Театральные  недели» 

 (из опыта  работы учителя начальных классов  

МАОУ СОШ № 4 г.Златоуста Климовой Светлана  Вячеславовны) 

 

    Вот уже стало традицией в нашем городе проводить  городской театральный конкурс  

« Я люблю театр». Когда   мои ребята были третьеклассниками, мы вместе с родительским  

комитетом разработали  Положение «Театральные недели», чтобы участие в конкурсе для 

ребят  стало интересным. Это учебный год  был творческим  не только для учеников, но и 

для  их родителей. Они вместе со своими детьми составляли кроссворды  «И это всё 

театр», создавали презентации «Театры мира», шили костюмы для спектакля «Репка», 

который был показан ученикам  начальной школы. А так же на  всех учебных занятиях  
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была затронута тема «Театр». Результат превзошёл  наши ожидания. Ребята сочиняли 

стихи про театр, показывали свои презентации. А при показе спектакля  «Репка» многие 

показали свои творческие  способности, они были настоящие «артисты». И  бурные  

аплодисменты ребят начальных классов были больше чем награда. Итогом этих недель 

было то, что все ученики моего класса приняли активное участие в городском 

театральном конкурсе « Я люблю театр», при этом многие были победители. Хотелось бы, 

чтобы  такие «Театральные недели» проходили  в каждой школе города. Так как хочется 

сделать жизнь детей в наших школах   творческой, интересной, чтобы каждый ребёнок 

мог раскрыть свои творческие способности. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

классного конкурса «Театральные  недели» 

Цель: создание условий для развития творческих способностей  через  театральную 

деятельность. 

Основные задачи: 

1.Познакомиться с историей создания театров; 

2.Изучение разные виды театров; 

3.Выявление особенности современного театра «Омнибус» г.Златоуст; 

5. Развитие нравственной и эстетической культуры у учащихся. 

Этапы Конкурса 

Учебная направленность: 

1.  Литературное  чтение  - прочитать  произведения о театре, провести  

театральный урок по сказкам, сочинить  стихи про театр; 

2.Математика–  математическая викторина «И это всё про театр»(решение задач, 

где используется материал про театр); 

3.Русский язык – контрольное списывание  «Омнибус»;создание театрального 

словарика «Театр» 

4.Музыка – прослушать песни разных лет на тему «Театр» (см. диск) 

5.Окружающий мир -  создание  презентаций  «Театры мира», «Мы зрители»; 

6. Изобразительное искусство   учиться  рисовать театральные маски, кукольный 

театр, театральные афиши; 

7. Труд – создать свой  пластилиновый театр. 

Воспитательная направленность: 

1. Создание театральной студии « Юные артисты»; 
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2. Совместная деятельность между классным руководителем, детьми и их 

родителями; 

3. Участие в городском театральном конкурсе «Я люблю театр». 

Участники 

В классном конкурсе принимают все  учащиеся класса и их родители. 

Требования к участникам конкурса 

Участники должны принимать  активное участие в конкурсе, как учебной, так и 

воспитательной направленностях. Выполнять требования к работам по номинациям 

городского театрального конкурса  «Я люблю театр». 

Организация и проведение конкурса в классе 

 Для организованного проведения конкурса создается оргкомитет  из родительского 

комитета, для оценки  работ воспитательной направленности.  

 Конкурс  проводиться с сентября по февраль учебного года; 

 Лучшие работы отправляются на городской театральный конкурс»Я люблю театр». 

 

Подведение итогов конкурса 

Результатом конкурса является итоги городского театрального  конкурса  «Люблю 

театр» ( апрель ) 

Приложение 

Театральный словарик 

Акт - театральное действие, часть спектакля. 

Антракт - краткий перерыв между действиями спектакля. 

Аплодисменты -форма выражения благодарности артистам. 

Занавес - отделяет сцену от зрительного зала.  

 

МАТЕМАТИКА 

№ 1 

В  театр поехали    36 первоклассников  и  42  второклассника. Из мальчиков  было38. 

Сколько девочек поехало в театр? 

№ 2                        №  3                                   № 4 

     ЗА___                                    

    ВЕС 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок «Театральные маски»  

Дима Сатокин 3 в класс МАОУ СОШ№ 4 

 

Рисуем кукольный театр 

 

 

              

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Ирина   Юрина  3 В класс  МАОУ СОШ№ 4 
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Театральная афиша «Кот в сапогах» Мудров Егор  3 В класс МАОУ СОШ№ 4 

ТРУД 

« ПЛАСТИЛИНОВЫЙ ТЕАТР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото «Творим» 
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Фото «Создатели пластилиновой сказки 

«Курочка-Ряба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото «Создатели пластилиновой 

сказки «Буратино» 
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КРОССВОРД «ТЕАТР» 

ВОПРОСЫ: 

1. Помещение, где находятся зрители до и после спектакля. 

2. Своеобразный печатный путеводитель зрелищного мероприятия (спектакля, концерта, 

эстрадного или циркового представления). 

3. Перерыв, промежуток между актами пьесы, отделениями концерта. 

4. Спектакль, сбор с которого полностью поступал в пользу одного или нескольких 

актёров — бенефициантов (за вычетом расходов по спектаклю). 

5. Куда можно сдать одежду на хранение? 

6. Где могут перекусить зрители в перерыве?      

7.31 октября 1920 года в Златоусте  в помещении бывшего оптового склада купца 

Соколова на Павловской улице (современная улица Аникеева), приспособленном для 

показа кинофильмов и сценических постановок, состоялось первое представление 

спектакля "……….." по пьесе А.Н. Островского. 

 1.     

2.          

 3.       

 4.        

5.          

 6.     

7.      
     

Ответы: 

 1.ф О й е  

2.п р о г р а м М а  

 3.а Н т р а к т 

 4.б е н е ф И с  

5.г а р д е р о Б   

 6.б У ф е т 

7.л е С    
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Просмотр презентации « Театр Древней Греции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТР  

Дектерюк Максим 3 В класс МБОУСОШ № 4 

Театр – это мыслей свободный полёт, 

Театр -  здесь фантазия щедро цветёт. 

В театре сердец расплавляется лёд 

И чудо рождается здесь 

С третьим звонком. 

 

ТЕАТР 

Машутина Катя 3 В класс МБОУСОШ № 4 

В театр я ходила не раз. 

-Очень хорошо у вас!-говорю я каждый раз. 

Улыбка на лице у нас, 
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Очень хорошо всем нам 

В театре на спектакле. 

Мы вместе с Вами побываем 

В волшебном царстве и в лесу. 

И каждый раз уходим мы от Вас 

С доброту на душе. 

ТЕАТР 

Хасанзянов  Рома  В класс МБОУСОШ № 4 

Лицедеи с детскою душой! 

Вы живёте в ожидание чуда. 

Что от роли даже небольшой 

Хоть кому-то да светлее будет. 

ТЕАТР 

Лощинина  Настя  3 В класс МБОУСОШ № 4 

Здравствуйте ,ребята. 

Вы пришли в театр. 

Садитесь по удобней, 

Рады мы за вас. 

Поднимаем занавес, 

Хлопайте в ладоши. 

Начинаем в сказку, 

В зале тишина.  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ   УРОК 

 

 

 

                        «Ворона и лисица» 


