
Рабочий лист (информационная карта) 

дистанционного занятия театра-студии «Балаганчик», 

педагог Гаврикова Е.В. 

Дата: 21.04.2020 г. 

Время: 

Младшая группа 15.00-16.00 

Средняя группа 16.00-17.00 

Старшая группа 17.00-18.00 

Тема: «Просмотр и анализ детского спектакля по выбору» 

Цель: продолжать знакомство с творчеством других театральных 

коллективом; совершенствовать навыки анализа постановок. 

План действий: просмотр видеозаписи спектакля, анализ постановки, отчет 

педагогу. 

Учебный материал:   

На сайте Дома детского творчества шилово-ддт.рф - Дистанционное 

обучение – Это интересно - 9 детских спектаклей, которые можно 

посмотреть онлайн - просмотреть видеозапись любого из спектаклей:  

«Остров сокровищ» 

Театр имени Пушкина 

Приключенческая история по любимому роману Роберта Льюиса 

Стивенсона: пираты, сокровища, загадка старого Флинта… Здесь отличная 

музыка: песням хочется подпевать. А Джима Хокинса, кстати, играет 

мальчик, и играет хорошо. 

 «В гостях у оперной сказки» 

Московский Музыкальный театр «Геликон-Опера» 

Музыкальный спектакль, который открывает для детей оперный жанр 

и знакомит со знаменитыми ариями. Чудесный рассказчик Оле Лукойе 

раскрывает свой зонтик — и герои опер со сказочными сюжетами 

собираются на сцене… 

 «Летучий корабль» 

Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой 



Яркий и зрелищный мюзикл с любимыми мелодиями Максима Дунаевского. 

Все герои хорошо знакомы по культовому мультфильму: весёлые Бабки-

Ёжки, меланхоличный Водяной, очень вредный Полкан. 

 «Сказки учёного кота» 

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна 

Очень весёлый спектакль по мотивам сказок Пушкина. Четыре ведущих — 

Кот Учёный, Баба-Яга, Кощей и Леший — рассказывают сказку о работнике 

Балде. Но делают это не просто так: они путают и смешат героев и зрителей. 

 «Денискины рассказы» 

Российский Академический Молодёжный Театр 

Истории из жизни Дениса и его друзей — в очень симпатичной постановке. 

Здесь и рассказ о противной манной каше и шляпе, и знаменитые куплеты 

про Васю и его папу, и совершенно потрясающий монолог Мишки о его 

любимых блюдах (в этот момент сразу остро хочется чего-нибудь вкусного!). 

 «Детский альбом» 

Московский Губернский театр 

Спектакль-фантазия по одноимённому циклу фортепианных пьес Петра 

Чайковского. Прекрасная музыка объединяет кукольный и драматический 

театры. В постановке рассказывается об одном дне из жизни семьи: мамы, 

папы, старших сестёр-барышень и младшего брата. 

 «Мама-Кот» 

Московский академический театр имени Владимира Маяковского 

Необыкновенная и очень трогательная история Луиса Сепульведы о коте 

по Зобас, которому пришлось усыновить… маленькую чайку. Даже строго 

говоря, ещё и не чайку, а только что снесённое яйцо… 

 «Маленький принц» 

Театр «Сфера» 

Добрая и грустная философская история о том, как важно сохранять 

искреннее и доброе сердце, оставаться ребёнком… В этой постановке 

главным героем стал Лётчик. 

 «Алиса в Зазеркалье» 

Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» 



Волшебство начинается сразу, как главная героя перешагивает раму 

огромного зеркала. А за ним… Начинается захватывающая шахматная 

история! 

 

Материалы для самоконтроля и самооценки: 

Отчет о просмотре, а также свое мнение о просмотренном спектакле, 

педагогу сообщением в WhatsApp или по телефону. 

                     


