
 



Пояснительная записка 
 

Составитель: Мотырева Марина Александровна, педагог дополнительного 

образования, первая квалификационная категория. 

Возраст обучающихся 7-11 лет. 

Срок освоения: 3 года. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год (144 часов + 56 часа (лето)). 

2 год обучения: 200 часов в год (144 часов + 56 часа (лето)). 

3 год обучения  200 часов в год (144 часов + 56 часа (лето)). 

4 год обучения  200 часов в год (144 часов + 56 часа (лето)). 

 
  

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Народные 

традиции. Туесок» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской республики 

(далее – Программа) художественной направленности разработана на основе 

следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 №613н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» ; 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики 

(далее - Учреждение). 

 Образовательной программы и  учебного плана Учреждения. 

Образовательная программа построена на основе программы дополнительного 

образования детей  «Народная культура» автор И.Ю. Казакова.  

 

Актуальность программы в связи с необходимостью обеспечения 

дополнительным образование обучающихся микрорайона «Кананок» г.Воткинска, по 

социальному заказу педагогической и родительской общественности, выявленных в 

ходе анкетирования в мае 2018 года, была разработана и оправлена данная 

образовательная программа.  



Название программы «Народные традиции. Туесок» символично собирательное, 

как в туесок каждый участник творческого процесса сначала собирает себе 

приобретаемые знания, умения, а затем «раздает» их, проводя мастерские, игровые 

программы, участвуя в театрализованных представлениях, праздниках и т.д., но туесок 

его мастерства не пустеет, а только еще больше пополняется. А так как в туеске все 

хорошо и надолго сохраняется то и приобретаемый опыт качественно влияет на 

личностные качества участников данной программы. 

В рамках программы предполагается организация  художественного пространства, 

где  учащиеся включаются в процесс формирования целостного представления о мире, 

в котором невозможно разъединить на части отдельные понятия и явления, разделить 

духовную и материальную культуру; через изучение и проживание традиционной 

культуры своего края, развития собственных творческих способностей. Программа 

предполагает организацию художественного творчества на основе природных задатков, 

запросов и интересов, ориентирована на воспитание ребенка в традициях отечественной 

народной культуры, толерантности, формирование бережного отношения и любви к 

ней.  

Изучение данного курса опирается на такие ранее изучаемые дисциплины, как  

чтение, музыка, изобразительное творчество, технология, окружающий мир. 

Цель программы:  - одна (например, сформировать, обучить и т.д.) 

создание условий для активизации творческого потенциала и социальной адаптации 

учащихся  средствами педагогического потенциала традиционной народной культуры и 

театральной педагогики в форме коллективного творческого дела. 

Задачи:  

 познакомить с традициями народной культуры родного края, воспитать 

толерантность к другим народам, культурам; 

 создать условия для реализации творческого потенциала учащихся, развития 

эстетических, художественных, прикладных, социально-коммуникативных 

навыков учащихся; 

 создать условия для развития самостоятельности и инициативы учащихся;  

 познакомить с  элементами сценической грамоты, развить творческие 

способности учащихся, их речевую и сценическую культуру, наблюдательность, 

воображение, эмоциональную отзывчивость; 

 формировать умение согласовывать свои действия в коллективе на основе 

доброжелательности и конструктивного диалога (социализация обучающихся).  

В ходе реализации Программы формируются следующие компетенции  

- Общекультурные компетенции. Духовно-нравственные основы жизни человека 

и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций;  

- Коммуникативные компетенции. Навыки работы в группе, коллективе.  

Программа осуществляется на основании договора сетевого взаимодействия и 

сотрудничества по реализации дополнительной образовательной программы с 

общеобразовательными учреждениями, в которых обучаются дети посещающие 

объединение. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы  
Программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет.  

Наполняемость групп согласна Устава Учреждения, локального акта. 



1 год обучения – 15 чел. 

2 год обучения – 15 чел. 

3 год обучения – 15 чел 

4 год обучения – 15 чел. 

Срок освоения программы - четыре года. Программа рассчитана на 200 часов в год 

(144 часов + 56 часов (лето)). Программа реализуется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. В летний период допускается работа с переменным 

составом обучающихся. 

Обоснованность режима и форм организации занятий: Режим занятий 

определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-14. Часовая нагрузка в неделю – 4 

часа: 2 занятия по 2 часа.  

Применяются формы обучения: очная, используются групповые и 

индивидуальные занятия, творческие конкурсы. 

Основные формы и методы обучения, используемы при проведении занятий: 

Формы обучения: 

индивидуально-групповая с использованием : 

- беседа; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа; 

- репетиция; 

- игровая программа; 

- праздник; 

- спектакль;  

- мастерская; 

- ведение дневника наблюдений; 

- устный журнал; 

- оформление стенгазеты; 

- -презентация; 

- творческий проект; 

- театральные игры; 

- этюды-импровизации; 

- конкурсы; 

- викторины; 

- экскурсии. 
Методы: 
— объяснительно-иллюстративный, 

— репродуктивный (воспроизведение), 

— проблемное изложение, 

— частично-поисковый (эвристический) 

Обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы: 

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы  проводятся следующие виды контроля: текущий 



контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в 

форме педагогического наблюдения и результатам показа этюдов и миниатюр, 

выполнения специальных игр и упражнений. 

Промежуточная аттестация в объединении «Народные традиции.Туесок» проводится с 

целью повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и повышения качества образовательного 

процесса. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год как оценка результатов обучения за 

1 и 2 полугодия в период с 20 по 30 декабря и с 20 по 30 мая. 

Промежуточная аттестация в объединении включает в себя проверку практических 

умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: тесты, игры и отчетное выступление. 

  Уровни освоения программы определяются в процентном соотношении. 

80-100 % - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность детей, 

самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации). 

60-79 % – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют творческую 

инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на рост, самостоятельность 

при выполнении заданий). 

20-59 % - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение (занимаются с 

интересом; нуждаются в помощи педагога). 

ниже 20 % - низкий уровень.  

          Программа построена по линейно-концентрическому принципу, 

предполагающему закрепление и усложнение программного материала в соответствии с 

поставленными задачами образовательной программы. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап 

предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме.         

Основные содержательные линии программы: 

 экология –  народный календарь природы, мир человека и окружающей природы; 

 Народный календарь праздников – народные традиции праздников и обычаи 

традиционной жизни родного края; 

 основы театрального искусства; 

 основы декоративно-прикладного творчества. 

Программа включает следующие тематические модули: 

 экология: 

 народный календарь природы 

 народный календарь праздников; 

 Осенний цикл праздников: Осенины, Кузьминки, Покров, осенние посиделки и 

т.д. 

 Зимний цикл праздников: Новый год, Рождество, Масленица, дополнительно: 

День рождения домового, Екатерина Санница и т.д. 

 Весенний цикл праздников: «Пробуждение природы», Свистунья, Сороки - 

прилет птиц, Пасха, дополнительно: Троица, пробуждение домового, и т.д. 



 основы театрального искусства: 

 развитие речи (1-2 год обучения),  

 художественное слово (3-4 год обучения); 

 движение и пластика; 

 музыкальная мозаика; 

 постановка театрализованного действия. 

 основы декоративно-прикладного творчества; 

 праздничная карусель. 

В календарном плане тематические модули могут меняться местами, согласно 

логике народного и астрономического календаря, или на усмотрение педагога. 

Количество заданий, сами задания в каждом тематическом модуле можно 

регулировать, заменять равноценными или раскрывающими более полно содержание 

модуля, учитывая уровень группы, индивидуальные особенности обучающихся.   

 Занятия по данной  программе состоят из теоретической и практической частей. В 

начале каждой учебной темы уделяется время на повторение учебного материала 

предыдущего раздела.  Это позволяет проверить у детей знания, систематизировать их и 

в какой-то степени расширить. 

 Понимание мироустройства на протяжении многих поколений до нас 

реализовалось через систему мироустройства веками складывающийся в народе 

традиционный уклад быта, участия в праздниках, приобретения ремесленных навыков и 

т.д. Данный опыт и опыт педагогической работы показал, что наиболее эффективен 

принцип проживания изучаемого материала.  

Изучая народную культуру иначе и невозможно освоить заложенные в нее основы 

понимания мира. Наиболее ярко данный принцип воплощается в театрализованных 

народных представлениях (обряд ряженья, праздники, вечерки), здесь сочетается и 

понимание мироустройства и знания окружающего мира и мастерство актера, и 

ремесленника. Все происходит естественно и гармонично.  

Детский театр имеет свои особенности, дети не просто разучивают роли они играя 

живут ими, а в игре используют продукт своего рукоделия, изготавливая атрибуты, 

оформляя праздник. Изучая символику праздника, применяют ее в своих постановках.  

Народная культура и театр особенно детский близки между собой принципами 

построения и реализации получаемых знаний и умений позволяет упорядочить 

понимание мира, помогает выстраивать отношения с окружающими, определяет 

качество проведения свободного времени, вне учебы занятий. 

Средствами изучения и усвоения основ народной культуры и театральной 

деятельности  возможно  формирование социально активной ответственной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, способной к творческому 

труду.  

Название программы «Народные традиции. Туесок» символично собирательное, 

как в туесок каждый участник творческого процесса сначала собирает себе 

приобретаемые знания, умения, а затем «раздает» их, проводя мастерские, игровые 

программы, участвуя в театрализованных представлениях, праздниках и т.д., но туесок 

его мастерства не пустеет, а только еще больше пополняется. А так как в туеске все 

хорошо и надолго сохраняется то и приобретаемый опыт качественно влияет на 

личностные качества участников данной программы. 

В рамках программы предполагается организация  художественного пространства, 

где  обучающиеся, включаются в процесс формирования целостного представления о 



мире, в котором невозможно разъединить на части отдельные понятия и явления, 

разделить духовную и материальную культуру; через изучение и проживание 

традиционной культуры своего края, развития собственных творческих способностей. 

Программа предполагает организацию художественного творчества на основе 

природных задатков, запросов и интересов, ориентирована на воспитание ребенка в 

традициях отечественной народной культуры, толерантности, формирование бережного 

отношения и любви к ней.  

Обоснованность и разнообразие используемых педагогических технологий: 

Личностно-ориентированные технологии, элективный способ обучения, игровые 

технологии. Главным достоинством данных технологий является общение динамично в 

группах, когда каждый учит каждого, что позволяет развивать у детей 

самостоятельность и коммуникабельность. 

Образовательные результаты изучения курса «Народные традиции. Туесок»: 

 Ожидаемые результаты – формирование знаний учащегося о самом себе в единой 

связи с окружающим миром. 

 Предметные результаты:  

-   знать традиции праздников: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, «Сороки», 

День рождения домового, праздник Свистуньи, Осенины, Кузьминки, Покров; 

-  знать особенности отражения времен года в народной традиции, месяцеслов; 

- знать алгоритм работы над театральной постановкой; 

- знать основы народного и театрального искусства; 

- уметь отличать театр от других видов искусств; 

-иметь представление о технических средствах создания театрального действия; 

- будет знать особенности оформления сценического пространства; 

- научится самостоятельно разрабатывать сценарий праздника и воплощать его в 

жизнь; 

-уметь с эмоциональной отзывчивостью исполнять музыкальный, хореографический 

материал, работать с художественными текстами; 

- научится гармонично ощущать себя в сценическом пространстве; 

-  адекватно и образно реагировать в рамках сценического действия; 

-  навыки элементарного актерского мастерства; 

- усвоит опыт поведения на сцене и в зрительном зале. 

2.  Метапредметные результаты:  

- будут уметь концентрировать внимание; 

- научатся выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене; 

- будут уметь самостоятельно объяснять изученный материал; 

- приобретут навыки работы в коллективе – в парах и в группе 3-4 человека; 

- приобретут опыт публичного выступления; 

- приобретут опыт творческой деятельности. 

3.  Личностные результаты:   

 - выразить себя как личность; 

- находить свое место в коллективе, устанавливать дружественные, товарищеские 

связи; 

- усвоит принципы бережного отношения к окружающему миру, традициям народов, 

населяющих Россию. 

Способы проверки результатов освоения программы: 

 творческая работа; 



 викторина; 

 выставка; 

 оформление стенгазеты; 

 презентация; 

 просмотр творческих работ; 

 концерт, творческий отчет; 

 постановка и инсценировка сказок, сценок, эпизодов из литературных 

произведений; 

 самостоятельная разработка творческого проекта; 

 реализация сценария праздника, игровой программы; 

 постановка сказок для свободного просмотра; 

 театрализованная постановка миниатюр; 

 итоговое занятие. 

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях, как индивидуально, так и группами. 

 

Учебный  план 

1-ый год обучения 

 

№ Тема Всего Теория Практика Экскурсии Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1   

2 Народный календарь 

природы 

26 8 

 

16 

 

2 Итоговое 

занятие 

3 Народный календарь 

праздников 

8 2 4 2  

4 Основы театрального 

искусства  

36 8 26 2 Творческое 

выступление 

5 Театрализованное 

действие 

52 2 48 2 Промежуточное 

занятие 

6 Мастерская природы 4 1 3   

7 Веселая игротека 10 5 5  Итоговое 

занятие 

8 Веселая карусель 6 2 2 2  

 Итого: 144 29 105 10  

 

Учебный план 1 года обучения летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование  

2. «Веселая 

Скомарошина» -

постановка 

10 2 8 Постановка 

театрализованного 

представления 



театрализованной 

игровой программы. 

3 «Презентация 

творчества»  

 

42  42 Творческое 

выступление 

4. Итоговое занятие  2  2 Подведение итогов 

учебной летней 

практики. 

 Итого: 56 3 53  



СОДЕРЖАНИЕ 1  года обучения 
№ Раздел, тема Теория Практика Форма контроля 

1. Вводное занятие Знакомство с группой.  

Решение организационных вопросов:  

- инструктаж по технике безопасности труда на рабочем месте; 

- знакомство с режимом работы; 

-знакомство с программой. 

Коммуникативные игры. 

Игры «Снежный ком», «Ассоциации» и 

т.д. Творческая работа «Волшебный 

сундучок», «Забытый замок» и т.д. 

 

2. 

 

Народный календарь 

природы 

Отражение времен года в загадках, приметах, пословицах 

 

Разучивание загадок, примет, 

пословиц, традиций. 

Итоговое занятие 

 

3. 

 

 

Народный календарь 

праздников: 

 

Содержание праздника, традиции и обычаи дня.  

          Новый год. Обычаи и традиции зимних праздников в 

народной светской и религиозной традиции.  

       Обычаи и традиции  праздников связанных с народным 

календарем природы «Пробуждение природы». Праздник 

«Свистунья». 

Тематические игры, хороводы, сказки. 

Разработка сценария праздника. 

Репетиция постановки. Театральная 

потсановка. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы театрального 

искусства 

 

 

 

 

«Речь – одежда нашей речи».  Классификация голосов, их 

отличительные качества. Отличие речи учителя, лектора от 

бытовой речи. 

Что такое хореография. Понятие «ритм», «пластика», 

«ритмический рисунок». 

Роль музыки в  театральных постановках, игровых программах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения, направлены на 

развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции, 

четкой дикции, логики и орфоэпии. 

Этюды на умение слушать партнера и 

добиваться воздействия своих слов на 

него (краткий диалог). 

Театрализованные упражнения 

«зеркало», конкурс «Пластические 

загадки» и т.д. Хореографические 

упражнения «Петушки и курочки», 

«Птичий  базар», «Встреча в лесу» и 

т.д. 

Разучивание песенного материала к 

театрализациям, игровым программам, 

работа над эмоциональным 

исполнением музыкального 

Творческое 

выступление 



произведения. 

5 Театрализованное 

действие 

Предварительный разбор материала для театрализации. Первое 

чтение произведения педагогом с целью увлечь обучающихся, 

определить основной смысл и художественное своеобразие 

предлагаемой темы. Обмен впечатлениями. 

Пересказ детьми сюжета, коллективное 

разучивание реплик, воспроизведение в 

действии отдельных эпизодов. Выбор 

исполнителей, подбор и разучивание 

песенного материала. Прогонная 

репетиция песенного репертуала. 

Постановка хореографии к спектаклю, 

разучивание отдельных элементов 

танцев. Изготовление декораций, 

атрибутов, элементов костюма. 

Прогонные и генеральная репетиции. 

Игровая программа. 

 

6 Мастерская природы Изготовление и оформление декоративной работы Оформление декоративными 

элементами праздников, игровых 

программ. 

Экскурсии соответственно изучаемой 

тематики. 

Изготовление коллажа, открытки, 

элементов оформления праздников. 

 

7  Веселая игротека Техника безопасности в походах и на экскурсиях. Работа над речью. Считалки, 

упражнения, скороговорки. 

 Участие в мастерских, походах 

экскурсиях, организуемых эколого-

биологическим центром   

Итоговое занятие 

8 Веселая карусель Техника безопасности в походах и на экскурсиях. Экскурсия в природу «Буйство весны». 

Игра по пройденному материалу 

«Весенний калейдоскоп». Игра «Мир 

образов и звуков». 

 

 

 

 



 

Содержание программы учебной летней практики 1 года обучения 

 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1. Вводное занятие Решение организационных вопросов: Инструктаж по ТБ во 

время проведения массовых мероприятий и правилам 

поведения в ЭБЦ, знакомство с планом работы. 

Собеседование. 

2. 

 

«Технология творчества» Определение темы и целей мероприятия, формирование 

рабочей группы. 

Постановка 

театрализованного 

представления: 
-работа над текстом: интонация, 

дикция; 

-работа над выразительностью; 

-разучивание музыкального 

материала – создание образа 

героев (костюм), 

 работа над движениями; 

-репетиция театрализованной 

программы; 

3. 

 

 

«Презентация  творчества»  

 
 Участие в театрализованной 

постановке для участников 

летних пришкольных лагерей, 

летних площадок. 

4. Итоговое занятие  Подведение итогов учебной 

летней практики.  



Ожидаемые результаты по итогам работы 1 года обучения: 

должны знать: 

-  особенности народного календаря природы; 

-  особенности сезонных явлений природы; 

- праздники, входящие в народный календарь праздников; 

-  отличительные признаки театра от других видов искусств; 

- отличие речи актера от бытовой речи; 

- алгоритм работы над театральной постановкой; 

- навыки выполнения несложных речевых, хореографических упражнений; 

- выработают умение исполнять музыкальный материал с эмоциональной 

отзывчивостью. 

Должны уметь: 

-  концентрировать внимание; 

- работать в коллективе – в парах, в группе 3 -  4 человека. 

Личностные результаты: 

- выразить себя, свою личность посредством актерской игры, вокального 

исполнения музыкальных произведений; 

- усвоит принципы бережного отношения к окружающему миру, традициям 

народов, населяющих Россию; 

- научится находить свое место в коллективе, устанавливать дружественные, 

товарищеские связи. 

 
Учебный  план 

2-ой год обучения 
№ Тема Всего Теория Практика Экскурсии Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1   

2 Народный календарь 

природы 

26 

 

8 

 

16 

 

2 Итоговое занятие 

3 Народный календарь 

праздников 

8 2 4 2  

4 Основы театрального 

искусства  

36 8 26 2 Творческое 

выступление 

5 Театрализованное 

действие 

52 2 48 2 Промежуточное 

занятие 

6 Мастерская природы 4 1 3   

7 Актерское мастерство 6 3 3   

8 Экскурсионная 

деятельность 

6 2 2 2  

9 Веселая игротека 4 2 2  Итоговое занятие 

10 Итого: 144 29 105 10  



 

Учебный план 2 года обучения летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование  

2. «Веселая 

Скомарошина» -

постановка 

театрализованной 

игровой программы. 

10 2 8 Постановка 

театрализованного 

представления 

3 «Презентация 

творчества»  

 

42  42 Творческое 

выступление 

4. Итоговое занятие  2  2 Подведение итогов 

учебной летней 

практики. 

 Итого: 56 3 53  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 2 года обучения 

 

№ Раздел, тема Теория Практика Форма контроля 

1. Вводное занятие Решение организационных вопросов:  

- инструктаж по технике безопасности труда 

на рабочем месте; 

- знакомство с режимом работы; 

-знакомство с программой. 

Игры на сплочение коллектива. Игровая 

программа «Лето» .«Методы и приемы: 

беседа, коммуникативные игры. 

 

2. 

 

Народный календарь 

природы 

Знакомство с русскими народными 

приметами, традициями, обычаями.  

Воспроизведение народных обрядов, 

посвященных природному календарю 

 

Итоговое занятие 

3. 

 

 

Народный календарь 

праздников: 

Знакомство с народными праздниками. 

 

Разработка сценария. Репетиция постановки. 

Игра для учащихся 

 

4. 

 

 

 

Основы 

театрального 

искусства 

 

 

 

 

 Театр, как вид искусства. Усложненная 

пластика. Выбор песен к спектаклю.  

 

 

 

 

 

 

Речевой тренинг. Техника и культура речи. 

Разработка сценария. Выбор ролей. Речевая 

отработка сценария.  Подбор и отработка 

движений для танца. Разучивание и отработка 

песенного материала к спектаклю. Постановка 

театрализованного действия. Прогонная, 

генеральная репетиции. Спектакль – концерт. 

Творческое 

выступление  

 

 

 

5. Театрализованное 

действие 

Предварительный разбор материала для 

театрализации. Первое чтение произведения 

педагогом с целью увлечь обучающихся, 

определить основной смысл и 

художественное своеобразие предлагаемой 

темы. Обмен впечатлениями. 

Пересказ детьми сюжета, коллективное 

разучивание реплик, воспроизведение в 

действии отдельных эпизодов. Разбор текста 

по линии действий и последовательности этих 

действий для каждого персонажа, а в данном 

эпизоде, выбор главных исполнителей. 

Промежуточное 

занятие 



 Воспроизведение разобранного события в 

действии на сценической площадке. Разбор 

достоинств и недостатков. 

Индивидуальная подготовка главных 

исполнителей. 

Прогонные и генеральные репетиции 

Выступление. 

6. Мастерская природы Изготовление и оформление декоративной 

работы. 

Оформление декоративными элементами 

праздников, игровых программ. 

Экскурсии соответственно изучаемой 

тематики. 

Изготовление коллажа, открытки, элементов 

оформления праздников. 

Просмотр творческих 

работ 

7. Актерское 

мастерство 

Основы теории актерского мастерства Сценическое действие 

Творческая мастерская 

Работа над ритмопластикой 

 

8. Экскурсионная 

деятельность 

Техника безопасности в походах и на 

экскурсиях. 

Экскурсия в природу «Нежность первоцветов» 

Игра по пройденному материалу «Зеленые 

краски» 

Игра «В мире птичьих голосов» 

 

9. Веселая игротека Техника безопасности в походах и на 

экскурсиях. 

Подвижные игры на улице 

Участие в мастерских, походах экскурсиях, 

организуемых эколого-биологическим 

центром   

 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебной летней практики 2 года обучения  

 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1. Вводное занятие Решение организационных вопросов: Инструктаж по ТБ во 

время проведения массовых мероприятий и правилам 

поведения в ЭБЦ, знакомство с планом работы. 

Собеседование. 

2. 

 

«Технология творчества»  

Определение темы и целей мероприятия, формирование 

рабочей группы. 

 

Постановка театрализованной 

игровой прошраммы: 

-распределение ролей, чтение 

сценария по ролям; 

-работа над текстом: интонация, 

дикция; 

-работа над выразительностью; 

-разучивание музыкального 

материала – создание образа 

героев (костюм), 

-работа над движениями; 

-репетиция; 

3. 

 

 

«Творческий практикум»  

 

 Творческое выступление, участие 

в городских летних 

мероприятиях. 

4. Итоговое занятие  Подведение итогов учебной 

летней практики.  



Ожидаемые результаты по итогам работы 2 года обучения: 

должны знать: 

-  особенности народного календаря природы; 

- легенды праздников, народный календарь праздников; 

- алгоритм работы над театральной постановкой; 

- органично ощущать себя в сценическом пространстве; 

- навыки выполнения несложных речевых, хореографических упражнений; 

-  исполнять музыкальный материал с эмоциональной отзывчивостью 

-  свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

Должны уметь: 

- концентрировать внимание; 

- адекватно и образно реагировать на образные раздражители; 

-  работать в коллективе – в парах, в группе 3 -  4 человека. 

Личностные результаты 

- усвоит принципы бережного отношения к окружающему миру, традициям 

народов, населяющих Россию; 

- сможет выразить себя, свою личность посредством актерской игры, вокального 

исполнения музыкальных произведений; 

- научится находить свое место в коллективе, устанавливать дружественные, 

товарищеские связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план 

3-ий год обучения 

№ Тема Всего Теория Практика Экскурсии Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1   

2 Народный 

календарь природы 

26 

 

8 

 

16 

 

2 Итоговое 

занятие 

3 Народный 

календарь 

праздников 

 

8 2 4 2  

4 Основы 

театрального 

искусства  

36 8 26 2 Творческое 

выступление 

5 Театрализованное 

действие 

52 2 48 2 Промежуточное 

занятие 

6 Мастерская 

природы 

4 1 3   

7 Актерское 

мастерство 

6 3 3   

8 Экскурсионная 

деятельность 

6 2 2 2  

9 Веселая игротека 4 2 2  Итоговое 

занятие 

10 Итого: 144 29 105 10  

Учебный план 3 года обучения летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1. Вводное занятие 

2. «Карабас Барабас» -

постановка 

театрализованной 

игровой программы. 

10 2 2. «Веселая 

Скомарошина» -

постановка 

театрализованной 

игровой 

программы. 

3 «Презентация 

творчества»  

 

42  3 «Презентация 

творчества»  

 

4. Итоговое занятие  2  4. Итоговое занятие  

 Итого: 56 3  Итого: 



СОДЕРЖАНИЕ 3 года обучения 

 
№ Раздел, тема Теория Практика Форма контроля 

1. Вводное занятие Решение организационных вопросов:  

- инструктаж по технике безопасности труда 

на рабочем месте; 

- знакомство с режимом работы; 

-знакомство с программой. 

Игры на сплочение коллектива. Игровая 

программа «Лето» .«Методы и приемы: 

беседа, коммуникативные игры. 

 

 

2. 

 

Народный календарь 

природы 

 

Знакомство с русскими народными 

приметами, наблюдениями за природой, 

поговорками, древнерусские названия 

месяцев. времена года – особенности 

природных явлений, наблюдение за 

изменениями в природе по месяцам, 

народные наблюдения за природой.  

Дневник наблюдений по месяцам 

 

Итоговое занятие 

3. 

 

 

Народный календарь 

праздников: 

-осенний цикл 

праздников; 

-зимний цикл 

праздников 

 

- весенний цикл 

праздников 

Покров. Содержание праздника, традиции и 

обычаи дня.  

      Новый год. Рождество. Обычаи и 

традиции зимних праздников в народной 

советской и религиозной традиции.  

      Обычаи и традиции  праздников 

связанных с народным календарем природы 

«Пробуждение природы». Праздник 

«Свистунья». 

Тематические игры, сказки, рассказы, 

библейские истории. 

 

 

4. 

 

 

 

Основы 

театрального 

искусства 

-развитие речи; 

Движение и пластика; 

 «Голос – одежда нашей речи».  

Классификация голосов, их отличительные 

качества. Отличие речи учителя, лектора от 

бытовой речи. 

Что такое хореография. Понятие «ритм», 

Игры и упражнения, направлены на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, 

правильной артикуляции, четкой дикции, 

логики и орфоэпии. Этюды на умение слушать 

партнера и добиваться воздействия своих слов 

Творческое 

выступление 

 

 

 



 

Музыкальная 

мозаика; 

«пластика», «ритмический рисунок». 

Роль музыки в  театральных постановках, 

игровых программах. 

на него (краткий диалог). 

Театрализованные упражнения «зеркало», 

конкурс «Пластические загадки» и т.д. 

Хореографические упражнения «Петушки и 

курочки», «Птичий  базар», «Встреча в лесу» и 

т.д. 

     Разучивание песенного материала к 

театрализациям, игровым программам, работа 

над эмоциональным исполнением 

музыкального произведения. 

 

 

 

 

 

 

Творческий отчет 

5. Театрализованное 

действие 

Предварительный разбор материала для 

театрализации. Первое чтение произведения 

педагогом с целью увлечь обучающихся, 

определить основной смысл и 

художественное своеобразие предлагаемой 

темы. Обмен впечатлениями. 

 

Пересказ детьми сюжета, коллективное 

разучивание реплик, воспроизведение в 

действии отдельных эпизодов. Разбор текста 

по линии действий и последовательности этих 

действий для каждого персонажа, а в данном 

эпизоде, выбор главных исполнителей. 

Воспроизведение разобранного события в 

действии на сценической площадке. Разбор 

достоинств и недостатков. 

Индивидуальная подготовка главных 

исполнителей. 

Прогонные и генеральные репетиции 

Выступление. 

Промежуточное 

занятие 

6. Мастерская природы Изучение символики праздников  народного 

календаря в декоративно-прикладной 

традиции – зимний праздник Новый год, 

весенний праздник связанный с народным 

календарем природы «Пробуждение 

Оформление декоративными элементами 

праздников, игровых программ. 

Экскурсии соответственно изучаемой 

Просмотр творческих 

работ 



природы» тематики. 

Изготовление коллажа, открытки, элементов 

оформления праздников. 

7. Актерское 

мастерство 

Основы теории актерского мастерства Сценическое действие 

Творческая мастерская 

Работа над ритмопластикой 

 

8. Экскурсионная 

деятельность 

Техника безопасности в походах и на 

экскурсиях. 

Экскурсия в природу «Нежность первоцветов» 

Игра по пройденному материалу «Зеленые 

краски» 

Игра «В мире птичьих голосов» 

 

9. Веселая игротека Техника безопасности в походах и на 

экскурсиях. 

Подвижные игры на улице 

Участие в мастерских, походах экскурсиях, 

организуемых эколого-биологическим 

центром   

Итоговое занятие 



Ожидаемые результаты по итогам работы 3 года обучения: 

     Должны знать: 

- особенности народного календаря природы, обобщенные знания о народных приметах и традициях; 

- легенды праздников, народный календарь праздников; 

- алгоритм работы над театральной постановкой; 

- навыки в выразительном, эмоционально-окрашенном исполнении художественных текстов, реплик; 

-  музыкальный материал с эмоциональной отзывчивостью 

- свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

-существенные признаки различных народных традиций;  

-традиционные способы проведения обряда; 

Должны уметь:  

- органично ощущать себя в сценическом пространстве; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях, и поступках по отношению к народным традициям,  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Личностные результаты: 

- будет уметь воспринимать основные принципы и правила отношения к народным традициям; 

- научится приемам работы с различным историческим народным материалом, что может в будущем повлиять на выбор 

профессии; 

- выработает усидчивость аккуратность; 

- сможет реализовывать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; 

интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения , анализировать , сравнивать, делать выводы и др.). 

- усвоит принципы бережного отношения к окружающему миру, традициям народов, населяющих Россию; 

- сможет выразить себя, свою личность посредством актерской игры, вокального исполнения музыкальных 

произведений; 

- научится находить свое место в коллективе, устанавливать дружественные, товарищеские связи. 



Учебный  план 

4-ый год обучения 

 № Тема Всего Теория Практика Экскурсии Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1   

2 Народный 

календарь 

природы 

26 8 

 

16 

 

2 Итоговое 

занятие 

3 Народный 

календарь 

праздников 

 

8 2 4 2  

4 Основы 

театрального 

искусства  

36 8 26 2 Творческое 

выступление 

5 Театрализованное 

действие 

52 2 48 2 Промежуточное 

занятие 

6 Мастерская 

природы 

4 1 3   

7 Актерское 

мастерство 

6 3 3   

8 Экскурсионная 

деятельность 

6 2 2 2  

9 Веселая игротека 4 2 2  Итоговое 

занятие 

10 Итого: 144 29 105 10  

 Учебный план 4 года обучения летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1. Вводное занятие 

2. «Карабас Барабас» -

постановка 

театрализованной 

игровой программы. 

10 2 2. «Веселая 

Скомарошина» -

постановка 

театрализованной 

игровой 

программы. 

3 «Презентация 

творчества»  

 

42  3 «Презентация 

творчества»  

 

4. Итоговое занятие  2  4. Итоговое занятие  

 Итого: 56 3  Итого: 



СОДЕРЖАНИЕ 4 года обучения 

 

№ Раздел, тема Теория Практика Форма 

контроля 

1. Вводное занятие Решение организационных вопросов:  

- инструктаж по технике безопасности 

труда на рабочем месте; 

- знакомство с режимом работы; 

-знакомство с программой. 

Игры на сплочение коллектива. Игровая 

программа «Лето» .«Методы и приемы: 

беседа, коммуникативные игры. 

 

 

2. 

 

Народный 

календарь 

природы 

 

Знакомство с русскими народными 

обрядами, традициями и обычаями.  

Разучивание музыкального материала к 

празднику, работа над выразительностью 

речи. Репетиция. Творческое выступление. 

Викторина 

 

Дневник 

наблюдений 

3. 

 

 

Народный 

календарь 

праздников. 

 

Осенний цикл народных праздников Разработка сценария осеннего праздника 

Репетиция постановки «Осенины» 

Праздник «Осенины». Игра для учащихся 

Праздник 

Игровая 

программа 

Театр-ная 

постановка 

миниатюр 

4. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Основы 

театрального 

искусства 

 

 

 

 

 

 

Театр у древних греков 

Разбор материала для театрализации, 

разбор сценария, выбор ролей  

 

 

 

 

 

Постановка сценической речи 

Упражнения для дикции. Речевая отработка 

сценария. Ритмопластика. Инсценировка 

сказки в программе ритмопластики, подбор 

и отработка движений для танца. Выбор 

песен к спектаклю, разучивание и отработка 

песенного материала для спектакля. 

Постановка театрализованного действия. 

Прогонная репетиция. Генеральная 

репетиция. Спектакль. 

Постановка 

сказок для 

свободного 

просмотра 

 

Творческий 

отчет 

 

 



5 Театрализованное 

действие 

Сценарий. Организация памяти, 

воображение. 

 

 

Написание сценария. Разучивание реплик, 

эпизодов. Разбор ролей. Прогон речевого 

сценария. Подбор и разучивание песенного 

материала. Постановка хореографии к 

спектаклю. Изготовление отдельных 

декораций, реквизита, атрибутов, отдельных 

элементов костюма. Прогонная репетиция. 

Анализ актерской игры и спектакля. 

Подготовка игровой программы к 

спектаклю. Генеральная репетиция. Игровая 

программа с элементами театрализации. 

Обсуждение спектакля. 

 

6 Мастерская 

природы 

Изучение символики праздников  

народного календаря в декоративно-

прикладной традиции. 

Изготовление и оформление декоративной 

работы 

Просмотр 

творческих 

работ 

7 Актерское 

мастерство 

Основы теории актерского мастерства Импровизация, пантомима, инсценировка 

пословиц 

 

8 Экскурсионная 

деятельность 

Техника безопасности в походах и на 

экскурсиях. 

Экскурсия в природу Игры по пройденному 

материалу  

 

9 Веселая игротека Техника безопасности в походах и на 

экскурсиях. 

Подвижные игры на улице 

Участие в мастерских, походах экскурсиях, 

организуемых эколого-биологическим 

центром   

Устный 

журнал 

 

     

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение материала  происходит в процессе практической и творческой 

деятельности. Обязательное введение разноуровневых творческих заданий, 

проектов способствуют формированию оценочных суждений. 

Опыт работы показал, что предложенная программа развивает творчество 

детей, создает условия для развития нравственной гармоничной личности, 

впитавшей в себя традиции и культуру родного края, народов, населяющих его. 

Дети приобретают опыт коллективного творчества, учатся сценическому 

мастерству, вырабатывают навыки хореографии,  вокального искусства. 

- наличие кабинета для занятий, оснащенного мебелью, отвечающее 

санитарно – гигиеническим требованиям; 

           - материалы: ткани для пошива костюмов, нитки и т.д.; фломастеры, 

глина, цветная бумага, ножницы, линейка, карандаши и т.д.; 

           - материалы для художественного оформления театрализованных 

представлений, игровых программ, нанесения грима; 

- аппаратура: музыкальный центр, фотоаппарат, видеоаппаратура, для 

анализа выступлений; 

- Учебная аудитория (групповые занятия) (1 единиц на группу; 80% 

времени реализации программы) 

- Демонстрационные пособия (муляжи: домашние животные) (4 единицы на 

группу; 5% времени реализации программы) 

- Раковина (или умывальник) для мытья рук (1 единиц на группу; 5% времени 

реализации программы) 

- Раздевалки (без душевых) (1 помещение на группу; 5% времени реализации 

программы) 

- Медиатека (академическая музыка) (5 единиц на группу; 5% времени 

реализации программы) 

- Тетрадь с печатной основой (20 единиц на группу; 80% времени реализации 

программы) 

- Библиотечный фонд (учебная литература) (110 единиц на группу; 20% времени 

реализации программы). 

Методы: 
— объяснительно-иллюстративный, 

— репродуктивный (воспроизведение), 

— проблемное изложение, 

— частично-поисковый (эвристический) 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год  

Год обучения 1 

 

 
№ п/п Дата Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   Беседа  2 Вводное занятие  ЭБЦ Инструктаж  

Раздел «Народный календарь природы»  

2    2 Инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности. 

Знакомство с темами года. 

ЭБЦ  

3   Практикум  2 2.Народный календарь 

природы 

ЭБЦ  

4   Практикум  2 Осень в природе. ЭБЦ  

5   Творческая 

работа. 

2 Зима. Загадки, приметы, 

пословицы. 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

Раздел «Народный календарь праздников» 

6    2 Викторина по временам года ЭБЦ  

7   Творческая 

мастерская 

2 3.Народный календарь 

праздников 

ЭБЦ  

8   Творческая 

мастерская 

2 Осенний цикл: Осенины ЭБЦ  

9   Творческая 

мастерская 

2 Разработка сценария осеннего ЭБЦ  



праздника 

10   Творческая 

мастерская 

2 Репетиция постановки 

«Осенины» 

ЭБЦ  Выставка работ в 

объединении 

Праздник 

«Осенины» 

Игра для 

обущающихся 

Раздел «Основы театрального искусства» 

11   Игра 2 4. Основы театрального 

искусства 

ЭБЦ  

12   Игра 2 Речь – одежда для голоса ЭБЦ  

13   Игра 2 Развитие речи. Упражнения на 

дыхание  

ЭБЦ Игровой практикум. 

Раздел «Театрализованное действие» 

14   Беседа 2 Разработка сценария. Выбор 

ролей. 

ЭБЦ Развитие речи. 

Упражнения на 

четкость дикции 

15   Практикум 2 Речевая отработка сценария ЭБЦ  

16   Практикум  2 Движения и пластика в 

театральном искусстве  

ЭБЦ   

17   Практикум 2 Упражнения «Зеркало», 

«Встреча в лесу» 

ЭБЦ  

18   Практикум  2 Подбор движений для танца в 

спектакле 

ЭБЦ  

19   Практикум 2 Театральная игра «Петушки и ЭБЦ  



курочки» 

20   Практикум 2 Музыкальная мозаика. Выбор 

песен к спектаклю. 

ЭБЦ   

21   Творческая 

работа 

 Разучивание песенного 

материала 

  

22   Творческое 

выступление 

2 Отработка песенного 

материала для спектакля 

ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке. 

23   Экскурсия 2 Предварительный разбор 

материала для театрализации 

ЭБЦ  

24   Практикум  2 Воспроизведение в действии 

отдельных эпизодов 

ЭБЦ  

25   Практикум 2 Прогонная репетиция ЭБЦ  

26   Творческая 

работа 

2 Генеральная репетиция ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

Раздел «Веселая игротека» 

27   Беседа 2 5. Театрализованное действие  ЭБЦ  

28   Практикум  2 Выбор материала для 

театрализации 

ЭБЦ  

29   Практикум 2 Первое чтение произведения 

педагогом. Пересказ сюжет 

обучающимися 

ЭБЦ  

30   Практикум 2 Коллективное разучивание ЭБЦ   



реплик   

 

31   Практикум 2 Воспроизведение в действии 

отдельных эпизодов 

ЭБЦ  

32   Практикум  2 Выбор главных исполнителей и 

второстепенных ролей 

ЭБЦ  

33   Практикум 2 Индивидуальная подготовка 

главных исполнителей 

ЭБЦ  

34   Творческая 

работа. 

2 Подбор песенного материала ЭБЦ   

35   Творческое 

выступление 

2 Разучивание песенного 

материала 

ЭБЦ  Участие в 

театрализованной 

постановке. 

36   Творческая 

мастерская 

2 Постановка хореографии к 

спектаклю 

ЭБЦ  

37   Творческая 

мастерская 

2 Разучивание отдельных 

элементов танцев 

ЭБЦ  

38   Творческая 

мастерская 

2 Прогонная репетиция танцев к 

спектаклю 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

39   Практикум  2 Подбор атрибутов для 

персонажей 

ЭБЦ   

40   Практикум  2 Изготовление атрибутов для 

спектакля  

ЭБЦ   

41   Практикум  2 Изготовление декораций фона ЭБЦ  



сцены  

42   Практикум  2 Подбор костюмов для 

персонажей 

ЭБЦ  

43   Практикум  2 Изготовление отдельных 

элементов костюмов 

ЭБЦ  

44   Практикум  2 Прогонная репетиция 

спектакля № 1 

ЭБЦ  

45   Практикум  Прогонная репетиция 

спектакля № 2 

  

46   Практикум  2 Прогонная репетиция 

спектакля № 3 

ЭБЦ Выполнение 

упражнений на 

развитие слухового, 

зрительного, 

внимания, для 

тренировки голоса и 

речи, на развитие 

творческого 

воображения, 

пантомимики. 

 

 

Раздел «Веселая карусель» 

47   Игра 4 Прогонная репетиция 

спектакля № 5 

ЭБЦ  

48   Игра 2 Подготовка игровой 

программы к спектаклю 

ЭБЦ   



49   Игра 6 Генеральная репетиция ЭБЦ Игровой практикум. 

50   Экскурсия 2 6. Мастерская природы»  ЭБЦ  

51   Практикум  2 Изготовление декоративной 

работы из природного 

материала 

ЭБЦ  

52   Практикум  2 Оформление декоративной 

работы из природного 

материала 

ЭБЦ  

53   Творческая 

работа. 

2 7. «Веселая игротека» ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом 

54   Творческая 

мастерская 

2 Работа над речью. 

Упражнения. 

ЭБЦ  

55   Творческая 

мастерская 

2 Работа над речью. 

Скороговорки. 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

Раздел «Веселая игротека» 

56   Практикум 2 Весенние традиции ЭБЦ  

57   Практикум 2 История праздника «Свитунья» ЭБЦ  

58   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. К празднику 

«Свитунья» 

ЭБЦ Игровой практикум 

59   Беседа 2 .Подготовка сценария и разбор ЭБЦ  



ролей. 

60   Практикум  2 Отработка полученных 

навыков. 

ЭБЦ  

61   Практикум 2 Репетиция праздника 

«Свитунья» 

  

62   Практикум 2 Создание образа герояев 

(костюм). 

ЭБЦ  

63   Практикум 2 Творческое выступление 

«Свитунья» 

ЭБЦ  

64   Практикум  2 16. Веселая карусель ЭБЦ  

65   Практикум 2 Экскурсия в природу «Буйство 

весны» 

ЭБЦ  

66   Творческая 

работа. 

2 Игра по пройденному 

материалу «Весенний 

калейдоскоп» 

ЭБЦ  

67   Творческое 

выступление. 

2 Игра «Мир образов и звуков». ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке 

68   Практикум  2 Подвижные игры на улице. ЭБЦ  

69   Практикум 2 Итоговое занятие. ЭБЦ   

70   Игра 2 Итого: ЭБЦ  Игра «Мир образов 

и звуков». 

Раздел «Веселая игротека» 



71   Игра 2 Подвижные игры на улице. ЭБЦ  Игровой практикум. 

72   Викторина  2 Приметы, загадки, пословицы. ЭБЦ Игровой практикум. 

   Итого:  144     

 

 

 

Календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год  

Год обучения 2 

 
№ п/п Дата Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   Беседа  2 1. Вводное занятие 

 

ЭБЦ Инструктаж  

Раздел «Народный календарь природы»  

2    2 2.Народный календарь 

природы 

ЭБЦ  

3   Практикум  2 Осенний новый год. ЭБЦ  

4   Практикум  2 Традиции нового года у 

древних славян 

ЭБЦ  

5   Творческая 

работа. 

2 Осенний обычай «Пестрые 

недели» 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

Раздел «Народный календарь праздников» 

6    2 3.Народный календарь ЭБЦ  



праздников 

7   Творческая 

мастерская 

2 Осенний цикл: Осенины ЭБЦ  

8   Творческая 

мастерская 

2 Разработка сценария осеннего 

праздника 

ЭБЦ  

9   Творческая 

мастерская 

2 Репетиция постановки 

«Осенины» 

ЭБЦ  

10   Творческая 

мастерская 

2 Праздник «Осенины».  

Игра для обучающихся 

ЭБЦ  Выставка работ в 

объединении 

Праздник 

«Осенины» 

Игра для 

обущающихся 

Раздел «Основы театрального искусства» 

11   Игра 2 Театр, как вид искусства ЭБЦ  

12   Игра 2 Речевой тренинг ЭБЦ  

13   Игра 2 Техника и культура речи ЭБЦ Игровой практикум. 

Раздел «Театрализованное действие» 

14   Беседа 2 Речевая отработка сценария 

«Новый год» 

ЭБЦ Развитие речи. 

Упражнения на 

четкость дикции 

15   Практикум 2 Усложненная пластика ЭБЦ  

16   Практикум  2 Упражнения «Волк и лиса», 

«Колодец» 

ЭБЦ   



17   Практикум 2 Подбор движений для танца в 

спектакле «Снежинки» 

ЭБЦ  

18   Практикум  2 Отработка движений для танца 

«Снежинки» 

ЭБЦ  

19   Практикум 2 Выбор песен к спектаклю 

«Новый год» 

ЭБЦ  

20   Практикум 2 Разучивание песенного 

материала 

ЭБЦ   

21   Творческая 

работа 

 Отработка песенного 

материала для спектакля 

  

22   Творческое 

выступление 

2 Постановка театрализованного 

действия «Новый год» 

ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке. 

23   Экскурсия 2 Воспроизведение в действии 

отдельных эпизодов 

ЭБЦ  

24   Практикум  2 Прогонная репетиция «Новый 

год» 

ЭБЦ  

25   Практикум 2 Генеральная репетиция 

«Новый год» 

ЭБЦ  

26   Творческая 

работа 

2 Спектакль - концерт. «Новый 

год» 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

27   Беседа 2 Выбор материала для 

театрализации 

ЭБЦ  

28   Практикум  2 Первое чтение произведения ЭБЦ  



педагогом. Пересказ сюжет 

обучающимися 

29   Практикум 2 Коллективное разучивание 

реплик «Пробуждение весны»  

 

ЭБЦ  

30   Практикум 2 Разучивание отдельных 

эпизодов 

ЭБЦ   

31   Практикум 2 Разбор ролей между 

исполнителями 

ЭБЦ  

32   Практикум  2 Прогон речевого сценария ЭБЦ  

33   Практикум 2 Подбор песенного материала ЭБЦ  

34   Творческая 

работа. 

2 Разучивание песенного 

материала 

ЭБЦ   

35   Творческое 

выступление 

2 Повторный инструктаж по 

охране труда. Организация 

памяти, воображения 

ЭБЦ  Участие в 

театрализованной 

постановке. 

36   Творческая 

мастерская 

2 Выразительность мимики, 

жестов 

ЭБЦ  

37   Творческая 

мастерская 

2 Закрепление мизансцен ЭБЦ  

38   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление отдельных 

декораций для спектакля 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

39   Практикум  2 Изготовление атрибутов для ЭБЦ   



спектакля  

40   Практикум  2 Изготовление декораций фона 

сцены  

ЭБЦ   

41   Практикум  2 Подбор костюмов для 

персонажей 

ЭБЦ  

42   Практикум  2 Изготовление отдельных 

элементов костюмов 

ЭБЦ  

43   Практикум  2 Прогонная репетиция ЭБЦ  

44   Практикум  2 Анализ актерской игры ЭБЦ  

45   Практикум  Устранение нестыковок игры, 

сценария 

  

46   Практикум  2 Анализ спектакля по событиям ЭБЦ Выполнение 

упражнений на 

развитие слухового, 

зрительного, 

внимания, для 

тренировки голоса и 

речи, на развитие 

творческого 

воображения, 

пантомимики. 

 

Раздел «Веселая карусель» 

47   Игра 4 Генеральная репетиция ЭБЦ  

48   Игра 2 Игровая программа с ЭБЦ   



элементами театрализации 

49   Игра 6 Обсуждение спектакля ЭБЦ Игровой практикум. 

50   Экскурсия 2 Изготовление декоративной 

работы, посвященной году 

российского кино 

ЭБЦ  

51   Практикум  2 Оформление декоративной 

работы из природного 

материала,  посвященной году 

российского кино 

ЭБЦ  

52   Практикум  2 7. Актерское мастерство ЭБЦ  

53   Творческая 

работа. 

2 Сценическое действие ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом 

54   Творческая 

мастерская 

2 Работа над ритмопластикой ЭБЦ  

55   Творческая 

мастерская 

2 Народный календарь 

природы 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

Раздел «Веселая игротека» 

56   Практикум 2 История праздника 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

57   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. К празднику 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  



58   Практикум 2 Работа над выразительностью 

речи 

ЭБЦ Игровой практикум 

59   Беседа 2 Отработка полученных 

навыков. 

ЭБЦ  

60   Практикум  2 Репетиция праздника 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

61   Практикум 2 Создание образа героев 

(костюм). 

  

62   Практикум 2 Творческое выступление 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

63   Практикум 2 16. Экскурсионная 

деятельность 

ЭБЦ  

64   Практикум  2 Экскурсия в природу 

«Нежность первоцветов» 

ЭБЦ  

65   Практикум 2 Игра по пройденному 

материалу «Зеленые краски» 

ЭБЦ  

66   Творческая 

работа. 

2 Игра «В мире птичьих 

голосов». 

ЭБЦ  

67   Творческое 

выступление. 

2 14. «Веселая игротека» ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке 

68   Практикум  2 Итоговое занятие. ЭБЦ  

69   Практикум 2 Итого: ЭБЦ   



70   Игра 2 1. Вводное занятие 

 

ЭБЦ  Игра «Мир образов 

и звуков». 

71   Игра 2 2.Народный календарь 

природы 

ЭБЦ  Игровой практикум. 

72   Викторина  2 Традиции нового года у 

древних славян 

ЭБЦ Игровой практикум. 

   Итого:  144  Осенний обычай «Пестрые 

недели» 

  

№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия Количество 

часов  

Викторина по осенним 

традициям 

Место 

проведения 

Форма контроля  

1   Беседа  2 3.Народный календарь 

праздников 

ЭБЦ Инструктаж  

2   Экскурсия 2 Разработка сценария осеннего 

праздника 

ЭБЦ  

3   Практикум  2 Репетиция постановки 

«Осенины» 

ЭБЦ  

4   Практикум  2 Праздник «Осенины».  

Игра для обучающихся 

ЭБЦ  

5   Практикум 2 4. Основы театрального 

искусства 

ЭБЦ  Кроссворд 

«Времена года» 

Конкурс 

рисунков 

Конкурс стихов 



Игра «Угадай-ка» 
(по музыкальным и 
художественным 

произведениям 

6   Творческая 

мастерская 

2 Речевой тренинг ЭБЦ  

7   Творческая 

мастерская 

2 Техника и культура речи ЭБЦ  

8   Творческая 

мастерская 

2 Разработка сценария. Выбор 

ролей. 

ЭБЦ Просмотр работ 

Участие в 

выставке 

 

9   Беседа 2 Усложненная пластика ЭБЦ  

10   Практикум  2 Упражнения «Волк и лиса», 

«Колодец» 

ЭБЦ  

11   Практикум 2 Подбор движений для танца в 

спектакле «Снежинки» 

ЭБЦ  

12   Практикум 2 Отработка движений для танца 

«Снежинки» 

ЭБЦ  

13   Практикум 2 Выбор песен к спектаклю 

«Новый год» 

ЭБЦ  

14   Практикум  2 Разучивание песенного 

материала 

ЭБЦ  

15   Практикум 2 Отработка песенного 

материала для спектакля 

ЭБЦ  

16   Творческая 2 Постановка театрализованного ЭБЦ Творческое 



работа. действия «Новый год» выступление. 

17   Игра 2 Воспроизведение в действии 

отдельных эпизодов 

ЭБЦ  

18   Игра 2 Прогонная репетиция «Новый 

год» 

ЭБЦ  

19   Игра 2 Генеральная репетиция 

«Новый год» 

ЭБЦ  

20   Беседа 2 Спектакль - концерт. «Новый 

год» 

ЭБЦ Игровой 

практикум. 

21   Практикум  2 Выбор материала для 

театрализации 

ЭБЦ  

22   Практикум  2 Первое чтение произведения 

педагогом. Пересказ сюжет 

обучающимися 

ЭБЦ  

23   Практикум  2 Коллективное разучивание 

реплик «Пробуждение весны»  

 

ЭБЦ  

24   Практикум  2 Разучивание отдельных 

эпизодов 

ЭБЦ Игра «Мир 

образов и 

звуков». 

25   Экскурсия 2 Прогон речевого сценария ЭБЦ  

26   Практикум  2 Подбор песенного материала ЭБЦ  

27   Практикум 2 Разучивание песенного ЭБЦ  



материала 

28   Практикум 2 Повторный инструктаж по 

охране труда. Организация 

памяти, воображения 

ЭБЦ  Кроссворд 

«Времена года» 

Конкурс 

рисунков 

Конкурс стихов 

Игра «Угадай-ка» 
(по музыкальным и 
художественным 

произведениям 

29   Беседа 2 Выразительность мимики, 

жестов 

ЭБЦ  

30   Практикум  2 Закрепление мизансцен ЭБЦ  

31   Практикум 2 Изготовление отдельных 

декораций для спектакля 

ЭБЦ  

32   Практикум 2 Изготовление реквизита ЭБЦ   

33   Практикум 2 Изготовление атрибутов для 

спектакля  

ЭБЦ  

34   Практикум  2 Изготовление декораций фона 

сцены  

ЭБЦ  

35   Творческая 

работа. 

2 Подбор костюмов для 

персонажей 

ЭБЦ  

36   Творческое 

выступление 

2 Изготовление отдельных 

элементов костюмов 

ЭБЦ  Творческое 

выступление. 



37   Творческая 

мастерская 

2 Анализ актерской игры ЭБЦ  

38   Творческая 

мастерская 

2 Устранение нестыковок игры, 

сценария 

ЭБЦ  

39   Творческая 

мастерская 

2 Анализ спектакля по событиям ЭБЦ Просмотр работ 

Участие в 

выставке 

 

40   Практикум  2 Генеральная репетиция ЭБЦ   

41   Практикум  2 Игровая программа с 

элементами театрализации 

ЭБЦ   

42   Практикум  2 Обсуждение спектакля ЭБЦ  

43   Практикум  2 6. Мастерская природы»  ЭБЦ  

44   Практикум  2 Изготовление декоративной 

работы, посвященной году 

российского кино 

ЭБЦ Игровой 

практикум. 

45   Практикум  7. Актерское мастерство   

46   Практикум  2 Сценическое действие ЭБЦ  

47   Практикум  2 Творческая мастерская ЭБЦ Учебно-трени 

ровочный 

практикум  

48   Экскурсия 2 Народный календарь 

природы 

ЭБЦ  



49   Практикум  2 Весенние традиции ЭБЦ   

50   Практикум 2 История праздника 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

51   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. К празднику 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ Кроссворд 

«Времена года» 

Конкурс 

рисунков 

Конкурс стихов 

Игра «Угадай-ка» 
(по музыкальным и 
художественным 

произведениям 

52   Практикум  2 .Подготовка сценария и разбор 

ролей. 

ЭБЦ  

53   Творческая 

работа. 

2 Отработка полученных 

навыков. 

ЭБЦ   

54   Творческая 

мастерская 

2 Репетиция праздника 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

55   Творческая 

мастерская 

2 Создание образа героев 

(костюм). 

ЭБЦ Игровой 

практикум. 

56   Практикум 2 16. Экскурсионная 

деятельность 

ЭБЦ  

57   Практикум 2 Экскурсия в природу 

«Нежность первоцветов» 

ЭБЦ  



58   Практикум 2 Игра по пройденному 

материалу «Зеленые краски» 

ЭБЦ Участие в 

выставке. 

59   Беседа 2 14. «Веселая игротека» ЭБЦ  

60   Практикум  2 Подвижные игры на улице. ЭБЦ  

61   Практикум 2 Итоговое занятие.   

62   Практикум 2 Итого: ЭБЦ  

63   Практикум 2 1. Вводное занятие 

 

ЭБЦ  

64   Практикум  2 Инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности. 

Знакомство с темами года. 

ЭБЦ  

65   Практикум 2 2.Народный календарь 

природы 

ЭБЦ  

66   Творческая 

работа. 

2 Осенний новый год. ЭБЦ  

67   Практикум  2 Традиции нового года у 

древних славян 

  

68   Практикум 2 Осенний обычай «Пестрые 

недели» 

 Творческое 

выступление. 

69   Практикум  2 3.Народный календарь 

праздников 

ЭБЦ  



70   Практикум 2 Осенний цикл: Осенины ЭБЦ  Игровой 

практикум. 

71    Экскурсия 2 Репетиция постановки 

«Осенины» 

ЭБЦ Кроссворд 

«Времена года» 

 

72    2 Праздник «Осенины».  

Игра для обучающихся 

ЭБЦ  

   Итого:  144     

 

 

 

 

Календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год  

Год обучения 3 

 
№ п/п Дата Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   Беседа  2 1. Вводное занятие 

 

ЭБЦ Инструктаж  

Раздел «Народный календарь природы»  

2    2 2.Народный календарь 

природы 

ЭБЦ  

3   Практикум  2 Осенние свадебные обряды ЭБЦ  

4   Практикум  2 Традиции нового года у ЭБЦ  



древних славян 

5   Творческая 

работа. 

2 Осенний обычай «Пестрые 

недели». Постановка обряда 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

Раздел «Народный календарь праздников» 

6    2 3.Народный календарь 

праздников 

ЭБЦ  

7   Творческая 

мастерская 

2 Осенний цикл: Осенины ЭБЦ  

8   Творческая 

мастерская 

2 Разработка сценария осеннего 

праздника 

ЭБЦ  

9   Творческая 

мастерская 

2 Репетиция постановки 

«Осенины» 

ЭБЦ  

10   Творческая 

мастерская 

2 Праздник «Осенины».  

Игра для обучающихся 

ЭБЦ  Выставка работ в 

объединении 

Праздник 

«Осенины» 

Игра для 

обущающихся 

Раздел «Основы театрального искусства» 

11   Игра 2 Театр, как вид искусства ЭБЦ  

12   Игра 2 Речевой тренинг ЭБЦ  

13   Игра 2 Техника и культура речи ЭБЦ Игровой практикум. 

Раздел «Театрализованное действие» 



14   Беседа 2 Речевая отработка сценария 

«Новый год» 

ЭБЦ Развитие речи. 

Упражнения на 

четкость дикции 

15   Практикум 2 Усложненная пластика ЭБЦ  

16   Практикум  2 Упражнения «Волк и лиса», 

«Колодец» 

ЭБЦ   

17   Практикум 2 Подбор движений для танца в 

спектакле «Снежинки» 

ЭБЦ  

18   Практикум  2 Отработка движений для танца 

«Снежинки» 

ЭБЦ  

19   Практикум 2 Выбор песен к спектаклю 

«Новый год» 

ЭБЦ  

20   Практикум 2 Разучивание песенного 

материала 

ЭБЦ   

21   Творческая 

работа 

 Отработка песенного 

материала для спектакля 

  

22   Творческое 

выступление 

2 Постановка театрализованного 

действия «Новый год» 

ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке. 

23   Экскурсия 2 Воспроизведение в действии 

отдельных эпизодов 

ЭБЦ  

24   Практикум  2 Прогонная репетиция «Новый 

год» 

ЭБЦ  

25   Практикум 2 Генеральная репетиция ЭБЦ  



«Новый год» 

26   Творческая 

работа 

2 Спектакль - концерт. «Новый 

год» 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

27   Беседа 2 Выбор материала для 

театрализации 

ЭБЦ  

28   Практикум  2 Первое чтение произведения 

педагогом. Пересказ сюжет 

обучающимися 

ЭБЦ  

29   Практикум 2 Коллективное разучивание 

реплик «Пробуждение весны»  

 

ЭБЦ  

30   Практикум 2 Разучивание отдельных 

эпизодов 

ЭБЦ   

31   Практикум 2 Разбор ролей между 

исполнителями 

ЭБЦ  

32   Практикум  2 Прогон речевого сценария ЭБЦ  

33   Практикум 2 Подбор песенного материала ЭБЦ  

34   Творческая 

работа. 

2 Разучивание песенного 

материала 

ЭБЦ   

35   Творческое 

выступление 

2 Повторный инструктаж по 

охране труда. Организация 

памяти, воображения 

ЭБЦ  Участие в 

театрализованной 

постановке. 

36   Творческая 2 Выразительность мимики, ЭБЦ  



мастерская жестов 

37   Творческая 

мастерская 

2 Закрепление мизансцен ЭБЦ  

38   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление отдельных 

декораций для спектакля 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

39   Практикум  2 Изготовление атрибутов для 

спектакля  

ЭБЦ   

40   Практикум  2 Изготовление декораций фона 

сцены  

ЭБЦ   

41   Практикум  2 Подбор костюмов для 

персонажей 

ЭБЦ  

42   Практикум  2 Изготовление отдельных 

элементов костюмов 

ЭБЦ  

43   Практикум  2 Прогонная репетиция ЭБЦ  

44   Практикум  2 Анализ актерской игры ЭБЦ  

45   Практикум  Устранение нестыковок игры, 

сценария 

  

46   Практикум  2 Анализ спектакля по событиям ЭБЦ Выполнение 

упражнений на 

развитие слухового, 

зрительного, 

внимания, для 

тренировки голоса и 

речи, на развитие 

творческого 

воображения, 



пантомимики. 

 

 

Раздел «Веселая карусель» 

47   Игра 4 Генеральная репетиция ЭБЦ  

48   Игра 2 Игровая программа с 

элементами театрализации 

ЭБЦ   

49   Игра 6 Обсуждение спектакля ЭБЦ Игровой практикум. 

50   Экскурсия 2 Изготовление декоративной 

работы, посвященной году 

российского кино 

ЭБЦ  

51   Практикум  2 Оформление декоративной 

работы из природного 

материала,  посвященной году 

российского кино 

ЭБЦ  

52   Практикум  2 7. Актерское мастерство ЭБЦ  

53   Творческая 

работа. 

2 Сценическое действие ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом 

54   Творческая 

мастерская 

2 Работа над ритмопластикой ЭБЦ  

55   Творческая 

мастерская 

2 Народный календарь 

природы 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

56   Практикум 2 История праздника 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  



57   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. К празднику 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

58   Практикум 2 Работа над выразительностью 

речи 

ЭБЦ Игровой практикум 

59   Беседа 2 Отработка полученных 

навыков. 

ЭБЦ  

60   Практикум  2 Репетиция праздника 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

61   Практикум 2 Создание образа героев 

(костюм). 

  

62   Практикум 2 Творческое выступление 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

63   Практикум 2 16. Экскурсионная 

деятельность 

ЭБЦ  

64   Практикум  2 Экскурсия в природу 

«Нежность первоцветов» 

ЭБЦ  

65   Практикум 2 Игра по пройденному 

материалу «Зеленые краски» 

ЭБЦ  

66   Творческая 

работа. 

2 Игра «В мире птичьих 

голосов». 

ЭБЦ  

67   Творческое 

выступление. 

2 14. «Веселая игротека» ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке 



68   Практикум  2 Итоговое занятие. ЭБЦ  

69   Практикум 2 Итого: ЭБЦ   

70   Игра 2 1. Вводное занятие 

 

ЭБЦ  Игра «Мир образов 

и звуков». 

71   Игра 2 2.Народный календарь 

природы 

ЭБЦ  Игровой практикум. 

72   Викторина  2 Традиции нового года у 

древних славян 

ЭБЦ Игровой практикум. 

   Итого:  144  Осенний обычай «Пестрые 

недели» 

  



Календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год  

Год обучения 4 
№ п/п Дата Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   Беседа  2 1. Вводное занятие 

 

ЭБЦ Инструктаж  

Раздел «Народный календарь природы»  

2    2 2.Народный календарь 

природы 

ЭБЦ  

3   Практикум  2 Осенние свадебные обряды ЭБЦ  

4   Практикум  2 Традиции нового года у 

древних славян 

ЭБЦ  

5   Творческая 

работа. 

2 Осенний обычай «Пестрые 

недели». Постановка обряда 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

Раздел «Народный календарь праздников» 

6    2 3.Народный календарь 

праздников 

ЭБЦ  

7   Творческая 

мастерская 

2 Осенний цикл: Осенины ЭБЦ  

8   Творческая 

мастерская 

2 Разработка сценария осеннего 

праздника 

ЭБЦ  

9   Творческая 

мастерская 

2 Репетиция постановки ЭБЦ  



«Осенины» 

10   Творческая 

мастерская 

2 Праздник «Осенины».  

Игра для обучающихся 

ЭБЦ  Выставка работ в 

объединении 

Праздник 

«Осенины» 

Игра для 

обущающихся 

Раздел «Основы театрального искусства» 

11   Игра 2 Театр, как вид искусства ЭБЦ  

12   Игра 2 Речевой тренинг ЭБЦ  

13   Игра 2 Техника и культура речи ЭБЦ Игровой практикум. 

Раздел «Театрализованное действие» 

14   Беседа 2 Речевая отработка сценария 

«Новый год» 

ЭБЦ Развитие речи. 

Упражнения на 

четкость дикции 

15   Практикум 2 Усложненная пластика ЭБЦ  

16   Практикум  2 Упражнения «Волк и лиса», 

«Колодец» 

ЭБЦ   

17   Практикум 2 Подбор движений для танца в 

спектакле «Снежинки» 

ЭБЦ  

18   Практикум  2 Отработка движений для танца 

«Снежинки» 

ЭБЦ  

19   Практикум 2 Выбор песен к спектаклю ЭБЦ  



«Новый год» 

20   Практикум 2 Разучивание песенного 

материала 

ЭБЦ   

21   Творческая 

работа 

 Отработка песенного 

материала для спектакля 

  

22   Творческое 

выступление 

2 Постановка театрализованного 

действия «Новый год» 

ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке. 

23   Экскурсия 2 Воспроизведение в действии 

отдельных эпизодов 

ЭБЦ  

24   Практикум  2 Прогонная репетиция «Новый 

год» 

ЭБЦ  

25   Практикум 2 Генеральная репетиция 

«Новый год» 

ЭБЦ  

26   Творческая 

работа 

2 Спектакль - концерт. «Новый 

год» 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

27   Беседа 2 Выбор материала для 

театрализации 

ЭБЦ  

28   Практикум  2 Первое чтение произведения 

педагогом. Пересказ сюжет 

обучающимися 

ЭБЦ  

29   Практикум 2 Коллективное разучивание 

реплик «Пробуждение весны»  

 

ЭБЦ  



30   Практикум 2 Разучивание отдельных 

эпизодов 

ЭБЦ   

31   Практикум 2 Разбор ролей между 

исполнителями 

ЭБЦ  

32   Практикум  2 Прогон речевого сценария ЭБЦ  

33   Практикум 2 Подбор песенного материала ЭБЦ  

34   Творческая 

работа. 

2 Разучивание песенного 

материала 

ЭБЦ   

35   Творческое 

выступление 

2 Повторный инструктаж по 

охране труда. Организация 

памяти, воображения 

ЭБЦ  Участие в 

театрализованной 

постановке. 

36   Творческая 

мастерская 

2 Выразительность мимики, 

жестов 

ЭБЦ  

37   Творческая 

мастерская 

2 Закрепление мизансцен ЭБЦ  

38   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление отдельных 

декораций для спектакля 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

39   Практикум  2 Изготовление атрибутов для 

спектакля  

ЭБЦ   

40   Практикум  2 Изготовление декораций фона 

сцены  

ЭБЦ   

41   Практикум  2 Подбор костюмов для 

персонажей 

ЭБЦ  



42   Практикум  2 Изготовление отдельных 

элементов костюмов 

ЭБЦ  

43   Практикум  2 Прогонная репетиция ЭБЦ  

44   Практикум  2 Анализ актерской игры ЭБЦ  

45   Практикум  Устранение нестыковок игры, 

сценария 

  

46   Практикум  2 Анализ спектакля по событиям ЭБЦ Выполнение 

упражнений на 

развитие слухового, 

зрительного, 

внимания, для 

тренировки голоса и 

речи, на развитие 

творческого 

воображения, 

пантомимики. 

 

 

Раздел «Веселая карусель» 

47   Игра 4 Генеральная репетиция ЭБЦ  

48   Игра 2 Игровая программа с 

элементами театрализации 

ЭБЦ   

49   Игра 6 Обсуждение спектакля ЭБЦ Игровой практикум. 

50   Экскурсия 2 Изготовление декоративной 

работы, посвященной году 

российского кино 

ЭБЦ  



51   Практикум  2 Оформление декоративной 

работы из природного 

материала,  посвященной году 

российского кино 

ЭБЦ  

52   Практикум  2 7. Актерское мастерство ЭБЦ  

53   Творческая 

работа. 

2 Сценическое действие ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом 

54   Творческая 

мастерская 

2 Работа над ритмопластикой ЭБЦ  

55   Творческая 

мастерская 

2 Народный календарь 

природы 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

56   Практикум 2 История праздника 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

57   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. К празднику 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

58   Практикум 2 Работа над выразительностью 

речи 

ЭБЦ Игровой практикум 

59   Беседа 2 Отработка полученных 

навыков. 

ЭБЦ  

60   Практикум  2 Репетиция праздника 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

61   Практикум 2 Создание образа героев   



(костюм). 

62   Практикум 2 Творческое выступление 

«Пробуждение весны» 

ЭБЦ  

63   Практикум 2 16. Экскурсионная 

деятельность 

ЭБЦ  

64   Практикум  2 Экскурсия в природу 

«Нежность первоцветов» 

ЭБЦ  

65   Практикум 2 Игра по пройденному 

материалу «Зеленые краски» 

ЭБЦ  

66   Творческая 

работа. 

2 Игра «В мире птичьих 

голосов». 

ЭБЦ  

67   Творческое 

выступление. 

2 14. «Веселая игротека» ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке 

68   Практикум  2 Итоговое занятие. ЭБЦ  

69   Практикум 2 Итого: ЭБЦ   

70   Игра 2 1. Вводное занятие ЭБЦ  Игра «Мир образов 

и звуков». 

71   Игра 2 2.Народный календарь 

природы 

ЭБЦ  Игровой практикум. 

72   Викторина  2 Традиции нового года у 

древних славян 

ЭБЦ Игровой практикум. 

   Итого:  144  Осенний обычай «Пестрые 

недели» 

  



Контрольно-измерительные материалы 
Викторина «Народный календарь природы».  

Автор- составитель Мотырева М.А. 

Отвечаем на вопросы «Что мы знаем об осени». 

1.Кто автор строк? 

«Славная осень! Здоровый, ядрёный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит…» Ответ: Николай Алексеевич Некрасов 

 

2.Какой бывает осень? Ответ: золотой, дождливой, унылой, урожайной, тёплой, солнечной 

 

3.Какой день длиннее: летний или осенний? Ответ: летний 

 

4.Какой русский поэт больше любил осень, чем другие времена года? Ответ: Александр 

Сергеевич Пушкин 

 

5.Осень в поэзии ассоциируется с грустью или с радостью? Ответ: с грустью 

 

6.С чего начинается осень? Ответ: с буквы О 

 

7.Чем заканчивается сентябрь, октябрь, ноябрь? Ответ: буквой Ь 

 

8.Как вы думаете, перелётные птицы улетают в тёплые края все одновременно, или 

постепенно? Ответ: постепенно 

 

9.Почему осенью птицы улетают на юг? Ответ: потому что становится мало еды и холодно 

 

10.Кто из птиц остаётся зимовать с нами? Ответ: голуби, синицы, воробьи, вороны и т.д.  

 

11.Существуют ли птицы, улетающие не на юг? Ответ: да, есть птицы, которые осенью 

улетают на восток: например, чечевичник, куличок-плавунчик 

 

12.А в наши края на зиму прилетают птицы? Ответ: клёст, свиристели, чечётки 

 

13.Делают ли птицы запасы на зиму? Ответ: некоторые делают – например, сойки, совы 

 

14.Как вы думаете, осенью производят посевы яровой или озимой пшеницы? Ответ: сеют 

озимые 

 

15.Есть ли деревья, чьи листья не меняют осенью свой цвет? Ответ: есть, например, ольха, 

сирень 

 

16.Листья каких деревьев осенью краснеют? Ответ: у рябины, у клена и у осины 

 

17.Листья какого дерева желтеют одними из первых? Ответ: листья берёзы 

 

18.Как называется сбрасывание листьев деревьями? Ответ: листопад 

 

19.Какие осенние цветы радуют у нас практически до самых морозов? Ответ: астра, 

хризантемы, лапчатка, бархатцы 

 



20.Какие горькие ягоды первый мороз делает сладкими? Ответ: калину и рябину 

 

21.Что называют «тихой охотой»? Ответ: сбор грибов 

 

22.Отгадайте народную загадку.  

Этот месяц является родным внуком сентября, сыном октября и батюшкой зимы Ответ: 

ноябрь 

 

23.Кого, согласно известной пословице, по осени считают? Ответ: цыплят 

 

24.Какие праздники празднуют осенью? Ответ: День знаний, День учителя, Осенины, 

Праздник урожая, День пожилого человека, День музыки, День народного единства 

Наша викторина подошла к концу. Сейчас мы подсчитаем свои листочки и определим трех 

победителей.(Награждение) 

 

 

Веселая игротека по теме «Народный календарь природы» 

Автор- составитель Мотырева М.А. 

Описание: мероприятие предназначено для  работы в обединении «Народные традиции. 

Туесок».  

Используется как итоговое мероприятие  по теме. 

 

1.Разминка. Загадки в стихах – «Доскажи слово». 

2.Народные пословицы и поговорки об осени. 

3.Вопросы «Что мы знаем об осени». 

Разработка праздника будет полезна учителям начальной школы, учителям географии и 

природоведения для проведения внеклассного мероприятия и как дополнительный материал 

на уроках. 

Цель: обобщение и закрепление знаний учащихся об осени.  

Задачи: 
Закрепить знания детей о характерных приметах осени, закономерностях в природе. 

Развивать память, внимание, восприятие, речь. 

Воспитывать любовь к своей природе, желание глубже познавать её тайны. 

Ход игры-викторины 

Музыкальная заставка. Звучит песня «Осень постучалась к нам».  

Слова: Т. Прописнова , Музыка: И. Смирнова 

Ведущий. 
Вот и прошла теплая пора. Закончилось лето. Я всех вас поздравляю с наступлением осени. 

Давайте не будем грустить по ушедшему лету. У осени тоже есть свои положительные 

моменты, и она может нам подарить радостные минуты. Не смотря на то, что осенью слякоть, 

дождь и ветер, многие любят осень за разноцветные листья на деревьях, за листопад, за «бабье 

лето». 

 

Осень подразделяют на подсезоны: 

1 сентября — 23 сентября: начало осени. 

24 сентября — 14 октября: золотая осень. 

15 октября — 22 октября: глубокая осень. 

23 октября — 26 ноября: предзимье. 

27 ноября — 30 ноября: первозимье 

 

В старину осень встречали трижды: 

14 сентября (1 сентября по старому стилю) в Семен – день - день памяти Симеона Столпника 



— Семена Летопроводца. 

21 сентября (8 сентября по старому стилю) на рождество Богородицы-праздник женщин и 

женских работ. 

24 сентября (11 сентября по старому стилю) на день Феодоры. 

 

В осени выделяют Бабье лето, которое начинается с 28 августа и длится до 21 сентября. Бабье 

лето делят на: 

с 28 августа по 11 сентября – молодое Бабье лето 

с 14 сентября до 21 сентября – старое Бабье лето. 

 

Ребята, поднимите руки у кого день рождения осенью. 

А вы знаете, что дети, рожденные в осенние месяцы, обладают более крепким иммунитетом и 

хорошим здоровьем. Именно осенью, а не весной, люди готовы сознательно менять свою 

жизнь к лучшему и делать что-то новое, как утверждают психологи. Не зря даже народная 

мудрость говорит, что осенью скот жирнеет, а человек добреет. 

Если вы хотите узнать об осени больше, получить новые знания об этой красивой поре, если 

вы хотите проверить свою эрудицию и приятно провести время, принимайте активное участие 

в осенней викторине.  

Наша викторина состоит из трех этапов. 

1.Разминка. Загадки в стихах – «Доскажи слово». 

2.Народные пословицы и поговорки об осени. 

3.Вопросы «Что мы знаем об осени». 

Участник, назвавший первый правильный ответ, получает кленовый листочек. В конце 

викторины, по числу набранных листочков, выявим победителей. Первенство у нас личное. 

Начинаем! 

 

Загадки в стихах – «Доскажи слово» 
Мы у рыжих листьев 

Потихоньку спросим: 

Кто же вас раскрасил? 

Отвечают: -…(осень!) 

 

Все осенние соленья 

Ароматны были чтоб, 

Надо в банку с огурцами 

Положить…(укроп) 

 

Урожай собрать торопится народ 

И идет копать картошку в…(огород) 

 

Такому чуду каждый рад – 

Нам дарит осень…(листопад) 

 

Осень огненной лисой 

Шла тропиночкой лесной 

И нечаянно хвостом 

Опалила всё кругом. 

Все листочки в том лесу 

Запылали на весу, 

Потихонечку горят - 

Наземь искрами летят. 

Тут и дождичек с небес 



Припустил на этот лес. 

Лил он щедро. Лил он яро, 

Чтобы не было…(пожара) 

 

Есть у нас одна примета. 

Март сухой - щедрее лето: 

Уродится, так и знай, 

Полновесный …(урожай) 

 

На грядке выставил бочок 

Спелый, вкусный …(кабачок) . 

 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещё за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я…(капуста) 

 

Зелен и густ  

В огороде вырос куст, 

Подкопай немножко  

Там растет … (картошка)  

 

Круглый овощ, желтый бок 

Выглядит, как колобок. 

Сидит на грядке крепко. 

Знаем, это … (репка)  

 

На полянке Парамошка 

Собирал грибы в …(лукошко) 

 

Шли в лукошко все маслята, 

Шампиньоны и …(опята) 

 

Шли в лукошко говорушки, 

Сыроежки и …(волнушки) 

 

Но остались на полянке 

Мухоморы и …(поганки) 

 

Снится ночью пауку  

Чудо-юдо на суку:  

Длинный клюв и два крыла...  

Прилетит — плохи дела!  

Ну, кого паук боится?  

Угадали? Это... (птица) 

 

Всех перелетных птиц черней,  

Чистит пашню от червей.  

Целый день по пашне вскачь,  

А зовется птица...(грач) 

 

В лесу под щебет и под свист  



Стучит лесной телеграфист:  

"Здорово, дрозд, приятель!"  

И ставит подпись:...(дятел) 

 

Добродушен, деловит,  

Весь иголками покрыт.  

Слышишь топот шустрых ножек?  

Это наш приятель... (ежик) 

 

Солнце греет слишком мало 

Время золота настало 

Листья жёлтые летят 

Скоро голый будет сад. 

Птицы в стаи собрались 

Звери в спячку улеглись 

У кого друзья не спросим 

К нам пришла ребята…(осень) 

Молодцы, очень хорошо справились с заданием. 

 

Исполняется песня «Ласковая осень».  

Слова: Л. Ратич, Музыка: А. Олейниковой 

 

Народные пословицы и поговорки об осени 
Давайте знакомиться с самыми интересными пословицами и поговорками об осени. Вы по 

картинкам должны будете определить пословицы и поговорки о самом золотом времени года, 

про наступающие холода, про осенний зной, об осенней природе, пословицы и поговорки про 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Итак, смотрим на картинки и определяем пословицы и поговорки. 

 
 

В сентябре синица просит осень в гости 

 
 

Октябрь плачет холодными слезами 



 
В ноябре зима с осенью борются 

 
 

Весна красна цветами, а осень снопами 

 
 

Осень - время собирать урожай 

 
 

Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима 



 
 

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет и снизу 

метет 

 
 

В сентябре одна ягода, и та — горькая рябина 

 
 

У зайцев шерсть побелела - зима близко 

 
 

Теплая осень - к долгой зиме 



 
 

Как рябины много - так дождливая осень, мало рябины - значит, осень сухая будет 

 
 

Листья у березы начинают желтеть с верхушки - ждите ранней, а если снизу - поздней зимы 

 
 

Облака редкие - будет ясно и холодно 

Исполняется песня «Осенний блюз».  

Слова: А. Дмитриенко, Музыка: А. Ермолова 

 

Ведущий. 

Подошел к концу наш праздник. И пусть за окном накрапывает дождик, дует ветер, шуршат 

опавшие листья, мы надеемся, что настроение у вас прекрасное. Мы говорим вам до свидания, 

до новых встреч 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания  деятельности обучающихся 

 

Анкеты для оценивания  

удовлетворенности качеством программы  

 

 

Анкета для обучающихся в начале учебного года 

1. Укажи свой возраст  
А. Учащийся 1-4 классов  

Б. Учащийся 5-8 классов  

2. Почему ты выбрал именно это объединение дополнительного 

образования?  
А. Посоветовали в школе / детском саду  

Б. Ходят друзья, родственники, знакомые  

В. Так решили родители  

Г. Интересные направления обучения  

Д. Удобное местоположение (рядом с домом, школой)  

Е. Твой вариант ___________________________________________________  

3. Знаешь ли ты, чем будешь заниматься в объединении в этом году?  
А. Да;  

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени  

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении ? 

А. Полезное времяпровождение.  

Б. Найти новых друзей.  

В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки.  

Г. Узнать много нового.  

Е. Твой вариант ___________________________________________________  
 



Анкета для обучающихся в конце учебного года 

1. Укажи свой возраст  
А. Учащийся 1-4 классов  

Б. Учащийся 5-8 классов  

2. Оцени уровень своего интереса к занятиям в объединении  

А. Всегда с удовольствием посещаю занятия  

Б. Временами интерес к занятиям снижается  

В. Родители часто уговаривают меня посещать занятия  

Г. Затрудняюсь ответить  

3. Доволен ли ты обучением в объединении ?  
А. Да.  

Б. Нет.  

В. Не знаю.  

4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения на твою 

успеваемость в школе?  
А. Положительно влияет (повышает школьную успеваемость)  

Б. Влияет скорее положительно, чем отрицательно  

В. Никак не влияет  

Г. Влияет скорее отрицательно, чем положительно  

Д. Отрицательно влияет (снижает школьную успеваемость)  

Е. Затрудняюсь ответить  

4. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия в А. Развитие 

личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.)  

Б. Расширение кругозора, повышение эрудированности  

В. Развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способность 

делать выводы и т.п.)  

Г. Развитие творческих способностей (рисование, моделирование, придумывание 

нового)  

Д. Развитие навыков общения  

Е. Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость)  

Ж. Повышение интереса к учебной деятельности  

З. затрудняюсь ответить  

4. Какие темы занятий в этом учебном году показались тебе наиболее 

интересными?  
_________________________________________________________________  



Анкета для родителей в начале учебного года 

1. Сколько лет Вашему ребенку?  
А. От 7 до 9 лет  

Б. От 10 до 13 лет  

В. От 14 до 17 лет  

2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком 

объединения дополнительного образования?  

А. Рекомендации друзей и знакомых;  

Б. Желание ребенка;  

В. Реклама дополнительного образования;  

Г. Близость от дома;  

Д. Качество услуг и гарантируемый результат;  

Е. Другое___________________________________________________________   

3. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш ребенок 

в объединении?  
А. Да;  

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени  

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения 

дополнительного образования?  
А. Профессионализм  

Б. Интеллигентность  

В. Высокий рейтинг среди других педагогов  

Г. Что-то еще______________________________________________________  

5. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным 

образованием?  
А. Территориальная удаленность  

Б. Нет того, что интересно ребенку  

В. Нет учета особенностей личности ребенка  

Г. Другое___________________________________________________________  

6. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в 

объединение?  

А. Надежда заняться любимым делом;  

Б. Желание узнать что-то новое, интересное;  

В. Надежда найти новых друзей;  

Г. Потребность в духовно-нравственном развитии;  

Д. Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя;  

Е. Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе;  

Ж. Желание подготовиться к выбору профессии;  

З. Потребность развивать творческие способности;  

И. Желание провести свободное время с пользой.  

К. Другое__________________________________________________________  
 

 



Анкета для родителей в конце учебного года  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью?  
1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

2. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку?  
1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединения? 

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

4. Посещая объединение ? 

Вы считаете, что: Укажите нужные варианты  

А. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для 

его будущей профессии;  

Б. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего 

ребенка к самостоятельной жизни;  

В. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей;  

Г. В объединении всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами;  

Д. Ваш ребенок постоянно узнает много нового;  

Е. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять 

самого себя;  

Ж. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для 

развития его(ее) способностей;  

З. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации;  

И. Ваш ребенок проводит время с пользой;  

К. Другое _______________________________________________________  
 

5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом 

занятий Вашего ребенка в объединении? 
А. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – тому, 

чему не учат в школе, но очень важно для жизни  

Б. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности.  

В. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для 

профессиональной деятельности навыки.  

Г. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше 

учиться в школе.  

6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения?  



 (дни, время, продолжительность занятий)?  

А. Да;  

Б. Нет;  

В. Затрудняюсь ответить.  

7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?  
А. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече.  

Б. Родительское собрание.  

В. Совместная деятельность с ребенком и педагогом (участие в мероприятиях).  

8. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении?  
_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
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