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Составитель: Смирнова-Ефимова Наталья Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория- 

первая. 

Объединение «Окружающий мир и дети» 

Направленность: художественная. 

Возраст обучающихся 7-14 лет. 

Срок освоения: 4года. 

Общее количество учебных часов по программе: 

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

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

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

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

 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная  программа «Окружающий мир и 

дети» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской республики (далее 

– программа) 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  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 09 ноября 2018 г. N 196 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказ 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. 

 

Направленность программы - художественная 

Данная программа направлена на развитие художественного вкуса, 

творческого подхода, формирование стремления к воссозданию чувственного 

образа восприятия искусства и окружающего мира, умения находить 

эстетические моменты в природных явлениях и воспроизводить их в творческом 

процессе. 
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Актуальность программы Программа соответствует действующим 

нормативным актам и государственным программным документам. В 

программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой программы, а также построение 

индивидуальной образовательной траектории через вариативность материала, 

предоставление заданий различной сложности.  

Программа ориентирована на социальный заказ, так как создание 

программы обусловлено потребностью родительского сообщества города, 

образовательных учреждений микрорайона города в развитии у обучающихся 

нравственных, эстетических качеств личности, что было определено путем 

анкетирования и опроса.  

Решение наиболее значимой проблемы дополнительного образования, 

такой как охват дополнительным образованием 70 -80% обучающихся, при 

разработке данной программы было приоритетным- программа доступна для 

широкого круга обучающихся, вызывает большой интерес как у самих 

обучающихся, так и их родителей 

Отличительной особенностью программы является ее практико-

ориентированный характер: изучение обучающимися окружающего мира 

сочетается с художественным словом, сценическим мастерством и 

хореографией. При изучении некоторых тем используются материалы 

декоративно-прикладного искусства.  Программа помогает раскрыть 

интеллектуальный, творческий потенциал ребенка, формирует его личность и 

коммуникационные умения. Программа построена по временам года, что 

тематически определяет ее содержание и результат реализации, основные 

разделы программы: 

1 год обучения: «Времена года» осень, зима, весна, лето, «Мастерская 

природы», «Веселая игротека», «Коллективное творческое дело», «Первые шаги 

к сцене». 

2 год обучения: «Времена года: осень, зима, весна, лето», «Мастерская 

природы», «Веселая игротека», 

«Коллективное творческое дело», «Первые шаги к сцене». 

3 год обучения: «Времена года осень, зима, весна, лето» , «Мастерская 

природы», «Веселая игротека», 

«Коллективное творческое дело», «Первые шаги к сцене». 

4 год обучения: «Технология творчества», «Творческий практикум», 

«Мастерская природы», «Коллективное творческое дело», «Мастерство актера», 

«Культура речи», «Психология творчества», «Игра – её многообразие», 

«Выразительные средства». 

 

Адресат программы: обучающиеся образовательных учреждений города 

Воткинска 7-14 лет, выразивщие желание заниматься в творческих группах 

объединения «Окружающий мир и дети» МАУДО ЭБЦ. 

 

Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы: четыре года. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год (144 часов + 56 часов (летний период)). 



 

 

4 

2 год обучения: 200 часов в год (144 часов + 56 часов (летний период)). 

3 год обучения  200 часов в год (144 часов + 56 часов (летний период)). 

4 год обучения: 200 часов в год (144 часов + 56 часов (летний период)). 

Формы обучения: очно-заочная (заочная форма предусматривается как 

самостоятельная работа во время отпуска и больничного педагога) 

Формы поведения занятий:  

 по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, 

фронтальная и групповая формы, в зависимости от задач занятия; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 

–  

рассказ, беседа, театрализованная игра, занятие, праздник,  игровая 

программа, 

игра, экскурсия; творческое задание, тематическая творческая работа, 

проект, 

практическая работа. 

 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, 

по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

 по источникам информации: словесный, демонстрационный, 

практический. 

 по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  

репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый и 

исследовательский. 

Используя данные формы и методы обучения и усвоения основ народной 

культуры и театральной деятельности  возможно  формирование социально 

активной ответственной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, способной к творческому труду. 
 

Состав групп: обучающиеся объединения распределены в 9 групп в 

соответствии с годом рождения. В  образовательном  процессе участвуют 

обучающиеся в  возрасте от 7 до 14 лет.  

Наполняемость групп до 15 человек, согласно Устава Учреждения, 

положения «Об объединении обучающихся МАУДО ЭБЦ». 

Всего в объединении «Окружающий мир и дети» занимаются 120 человек, 

из них мальчики-47 человек, девочки-73 .  

Дети из многодетных семей -26 человек, малообеспеченных -16 детей, с 

ограниченными возможностями здоровья-2 человека.  

Обучающиеся начального  звена (1-4 класс) составляют 75 человек, 

среднего звена(5-8 класс)-45 человек. 

Программа является педагогически целесообразной, так как ее содержание 

строится с учетом возрастных и психологических особенностей и возможностей 

обучающихся  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. В летний период допускается работа с переменным 

составом обучающихся.  
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Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-14. 

Часовая нагрузка в неделю на одну группу – 4 часа:  2 занятия по 2 часа с 

перерывом между занятиями-10 минут.  

Цель программы:  создание условий для эколого-эстетического 

воспитания и образование детей средствами  музыкального, театрального и 

художественного искусства через познание окружающего мира. 

Задачи:  

 познакомить учащихся с многообразием и красотой природы через 

живопись, музыку, литературу, театральное искусство; 

 воспитать бережное отношение ко всему живому на земле, чувство 

доброты, любви к прекрасному; 

 развить навыки публичного выступления, подготовить в течение года 

три спектакля, в которых примут участие все обучающиеся групп; 

 сформировать чувство ответственности за творческий результат, 

провести три тематические выставки творческих работ обучающихся 

объединения;  

Образовательная программа модифицированная; построена на основе 

учебно-методических пособий А.И. Бурениной «Мир звуков – образы и 

настроения» (ЛОИРО, 1999), «Театр всевозможного» (Санкт - Петербург 2002), 

и интегрированной программы О.Т. Поглазовой и В.О.Шилиной «Окружающий 

Мир». Программа построена по временам года, что тематически определяет ее 

содержание и результат реализации.  

Планируемые результаты 

Первые три года обучения дети получают базовый уровень: расширяют 

кругозор, формируют общее представление об окружающем мире, развивают 

музыкальные, сценические способности, четвертый и пятый год обучения 

обучающиеся совершенствуют полученные знания, умения и навыки при 

проведении массовых мероприятий экологической направленности. 

Программа строится по линейно-концентрическому принципу, 

предполагающему углубление в изучении материала, а также закрепление и 

усложнение заданий по годам обучения.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник (обучающийся) 

научится», приведены в разделе «Учебный план» по каждому году обучения. В 

данный блок включен базовый курс учебных задач, овладение которыми 

необходимо для успешного обучения и которые могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся. 

В результате освоения программы обучающимися планируется достижение 

следующих результатов: 

Личностные результаты, при достижении которых у обучающихся: 

 Разовьется эстетическое сознание через  способность воспринимать 

многообразие традиций, культуры народов России, умения чувствовать красоту 

родной природы через живопись, музыку, литературу, театральное искусство, 

наблюдения природных явлений; 

 Сформируются основы экологической культуры посредством 

художественно-эстетического отражения природы, воспитания бережного 

отношения ко всему живому на земле, чувства доброты, любви к прекрасному; 
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 Произойдет осознание этнической принадлежности за счет познания 

русского языка, традиций культуры народа, включая развитие навыков 

публичного выступления;  

 Будут заложены основы готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию за счет формирование чувства ответственности за творческий 

результат. Планируется оформление и проведение ежегодно  четыре 

тематические выставки творческих работ обучающихся объединения , два 

спектакля, в которых примут участие все обучающиеся групп, две игровые 

программы по профилю объединения.  

 

Метапредметные, при которых: 

 Обучающиеся приобретут навыки организации сотрудничества и 

совместной деятельность с окружающими; 

 Получат умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 Освоят навыки планирования и регуляции своей деятельности; 

 Улучшат владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 У обучающихся будет происходить процесс формирования и 

развития экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике.  
 

Предметные результаты 

Обучающиеся объединений: 

 ознакомятся  

- с известными произведения искусства художников, поэтов, композиторов; 

- сезонными особенностями времен года, животными и растениями 

Удмуртии, Красной книгой Удмуртии; 

- с тематическими загадки, скороговорками о природе; 

- с признаками игровых технологий и способами их проведения; 

 овладеют разной техникой рисования; 

 освоят  

- этапы написания сценарной разработки; 

- этапы проектной деятельности; 

- методику их проведения массовых мероприятий; 

 примут участие в различных формах массовых мероприятий: 

(праздник, игровая программа, игра-путешествие, театрализованное 

представление, викторины; 

 разовьют умение наблюдать явления окружающего мира, 

анализировать его закономерности  и использовать результаты этого анализа в 

создании сценического действия; 

 научатся находить материал: художественный, литературный, 

музыкальный для создания и защиты «Зеленой газеты»; 

 будут уметь применять основы театрального искусства на практике:  
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- произносить5-10 сложных звукосочетаний, дыхательные, 

артикуляционные, упражнения; 

- произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно, с 

разным подтекстом; 

- выразительно прочитать наизусть диалог, произнося слова правильно, 

четко и с нужными интонациями; 

- владеть несколькими вариантами дыхательных  и артикуляционных 

упражнений; - создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера: пластично и легко выполнять танцевальные движения. 

Учебный план 

Разработан в соответствии с требованиями п. 22 ст.2 ФЗ-273 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Всего Теория Практика Формы 

контроля  

1 Вводное занятие 2 1 1 Инструкта

ж 

2 «Времена года»: 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

26 13 
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Зеленая газета 

 

3 «Мастерская природы» 

Осень 

Зима 

Весна 

Лето 

20 

 

 

7 

 

 

13 

 

 

 

Просмотр работ 

Выставка в 

объединении 

 

4 «Веселая игротека» 20 

 

10 

 

10 Знакомство с 

играми,  игровой 

практикум. 

5 

 

«Коллективное творческое 

дело» 

54 12 

 

36 Сказки-

театрализации 

Участие в 

театрализованной 

постановке. 

6 «Первые шаги к сцене» 

 

22 

 

10 

 

12 

 

Игра «Мир 

образов и 

звуков». 

 Итого: 144 53 91  

Учебный план 1 года обучения летний период 

№

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля  

Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование  

2 «Технология творчества» - 10 2 8 Постановка 
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постановка 

театрализованной игровой 

программы. 

театрализованного 

представления 

3 «Творческий практикум»  

 

42  42 Творческое 

выступление 

4 Итоговое занятие  2  2 Подведение итогов 

учебной летней 

практики. 

 Итого: 56 3 53  
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Содержание программы 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, пожарной 

безопасности; 

- знакомство с режимом работы; 

-знакомство с программой. 

 Собеседование 

2 

 

«Времена года» 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

Особенности природных явлений. 

Художественное слово. Изучение 

музыкального материала, наглядных 

пособий, природных объектов. 

Разучивание загадок, примет, 

пословиц, узнавание 

представителей растительного и 

животного мира по 

изображениям и в природе.  

Выпуск «Зеленой 

газеты» 

3 

 

 

«Мастерская 

природы» 

 

Виды рисования. Что такое монотипия, 

аппликация. Особенности работы с 

природным материалом и бумагой. 

Наблюдение природных явлений и 

воплощение их в творческой работе. 

Рисунок в техника пальчиковое 

рисование, монотипия – штамп 

листом, Поделка еж из 

природного материала. 

Аппликация из листьев. 

Изготовление тематических 

открыток - монокомпозиций, 

новогодних сувениров. 

Бумагопластика. Графика 

ниткой. 

Выставка работ в 

объединении. 

4 

 

 

 

 

«Веселая игротека» Различные виды игр. Народные игры, игры с 

импровизированными 

шумовыми инструментами, 

игры на внимание, 

коллективные, музыкальные 

Игровой практикум. 
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игры, игры с предметами. 

Разучивание считалок, загадок, 

скороговорок. Подвижные 

познавательные игры на 

территории дендропарка 

МАУДО ЭБЦ. 

5 «Коллективное 

творческое дело» 

Особенности актерского мастерства. Знакомство со сценарием, 

распределение и разучивание 

ролей. Разучивание текстов и 

музыкального материала.  

Работа над выразительностью 

художественного слова и речи.  

Отработка полученных навыков. 

Репетиция. Создание образа 

героя (костюм). Творческое 

выступление. 

Участие в 

театрализованной 

постановке. 

6  «Первые шаги к 

сцене» 

 

Навыки, необходимые для выступления 

на сцене. 

Упражнения на развитие 

слухового, зрительного, 

внимания. Упражнения для 

тренировки голоса и речи, на 

развитие творческого 

воображения, пантомимики. 

Пантомима. Этюды на общение. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие слухового, 

зрительного, 

внимания, для 

тренировки голоса и 

речи, на развитие 

творческого 

воображения, 

пантомимики. 
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Содержание программы 1 года обучения летний период 

 

№ 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 

 

 

«Творческий практикум»  

 

 Участие в театрализованной 

постановке. 

4 Самостоятельная работа Работа над образом, подготовка эскизов костюмов Сдача педагогу 

5 Итоговое занятие  Подведение итогов учебной летней 

практики.  
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Ожидаемые результаты по итогам работы 1 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

-сезонные особенности каждого времени года; 

- тематические загадки, скороговорки о природе; 

- выразительные средства, их использование и применение на практике; 

- признаки, присущие игровым технологиям, и способы их проведения; 

- разные виды рисования;  

- особенности работы с природным материалом и бумагой. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- выразительно декламировать текст; 

- продемонстрировать игры; 

-дать краткое словесное описание внешности и основных черт характера каждого члена группы; 

-делать 5-10 артикуляционных  и дыхательных упражнений; 

-произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно; 

-овладеть разными видами рисования. 
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Учебный план 2 года обучения 

№ Тема Всего Теория Практ

ика 

Формы 

контроля  

1 Вводное занятие 2 1 1 Инструктаж 

 

2 «Времена года» 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

26 13 
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Кроссворд «Времена года» 

Конкурс рисунков 

Конкурс стихов 

Игра «Угадай-ка» 

(по музыкальным и 

художественным 

произведениям) 

3 «Мастерская 

природы» 

Осень 

Зима 

Весна 

18 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

Просмотр работ 

Выставка в объединении 

Участие в выставке 

4 «Коллективное 

творческое дело» 

54 12 

 

36 Участие в театрализованной 

постановке. 

 

5 

 

«Веселая 

игротека» 

26 13 13 Игровой практикум. 

6 «Первые шаги к 

сцене» 

18 

 

9 

 

9 

 

Игра «Мир образов и звуков». 

7 «Итоговое 

занятие» 

2   Творческое выступление 

 Итого: 144 56 78  

 

  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 «Технология 

творчества» -постановка 

театрализованной 

игровой программы. 

10 2 8 Постановка 

театрализованного 

представления 

3 «Творческий 

практикум»  

 

42  42 Творческое 

выступление 

4 Итоговое занятие  2  2 Подведение итогов 

учебной летней 

практики. 
 Итого: 56 3 53  
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Содержание программы 2 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, пожарной безопасности; 

- знакомство с режимом работы; 

 Собеседование 

2 

 

«Времена года» 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

Особенности сезонных изменений в 

природе. Образы природы в творчестве 

художников. Образы в природе в творчестве 

поэтов, композиторов. Обычаи и традиции 

народных праздников.  

Разучивание загадок, 

примет, пословиц, обычаев. 

Кроссворд 

«Времена года» 

Конкурс рисунков 

Конкурс стихов 

Игра «Угадай-ка» 
(по музыкальным и 
художественным 

произведениям) 

3 «Мастерская 

природы» 

Осень 

Зима 

Весна 

Особенности работы с природным 

материалом и бумагой, изучение природных 

особенностей и свойств материала. 

Изучение сезонных особенностей 

природных явлений.  

Монотипия, аппликация. 

Рисунок в техника 

пальчиковое рисование, 

монотипия – штамп 

картофелем. Аппликация из 

листьев. 

Изготовление тематических 

открыток – 

монокомпозиций, 

новогодних сувениров. 

Бумагопластика. Графика 

ниткой. 

Просмотр работ 

Выставка в 

объединении 

Участие в 

выставке 

4 «Коллективное 

творческое дело» 

Особенности актерского мастерства. Знакомство со сценарием, 

распределение и 

разучивание ролей. 

Разучивание текстов и 

музыкального материала. 

Творческое 

выступление 
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Работа над 

выразительностью 

художественного слова и 

речи. Отработка полученных 

навыков. Репетиция. 

Создание образа героя 

(костюм).  

5 

 

 

«Веселая игротека» Игра как вид творческой деятельности. 

Различные виды игр. Разновидности 

интеллектуальных игр. 

Роль экологических игр в изучении 

окружающего мира. 

Игры – кричалки. 

Подвижные игры. Ролевые 

игры. Массовые игры. 

Музыкальные игры. Игры в 

кругу. Танцевальные игры. 

Викторины, конкурсы. 

Считалки. Загадки. 

Скороговорки. Шарады, 

ребусы. 

Игровой 

практикум. 

6  «Первые шаги к 

сцене» 

 

Навыки, необходимые для выступления на 

сцене. 

Упражнения на развитие 

слухового, зрительного, 

внимания. Упражнения на 

развитие творческого 

воображения, пантомимики. 

Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения на 

развитие пантомимики. 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнения на выполнение 

простых физических 

действий. 

Игра «Мир 

образов и звуков». 

7 Итоговое занятие  Творческое выступление. Творческое 

выступление. 
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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 

4 Итоговое занятие  Подведение итогов учебной 

летней практики.  

 

Ожидаемые результаты по итогам работы 2 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

-этапы написания сценарной разработки; 

- дыхательные, артикуляционные упражнения; 

-различные формы массовых мероприятий (праздник, игровая программа, игра – путешествие, театрализованное 

представление, викторины, и т.д., а также методику их проведения; 
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- выразительные средства, их использование и применение на практике; 

- разные виды рисования, особенности работы с природным материалом и бумагой. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выразительно читать наизусть диалог, произнося слова правильно, четко и с нужными интонациями; 

-произносить сложные словосочетания; 

-выполнять артикуляционные  и дыхательные упражнения; 

-овладеть разными видами рисования.
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Учебный план 3 года обучения 

№ Название 

раздела, темы 

Всего Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Инструктаж 

2 «Времена года» 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

22 7 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Стенгазета 

 

 

3 «Мастерская 

природы» 

Осень 

Весна 

22 

 

 

9 

 

 

13 

 

 

 

Участие в выставке 

 

4 «Коллективное 

творческое дело» 

54 12 

 

36 Театрализованная игровая 

программа. 

5 «Веселая 

игротека» 

18 9 9 Игровой практикум 

. 

6 

 

«Первые шаги к 

сцене» 

 

26 

 

8 

 

18 

 

Учебно-тренировочные 

занятия: 

отработать полученные 

навыки в группах на 

определенном игровом 

материале 

 Итого: 144 46 92  

 

Учебный план 3 года обучения летний период 

№

 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля  

Всего Теор

ия 

Практик

а 

1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование  

2 «Технология 

творчества» -

постановка 

театрализованной 

игровой программы. 

10 2 8 Постановка 

театрализованного 

представления 

3 «Творческий 

практикум»  

Ежедневное 

проведение игровой 

программы  по 

заявкам для 

пришкольных лагерей 

42  42 Творческое 

выступление 
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и детских садов. 

 Итоговое занятие  2  2 Подведение итогов  

 Итого: 56 3 53  
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Содержание программы 3 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, пожарной безопасности; 

- знакомство с режимом работы; 

-знакомство с программой. 

 Собеседование. 

2 

 

«Времена года» 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

Стенгазета. Особенности создания 

стенгазеты. 

Подбор материала для 

создания стенгазеты 

(стихи, иллюстрации и 

т.д.) 

Подбор музыкального и 

художественного 

материала.  

Выпуск стенгазеты. 

3 «Мастерская 

природы» 

Осень 

Зима 

Весна 

Виды рисования. Что такое монотипия, 

аппликация. Особенности работы с 

природным материалом и бумагой. 

Рисунок в техника 

пальчиковое рисование. 

Изготовление 

декоративной открытки. 

Бумагопластика. 

Воскография (создание 

эскиза и выполнение 

работы). 

Участие в выставке. 

4 «Коллективное 

творческое дело» 

Особенности актерского мастерства. Знакомство со сценарием, 

распределение и 

разучивание ролей. 

Разучивание текстов и 

музыкального материала. 

Работа над 

выразительностью 

Творческое 

выступление. 
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художественного слова и 

речи. Отработка 

полученных навыков. 

Подборка игр, конкурсов. 

Репетиция. Создание 

образа героя (костюм). 

Творческое выступление. 

5 

 

 

«Веселая игротека» Игра как вид творческой деятельности. 

Различные виды игр. Интеллектуальные и 

подвижные игры. 

Игры – кричалки. Подбор 

и проведение викторин, 

конкурсов. Загадки, 

скороговорки. 

Музыкальные игры, 

подвижные игры на 

улице. 

Игровой практикум. 

6  «Первые шаги к 

сцене» 

 

Навыки, необходимые для выступления на 

сцене. 

Упражнения для 

тренировки голоса и 

речи. Дикционные 

упражнения. 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения 

по актерскому 

мастерству. Чтения 

стихотворения в образе. 

Чтение с листа стихов 

или прозы, расставляя в 

них логические ударения. 

Произнести скороговорку 

или несложное 

стихотворение, с учетом 

1-2 обстоятельств, 

предложенных 

Выполнение 

упражнений. 
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педагогом. Составить и 

разыграть диалог, войдя в 

предложенную роль. 

Упражнения на 

движение, походку, 

характерную для 

заданного образа. 

 

Содержание программы 3 года обучения летний период 
№ 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 

программы: 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 театрализованной программы; 

3 

 

 

«Творческий практикум»  

 

 проведение игровой программы. 

4 Итоговое занятие  Подведение итогов учебной летней 

практики.  
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Ожидаемые результаты по итогам работы 3 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- алгоритм составления сценария; 

- дыхательные, артикуляционные упражнения; 

-различные формы массовых мероприятий (праздник, игровая программа, игра – путешествие, театрализованное представление, 

викторины, и т.д., а также методику их проведения; 

- выразительные средства, их использование и применение на практике; 

- разные виды рисования, особенности работы с природным материалом и бумагой. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- наблюдать за окружающим миром, анализировать его закономерности и использовать результаты этого анализа в создании 

сценического действия; 

-создавать пластические импровизации под музыку разного характера, пластично и легко выполнять танцевальные движения; 

- преодолевать мышечные и психологически зажимы при  выходе на публику; 

- составить эскиз и изготовить по нему реквизит для театрализованной программы; 

- создавать образ героя с помощью костюма и грима; 

-овладеть разными видами рисования. 
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  Учебный план 4 года обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Всего Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Инструктаж 

2 «Технология 

творчества» 

  

18 6 

 

 

 

 

12 

 

Составление  сценариев 

осеннего и зимнего 

мероприятия  

(совместно с педагогом) 

Весенняя театрализовано-

игровая программа 

(самостоятельно) 

3 «Творческий 

практикум» 

52 14 32 Творческое выступление 

 

4 «Мастерская 

природы» 

20 7 13 Участие в выставке 

5 
«Коллективное 

творческое дело» 

6 

 

 

 

 6 Мероприятия воспитательного 

характера. 

6 
«Мастерство 

актера» 

16 4 12 Построить этюд в паре с 

любым партнером, 

выбранным педагогом 

7 
«Культура речи» 

6 2 4 Произносить скороговорки 

шепотом, беззвучно, с 

различной интонацией 

8 
«Психология 

творчества» 

6 2 4 Практикум 

9 
«Игра – её 

многообразие» 

8 4 4 По каждому разделу 

придумать игру и провести ее. 

10 
«Выразительные 

средства» 

10 5 5 Урок – зарисовка; 

конкурс «Модный салон»; 

Подбор музыки к 

конкретному мероприятию; 

Создание эскиза грима и 

декорации 

 Итого: 144 45 87 12 
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Учебный план 4 года обучения летний период 

№

 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля  

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование  

2 «Технология 

творчества» -

постановка 

театрализованной 

игровой программы. 

10 2 8 Постановка 

театрализованного 

представления 

3 «Творческий 

практикум»  

 

42  42 Творческое 

выступление 

4 Итоговое занятие  2  2 Подведение итогов 

учебной летней 

практики. 

 Итого: 56 3 53  
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Содержание программы 4 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, пожарной безопасности; 

- знакомство с режимом работы; 

-знакомство с программой. 

 Собеседование 

2 

 

«Технология 

творчества» 

  

Определение темы и целей 

мероприятия, формирование 

рабочей группы.  

Изучение литературы по данной теме. 

Составление сценария совместно с 

педагогом. Определение темы и целей 

мероприятия.   

Самостоятельная 

разработка 

творческого 

проекта. 

3 «Творческий 

практикум» 

Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. Работа над 

текстом:  интонация, дикция. 

Создание образа героев, работа 

над движениями. 

Работа над текстом:  интонация, дикция. 

Работа над выразительностью 

художественного слова. Создание образа 

героев, работа над движениями. Репетиция 

театрализованной программы. 

Творческое 

выступление. 

4 «Мастерская 

природы» 

 Особенности различных видов 

декоративно-прикладного 

творчества.                        

Изготовление поделок из природного 

материала. Бумагопластика. Осенние 

листья из рваной бумаги. Изготовление  

тематических открыток. Изготовление 

сувениров. 

Участие в 

выставке. 

5 

 

 

«Коллективное 

творческое дело» 

 Тематические осенние, зимние, весенние 

праздники в объединении, с 

использованием игр и конкурсов. 

Мероприятия 

воспитательного 

характера. 
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6 
«Мастерство актера» 

Навыки, необходимые актеру. Игры и упражнения  на развитие: 

внимания. Игры и упражнения  на 

развитие: воображения. Игры и 

упражнения  на развитие: фантазии. 

Упражнения на координацию в 

пространстве. Импровизация под музыку. 

Построить этюд в 

паре с любым 

партнером, 

выбранным 

педагогом. 

7 
«Культура речи» 

Культура и техника речи. Что 

значит красиво говорить? 

Беседа о словах паразитах речи. 

Учусь говорить красиво: интонация, 

динамика речи, темп речи. Тренировка 

артикуляции гласных и согласных в 

скороговорках 

Произносить 

скороговорки 

шепотом, 

беззвучно, с 

различной 

интонацией. 

8 
«Психология 

творчества» 

Способы взаимодействия с 

аудиторией, психологический 

климат коллектива. Психология 

общения, решение конфликтных 

ситуаций. 

Взаимодействие в творческом коллективе.  

9 
«Игра – её 

многообразие» 

Игра. Виды игр. Подвижные игры в зале 

Массовые игры. 

По каждому 

разделу придумать 

игру и провести ее. 

10 
«Выразительные 

средства» 

Выразительные средства, 

необходимые при подготовке и 

проведении театрализованного 

выступления. 

Декорация. Костюм. Парик. Грим. Музыка 

и театральные шумы. 

Урок – зарисовка; 

конкурс «Модный 

салон»; 

Подбор музыки к 

конкретному 

мероприятию; 

Создание эскиза 

грима и декорации. 
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Содержание программы 4 года обучения летний период 

 

№ 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 программы: распределение 

ролей, чтение сценария по ролям; 

-работа над текстом: интонация, 

дикция; 

-работа над выразительностью; 

-разучивание музыкального 

материала – создание образа героев 

(костюм), 

-работа над движениями; 

-репетиции.  

3 

 

 

«Творческий 

практикум»  

 

 Проведение игровой программы. 

4 Итоговое занятие  Подведение итогов учебной летней 

практики.  

 

Ожидаемые результаты по итогам работы 4 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- алгоритм составления сценария; 

- дыхательные, артикуляционные упражнения; 
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-различные формы массовых мероприятий (праздник, игровая программа, игра – путешествие, театрализованное представление, 

викторины, и т.д., а также методику их проведения; 

- выразительные средства, их использование и применение на практике; 

-особенности различных видов декоративно-прикладного творчества. 

Обучающиеся должны уметь: 

- наблюдать за окружающим миром, анализировать его закономерности и использовать результаты этого анализа в создании 

сценического действия; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, научится осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

- правильно оценивать произведения культуры и искусства; 

- составлять сценарный план мероприятия и воплотить его в жизнь; 

- подбирать литературу по заданной теме; 

- владеть различным способам взаимодействия с аудиторией при проведении игровой программы; 

- подбирать игры и конкурсы по заданной теме; 

-овладеть разными видами декоративно-прикладного творчества. 
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Календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год  

Календарных учебных недель - 50; первое полугодие - 17, второе полугодие - 20, летний период - 13. 

Новогодние каникулы с 01 по 09  января-10 дней. 

Название программы «Окружающий мир и дети» 

ФИО педагога Смирнова-Ефимова Наталья Вячеславовна 

Год обучения 1  Группа-1 Пн. 12.45-13.30 Пт.12.45-13.30 

 
№ 

п/п 

Дата Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1 Сентябрь   Беседа  2 Вводное занятие  ЭБЦ Инструктаж  

Раздел «Времена года» Осень 

2 Сентябрь   Экскурсия 2 Особенности природных 

явлений. 

ЭБЦ  

3 Сентябрь   Практикум  2 Художественное слово: 

Загадки, приметы, 

пословицы. 

ЭБЦ  

4 Сентябрь   Практикум  2 Тематический музыкальный  

материал. 

ЭБЦ  

5 Сентябрь   Творческая 

работа. 

2 Итоговое занятие - выпуск 

Зеленой газеты совместно с 

педагогом. 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

Раздел «Мастерская природы» 

6 Сентябрь   Творческая 

мастерская 

2 Разнообразные виды 

рисования: пальчиковое  

рисование; 

ЭБЦ  

7 Сентябрь   Творческая 

мастерская 

2 Монотипия. Штамп листом. ЭБЦ  

8 Сентябрь   Творческая 

мастерская 

2 Монотипия. Штамп 

картофелем. 

ЭБЦ  

9 октябрь   Творческая 2 Работа с природными ЭБЦ  
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мастерская материалами. Поделка Еж. 

10 октябрь   Творческая 

мастерская 

2 Аппликация из листьев ЭБЦ  Выставка работ в 

объединении 

 

Раздел «Веселая игротека» 

11 октябрь   Игра 2 Народные игры. ЭБЦ  

12 октябрь   Игра 2 Игры с 

импровизированными 

шумовыми инструментами. 

ЭБЦ  

13 октябрь   Игра 2 Игры на внимание. ЭБЦ Игровой практикум. 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

14 октябрь   Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей;  

Целевой инструктаж перед 

осенними каникулами. 

ЭБЦ  

15 октябрь   Практикум 2 Работа над текстом: 

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

16 октябрь   Практикум  2 Разучивание музыкального 

материала. 

ЭБЦ   

17 октябрь   Практикум 2 Работа над 

выразительностью 

художественного слова. 

ЭБЦ  

18 ноябрь   Практикум  2 Работа над 

выразительностью речи. 

ЭБЦ  

19 ноябрь   Практикум 2 Отработка полученных 

навыков 

ЭБЦ  

20 ноябрь   Практикум 2 Репетиция ЭБЦ   

21 ноябрь   Творческая 

работа 

 Создание образа героя 

(костюм). 
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22 ноябрь   Творческое 

выступление 

2 Творческое выступление. ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке. 

Раздел «Времена года» Зима 

23 ноябрь   Экскурсия 2 Особенности природных 

явлений 

 

ЭБЦ  

24 ноябрь   Практикум  2 Художественное слово: 

Загадки, приметы, 

пословицы.  

ЭБЦ  

25 ноябрь   Практикум 2 Тематический музыкальный  

материал. 

ЭБЦ  

26 ноябрь   Творческая 

работа 

2 Итоговое занятие- выпуск 

Зеленой газеты совместно с 

педагогом. 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом. 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

27 декабрь   Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей. 

ЭБЦ  

28 декабрь   Практикум  2 Работа над текстом: 

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

29 декабрь   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. 

ЭБЦ  

30 декабрь   Практикум 2 Работа над 

выразительностью 

художественного слова. 

ЭБЦ   

31 декабрь   Практикум 2 Работа над 

выразительностью речи. 

ЭБЦ  

32 декабрь   Практикум  2 Отработка полученных 

навыков. 

ЭБЦ  

33 декабрь   Практикум 2 Репетиция.  Целевой 

инструктаж перед зимними 

каникулами. 

ЭБЦ  
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34 декабрь   Творческая 

работа. 

2 Создание образа героя 

(костюм).   

ЭБЦ   

35 декабрь   Творческое 

выступление 

2 Творческое выступление. 

Повторный инструктаж. 

ЭБЦ  Участие в 

театрализованной 

постановке. 

 

Раздел «Мастерская природы» 

36 январь   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление тематических 

открыток -монокомпозиция; 

ЭБЦ  

37 январь   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление новогодних 

сувениров; 

 

ЭБЦ  

38 январь   Творческая 

мастерская 

2 Бумагопластика; ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

Раздел «Первые шаги к сцене» 

39 январь   Практикум  2 Упражнения на развитие:  

- слухового внимания. 

ЭБЦ   

40 январь   Практикум  2 Упражнения на развитие:  

- зрительного внимания. 

ЭБЦ   

41 январь   Практикум  2 Упражнения для тренировки 

голоса и речи. 

ЭБЦ  

42 январь   Практикум  2 Упражнения для тренировки 

голоса и речи. 

ЭБЦ  

43 февраль   Практикум  2 Упражнения  на развитие 

творческого воображения; 

ЭБЦ  

44 февраль   Практикум  2 Упражнения на развитие 

пантомимики. 

ЭБЦ  

45 февраль   Практикум  Пантомима.   

46 февраль   Практикум  2 Этюды на общение ЭБЦ Выполнение 

упражнений на 

развитие слухового, 

зрительного, внимания, 

для тренировки голоса 
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и речи, на развитие 

творческого 

воображения, 

пантомимики. 

 

 

Раздел «Веселая игротека» 

47 февраль   Игра 4 Коллективные игры в зале. ЭБЦ  

48 февраль   Игра 2 Музыкальные игры. ЭБЦ   

49 февраль   Игра 6 Игры с предметами. ЭБЦ Игровой практикум. 

Раздел «Времена года» Весна 

50 март   Экскурсия 2 Особенности природных 

явлений 

 

ЭБЦ  

51 март   Практикум  2 Художественное слово: 

Загадки, приметы, 

пословицы. 

ЭБЦ  

52 март   Практикум  2 Тематический музыкальный  

материал. 

ЭБЦ  

53 март   Творческая 

работа. 

2 Итоговое занятие- выпуск 

Зеленой газеты совместно с 

педагогом.  Целевой 

инструктаж перед 

весенними каникулами. 

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно с 

педагогом 

Раздел «Мастерская природы» 

54 март   Творческая 

мастерская 

2 Графика ниткой. Знакомство 

с новой техникой. 

ЭБЦ  

55 март   Творческая 

мастерская 

2 Самостоятельное 

выполнение рисунка в 

графическом стиле. 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

Раздел «Веселая игротека» 
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56 март   Практикум 2 Считалки, дразнилки. ЭБЦ  

57 март   Практикум 2 Загадки. ЭБЦ  

58 март   Практикум 2 Скороговорки. ЭБЦ Игровой практикум 

Раздел «Коллективное творческое дело 

59 апрель    Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей. 

ЭБЦ  

60 апрель   Практикум  2 Работа над текстом: 

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

61 апрель    Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. 

  

62 апрель   Практикум 2 Работа над 

выразительностью 

художественного слова. 

ЭБЦ  

63 апрель    Практикум 2 Работа над 

выразительностью речи. 

ЭБЦ  

64 апрель   Практикум  2 Отработка полученных 

навыков. 

ЭБЦ  

65 апрель    Практикум 2 Репетиция. ЭБЦ  

66 апрель   Творческая 

работа. 

2 Создание образа героя 

(костюм). 

ЭБЦ  

67 май   Творческое 

выступление. 

2 Творческое выступление. ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке 

 

Раздел «Первые шаги к сцене» 

  Творческое 

выступление 

68 май   Практикум  2 Игры на импровизацию 

диалогов. 

ЭБЦ  

69 май   Практикум 2 Творческие задания на 

развитие воображения и 

речи. 

ЭБЦ   

70 май   Игра 2 Игра «Мир образов и 

звуков». 

ЭБЦ  Игра «Мир образов и 

звуков». 
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Раздел «Веселая игротека» 

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

Раздел «Времена года - Лето» 

72 май   Викторина  2 Приметы, загадки, 

пословицы. 

ЭБЦ Игровой практикум. 

    Итого:  144     

 

Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год  

Календарных учебных недель -50; первое полугодие -17, второе полугодие-20, летний период-13. 

Новогодние каникулы с 01 по 09  января-10 дней. 

Название программы «Окружающий мир и дети» 

ФИО педагога Смирнова-Ефимова Наталья Вячеславовна 

Год обучения 2 

Группа 2.1. Пн.14.45-16.30 Ср.14.05-15.50  ; Гр. 2.2.Вт.12.45-14.30 Чт.12.45-13.30; Гр. 2.3.Ср.12.05-13.50 Пт.8.45-10.30 
№ 

п/п 

Дата Число Время  

Проведения 

занятий 

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1 сентябрь   Беседа  2 Вводное занятие  ЭБЦ Инструктаж  

Раздел «Времена года» Осень 

2 сентябрь   Экскурсия 2 Особенности сезонных 

изменений в природе. 

Экскурсия 

ЭБЦ  

3 сентябрь   Практикум  2 Образ природы в творчестве 

художников. 

ЭБЦ  

4 сентябрь   Практикум  2 Образ природы в творчестве 

поэтов. 

ЭБЦ  

5 сентябрь   Практикум 2 Образ природы в творчестве 

композиторов. 

ЭБЦ  Кроссворд 

«Времена года» 

Конкурс рисунков 

Конкурс стихов 



37 

 

Игра «Угадай-ка» 

(по музыкальным и 

художественным 

произведениям 

 

Раздел «Мастерская природы» 

6 сентябрь   Творческая 

мастерская 

2 Монотипия. ЭБЦ  

7 сентябрь   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок из  

природного материала. 

ЭБЦ  

8 сентябрь   Творческая 

мастерская 

2 Аппликация из листьев. ЭБЦ Просмотр работ 

Участие в выставке 

 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

9 октябрь   Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. 

ЭБЦ  

10 октябрь   Практикум  2 Работа над текстом: 

правильностью произношения 

слов, интонацией, дикцией. 

ЭБЦ  

11 октябрь   Практикум 2 Работа над текстом: интонация 

дикция. 

ЭБЦ  

12 октябрь   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. 

ЭБЦ  

13 октябрь   Практикум 2 Работа над выразительностью 

художественного слова. 

ЭБЦ  

14 октябрь   Практикум  2 Работа над выразительностью 

речи. 

ЭБЦ  

15 октябрь   Практикум 2 Создание образа героя (костюм). ЭБЦ  

16 октябрь   Творческая 

работа. 

2 Творческое выступление. 

 

ЭБЦ Творческое 

выступление. 

 

 

 

  Творческое 

выступление 

  ЭБЦ Игровой 

практикум. 
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Раздел «Веселая игротека» 

17 октябрь   Игра 2 Игры – кричалки.  Целевой 

инструктаж перед осенними 

каникулами. 

ЭБЦ  

18 ноябрь   Игра 2 Подвижные игры. ЭБЦ  

19 ноябрь   Игра 2 Ролевые игры. ЭБЦ  

20 ноябрь   Беседа 2 Массовые игры. ЭБЦ Игровой 

практикум. 

Раздел «Первые шаги к сцене» 

21 ноябрь   Практикум  2 Упражнения на развитие:  

слухового,  зрительного 

внимания. 

ЭБЦ  

22 ноябрь   Практикум  2 Упражнения для тренировки 

голоса и речи. 

ЭБЦ  

23 ноябрь   Практикум  2 Артикуляционная гимнастика ЭБЦ  

24 ноябрь   Практикум  2 Упражнения  на развитие 

творческого воображения. 

ЭБЦ Игра «Мир образов 

и звуков». 

Раздел «Времена года». Зима 

25 ноябрь   Экскурсия 2 Особенности сезонных 

изменений в природе. Экскурсия 

ЭБЦ  

26 декабрь   Практикум  2 Образ природы в творчестве 

художников. 

ЭБЦ  

27 декабрь   Практикум 2 Образ природы в творчестве: 

поэтов, композиторов. 

ЭБЦ  

28 декабрь   Практикум 2 Обычаи и традиции народных 

праздников  – Новый год.  

ЭБЦ  Кроссворд 

«Времена года» 

Конкурс рисунков 

Конкурс стихов 

Игра «Угадай-ка» 

(по музыкальным и 

художественным 

произведениям 
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Раздел «Коллективное творческое дело» 

29 декабрь   Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. 

ЭБЦ  

30 декабрь   Практикум  2 Работа над текстом: 

правильностью произношения 

слов, интонацией, дикцией. 

ЭБЦ  

31 декабрь   Практикум 2 Работа над текстом: интонация 

дикция. 

ЭБЦ  

32 декабрь   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. 

ЭБЦ   

33 декабрь   Практикум 2 Работа над выразительностью 

художественного слова. 

ЭБЦ  

34 декабрь   Практикум  2 Работа над выразительностью 

речи.  Целевой инструктаж 

перед зимними каникулами. 

ЭБЦ  

35 январь   Творческая 

работа. 

2 Создание образа героя (костюм). 

Повторный инструктаж. 

ЭБЦ  

36 январь   Творческое 

выступление 

2 Творческое выступление. ЭБЦ  Творческое 

выступление. 

 

Раздел «Мастерская природы» 

37 январь   Творческая 

мастерская 

2 Бумагопластика ЭБЦ  

38 январь   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление декоративно-

сюжетных открыток; 

ЭБЦ  

39 январь   Творческая 

мастерская 

2  Изготовление новогодних 

сувениров 

ЭБЦ Просмотр работ 

Участие в выставке 

 

Раздел «Веселая игротека» 

40 январь   Практикум  2 Музыкальные игры; ЭБЦ   

41 январь   Практикум  2 Игры в кругу; ЭБЦ   
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42 февраль   Практикум  2 Танцевальные игры. ЭБЦ  

43 февраль   Практикум  2 Викторины, конкурсы. ЭБЦ  

44 февраль   Практикум  2 Считалки. ЭБЦ Игровой 

практикум. 

 

Раздел «Первые шаги к сцене» 

45 февраль   Практикум  Упражнения на развитие 

пантомимики. 

  

46 февраль   Практикум  2 Дыхательная гимнастика. ЭБЦ  

47 февраль   Практикум  2 Упражнения на выполнение   

простых физических действий. 

ЭБЦ Учебно-

тренировочный 

практикум  

 

Раздел «Времена года». Весна 

48 март   Экскурсия 2 Особенности сезонных 

изменений в природе.  

ЭБЦ  

49 март   Практикум  2 Образ природы в творчестве 

художников. 

ЭБЦ   

50 март   Практикум 2 Образ природы в творчестве 

поэтов. 

ЭБЦ  

51 март   Практикум 2 Образ природы в творчестве 

композиторов. 

ЭБЦ Кроссворд 

«Времена года» 

Конкурс рисунков 

Конкурс стихов 

Игра «Угадай-ка» 

(по музыкальным и 

художественным 

произведениям 

Раздел «Веселая игротека» 

52 март   Практикум  2 Загадки. ЭБЦ  

53 март   Творческая 

работа. 

2 Скороговорки ЭБЦ   
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54 март   Творческая 

мастерская 

2 Шарады, ребусы.  ЭБЦ  

55 март   Творческая 

мастерская 

2 Подвижные игры на улице.  

Целевой инструктаж перед 

весенними каникулами. 

ЭБЦ Игровой 

практикум. 

Раздел «Мастерская природы» 

56 март   Практикум 2 Разнообразные виды рисования. 

Графика ниткой.  

ЭБЦ  

57 март   Практикум 2 Воскография. Знакомство с 

новой техникой. 

ЭБЦ  

58 март   Практикум 2 Выполнение рисунка в технике 

воскография. 

ЭБЦ Участие в 

выставке. 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

59 апрель   Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. 

ЭБЦ  

60 апрель   Практикум  2 Работа над текстом: 

правильностью произношения 

слов, интонацией, дикцией. 

ЭБЦ  

61 апрель   Практикум 2 Работа над текстом: интонация 

дикция. 

  

62 апрель   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. 

ЭБЦ  

63 апрель   Практикум 2 Работа над выразительностью 

художественного слова. 

ЭБЦ  

64 апрель   Практикум  2 Работа над выразительностью 

речи.   

ЭБЦ  

65 апрель   Практикум 2 Создание образа героя (костюм). ЭБЦ  

66 апрель   Творческая 

работа. 

2 Репетиционно - постановочная 

работа 

ЭБЦ  

67 май   Практикум  2 Репетиция.   
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68 май   Практикум 2 Творческое выступление.  Творческое 

выступление. 

 

Раздел «Первые шаги к сцене» 

  Творческое 

выступление 

69 май   Практикум  2 Упражнения на развитие логики 

речи; 

ЭБЦ  

70 май   Практикум 2 Игры с воображаемыми 

предметами 

ЭБЦ  Игровой 

практикум. 

Раздел «Времена года. Лето» 

71 май    Экскурсия 2 Особенности сезонных 

изменений в природе.  

ЭБЦ Кроссворд 

«Времена года» 

 

72 май     Итоговое занятие ЭБЦ  

    Итого:  144     

 

Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год  

Название программы «Окружающий мир и дети» 

Календарных учебных недель -50; первое полугодие -17, второе полугодие-20, летний период-13. 

Новогодние каникулы с 01 по 09  января-10 дней. 

ФИО педагога Смирнова-Ефимова Наталья Вячеславовна 

Год обучения 3 

Расписание: Гр.3.1. Вт.10.45-12.30 Чт.10.45-12.30; Гр.3.2. Вт.8.45-10.30 Чт.8.45-10.30 
№ 

п/п 

Дата Число Время  

Проведения 

занятий 

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1 сентябрь   Беседа  2 Вводное занятие  ЭБЦ Инструктаж  

Раздел «Времена года» Осень 

2 сентябрь   Экскурсия 2 Подбор материала для 

создания стенгазеты (стихи, 

иллюстрации и т.д.)  

ЭБЦ  

3 сентябрь   Практикум  2 Подбор музыкального и ЭБЦ  
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художественного материала. 

4 сентябрь   Практикум  2 Создание стенгазеты «Краски 

осени» и ее защита. 

ЭБЦ Выпуск стенгазеты по 

временам года. 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

5 сентябрь   Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. 

ЭБЦ   

6 сентябрь   Практикум  2 Работа над текстом:  

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

7 сентябрь   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. 

ЭБЦ  

8 сентябрь   Практикум 2 Работа над выразительностью 

художественного слова. 

ЭБЦ  

 

9 октябрь   Практикум 2 Работа над выразительностью 

речи. 

ЭБЦ   

10 октябрь   Практикум  2 Создание образа героев, 

работа над движениями; 

ЭБЦ  

11 октябрь   Практикум 2 Подбор игр, конкурсов; ЭБЦ  

12 октябрь   Творческая 

работа. 

2 Репетиция театрализованной 

программы; 

ЭБЦ  

13 октябрь   Практикум  2 Творческое выступление.  Творческое 

выступление. 

Раздел «Мастерская природы»   Практикум 

14 октябрь   Практикум 2 Изготовление поделок из  

природного материала. 

ЭБЦ  

15 октябрь   Практикум 2 Разные виды техник 

рисования: пальчиковое. 

ЭБЦ  

16 октябрь   Практикум 2 Монотипия. ЭБЦ Участие в выставке. 

Раздел «Веселая игротека» 

17 октябрь   Игра 2 Игровой практикум: подбор и 

проведение игр: Игры – 

кричалки.   

ЭБЦ  

18 ноябрь   Игра 2 Подвижные игры в зале ЭБЦ  
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19 ноябрь   Игра 2 Массовые игры. ЭБЦ Игровой практикум. 

Раздел «Первые шаги к сцене» 

20 ноябрь   Беседа 2 Упражнения для тренировки 

голоса и речи. 

ЭБЦ  

21 ноябрь   Практикум  2 Дикционные упражнения. ЭБЦ  

22 ноябрь   Практикум 2 Дыхательная гимнастика. 

 

ЭБЦ  

23 ноябрь   Практикум 2 Артикуляционная гимнастика ЭБЦ Учебно-

тренировочный 

практикум. 

Раздел «Времена года» Зима 

24 ноябрь   Экскурсия 2 Подбор материала для 

создания стенгазеты (стихи, 

иллюстрации ит.д.)  

ЭБЦ  

25 декабрь   Практикум  2 Подбор музыкального и 

художественного материала. 

ЭБЦ  

26 декабрь   Практикум 2 Работа над  созданием 

стенгазеты «Новый год в моей 

семье» 

ЭБЦ  

27 декабрь   Творческая 

работа 

2 Работа над  созданием 

стенгазеты «Новый год в моей 

семье» и ее защита. 

ЭБЦ  Выпуск стенгазеты. 

 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

28 декабрь   Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. 

ЭБЦ  

29 декабрь   Практикум 2 Работа над текстом:  

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

30 декабрь   Практикум  2 Разучивание музыкального 

материала. 

ЭБЦ  

31 декабрь   Практикум 2 Работа над выразительностью ЭБЦ  
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художественного слова. 

32 декабрь   Практикум 2 Работа над выразительностью 

речи. 

ЭБЦ   

33 декабрь   Практикум 2 Создание образа героев, 

работа над движениями.  

ЭБЦ  

34 январь   Практикум  2 Подбор игр, конкурсов.  ЭБЦ  

35 январь   Творческая 

работа. 

2 Репетиция театрализованной 

программы. 

ЭБЦ  

36 январь   Творческое 

выступление 

2 Творческое выступление. ЭБЦ  Творческое 

выступление. 

Раздел «Мастерская природы» 

37 январь   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление декоративной 

открытки 

ЭБЦ  

38 январь   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление декоративной 

открытки 

ЭБЦ  

39 январь   Творческая 

мастерская 

2   Бумагопластика ЭБЦ Участие в выставке. 

Раздел «Веселая игротека» 

40 февраль   Практикум  2 Подбор и проведение 

викторин. 

ЭБЦ   

41 февраль   Практикум  2 Подбор и проведение 

конкурсов. 

ЭБЦ   

42 февраль   Практикум  2 Конкурс отгадай загадку. ЭБЦ  

43 февраль   Практикум  2 Конкурс скороговорок; ЭБЦ Игровой практикум. 

Раздел «Первые шаги к сцене» 

44 февраль   Практикум  2 Упражнения по актерскому 

мастерству. 

ЭБЦ  

45 февраль     Чтение стихотворения в 

образе. 

  

46 февраль   Практикум  2 Чтение стихотворения в 

образе. 

ЭБЦ  

47 февраль   Практикум  2 Чтение с листа стихов или ЭБЦ Учебно-
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прозы, расставляя в них 

логические ударения. 

тренировочный 

практикум 

Раздел «Времена года» Весна 

48 март   Экскурсия 2 Подбор материала для 

создания стенгазеты (стихи, 

иллюстрации и т.д.)  

ЭБЦ  

49 март   Практикум  2 Подбор музыкального и 

художественного материала. 

ЭБЦ   

50 март   Творческая 

работа. 

2 Создание стенгазеты «Весна 

стучится в окна» и ее защита. 

ЭБЦ Выпуск стенгазеты. 

Раздел «Первые шаги к сцене»   Творческая 

работа 

51 март   Практикум 2 Произнести скороговорку или 

несложное стихотворение, с 

учетом 1-2 обстоятельств, 

предложенных педагогом. 

ЭБЦ  

52 март   Практикум  2 Составить и разыграть диалог, 

войдя в предложенную роль. 

ЭБЦ  

53 март   Практикум 2 Составить и разыграть диалог, 

войдя в предложенную роль. 

ЭБЦ   

54 март   Практикум 2 Упражнения на движение, 

походку, характерную для 

заданного образа.   

ЭБЦ  

55 март   Практикум 2 Дикционные упражнения 

 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

Раздел «Веселая игротека» 

56 март   Практикум 2 Музыкальные игры. ЭБЦ  

57 апрель   Практикум 2 Подвижные игры на улице. ЭБЦ Игровой практикум 
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Раздел «Мастерская природы» 

58 апрель   Практикум 2 Бумагопластика.  ЭБЦ  

59 апрель   Практикум 2 Бумагопластика.  ЭБЦ  

60 апрель   Творческая 

мастерская 

2 Воскография. Создание эскиза ЭБЦ  

61 апрель   Творческая 

мастерская 

2 Выполнение работы в технике 

воскография. 

  

62 апрель   Творческая 

мастерская 

2 Выполнение работы в 

материале, 

оформление в рамку. 

ЭБЦ Участие в выставке. 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

63 апрель   Практикум 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. 

ЭБЦ  

64 апрель   Практикум  2 Работа над текстом:  

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

65 апрель   Практикум 2 Разучивание музыкального 

материала. 

ЭБЦ  

66 май   Творческая 

работа. 

2 Работа над выразительностью 

художественного слова. 

ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке. 

67 май   Практикум  2 Работа над выразительностью 

речи. 

ЭБЦ  

68 май 

 

  Практикум 2 Создание образа героев, 

работа над движениями; 

ЭБЦ  

69 май   Практикум  2 Подбор игр, конкурсов; ЭБЦ  

70 май 

 

  Практикум 2 Репетиция театрализованной 

программы; 

ЭБЦ   

71 май    Творч. 

выступление 

2 Творческое выступление. ЭБЦ Творческое 

выступление 

Раздел «Времена года - Лето» 

72 май   Экскурсия  Особенности сезонных ЭБЦ Кроссворд «Времена 
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изменений в природе. года «Лето». 

    Итого:  144     

 

Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год  

Название программы «Окружающий мир и дети» 

Календарных учебных недель -50; первое полугодие -17, второе полугодие-20, летний период-13. 

Новогодние каникулы с 01 по 09  января-10 дней  

ФИО педагога Смирнова-Ефимова Наталья Вячеславовна 

Год обучения 4 

Расписание занятий: Гр.4.1.10.45-12.30 Пт. 10.45-12.30; Гр.4.2.Пн.8.45-10.30 Ср. 10.05-11.00; Гр.4.3.Вт.14.45-16.30 Пт.14.45-16.30 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

Проведения 

занятий 

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля  

1 сентябрь   Беседа  2 Вводное занятие  ЭБЦ Инструктаж  

Раздел «Технология творчества» 

2 сентябрь   Экскурсия 2 Определение темы и целей 

мероприятия, формирование 

рабочей группы. 

ЭБЦ  

3 сентябрь   Практикум  2 Определение темы и целей 

мероприятия, формирование 

рабочей группы. 

ЭБЦ  

4 сентябрь   Практикум  2 Изучение литературы по 

данной теме; 

ЭБЦ  

5 сентябрь   Практикум  2 Составление сценария 

совместно с педагогом. 

ЭБЦ   

6 сентябрь   Практикум  2 Составление сценария 

совместно с педагогом 

ЭБЦ Разработка 

сценария  

Раздел «Творческий практикум» 

7 сентябрь   Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. 

ЭБЦ  



49 

 

8 сентябрь   Практикум  2 Работа над текстом:  

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

 

9 октябрь   Практикум  2 Работа над 

выразительностью 

художественного слова. 

ЭБЦ  

10 октябрь   Практикум  2 Создание образа героев, 

работа над движениями. 

ЭБЦ  

11 октябрь   Практикум  2 Репетиция театрализованной 

программы. 

ЭБЦ  

12 октябрь   Практикум  2 Репетиция театрализованной 

программы. 

ЭБЦ  

13 октябрь   Практикум  2 Репетиция театрализованной 

программы. 

ЭБЦ  

14 октябрь   Практикум  2 Творческое выступление. ЭБЦ Творческое 

выступление 

Раздел «Мастерская природы» 

15 октябрь   Практикум 2 Изготовление поделок из 

природного материала.  

ЭБЦ  

16 октябрь   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление поделок из 

природного материала. 

Композиция «Осенний лес». 

ЭБЦ  

17 октябрь   Творческая 

мастерская 

2 Бумагопластика. Осенние 

листья из рваной бумаги. 

ЭБЦ  

18 ноябрь   Творческая 

мастерская 

2 Бумагопластика. 

Композиция «Коллаж  

осенние листья». 

ЭБЦ Участие в 

выставке. 

 

 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

19 ноябрь   Игра 2 «Арбузник».   ЭБЦ Игровая 

программа. 

Раздел «Психология творчества» 

20 ноябрь   Беседа 2 Способы взаимодействия с ЭБЦ . 
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аудиторией, пихологический 

климат коллектива. 

21 ноябрь   Практикум 2 Психология общения, 

решение конфликтных 

ситуаций. 

ЭБЦ  

22 ноябрь   Практикум 2 Взаимодействие в 

творческом коллективе. 

ЭБЦ Игровой 

практикум 

Раздел «Творческий практикум»   Творческая 

мастерская 

23 ноябрь   Беседа. 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. 

ЭБЦ  

24 ноябрь   Экскурсия 2 Работа над текстом:  

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

25 ноябрь   Практикум  2 Постановочно-

репетиционная работа 

ЭБЦ  

26 декабрь   Практикум 2 Постановочно-

репетиционная работа 

 

ЭБЦ  

27 декабрь   Творческая 

работа 

2 Постановочно-

репетиционная работа 

 

ЭБЦ   

28 декабрь   Практикум 2 Постановочно-

репетиционная работа 

 

ЭБЦ  

29 декабрь   Беседа 2 Изготовление реквизита, 

подбор костюмов. 

ЭБЦ  

30 декабрь   Практикум  2 Работа над звуковым и 

музыкальным оформлением 

мероприятия. 

ЭБЦ  

31 декабрь   Практикум 2 Творческое выступление.  

 

ЭБЦ Творческое 

выступление.  
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Раздел «Мастерская природы» 

32 декабрь   Практикум 2 Обычаи и традиции зимних 

праздников  – Новый год. 

ЭБЦ   

33 декабрь   Практикум 2 Изготовление тематических 

открыток. 

ЭБЦ  

34 декабрь   Практикум  2 Изготовление новогодних 

сувениров из природных 

материалов 

ЭБЦ Участие в 

выставке. 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

35 январь   Творческая 

работа. 

2 «Вечеринка снежных 

человечков». 

ЭБЦ Игровая 

программа. 

Раздел «Мастерство актера» 

36 январь   Творческое 

выступление 

2   Игры и упражнения  на 

развитие: внимания.  

ЭБЦ   

37 январь   Творческая 

мастерская 

2 Игры и упражнения  на 

развитие: внимания. 

ЭБЦ  

38 январь   Творческая 

мастерская 

2 Игры и упражнения  на 

развитие: воображения.  

ЭБЦ  

39 январь   Творческая 

мастерская 

2 Игры и упражнения  на 

развитие: фантазии. 

ЭБЦ Учебно- 

тренировочный 

практикум 

Раздел «Культура речи» 

40 январь   Практикум  2 Культура и техника речи. 

Что значит красиво 

говорить? Беседа о словах 

паразитах речи. 

ЭБЦ   

41 февраль   Практикум  2 Учусь говорить красиво: 

интонация, динамика речи, 

темп речи. 

ЭБЦ   

42 февраль   Практикум  2 Тренировка артикуляции 

гласных и согласных в 

скороговорках 

ЭБЦ Учебно- 

тренировочный 

практикум 

Раздел «Игра – её многообразие» 

43 февраль     Подвижные игры в зале   
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44 февраль   Практикум  2 Подвижные игры в зале ЭБЦ  

45 февраль     Массовые игры.   

46 февраль   Практикум  2 Массовые игры. ЭБЦ Игровой 

практикум. 

Раздел «Выразительные средства» 

47 февраль   Практикум  2 Декорация. ЭБЦ  

48 февраль   Практикум  Костюм. ЭБЦ  

49 март   Практикум   Парик. ЭБЦ   

50 март   Практикум   Грим. ЭБЦ  

51 март   Практикум  Музыка и театральные 

шумы. 

ЭБЦ Игровой 

практикум. 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

52 март     Весенняя капель ЭБЦ  

Раздел «Технология творчества» 

53 март   Практикум  2 Самостоятельная разработка 

творческого проекта. 

Определение темы и целей 

мероприятия.   

ЭБЦ  

54 март   Творческая 

работа. 

2 Самостоятельная разработка 

творческого проекта. 

ЭБЦ   

55 март   Творческая 

мастерская 

2 Изучение литературы по 

данной теме.  

 

ЭБЦ  

56 март   Практикум 2 Изучение литературы по 

данной теме.  

 

ЭБЦ  

57 март   Практикум 2 Составление сценария. ЭБЦ Составление 

сценария. 

Раздел «Творческий практикум» 
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58 апрель   Практикум 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей, чтение 

сценария по ролям. 

ЭБЦ  

59 апрель   Беседа 2 Работа над текстом:  

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

60 апрель   Практикум  2 Разучивание музыкального 

материала. 

ЭБЦ  

61 апрель   Практикум 2 Работа над 

выразительностью речи. 

 

  

62 апрель   Практикум 2 Создание образа героев, 

работа над движениями; 

ЭБЦ  

63 апрель   Практикум 2 Репетиция театрализованной 

программы. 

ЭБЦ  

64 апрель   Практикум  2 Репетиция театрализованной 

программы. 

ЭБЦ  

65 апрель   Практикум 2 Творческое выступление. ЭБЦ Творческое 

выступление 

Раздел «Мастерская природы» 

66 май   Творческая 

мастерская. 

2 Монокомпозиция, сюжетная 

композиция. Учебные 

задания – апробирование 

изучаемых способов работы. 

Воскография, графика. 

ЭБЦ . 

67 май 

 

  Творческая 

мастерская. 

2 Творческие, тематические 

задания. 

ЭБЦ  

68 май 

 

  Творческая 

мастерская. 

2 Выполнение работ в  разных 

техниках. Графика, 

воскография и т.д. 

ЭБЦ  

69 май   Творческая 

мастерская 

2 Выполнение работ в  разных 

техниках. Графика, 

воскография и т.д. 

ЭБЦ Участие  

 выставке 

Раздел «Мастерство актера»     Упражнения на 

координацию в 
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пространстве.  

70 май 

 

  Практикум 2 Упражнения на 

координацию в 

пространстве. 

ЭБЦ   

71 май 

 

  Практикум 2 Импровизация под музыку. ЭБЦ Игровой 

практикум. 

72 май     Импровизация под музыку. ЭБЦ Творческое 

выступление 

    Итого:  144     
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Примечание: в календарном учебном графике количество занятий и темы занятий в разделах можно регулировать, 

увеличивать или сокращать, заменять равноценными, более полно раскрывающими их содержание, учитывая уровень 

группы и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Материально-техническое обеспечение программы:  

помещение – учебный кабинет, актовый зал,  

оборудование – компьютер с выходом в Интернет, принтер, музыкальный центр, костюмы и декорации;  

средства обучения – книги, методические пособия, наглядный материал (иллюстрации, видео творческих 

выступлений, театрализованных постановок, презентации, работы обучающихся).  

 

Информационное обеспечение 
№ Название  Год выпуска 

1 Материал для урока «Экология и культура- будущее России»  

2 Голоса птиц средней полосы России  

3 Фестиваль научных обществ образовательных учреждений УРОО СНИОО «Дом ученых» 2010 

4 Аванта. Дополнение к книге. Рассказы о питомцах. Фотогаллерея . Коллекция заставок   2004 

5 Экологические исследования школьников в природе. Методические руководства к учебным видеофильмам 

(пособия для учителей и педагогов дополнительного образования) 

2001-2002 

6 Новейший курс школьной программы 5-11 классы 2005 

7 1 часть Удмуртия заповедная. Цикл программ ВГТРК.   

8 Биологические исследования  

9 ЭкоГид: Путеводитель по экосистемам.   

10  3 школа 3 «а» класс  

11 ВВС 6  

12 ВВС 9  

13 Национальное географическое общество. Тигровые акулы. Касатки. Киты. Хищники глубин.   

14 ВВС 14  

15 Неорганическая химия  

16 Репетитор по биологии ЕГЭ 2011  

17 Лучшие фильмы о дикой природе  

18 Материалы 10 открытой научно-практической конференции «Исследователь нового века 2010»  

19 Дикая природа. Симфония жизни  
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20 Времена года. Весна   

21 «Аршолька» Фильм. Экспедиция 2010 

22 Презентация живого уголка  

23 Голоса птиц. Презентация: птицам нашу заботу.  

24 Мультипликационное веселое новогоднее приключение, где и как встречают Новый год  

25 Лингвистика и межкультурная коммуникация.  

Всего наименований -25 

 

 

 

     Формы аттестации 

 творческое выступление; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 собеседование, опрос, наблюдение; 

 защита творческого проекта; 

 выпуск «Зеленой газеты»; 

 просмотр выполненных работ; 

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и мероприятиях. 
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Приложение 1  

Контрольно-измерительные  

материалы  

Критерии оценивания 

деятельности обучающихся 

 
Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Окружающий мир и 

дети» 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 «Окружающий мир и дети» 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 «Окружающий мир и дети» включает в себя проверку практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: тесты, игры и творческие выступления. 

 

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.  

 

Контрольные критерии 

1 год обучения 

Контрольный критерий №1. 
Запоминание и изображение заданной позы.  

Учащийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и повторить предложенную позу и жест. Задача в точности 

воспроизведения и представлении. 
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Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в полукруге с закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает 

и фиксирует позу, показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В итоге сравнивается поза 

последнего ребенка с позой водящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует позу, второй повторяют заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными персонажами. 

20 % - низкий уровень - Учащийся не может замереть на месте, запомнить и изобразить заданную позу.  

20-59 % - начальный - Учащийся не может придумать и зафиксировать позу, не точно копирует и повторяет заданную позу или 

движение. 

60-79 % – средний  - Учащийся копирует и воспроизводит заданную позу, но не может воспроизвести ее через определенный 

промежуток времени. 

80-100 % - высокий  - Учащийся придумывает и фиксирует позу, четко копирует и воспроизводит заданную позу. Может 

повторить ее через определенный промежуток времени. 

 

Контрольный критерий №2  
Этюдное изображение животных и птиц. 

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, уметь изобразить движения различных животных с 

помощью выразительных пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три группы, педагог дает задание – первая группа 

«медведи», вторая «белки», третья «лисы», по команде учащиеся должны изобразить с помощью пластических движений 

животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных ( индивидуальный и групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными персонажами.   

20 % - низкий уровень  - Учащийся не знает животных и птиц, не представляет как их можно изобразить. 

20-59 % - начальный - Учащийся представляет повадки и поведение некоторых живых существ, но не может воспроизвести их с 

помощью пластических движений. 

60-79 % – средний  - Учащийся скованно и зажато показывает некоторые элементы поведения животных и птиц. 

80-100 % - высокий  Учащийся изображает  различных животных и птиц с помощью пластических движений. 
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Контрольные критерии 

2 год обучения. 

Контрольный критерий №1 
Создание образа, используя характер и настроение музыкальных произведений. 

Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер музыки изобразить заданный персонаж. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети превращаются в добрых, злых, медленных, быстрых 

персонажей.  

Музыкально – игровые этюдные задания. 

Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

20 % - низкий уровень  -Учащийся не понимает характер музыкального произведения, не представляет как можно изобразить 

заданный персонаж. 

20-59 % - начальный - Учащийся не сопоставляет характер музыкального произведения и изображение заданного персонажа. 

60-79 % – средний  - Учащийся представляет персонаж, но не в характере и настроении заданного музыкального произведения. 

80-100 % - высокий  - Учащийся четко улавливает характер музыкального произведения и изображает заданный персонаж в 

соответствии с музыкой. 

Контрольный критерий №2 
Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно.  

Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль – игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по залу, не сталкиваясь с другими 

детьми и стараясь все время заполнять свободное пространство, по второму хлопку дети должны сразу остановиться и замереть на 

месте. 

Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

20 % - низкий уровень  -Ученик не понял смысл задания, начал движение не со всеми, закончил не по команде. 

20-59 % - начальный - Учащийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, но закончил не по команде. 

60-79 % – средний  - Учащийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, выполнил требования игры, но не справился с 

самостоятельным выходом. 
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80-100 % - высокий  - Учащийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, выполнил требования игры, справился с 

самостоятельным выходом. 

 

Контрольные критерии 

3 год обучения. 

Контрольный критерий №1. 
Действие с воображаемым предметом. 

Учащийся должен представить воображаемый предмет и совершить простейшие физические действия с ним. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Мы не скажем, а покажем»: дети, действуя с воображаемыми предметами демонстрируют различные 

профессии: готовят еду, шьют одежду, делают медицинские процедуры и т.д. 

Промежуточная аттестация – этюды на память физических действий (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

20 % - низкий уровень  -Учащийся не представляет воображаемый предмет. 

20-59 % - начальный - Учащийся представил воображаемый предмет, но с неправильными формами. 

60-79 % – средний  - Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал его формы и произвел действие с ним. 

80-100 % - высокий  - Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал его формы и произвел действие с ним в 

согласованности с партнером. 

Контрольный критерий №2. 
Действие в предлагаемых обстоятельствах. 

Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, выполнять одни и те же действия в различных 

воображаемых ситуациях. 

Контрольно-измерительный материал:  
Текущий контроль - игра «Путешествие» - учащиеся действуют по группам или по одному, детям предлагаются различные 

предлагаемые обстоятельства, например : вы находитесь в лесу, на необитаемом острове, в магазине игрушек и т.д. Учащиеся 

должны уметь представить себя и других в предлагаемых обстоятельствах и разыграть историю. 

Промежуточная аттестация – этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

20 % - низкий уровень  -Учащийся по предложенной картинке не может придумать и рассказать какие действия можно в этих 

предлагаемых обстоятельствах совершить. 

20-59 % - начальный - Учащийся не может представить себя и других в вымышленной картинке и предложенных обстоятельствах. 

60-79 % – средний  - Учащийся может представить себя и других в вымышленной картинке и предложенных обстоятельствах, но 
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не может показать действия. 

60-79 % – средний  - Учащийся представляет себя и других в вымышленной картинке и предложенных обстоятельствах, 

придумывает самостоятельно действия и разыгрывает их в согласованности с партнером. 

 

Контрольные критерии 

4 год обучения. 

Контрольный критерий №1 
Воображение и вера в сценический вымысел. 

Учащийся должен представить себя в образе героя, и суметь оправдать свое поведение, свои действия нафантазированными 

причинами. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Превращение комнаты»: дети распределяются на 2-3 группы, и каждая из них придумывает свой 

вариант превращения комнаты. В каждом превращении учащиеся придумывают свою роль и разыгрывают вместе с партнерами. 

Остальные дети по поведению участников превращения отгадывают, во что именно превращена комната. 

Возможные варианты: магазин, театр, берег моря, лес, поликлиника, зоопарк, замок спящей красавицы, пещера дракона. 

Промежуточная аттестация – этюды на воображение и фантазию (индивидуальные и групповые). 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр.  

20 % - низкий уровень  -Учащийся не может представить себя воображаемым героем, не может отгадать в кого превратились 

другие. 

20-59 % - начальный - Учащийся может представить себя воображаемым героем, но не может действовать в предлагаемых 

обстоятельствах. 

60-79 % – средний  - Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает действия в предлагаемых обстоятельствах, 

но не может согласованно действовать с партнером. 

60-79 % – средний  - Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает действия в предлагаемых  

обстоятельствах, согласованно действует с партнером в воображаемых обстоятельствах. 
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Приложение 2 

 Контрольно-измерительные  

Материалы к разделу «Времена года»  
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Приложение 3  

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 «Окружающий мир 

и дети» 

в этом году?  
А. Да;  

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени  

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении «Окружающий мир и 

дети» 
А. Полезное времяпровождение.  

Б. Найти новых друзей.  

В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки.  

Г. Узнать много нового.  

Е. Твой вариант ___________________________________________________  
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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 «Окружающий 

мир и дети» 
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 «Окружающий мир и дети»?  
А. Да.  

Б. Нет.  

В. Не знаю.  

4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения «Окружающий 

мир и дети» 

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 

«Окружающий мир и дети» 
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? 



73 

 

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 «Окружающий мир и дети»?  
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 ««Окружающий мир и дети»?  
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_______________________________________________________  
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Анкета для родителей в конце учебного года  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Окружающий мир и 

дети»?  
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 

«Окружающий мир и дети»?  
1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

4. Посещая объединение «Окружающий мир и дети»? 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 «Окружающий мир и дети»?  
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.  
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6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения «Окружающий мир 

и дети»?  

 (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 

«Окружающий мир и дети»?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

 



76 

 

Методические материалы 

 

Образовательный процесс в объединении «Окружающий мир и дети» 

представляет собой специально организованную деятельность педагога и 

обучающихся объединения, направленную на решение задач обучения, 

воспитания, развития личности с позиций развивающего обучения. 

Образовательный процесс ориентирован не только на передачу определенных 

знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка, раскрытие его творческих 

возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть на то, что относится к 

индивидуальности человека. Так как процесс обучения имеет менее 

формализованный характер по сравнению с общеобразовательной школой, 

поэтому он ближе к природным основам развития ребенка. Обучающийся 

становится активным субъектом деятельности, активно решает образовательные 

задачи: объясняет смысл и причины наблюдаемых явлений, определяет способ 

выполнения деятельности. 

 Образовательный процесс, организованный в объединении,  отвечает 

следующим требованиям: 

• имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие у детей 

природных задатков и интересов и способностей; 

•  разнообразен как по форме (групповые и индивидуальные, теоретические 

и практические, исполнительские и творческие занятия), так и по содержанию - 

способствует развитию общих и специальных способностей детей; 

• базируется на развивающих методах обучения детей; 

• используется диагностика интересов и мотивации детей с тем; 

Таким образом, основной целью образовательной деятельности является 

создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения детей. 

Для реализации этой цели обучающегося является не объектом, а субъектом 

обучения, что возможно при условии развития таких личностных качеств, как 

активность, самостоятельность, коммуникативность. 

Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным 

заказом, региональными особенностями и традициями. Она характеризуется 

многообразием видов и направлений на базе общекультурных, художественных, 

социальных, бытовых, профессиональных и прочих интересов детей; 

максимальной включенностью в нее не только педагога, но и ребенка. Эту 

деятельность можно определить как взаимодействие педагогов и воспитанников, 

которое включает в себя систематическое обучение, просвещение, т.е. 

пропаганду и распространение культуры, стимулирование самообразования. 
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Методическое обеспечение программы.1год обучения 

№ Раздел. Тема  

Оснащение учебного процесса методическими разработками и 

пособиями  
 

1. Вводное занятие Правила поведения на экскурсии, прогулке  
 

2 «Времена года» 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

Открытки, иллюстрации природы; 

Карточки со скороговорками; 

Набор карточек с изображением объектов, природных явлений и 

животных;   

Репродукции осеннего, зимнего, весеннего, летнего пейзажа. 

 

3 «Мастерская природы» 

Осень 

Зима 

Весна 

Образцы работ:  

Рисунок в технике пальчиковое рисование, монотипия – штамп 

листом, картофелем.  

Поделка еж из природного материала. Аппликация из листьев. 

Мультимедийная презентация тематических открыток - 

монокомпозиций, новогодних сувениров.  

Бумагопластика. Графика ниткой. 

Образцы новогодних открыток, трафареты. 

 

4 «Коллективное творческое дело» Экологические сказки – методические разработки. 

Ширма-раскладушка, парики, костюмы, реквизит; фоновая музыка 

для театрализованных постановок: звуки природы и т.д. 

5 «Веселая игротека» Набор карточек с иллюстрациями к играм с театральными шумами; 

Аудиокассеты к играм с театральными шумами; 

Картины природы (времена года, обитатели природы и т.д.); 

Настроения (грустное, задумчивое, торжественное и т.д.); 
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Производственные шумы; 

Транспорт; 

Фантастические звуки; 

Раздаточный материал: считалки, загадки, скороговорки. 

6 «Первые шаги к сцене» 

 

Карточки с упражнениями на развитие слухового, зрительного, 

внимания. 

 Упражнениями для тренировки голоса и речи, на развитие 

творческого воображения, пантомимики. Этюдами на общение. 

 

Методическое обеспечение программы. 2год обучения 

№ Раздел. Тема  

Оснащение учебного процесса методическими разработками и 

пособиями  
 

1. Вводное занятие Правила поведения на экскурсии, прогулке  

2 «Времена года» 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

Раздаточный материал: Кроссворды «Времена года» «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето»; Открытки, иллюстрации природы; 

Карточки со скороговорками; 

Набор карточек с изображением объектов, природных явлений и 

животных;   

Репродукции осеннего, зимнего, весеннего, летнего пейзажа. 

Записи музыкальных произведений «Времена года»  П.И. 

Чайковский 

3 «Мастерская природы» 

Осень 

Зима 

Весна 

Образцы работ:  

Рисунок в технике пальчиковое рисование, монотипия – штамп 

листом, картофелем.  

Поделка еж из природного материала. Аппликация из листьев. 

Мультимедийная презентация тематических открыток - 
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монокомпозиций, новогодних сувениров.  

Бумагопластика. Графика ниткой. 

Образцы новогодних открыток, трафареты. 

4 «Коллективное творческое дело» Экологические сказки – методические разработки. 

Ширма-раскладушка, парики, костюмы, реквизит; фоновая музыка 

для театрализованных постановок: звуки природы и т.д. 

5 «Веселая игротека» Раздаточный материал по игровому практикуму: Игры – кричалки. 

Подвижные игры. Ролевые игры. Массовые игры. Музыкальные 

игры. Игры в кругу. Танцевальные игры. Викторины, конкурсы. 

Считалки. Загадки. Скороговорки. Шарады, ребусы. 

6 «Первые шаги к сцене» Игра «Мир образов и звуков»: Карточки с упражнениями на 

развитие слухового, зрительного, внимания.  

Упражнениями на развитие творческого воображения, пантомимики. 

Артикуляционной  гимнастики.  

Упражнениями на развитие пантомимики. Дыхательной гимнастики. 

Упражнениями на выполнение простых физических действий. 

7 «Итоговое занятие» Творческое выступление 

 

Методическое обеспечение программы. 3 год обучения 

№ Раздел. Тема  

Оснащение учебного процесса методическими разработками и 

пособиями  
 

1. Вводное занятие Правила поведения на экскурсии, прогулке 

2 «Времена года» 

Осень  

Зима  

Весна  

Стихи, иллюстрации музыкальные произведения по временам года. 
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Лето  

3 «Мастерская природы» 

Осень 

Зима 

Весна 

Образцы работ: рисунок в технике пальчиковое рисование, 

декоративной открытки, Воскографии. 

4 «Коллективное творческое дело» Экологические сказки – методические разработки. 

Ширма-раскладушка, парики, костюмы, реквизит; фоновая музыка 

для театрализованных постановок: звуки природы и т.д. 

5 «Веселая игротека» Раздаточный материал по игровому практикуму: Подбор и 

проведение викторин, конкурсов. Загадки, скороговорки. 

Музыкальные игры, подвижные игры на улице. 

6 «Первые шаги к сцене» 

 

Карточки с упражнениями на развитие : голоса и речи. Дикционные 

упражнения. Дыхательная гимнастика. Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения по актерскому мастерству. Чтения 

стихотворения в образе. Чтение с листа стихов или прозы, 

расставляя в них логические ударения. Упражнения на движение, 

походку, характерную для заданного образа. Скороговорки. 

 

Методическое обеспечение программы. 4 год обучения 

№ Раздел. Тема  

Оснащение учебного процесса методическими разработками и 

пособиями  
 

1. Вводное занятие Правила поведения на экскурсии, прогулке 

2 «Технология творчества» 

  

Сценарии, загадки, игры и другой методический материал для 

составления сценария совместно с педагогом.  

3 «Творческий практикум» Работа над текстом:  интонация, дикция. Работа над 

выразительностью художественного слова. Создание образа героев, 

работа над движениями. Репетиция театрализованной программы. 
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4 «Мастерская природы» Образцы работ: Изготовление поделок из природного материала. 

Бумагопластика. Осенние листья из рваной бумаги. Изготовление  

тематических открыток. Изготовление сувениров. 

5 «Коллективное творческое дело» Экологические сказки, игровые программы – методические 

разработки. 

Ширма-раскладушка, парики, костюмы, реквизит; фоновая музыка 

для театрализованных постановок: звуки природы и т.д. 

6 «Мастерство актера» Карточки с играми и упражнениями  на развитие: внимания, 

воображения, фантазии. Упражнения на координацию в 

пространстве. Импровизацию под музыку. и т.д. 

7 «Культура речи» Аудио записи : учусь говорить красиво: интонация, динамика речи, 

темп речи. Карточки со скороговорками. 

8 «Психология творчества» Взаимодействие в творческом коллективе. 

9 «Игра – её многообразие» Карточки с подвижные играми в зале, массовыми играми. 

10 «Выразительные средства» Декорация. Костюм. Парик. Грим. Музыка и театральные шумы. 
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Список литературы для педагога 

1. Буренина А.И. Театр всевозможного. Вып.1: От игры до спектакля: Учебно-

метод. Пособие.- 2-е изд., перераб. И доп. - СПБ., 2002.-114с. 

2. Буренина А.И. Мир увлекательных занятий. Выпкск1: Мир звуков, образов и 

настроений: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ЛОИРО, 1999.-16с. 

3. Выготский Л.С. Воображение в детском возрасте. М., 1967. 

4. Нахимовский А. М. Театральное действо от А до Я: Пособие для классных 

руководителей. - М.: АРКТИ. 2002.-120.: илл.- (Дополнительное образование). 

5. Царенко Л.И. От потешек к Пушкинскому балу. - М.: ЛИНКА ПРЕСС, 1999.-

160 с.: ил. 

6. Панфилов В. Игра и игровые принципы - Мастер класс – М., 2002. 

7. Режиссура праздника. Игра-/Праздник/ - 2006/ 12; 2007/3. 

8. Елкина И.В., Тарабанина Т.Н. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки, 

Я., «Академия развития», 1997. 

9.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Минск, 1999. 

10. Цветкова Н.В. Экология для начальной школы (Игры и проекты). Ярославль, 

1997. 

11. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования. Москва,2002. 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Аникин А. Русские пословицы и поговорки. Москва, 1988. 

2. Бременская Л. Хочу на сцену, - Донецк, 1997. 

3. Гибсон Р. «Кем я наряжусь» - М., «Росмон», 1998. 

4. Зайцева О.В., Карлова Е.В. «Встретим праздник весело» - книга для всей 

семьи» - Я., «Академия развития»,1997. 

5. Капустина Ю. «Детям до 16 вход разрешен» - Я., «Академия развития», 

2003. 

6. Коган М.С. «С игрой круглый год 2004.-151с. - (Сценарии игр и 

праздников). 

7. Молодова Л.П. Экологические сказки. Ярославль, 1988. 

8. Мартынова А.Н. Потешки. Считалки. Небылицы. Москва,1989. 

9. Никитина Б. А. «Развивающие экологические игры в школе и не только»- 

Самара -1996. 

10. Пикулева Н. «Слово на ладошке»- М.,1997. 

11. Семаго Л.Л.-«За птицей радугой». Москва,1986. 

12. Тарабарина Т. «50 развивающих игр» - Я., «Академия развития»,  1999. 

 

 


