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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экологический театр  

«Планета+» художественной направленности. Состоит из 5 модулей «Основы 

театрального искусства» (стартовый уровень), «Театр природы» (базовый 

уровень),), «Театральная игра» (базовый уровень), «Экология и мы» 

(продвинутый уровень), «Школа актерского мастерства» (продвинутый 

уровень) 

 В современном обществе резко повысился социальный престиж 

интеллекта и научного знания. Современные дети знают гораздо больше, чем 

их сверстники 10-15 лет назад, но в то же время они значительно реже 

восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще 

проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограниченны, а игры 

однообразны. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Как 

развивать речь и мышление учащихся? Как учить постигать тайны слова? 

Как учить постигать мир, воспитывать отзывчивость, сострадание, любовь ко 

всему живому? Все это может дать театрализованная деятельность. Очень 

важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся 

мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, 

любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию. 

  Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Экологический театр «Планета» позволяет активизировать 

процесс формирования нравственных начал у ребенка через работу и в 

качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального 

зрителя. Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, 

обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную 

жизненную позицию. Необходимо отметить, что сценарии могут изменяться 

по желанию детей и родителей. В связи с пожеланиями детей и родителей 

формы промежуточного контроля в модулях могут быть изменены.  

Направленность программы. 
       Данная дополнительная общеразвивающая программа реализуется в 

объединении «Экологический театр «Планета+» и имеет художественную 

направленность. 

      Отличительные особенности программы. 

      В условиях реализации программы «Экологический театр «Планета+» 

возможна организация учебного процесса по индивидуальным маршрутам 

(или в составе малых групп) с учетом уровня подготовки и возможностей 

ребенка. Для этого в программе предусмотрены маршруты по стартовому, 

базовому, продвинутому уровням, что дает возможность организовать 

реализацию программы на том уровне, который является оптимальным и 

достижимым для каждого обучающегося, в соответствии с его 

психофизическим и интеллектуальным развитием. Разноуровневые задания 
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позволяют педагогу осуществлять персонифицированное обучение, а 

обучающемуся – всегда чувствовать себя успешным при освоении 

дополнительной общеразвивающей программы.       

      В процессе обучения по данной программе используется методика 

дифференцированного обучения. Новый материал излагается всем 

обучающимся одинаково, а для практической деятельности предлагается 

работа разного уровня сложности в зависимости от возраста, способностей и 

уровня подготовки каждого. 

      Отличительными особенностями данной программы являются: 

личностно – ориентированные, альтернативные формы обучения, 

представляющие определенную самостоятельность выбора тем, средств и 

приемов для самовыражения и воплощения творческих замыслов. В ходе 

постановки спектакля, обучающимся предоставляется возможность обсудить 

роль, характер персонажей, выбрать наиболее удачные сценические решения. 

Творческий подход к процессу обучения является одной из отличительных 

особенностей данной программы. 

      Обучение по дополнительной образовательной программе 

предусматривает возможность включения дистанционного модуля в 

образовательный процесс, используя информационные и 

телекоммуникационные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и (или) электронное обучение 

при проведении учебных занятий, практик, информационно-воспитательных 

мероприятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

При этом информационные учебные материалы могут быть авторскими или 

заимствованными из других источников (презентации, фото и видеофайлы, 

ссылки на материалы) и проводиться в режиме on- и offline. 

      При вынужденном переходе на удаленное обучение допускается 

корректировка рабочей программы после утверждения её директором 

Центра. 

Воспитательный компонент данной программы осуществляется в 

двух направлениях: основы профессионального воспитания и основы 

социального воспитания. 

      Образовательная программа «Экологический театр «Планета+» 

предполагает решение проблемы культурной преемственности, 

профессиональной ориентации, эстетического, художественного и 

нравственного воспитания.  

      Реализация данной программы содействует развитию обучающихся в 

художественном направление, обретению индивидуальности через 

самоопределение и проектирование собственной жизни. Развитие 

познавательной мотивации у обучающихся к театральному мастерству 

оказывает влияние на формирование устойчивых профессиональных 

интересов, что в дальнейшем влияет на выбор рода занятий в их будущей 

жизнедеятельности. В дальнейшем, благодаря программе обучающиеся 
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могут выбрать профессию, связанную с театральным искусством: актер, 

режиссер, художник-гример и т.д.  

      Деятельность обучающихся в рамках данной программы носит 

творческий характер, способствует приобретению и активному 

использованию полученных знаний. Обучающиеся получают   первые 

навыки актерского мастерства, первое представление о сценической культуре 

и о профессиях театра. Обучающиеся могут себя попробовать не только как 

артисты, но и как помощники режиссера, художники –гримеры, художники-

оформители. Происходит всестороннее развитие личности обучающегося. 

раз. 

Нормативно-правовое поле разработки программы 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

3 

 ст. 2, п. 9 – образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации;"; 

 ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) 

виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы»; 

 ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц»;  

 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  

 ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации»; 
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 ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»;  

 ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

 ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых»;  

 ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность»; 

 ст.121, п.1 «Общие требования к организации воспитания 

обучающихся» 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 • п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально- педагогической)»;  

• п. 11 – «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы»; 

 • п. 19 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей» 

5. Распоряжение Правительства Российской федерации от 29 мая 2015года N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 
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7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015     № 

613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагога 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. СанПиН 2.4. 3648-20: ««Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

      

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических и креативных качеств личности человека. 

Именно средствами театральной деятельности возможно формирование 

социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творчеству. 

Новизна программы заключается в том, что детский театр рассматривается 

не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. 

создание спектакля, но и как средство достижения личностного роста 

учащихся. Кроме того, участники творческого процесса активно включены и 

в подготовительную часть спектакля: работа над оформлением спектакля, 

декорациями, костюмами, музыкальным оформлением. Содержание 

программ включает в себя организацию деятельности учащихся по изучению 

природного окружения средствами театрального искусства, участия в 

реальной социально значимой деятельности своего города и области, 

формирования у детей художественного вкуса, этических оценок своего 

поведения в природе. 

Целесообразность: 

Театр всегда служил самым наглядным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе. Занятие сценическим искусством вводит детей в мир 

прекрасного, развивает сферу чувств, развивает способность поставить себя 

на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. Экология и театр 

также связаны одной сверхзадачей воспитания – формирование думающего, 

чувствующего, любящего и активного человека, который не сможет 

навредить ни себе, ни планете, на которой живёт. Экологические проблемы, 

которые дети пытаются осознать, приводят к пониманию того, что в мире всё 

взаимосвязано 

 

Цель программы – создание условий для формирования экологического 

мышления обучающихся средствами театрального искусства. 

Задачи:  
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- образовательные: 

 расширить экологические знания учащихся; 

 дать знания о формах театрального искусства; 

- развивающие 

 учить преодолевать психологическую и речевую «зажатость» 

  учить оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

 развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять 

на их эмоциональное состояние, научить пользоваться словами, 

выражающими основные чувства, пополнять словарный запас; 

-воспитательные: 

 развивать фантазию, воображение, образное мышление, зрительное и 

слуховое внимание, память; 

 - воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, 

родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

 

Адресат программы. 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 8 до 15 лет. 

В этот возрастной период происходит становление личностных 

качеств. Ребёнок выбирает «каким человеком он может стать» и свою 

личностную позицию. Наполняемость групп объединения до 14 

человек. Приём детей в объединение по желанию. В объединении 

могут заниматься обучающиеся как одного возраста, так и разных 

возрастов. В объединении могут заниматься обучающиеся как одного 

возраста, так и разных возрастов. Прием в объединение по желанию.  

 

      Объем программы – 432 часа. 

1-й год обучения – 144 часа (2 раза в неделю 2 часа) 

2-й год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

3-й год обучения – 68 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа с 

перерывом в 10 минут: Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

После 1 занятия организовывается 10-минутный перерыв для проветривания 

помещения и отдыха обучающихся. 

      Для обучающихся занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (по 45 

минут) с 10-минутным перерывом, всего за год – 144 часа;  

      Для реализации поставленных задач большая часть времени на занятиях 

отводится практической работе под руководством педагога дополнительного 

образования.  
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Форма занятий  

 Групповая и индивидуальная, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции, мизансцен. 

Программа предусматривает проведение: спектаклей, литературно-

музыкальных композиций, концертов, бесед, конкурсов, викторин, игр-

импровизаций, просмотров и обсуждения спектаклей, фильмов, 

телепостановок, мероприятий в рамках акций «Досуг», экологических и 

социально значимых акций. 

 

Содержание программы. 

 

1 год обучения 

 

 Модуль «Школа актерского мастерства» 

 

Цель: знакомство с особенностями театрального искусства 

 

Задачи: 

- изучение особенностей любительского театра; 

- изучение театральной терминологии (сценическое движение, этюды и т.д.); 

- изучение отличий прозы от поэзии; 

-  приобретение навыков сценической речи 

 

Содержание 

Теория:  

Введение в предмет. Инструктаж по ТБ и ОТ.  Правила дорожного движения. 

Наш театр «Планета». Слово о театре. Театр снаружи, театр внутри. 

Посещение драматического театра г. Липецка. 

Театральная терминология. Оформление театрального спектакля. (декорации, 

свет, костюмы реквизит). Закулисная жизнь театра. Мастерство актёра. 

Культура и техника речи. Артикуляция. Творческая работа над текстом. 

Дыхание и голосообразование. Работа над дыханием. Отличие прозы от 

поэзии. Прозаические жанры, язык прозы. Ритмопластика. Виды ритмов. 

Развиваем ритмичность.  

Психофизический тренинг. Подготовка к этюдам. Искусство сценического 

этюда. Отработка ролей. Учимся, наблюдая (просмотр и анализ отснятого 

материала). Репетиция. Учебный спектакль (показ сценических этюдов) 

Викторины. Просмотр отрывков из спектаклей. Анализ. 

Творческий проект «Путешествие в зимнем лесу» 

Практика: 

Сценические игры 

Задания стартового уровня 
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Игра «Расскажи мне о себе», Игры на развитие внимания («Имена», «Цвета», 

«Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», 

«Эхо», «Чепуха, или нелепица»). 

 Задание базового уровня  

Игры на развитие языковой догадливости («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – 

одна»). 

Задание продвинутого уровня 

музыкальная игра – импровизация «Ай, да я!».  

Творческая работа над текстом. 

Задания стартового уровня 

Ведение театрального словаря.  

Задание базового уровня  

Чтение предложенного текста 

Задание продвинутого уровня 

Чтение предложенного текста с эмоциональной окраской 

Психофизический тренинг. Подготовка к этюдам 

Задания стартового уровня 

Отработка правильного положения рук. Выполнение упражнения «Волна». 

Задание базового уровня  

Упражнения на дыхание, «Свеча», «Задуть свечи на торте. Упражнения с 

мячом. Выполнить правильно и самостоятельно упражнения на дикцию, 

орфоэпию. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки.  

Задание продвинутого уровня 

Гимнастические упражнения «Гибнет природа, гибнет человек». 

Искусство сценического этюда.  

Задания стартового уровня  

Этюды на развитие координации. Отработка сценического этюда 

«Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). Этюды на развитие 

координации. 

Задание базового уровня  

Ритмопластика. Уметь повторить различные виды ритмов. Игры и 

упражнения по ритмопластике.  

Задание продвинутого уровня 

Этюды, сценические игры. Отработка сценического этюда «Уж эти 

профессии театра…».  

Экологический тренинг.  

Наблюдения за растениями и животными.  

Отработка походки, жестов, манеры общения.  

Экологические этюды (лиса и заяц, медведь – хозяин, заяц – хвастун и т.д.)  

Тематический контроль: Творческий проект «Путешествие в зимнем лесу» 
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Воспитательный компонент: 

День открытых дверей «Знакомитесь, это мы! »; участие во Всероссийской 

акции «Внимание – дети!; Посещение драматического театра г. Липецка 

,виртуальные экскурсии по знаменитым театрам России участие в 

экологической выставке «Улыбка природы»; участие в экологических акциях 

«Зелёный супермаркет»; подготовка к празднику «День пожилого человека», 

«День учителя»; беседа «Этика поведения» выставка творческих работ 

обучающихся; беседа с использованием видеоматериалов «День памяти 

жертв ДТП»; мероприятия в рамках городской воспитательной акции 

игра-викторина «Что я знаю о спорте»; конкурс рисунков «Театр глазами 

зрителя; участие в городском конкурсе новогодних композиций «Вместо 

ёлки – букет»; праздничное программа «С Новым годом». 

Работа с родителями: презентация детского объединения, родительское 

собрание «Давайте познакомимся!»; индивидуальное консультирование, 

разработка и размещение на сайте методических рекомендаций;  

Учебно-тематический план 

 

№   
п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Время  

Общее 

количество  

Теория  Прак  
тика  

  Основы театрального искусства 68 16 52 

1  Инструктаж по ТБ и ОТ.  Правила 

дорожного движения. Наш театр« Планета» 

2    2  

2   Введение в предмет.  Игра «Ай, да я».  2  1  1  

3  Слово о театре. 2  2    

4  Театр снаружи, театр внутри. Театральная 

терминология  

2  1  1  

5  Оформление театрального 

спектакля. (декорации, свет, костюмы 

реквизит)  

2  1  1  

6  Закулисная жизнь театра. Экскурсия в 

драматический театр.  

2  1  1  

7  Отличие прозы от поэзии. Прозаические 

жанры, язык прозы.  

2  1  1 

8  Мастерство актёра. Сценические игры 2    2 

9  Мастерство актёра. Сценические игры 2   2 

10  Мастерство актёра. Сценические игры 2  1  1  

11  Мастерство актёра. Сценические игры 2   2  

12  Дыхание и голосообразование.  2   1 1 

13  Работа над дыханием. Упражнения.  2    2  
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14  Культура и техника речи. Артикуляция 2    2  

15  Культура и техника речи. Артикуляция 2    2  

16  Творческая работа над текстом. 2  1  1  

17  Творческая работа над текстом. 2    2  

18  Развиваем ритмичность.  2  1  1  

19  Психофизический тренинг. Подготовка к 

этюдам. 

2    2  

20  Психофизический тренинг. Подготовка к 

этюдам 

2  1  1  

21 Психофизический тренинг 2  1  1  

22 Искусство сценического этюда 2  1  1  

23 Искусство сценического этюда.  2    2  

24 Искусство сценического этюда 2    2  

25 Учимся наблюдая 2    2  

26 Учимся наблюдая 2  1  1  

27 Отработка ролей 2    2  

28 Отработка ролей    

29 Отработка ролей.  2  1  1  

30 Репетиция 2    2  

31 Репетиция 2    2  

32 Репетиция 2    2  

33 Генеральный прогон 2   2  

34 Показ творческого проекта. 2    2  

 

 Модуль.  Театр природы.  

Цель: применение ранее полученных знаний в практической деятельности 

Задачи; 

-выявить особенности содержания экологического спектакля, основные 

отличия экологического спектакля от драматического; 

- разобрать понятия «Этика и этикет»; 

-  обучить видеть, слышать и понимать товарища и воздействовать на него;  

- обучить управлять своим вниманием;  

- проявлять артистическую смелость при выполнении индивидуальных 

заданий; 

Содержание 

Теория:  

 Экологический спектакль. Особенности экологического спектакля. 

Знакомство со сценарием экологического спектакля Персонажи 

экологического спектакля. Экологические этюды на развитие фантазии, 

творческого воображения. Образ героя в спектакле. Характер и образ в 
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передаче интонации. Сравнение образов героев. Пластическое и речевое 

поведение. Учимся использовать пространство сцены. Композиция. Части и 

целое (репетиция по кускам). Школа актерского мастерства (актёрский 

тренинг). Развиваем актёрское воображение Игры –импровизации. 

Практика 

 Пластическое и речевое поведение образов.  

Задания стартового уровня 

Отработка правильного положения рук. Выполнение упражнения «Волна». 

Задание базового уровня: 

Упражнения на дыхание, «Свеча», «Задуть свечи на торте. Упражнения с 

мячом.  

Задание продвинутого уровня 

Гимнастические упражнения «Гибнет природа, гибнет человек». 

Школа актёрского мастерства.  

Задания стартового уровня. 

участие в мизансценах, в этюдах по материалам пьесы, парных и групповых 

этюдах. Владеть элементами пластики рук и жестикуляции движений 

Задание базового уровня:  

Выполнять упражнения по актерскому мастерству 

Выразительное чтение пьесы, произнести реплики,  

Участие в репетициях по кускам, картинам, актам;  

Задание продвинутого уровня 

Работа над образами героев. Выстраивание предварительного разговора двух 

героев. Передача точного характера через интонацию голоса. Работа над 

групповым этюдом, в качестве режиссера. Самостоятельная подготовка 

творческих номеров к выступлению. 

Тематический контроль: Экологический спектакль «Береги родную 

природу» 

Воспитательный компонент: 

Участие в городском конкурсе «Покормите птиц зимой!» беседа «Птицы -

наши друзья! Помоги другу!»; беседа с использованием видеоматериалов 

«Мой любимый город». викторина «Мы -патриоты»; Подготовка творческого 

выступления «А ну-ка мальчики»; подготовка творческих номеров к 8 марта 

беседа «Я имею право»; участие в массовых мероприятиях участие в 

экологической акции «Дни защиты от экологической опасности», Участие в 

мероприятиях РДШ. 

Беседа «Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с 

другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Беседа «Нормы 

общения и поведения. Значение культуры речи. Образ человека, часть его 

обаяния. Речевой этикет. « 

Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах (цветы, светское общество.) 
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Беседа «Праздник Весны и Труда – 1 мая»; подготовка творческих номеров 

«День победы»; праздничное мероприятие «Лето красное». 

Работа с родителями: консультации для родителей, круглый стол, 

«Семейные традиции»; интернет-проекты к 8 марта, Дню космонавтики и т.д 

Творческое выступление «Что такое этикет»; участие родителей в открытых 

занятиях и творческих показах выступлений. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Время  

Общее 

количество  

Теория  Прак  
тика  

 Театр природы.  76 15 61 

1 Игры-импровизации 2    2  

2 Игры-импровизации 2  1  1  

3 Экологический спектакль. Тема пьесы 2    2  

4 Экологический спектакль. Тема пьесы.  2  1  1  

5 Персонажи экологического спектакля.  2  1  1  

6 Образ героя в спектакле. Экологический 

этюд.   

2  1  1  

7 Пластическое и речевое поведение 

образов. Этюды 

2    2  

8 Пластическое и речевое поведение 

образов. 

2  1  1  

9 Постановка мизансцен. Пространство 

сцены.  

2    2  

10 Постановка мизансцен. Пространство 

сцены 

2    2  

11 Развиваем актёрское воображение. 2    2  

12 Жестикуляция рук и пластика движений. 2    2  

13 Композиция. Части и целое 2    2  

14 Части и целое. 2    2  

15 Школа актёрского мастерства. Актёрский 

тренинг.  

2    2  

16 Школа актёрского мастерства. Актёрский 

тренинг. 

2    2  

17 Развиваем сценическое внимание. 2    2  

18 Репетиция. 2    2  

19 Репетиция. 2    2  

20 Репетиция музыкальных номеров 2  1  1  

21 Собираем целое. 2    2  

22 Собираем целое 2    2  

23 Собираем целое 2  1  1  
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24 Характер и образ в передаче интонации 2  1  1  

25 Характер и образ в передаче интонации.   2    2  

26 Передача точного характера через 

интонацию голоса.  

2    2  

27 Композиция. Части и целое 2  1  1  

28  Композиция. Части и целое 2    2  

29 Композиция. Части и целое.  2    2  

30 Монтировочные репетиция.  2    2  

31 Генеральная репетиция.  2  1  1  

32 Генеральная репетиция 2    2  

33 Экологический спектакль «Береги родную 

природу» 

2  1  1  

34 Понятие такта. 2  1  1  

35 Речевой этикет.  2  1  1  

36 Творческое выступление «Что такое 

этикет» 

2  1  1  

37 Акция «Сделаем город чище.» 

Промежуточная аттестация 

2    2  

38 Праздничное мероприятие 

«Лето красное». 
 

2  1  1  

 

2 год обучения 

Модуль «Театральная игра»  

Цель: создание условий для развития у обучающихся творческих 

способностей 

Задачи: 

-изучение с обучающимися прозаических жанров. 

-продолжать работу над сценическим дыханием и голосообразованием. 

- продолжать работу над развитием навыков сценического мастерства 

Содержание 

Теория.  

Акция «Досуг». Инструктаж по технике безопасности.  Правила дорожного 

движения. Дыхание и голосообразование.  Орфоэпия и дикция. 

Скороговорки. Ритмопластика. Виды ритмов. Работа над органами 

артикуляции, дикции. Орфоэпия.  

Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование 

представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через 

пластику). Мастерство актёра (актёрский тренинг) 

Развитие наблюдательности. Развитие воображения и умения работать 

в остром рисунке («в маске»). Наблюдение за объектами природы.  Работа 

над ролью. Репетиция. Экологический спектакль. Знакомство со сценарием 
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экологического спектакля. Обсуждение костюмов, декораций. Персонажи 

экологического спектакля. Распределение ролей с учетом пожеланий 

учащихся.  Этюдные пробы к спектаклю. Характер и образ в передаче 

интонации. Передача точного характера через интонацию, голос. 

Изготовление элементов костюмов. Репетиция по кускам и актам. Школа 

актёрского мастерства. Экологические этюды. 

Практика  

Работа над дикцией.  

Задания стартового уровня  

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата. Игры на знакомство 

Задания базового уровня 

Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – 

одна», игры на дикцию и орфоэпию) 

Задания продвинутого уровня 

Повторение букв, чередование звонких и глухих согласных, сочетание с 

гласными; работа над пословицами и скороговорками.   

Экологические этюды. 

Задания стартового уровня 

 Участие в творческом выступлении «Визитная карточка» Беспредметный 

этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш 

лезвием и т.п.).  

Задания базового уровня 

Экологические этюды (шумовое изображение природы). Этюды в «масках».  

Задания продвинутого уровня 

На основе своих наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести 

характер человека, его отношение к окружающему миру.  

 

Школа актёрского мастерства 

Задания стартового уровня 

Обыгрывание элементов костюмов. Сыграть тот или иной образ, который 

возникает при получении атрибутов: галстук-бабочка» и полотенце, ремень и 

пилотка и т.д. 

Задания базового уровня 

Пластического и речевого поведения образов, работа над образами героев. 

Выстраивание предварительного разговора двух героев. Передача точного 

характера через интонацию голоса  

Задания продвинутого уровня 

Работа над групповым этюдом, в качестве режиссера. Самостоятельная 

подготовка творческих номеров к выступлению. 

чтение пьесы, обсуждение идеи и темы пьесы, характеров, образов и 

распределение ролей;  
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  Тематический контроль: Музыкальная   сказка «Лоскутик и облако». 

Воспитательный компонент: 

День открытых дверей «Дом друзей; экскурсия на пришкольный участок. 

наблюдения в природе. участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!»; 

 беседа «День пожилого человека» интернет-проект «Поздравляем бабушек и 

дедушек». участие в конкурсе детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей»; участие в выступлениях, 

посвященных профилактике дорожного травматизма(спектакли, агитбригада 

и т.д) участие в  школьном митинге «День памяти жертв ДТП» участие в 

экологическом субботнике «Чистый город»; участие в проекте «Школа 

добрых дел» участие в экологической выставке «Улыбка природы, участие в 

экологических акциях «Зелёный супермаркет», «Добрые крышечки»;»; 

выступление на школьном мероприятии «День учителя»; беседа с 

использованием видеоматериалов «День народного единства»; игровая 

программа «Путешествие в страну Здоровейка ; интернет–акция  «День 

матери»; участие в городской выставке новогодних композиций «Вместо 

ёлки – букет»; участие в мероприятиях РДШ 

Работа с родителями: анкетирование «Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством оказываемых услуг МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера», родительское собрание «Наши перспективы», консультации для 

родителей, привлечение родителей к подготовке спектакля; интернет-проект 

«Поздравляем с Новым годом», Участие родителей в открытых занятиях 

группы 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Время 

  Общее 

количество 

Теория Прак 

тика 

 Театральная игра 68 15 53 

1  Акция «Досуг». Правила поведения в 

объединении. 

2 1 1 

2 Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила дорожного движения.  

2 1 1 

3 Дыхание и голосообразование. 2 1 1 

4 Дыхание и голосообразование 2  2 

5 Работа над дыханием. Артикуляция 2 1 1 

6 Работа над дыханием. Артикуляция 2  2 

7 Работа над дикцией. 2 1 1 

8 Работа над дикцией.  2  2 

9 Словесное воздействие на текст. 2 1 1 
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10 Словесное воздействие на подтекст. 2  1 

11 Ритмопластика. Виды ритмов. 2 1 1 

12 Развиваем ритмичность. 2  2 

13 Мастерство актёра. 2 1 1 

14 Мастерство актёра. 2  2 

15 Развитие воображения и умения 

работать в остром рисунке («в маске»). 

2 1 1 

16 Развитие воображения и умения 

работать в остром рисунке («в маске»). 

2  2 

17 Экологические этюды. Наблюдение за 

объектами природы 

2 1 1 

18  Экологические этюды. Наблюдение за 

объектами природы 

2  2 

19 Знакомство со сценарием. 2 1 1 

20 Знакомство со сценарием. 2 1 1 

21 Персонажи   спектакля. Пробы 2  2 

22 Этюдные пробы к спектаклю. 2  2 

23 Этюдные пробы к спектаклю 2  2 

24 Образ героя в спектакле. Пластическое 

и речевое поведение образов. 

2 1 1 

25 Образ героя в спектакле. Пластическое 

и речевое поведение образов 

2  2 

26 Характер и образ в передаче 

интонации. 

2 1 1 

27 Характер и образ в передаче 

интонации. 

2 1 1 

28 Пластическое и речевое поведение 

образов 

2  2 

29 Собираем целое. Репетиция сцен и 

действий. 

2  2 

30 Собираем целое Репетиция сцен и 

действий. 

2  2 

31 Собираем целое Репетиция сцен и 

действий. 

2  2 

32 Школа актёрского мастерства 2  2 

33 Школа актёрского мастерства. 2  2 

34 Репетиция 2  2 

 

 

Модуль «Экология и мы» 

 

Цель: создание условий для развития у обучающихся навыков актёрской 

игры через выступление в агитбригадах. 

Задачи: 
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-познакомить обучающихся с особенностями выступления агитбригад 

-  продолжать работу над текстом, сценическим дыханием 

- продолжать учить использовать сценическое пространство 

-учить сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при 

прослушивании музыки;  

- учить работать в коллективе;  

-   учить вести диалог;  

 

Содержание 

Теория: 

Просмотр и анализ видеозаписей спектакля. Персонажи экологического 

спектакля. Образ героя в спектакле. Характер и образ в передаче интонации. 

Изготовление элементов костюмов и декораций. Сценарии. Виды сценариев. 

Работа по сценарию. Театр и здоровый образ жизни. 

Репетиции. 

Творческий отчет. 

» Сценарий. Виды сценариев, сценарный замысел и его композиция. 

Драматургия сценария, план, сценарный ход, его поиск. Запись сценария.  

Школа ведущего.  Репетиция спектакля. Дни защиты от экологической 

опасности.  Театр и здоровый образ жизни. Просмотр и анализ 

театрализованных игровых программ. Акция «Чистый город 

Подведение итогов работы в учебном году. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. 

Практика: 

Пробы на роль. Пластическое и речевое поведение образов. 

Репетиция по кускам и актам. Развиваем актёрское воображение. Развиваем 

сценическое внимание Постановка мизансцен. Репетиция по кускам и актам. 

Монтировочные репетиция. Генеральная репетиция. Экологический 

спектакль «Необыкновенные приключения». Школа ведущего. 

Школа актёрского мастерства. 

Задания стартового уровня 

Игра «Волшебная лесенка» (распознавание настроения по позе), Игра 

«Веришь-не веришь» (распознавание интонации). 

Задания базового уровня 

Участие в этюдах и небольших сценках о здоровом образе жизни. 

Задания продвинутого уровня 

Подготовка и проведение театрализованных игровых программ 

Задания стартового уровня 

Игровой тренинг 

Задание базового уровня 

Актерское мастерство 

Задание продвинутого уровня 

Тематический контроль: Экологический спектакль «Необыкновенное 

приключение 
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Воспитательный компонент: 

участие в городской акции «Покормите птиц зимой!»; 

 Экскурсия в театр, на выставки.  

Игровая программа «День защитника Отечества»; беседа с использованием 

видеоматериалов «Наши меньшие друзья»; проект «Школа добра»;  

Викторины, конкурсы в рамках Дней защиты от экологической опасности. 

Обсуждение темы «Наркотики». Подбор материала и выпуск газеты «Цапля – 

курильщица» о вреде курения.  

 Посещение культурно-массовых мероприятий, театральных фестивалей и т.д 

Мероприятия в рамках РДШ 

участие в субботнике «Весенняя Неделя Добра»; участие в экологической 

акции «Дни защиты от экологической опасности»; акция «Чистый двор»; 

беседа «Мир, в котором я живу»; праздничное мероприятие «Лето красное». 

Работа с родителями: привлечение родителей к созданию творческого 

проекта; индивидуальные консультации; Участие родителей в открытых 

занятиях группу. 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Время 

  Общее 

количество 

Теория Прак 

тика 

 «Экология и мы» 76 22 54 

1 Репетиция 2  2 

2 Репетиция 2  2 

3 Генеральная репетиция 2  2 

4 Музыкальная сказка «Лоскутик и 

облако». 

2  2 

5 Просмотр и анализ   видеозаписей 

спектакля. 

2 2  

6 Персонажи экологического спектакля. 

Пробы на роль. 

2 1 1 

7 Этюдные пробы к спектаклю. 2 1 1 

8 Этюдные пробы к спектаклю. 2  2 

9 Образ героя в спектакле. 2 1 1 

10 Характер и образ в передаче 

интонации. 

2  2 

11 Характер и образ в передаче 

интонации. 

2 1 1 

12 Пластическое и речевое поведение 

образов. 

2 1 1 

13 Пластическое и речевое поведение 

образов. 

2  2 
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14 Школа актёрского мастерства. 2  2 

15 Школа актёрского мастерства. 2 1 1 

16 Школа актёрского мастерства. 2 1 1 

17 Школа актёрского мастерства. 2  2 

18 Просмотр   видеозаписей спектакля. 

Анализ. 

2 1 1 

19 Репетиция по кускам и актам 2 1 1 

20 Репетиция по кускам и актам 2  2 

21 Развиваем актёрское воображение. 2  2 

22 Развиваем сценическое внимание 2  2 

23 Изготовление элементов костюмов и 

декораций 

2 1 1 

24 Постановка мизансцен 2  2 

25 Репетиция по кускам и актам 2 1 1 

26 Монтировочные репетиция 2 1 1 

27 Генеральная репетиция 2 1 1 

28 Экологический спектакль 

«Необыкновенные приключения» 

2  2 

29 Сценарии. Виды сценариев 2 1 1 

30 Работа по сценарию 2 1 1 

31 Театр и здоровый образ жизни. 2 1 1 

32 Школа ведущего 2 1 1 

33 Школа ведущего 2 1 1 

34 Репетиции 2 1 1 

35  Репетиции 2  2 

36 Репетиции 2 1 1 

37 Творческий отчет. 2  2 

38 Акция «Чистый город» 2  2 

 

3 год обучения 

Модуля «Школа актерского мастерства» 

Цель: создание условий для развития.  творческих способностей, речевой и 

сценической культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной 

отзывчивости. 

Задачи: 

-продолжать работу над развитием навыков сценического мастерства; 

 -помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость»; 

 -формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

 -развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность средствами театрального искусства; 
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 -развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на 

их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие 

основные чувства;  

- развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

 -развивать чувство ритма и координацию движения;  

 -развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов; 

-закрепление навыков «профессионального» поведения на сцене и за 

кулисами. 

Содержание 

Теория:  

Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из 

способов достижения выразительности:(обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима.) Костюм – один из основных 

элементов, влияющих на представление об образе и характере. (Костюм 

«конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.) Творческая 

презентация «Герой спектакля». Дыхание и голосообразование. Актерская 

грамота. Знакомство со сценарием. Образ героя в спектакле. Характер и 

образ в передаче интонации. 

Практика 

 Артикуляция и дикция. 

 Пластическая выразительность актера. 

Этюдные пробы к спектаклю. Собираем целое. Репетиция сцен и действий. 

Показ спектакля. Определение различий в характере действия. или «Большое 

зеркало». 

Грим как один из способов достижения выразительности 
Задания стартового уровня  

Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. 

Задания базового уровня 

Накладывание грима воспитанниками друг другу 

Задания продвинутого уровня 

Накладывание   различных видов грима 

 

Работа над спектаклем 

Задания стартового уровня  
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Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, 

картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным 

использованием текста. Упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть один»; превращения заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощниками). Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая 

нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, 

упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. 

Задания базового уровня  

Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета.  Определение главной 

темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. 

Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. 

Общий разговор о замысле спектакля. Разыгрывание сценок, импровизации в 

духе средневековых театральных жанров.  

 

Задания продвинутого уровня 

Работа над спектаклем:  

Выделить основное событие, являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Самостоятельная работа над образами героев. 

Импровизация в заданных обстоятельствах. 

 Работа над групповым этюдом, в качестве режиссера чтение пьесы, 

обсуждение идеи и темы пьесы, характеров, образов и распределение ролей; 

Самостоятельная подготовка творческих номеров к выступлению 

 

Тематический контроль: Сказка «Одолень-трава».  

 

Воспитательный компонент: 

День открытых дверей «Дом друзей; участие во Всероссийской акции 

«Внимание – дети!»; участие в конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей», 

 интернет-проект «Поздравляем бабушек и дедушек». детей»; участие в 

экологическом субботнике «Чистый город»; участие в проекте «Школа 

добрых дел» участие в экологической выставке «Улыбка природы, участие в 

экологических акциях «Зелёный супермаркет», «Добрые крышечки»;»; 

участие в школьном мероприятии «День учителя»;  участие в конкурсе 

чтецов «СТИХиЯ»; беседа с использованием видеоматериалов «День 

народного единства»; участие во Всероссийских и Международных 

театральных фестивалях( очно и дистанционно» ; праздничная программа 

«День матери»;  



24 
 

участие в городской выставке новогодних композиций «Вместо ёлки – 

букет»; участие в мероприятиях РДШ 

Экскурсии в природу. Составление творческих отчётов о проведенных 

экскурсиях.   

Работа с родителями: анкетирование «Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством оказываемых услуг МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера», родительское собрание «Наши перспективы», консультации для 

родителей, привлечение родителей к подготовке спектакля; интернет-проект 

«Поздравляем с Новым годом», Участие родителей в открытых занятиях 

групп. 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Время 

  Общее 

количество 

Теория Прак 

тика 

 «Школа актерского мастерства» 68 18 50 

1 Акция «Досуг». Правила поведения в 

объединении. 

2 1 1 

2 Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила дорожного движения. 

2 1 1 

3 Анкета «Ваши предложения» 2 1 1 

4 Отражение сценического образа при 

помощи грима. 
2 1 1 

5 Отражение сценического образа при 

помощи грима. 

2 1 1 

6 Костюм – один из основных элементов, 

влияющих на представление об образе 

и характере. 

2  2 

7 Костюм – один из основных элементов, 

влияющих на представление об образе 

и характере. 

2  2 

8 Творческая презентация «Герой 

спектакля» 

2 1 1 

9 Дыхание и голосообразование. 2  2 

10 Дыхание и голосообразование 2 1 1 

11 Артикуляция и дикция 2 1 1 

12 Артикуляция и дикция 2  2 

13 Актерская грамота 2 1 1 

14 Актерская грамота 2  2 

15 Пластическая выразительность актера 2 1 1 
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16 Пластическая выразительность актера 2  2 

17 Знакомство со сценарием. 2 1 1 

18 Знакомство со сценарием. 2 1 1 

19 Этюдные пробы к спектаклю. 2 1 1 

20 Этюдные пробы к спектаклю 2  2 

21 Образ героя в спектакле. 2  2 

22 Образ героя в спектакле. 2 1 1 

23 Характер и образ в передаче 

интонации. 

2  2 

24 Характер и образ в передаче 

интонации. 

2 1 1 

25 Пластическое и речевое поведение 

образов.  

2  2 

26 Пластическое и речевое поведение 

образов 

2 1 1 

27 Работа над спектаклем 2 1 1 

28 Работа над спектаклем. 2  2 

29 Работа над спектаклем 2  2 

30 Собираем целое. Репетиция сцен и 

действий. 

2 1 1 

31 Репетиция сцен и действий 2  2 

32 Репетиция сцен и действий. 

Промежуточная аттестация 

2  2 

33 Показ спектакля. 2 1 1 

34 Показ спектакля. 2  2 

 

1.3 Планируемые результаты освоения модулей. 

1 год обучения модуль «Школа актерского мастерства» -стартовый 

уровень 

Обучающиеся будут знать: 

-особенности любительского театра; 

-театральную терминологию (сценическое движение, этюды и т.д.); 

-отличия прозы от поэзии; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

-  видеть, слышать и понимать товарища и воздействовать на него;  

- управлять своим вниманием;  

- произносить некоторые скороговорки, выдержанные в темпе, четко по 

ритму, ясно по дикции; 

 

1 год обучения модуль «Театр природы» -стартовый уровень 

Обучающиеся будут знать: 
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- понятие ритмопластики и виды ритмов; 

-особенности содержания экологического спектакля, основные отличия 

экологического спектакля от драматического; 

-понятия «Этика и этикет»; 

- взаимосвязи в природе, взаимодействие природы и человека. 

Обучающиеся будут уметь: 

-  видеть, слышать и понимать товарища и воздействовать на него;  

- управлять своим вниманием;  

-проявлять артистическую смелость при выполнении индивидуальных 

заданий; 

- работать в коллективе;  

-  вести диалог;  

- распределять дыхание во время произношения текста;  

-  владеть элементами пластики рук. 

 

2 год обучения 

2 год обучения модуль «Театральная игра» -базовый уровень 

Обучающиеся будут знать: 

-прозаические жанры; 

-технику дыхания и голосообразования; 

-народные и современные праздники, посвященные природе; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- выразительно читать произведения разного жанра;  

- распределять дыхание во время произношения текста;  

- произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по 

дикции; 

- владеть элементами пластики рук;  

- уметь использовать пространство сцены; 

-длительное время оставаться в заданном образе. 

 

 2 год обучения   модуль «Экология и мы» -продвинутый уровень 

Обучающиеся будут знать: 

- что человек –часть живой природы, как связан человек с живой и неживой 

природой; 

- дни защиты от экологической опасности; 

-виды сценария; 

- освоение базовых знаний по сценической культуре. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

-  действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние, пользоваться словами, выражающими основные чувства; 
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- распределять дыхание во время произношения текста;  

- произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по 

дикции; 

- работать с информационным материалом; 

- применять полученные знания для решения практических задач в 

повседневной жизни;  

- работать в коллективе;  

- вести диалог. 

-сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при прослушивании 

музыки;  

- уметь использовать пространство сцены; 

-длительное время оставаться в заданном образе. 

 

3 год обучения модуль «Школа Актерского мастерства» -продвинутый 

уровень 

 

Обучающиеся будут знать: 

 -основы создания сценической постановки;  

 -основы создания сценического образа с помощью грима;  

- штампы общения;   

-стили речи 

- освоение базовых знаний по сценической культуре. 

- О конфликте в драматическом произведении; 

 -основы создания сценического образа с помощью грима и костюма;  

Обучающиеся будут уметь: 

- снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой на 

нервную систему при интенсивном обучении;  

 - свободно проявлять свои лучшие творческие качества;  

- владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных 

контактов, свободного общения,  

-владеть своим телом как инструментом самовыражения;  

- владеть импровизационным конферансом;  

-использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях;  

-уметь моделировать и разрешать жизненные ситуации;  

- уметь реализовать себя в создании сценической постановки;   изготовлять 

реквизит и декорации;  

 владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической 

постановки 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

-выявить творческие способности детей; 

-развивать фантазию, воображение, образное мышление, зрительное и 

слуховое внимание, память; 
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- воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

 Метапредметные результаты: 

- научатся оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

научатся преодолевать психологическую и речевую «зажатость». 

- учащиеся расширят экологические знания; 

-познакомятся с практической деятельностью по изучению и охране 

окружающей среды. 

-разовьются умения согласовывать свои действия с другими детьми; 

 -научатся строить диалог, самостоятельно выбирая партнера. 

Предметные: 

- научатся действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научить пользоваться словами, выражающими 

основные чувства, пополнять словарный запас; 

-разовьются способности искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 

«превращать» и «превращаться»; 

- выработаются практические навыки выразительного чтения произведений 

разного жанра; 

-разовьётся речевое дыхание и артикуляцию, дикция  

-разовьётся чувство ритма и координация движения. 

 

2.1Учебный план 

Программа Модуль Количество часов Промежуточный 

контроль 

1г. 2г. 3г. 4г. 5г.  

Экологический 

театр 

«Планета+» 

Школа 

актерского 

мастерства 

68 - 68 - - Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа, опрос,  

Тестирование 

Творческий проект  

«Путешествие в 

зимнем лесу» 

Тестирование 

Сказка, «Одолень 

трава» 

Театр природы 76 - - - - Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа, опрос,  

Тестирование 

Литературно-

музыкальная 

композиция 
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«Береги родную 

природу» 

Театральная 

игра 

 68 - - -  Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа, опрос,  

Тестирование 

Сказка «Лоскутик 

и облако»  

Экология и мы - 76 - - - Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа, опрос,  

Тестирование 

Экологический 

спектакль 

«Необычайное 

приключение» 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 года обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Входной контроль Последняя неделя сентября 

Промежуточная  аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 

 

2.3. Рабочие программы 

 

Модуль «Школа актёрского мастерства» 

 

Цель: знакомство с особенностями театрального искусства 

Задачи: 

- изучение особенностей любительского театра; 

- изучение театральной терминологии (сценическое движение, этюды и т.д.); 

- изучение отличий прозы от поэзии; 

-  приобретение навыков сценической речи 

Содержание 

Теория:  
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Введение в предмет. Инструктаж по ТБ и ОТ.  Правила дорожного движения. 

Наш театр «Планета». Слово о театре. Театр снаружи, театр внутри. 

Посещение драматического театра г. Липецка. 

Театральная терминология. Оформление театрального спектакля. (декорации, 

свет, костюмы реквизит). Закулисная жизнь театра. Мастерство актёра. 

Культура и техника речи. Артикуляция. Творческая работа над текстом. 

Дыхание и голосообразование. Работа над дыханием. Отличие прозы от 

поэзии. Прозаические жанры, язык прозы. Ритмопластика. Виды ритмов. 

Развиваем ритмичность.  

Психофизический тренинг. Подготовка к этюдам. Искусство сценического 

этюда. Отработка ролей. Учимся, наблюдая (просмотр и анализ отснятого 

материала). Репетиция. Учебный спектакль (показ сценических этюдов) 

Викторины. Просмотр отрывков из спектаклей. Анализ. 

Творческий проект «Путешествие в зимнем лесу» 

Практика: 

Сценические игры 

Задания стартового уровня 

Игра «Расскажи мне о себе», Игры на развитие внимания («Имена», «Цвета», 

«Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», 

«Эхо», «Чепуха, или нелепица»). 

 Задание базового уровня  

Игры на развитие языковой догадливости («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – 

одна»). 

Задание продвинутого уровня 

музыкальная игра – импровизация «Ай, да я!».  

Творческая работа над текстом. 

Задания стартового уровня 

Ведение театрального словаря.  

Задание базового уровня  

Чтение предложенного текста 

Задание продвинутого уровня 

Чтение предложенного текста с эмоциональной окраской 

Психофизический тренинг. Подготовка к этюдам 

Задания стартового уровня 

Отработка правильного положения рук. Выполнение упражнения «Волна». 

Задание базового уровня  

Упражнения на дыхание, «Свеча», «Задуть свечи на торте. Упражнения с 

мячом. Выполнить правильно и самостоятельно упражнения на дикцию, 

орфоэпию. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки.  

Задание продвинутого уровня 

Гимнастические упражнения «Гибнет природа, гибнет человек». 

Искусство сценического этюда.  
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Задания стартового уровня  

Этюды на развитие координации. Отработка сценического этюда 

«Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). Этюды на развитие 

координации. 

Задание базового уровня  

Ритмопластика. Уметь повторить различные виды ритмов. Игры и 

упражнения по ритмопластике.  

Задание продвинутого уровня 

Этюды, сценические игры. Отработка сценического этюда «Уж эти 

профессии театра…».  

Экологический тренинг.  

Наблюдения за растениями и животными.  

Отработка походки, жестов, манеры общения.  

Экологические этюды (лиса и заяц, медведь – хозяин, заяц – хвастун и т.д.)  

 

Тематический контроль: Творческий проект «Путешествие в зимнем лесу» 

 

Календарно-тематическое планирование  

№   
п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части)  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

  Школа актерского мастерства   

1  Инструктаж по ТБ и ОТ.  Правила 

дорожного движения. Наш театр« 

Планета» 

сентябрь  

2   Введение в предмет.  Игра «Ай, да я».  сентябрь  

3  Слово о театре. сентябрь  

4  Театр снаружи, театр 

внутри. Театральная терминология  

сентябрь  

5  Оформление театрального 

спектакля. (декорации, свет, костюмы 

реквизит)  

сентябрь  

6  Закулисная жизнь театра. Экскурсия в 

драматический театр.  

сентябрь  

7  Отличие прозы от поэзии. Прозаические 

жанры, язык прозы.  

сентябрь  

8  Мастерство актёра. Сценические игры сентябрь  

9  Мастерство актёра. Сценические игры октябрь  

10  Мастерство актёра. Сценические игры октябрь  

11  Мастерство актёра. Сценические игры октябрь  

12  Дыхание и голосообразование.  октябрь  

13  Работа над дыханием. Упражнения.  октябрь  

14  Культура и техника речи. Артикуляция октябрь  
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15  Культура и техника речи. Артикуляция октябрь  

16  Творческая работа над текстом. октябрь  

17  Творческая работа над текстом. октябрь  

18  Развиваем ритмичность.  ноябрь  

19  Психофизический тренинг. Подготовка 

к этюдам. 

ноябрь  

20  Психофизический тренинг. Подготовка 

к этюдам 

ноябрь  

21 Психофизический тренинг ноябрь  

22 Искусство сценического этюда ноябрь  

23 Искусство сценического этюда.  ноябрь  

24 Искусство сценического этюда ноябрь  

25 Учимся наблюдая ноябрь  

26 Учимся наблюдая декабрь  

27 Отработка ролей декабрь  

28 Отработка ролей декабрь  

29 Отработка ролей.  декабрь  

30 Репетиция декабрь  

31 Репетиция декабрь  

32 Репетиция декабрь  

33 Генеральный прогон декабрь  

34 Показ творческого проекта. декабрь  

 

Модуль «Театр природы» 

1 год- базовый уровень 

Цель: применение ранее полученных знаний в практической деятельности 

Задачи; 

-выявить особенности содержания экологического спектакля, основные 

отличия экологического спектакля от драматического; 

- разобрать понятия «Этика и этикет»; 

-  обучить видеть, слышать и понимать товарища и воздействовать на него;  

- обучить управлять своим вниманием;  

- проявлять артистическую смелость при выполнении индивидуальных 

заданий; 

Содержание 

Теория:  Экологический спектакль. Особенности экологического спектакля. 

Знакомство со сценарием экологического спектакля Персонажи 

экологического спектакля. Экологические этюды на развитие фантазии, 

творческого воображения. Образ героя в спектакле. Характер и образ в 

передаче интонации. Сравнение образов героев. Пластическое и речевое 

поведение. Учимся использовать пространство сцены. Композиция. Части и 
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целое (репетиция по кускам). Школа актерского мастерства (актёрский 

тренинг). Развиваем актёрское воображение Игры –импровизации. 

Практика 

 Пластическое и речевое поведение образов.  

Задания стартового уровня 

Отработка правильного положения рук. Выполнение упражнения «Волна». 

Задание базового уровня: 

Упражнения на дыхание, «Свеча», «Задуть свечи на торте. Упражнения с 

мячом.  

Задание продвинутого уровня 

Гимнастические упражнения «Гибнет природа, гибнет человек». 

Школа актёрского мастерства.  

Задания стартового уровня. 

участие в мизансценах, в этюдах по материалам пьесы, парных и групповых 

этюдах. Владеть элементами пластики рук и жестикуляции движений 

Задание базового уровня:  

Выполнять упражнения по актерскому мастерству 

Выразительное чтение пьесы, произнести реплики,  

Участие в репетициях по кускам, картинам, актам;  

Задание продвинутого уровня 

Работа над образами героев. Выстраивание предварительного разговора двух 

героев. Передача точного характера через интонацию голоса. Работа над 

групповым этюдом, в качестве режиссера. Самостоятельная подготовка 

творческих номеров к выступлению. 

Тематический контроль: Экологический спектакль «Береги родную 

природу» 

По итогам изучения второго модуля «Театр природы» 

Обучающиеся будут знать: 

- понятие ритмопластики и виды ритмов; 

-особенности содержания экологического спектакля, основные отличия 

экологического спектакля от драматического; 

-понятия «Этика и этикет»; 

- взаимосвязи в природе, взаимодействие природы и человека. 

Обучающиеся будут уметь: 

-  видеть, слышать и понимать товарища и воздействовать на него;  

- управлять своим вниманием;  

-проявлять артистическую смелость при выполнении индивидуальных 

заданий; 

- работать в коллективе;  

-  вести диалог;  

- распределять дыхание во время произношения текста;  

-  владеть элементами пластики рук. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Модуль. Тема занятия (содержание теоретической Дата по Дата по 
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п/п части)  плану факту 

 Театр природы.    

1 Игры-импровизации январь  

2 Игры-импровизации январь  

3 Экологический спектакль. Тема пьесы январь  

4 Экологический спектакль. Тема пьесы.  январь  

5 Персонажи экологического спектакля.  январь  

6 Образ героя в спектакле. Экологический этюд.  январь  

7 Пластическое и речевое поведение образов. Этюды январь  

8 Пластическое и речевое поведение образов. февраль  

9 Постановка мизансцен. Пространство сцены.  февраль  

10 Постановка мизансцен. Пространство сцены февраль  

11 Развиваем актёрское воображение. февраль  

12 Жестикуляция рук и пластика движений. февраль  

13 Композиция. Части и целое февраль  

14 Части и целое. февраль  

15 Школа актёрского мастерства. Актёрский тренинг.  февраль  

16 Школа актёрского мастерства. Актёрский тренинг. март  

17 Развиваем сценическое внимание. март  

18 Репетиция. март  

19 Репетиция. март  

20 Репетиция музыкальных номеров март  

21 Собираем целое. март  

22 Собираем целое март  

23 Собираем целое март  

24 Характер и образ в передаче интонации апрель  

25 Характер и образ в передаче интонации.  апрель  

26 Передача точного характера через интонацию 

голоса.  

апрель  

27 Композиция. Части и целое апрель  

28  Композиция. Части и целое апрель  

29 Композиция. Части и целое.  апрель  

30 Монтировочные репетиция.  апрель  

31 Генеральная репетиция.  апрель  

32 Генеральная репетиция май  

33 Экологический спектакль «Береги родную природу» май  

34 Понятие такта. май  

35 Речевой этикет.  май  

36 Творческое выступление «Что такое этикет» май  

37 Акция «Сделаем город чище.» Промежуточная 

аттестация 

май  

38 Праздничное мероприятие май  
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«Лето красное». 
 

  

2 год обучения 

Модуль «Театральная игра» 

   базовый уровень 

. 

Цель: создание условий для развития у обучающихся творческих 

способностей 

Задачи: 

-изучение с обучающимися прозаических жанров. 

-продолжать работу над сценическим дыханием и голосообразованием. 

- продолжать работу над развитием навыков сценического мастерства 

По итогам изучения третьего модуля «Театральная игра» 

Обучающиеся будут знать: 

-прозаические жанры; 

-технику дыхания и голосообразования; 

-народные и современные праздники, посвященные природе; 

Обучающиеся будут уметь: 

- выразительно читать произведения разного жанра;  

- распределять дыхание во время произношения текста;  

- произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по 

дикции; 

- владеть элементами пластики рук;  

- уметь использовать пространство сцены; 

-длительное время оставаться в заданном образе 

 

Содержание 

Теория.  

Акция «Досуг». Инструктаж по технике безопасности.  Правила дорожного 

движения. Дыхание и голосообразование.  Орфоэпия и дикция. 

Скороговорки. Ритмопластика. Виды ритмов. Работа над органами 

артикуляции, дикции. Орфоэпия.  

Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование 

представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через 

пластику). Мастерство актёра (актёрский тренинг) 

Развитие наблюдательности. Развитие воображения и умения работать 

в остром рисунке («в маске»). Наблюдение за объектами природы.  Работа 

над ролью. Репетиция. Экологический спектакль. Знакомство со сценарием 

экологического спектакля. Обсуждение костюмов, декораций. Персонажи 

экологического спектакля. Распределение ролей с учетом пожеланий 

учащихся.  Этюдные пробы к спектаклю. Характер и образ в передаче 

интонации. Передача точного характера через интонацию, голос. 
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Изготовление элементов костюмов. Репетиция по кускам и актам. Школа 

актёрского мастерства. Экологические этюды. 

Практика  

Работа над дикцией.  

Задания стартового уровня  

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата. Игры на знакомство 

Задания базового уровня 

Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – 

одна», игры на дикцию и орфоэпию) 

Задания продвинутого уровня 

Повторение букв, чередование звонких и глухих согласных, сочетание с 

гласными; работа над пословицами и скороговорками.   

Экологические этюды. 

Задания стартового уровня 

 Участие в творческом выступлении «Визитная карточка» Беспредметный 

этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш 

лезвием и т.п.).  

Задания базового уровня 

Экологические этюды (шумовое изображение природы). Этюды в «масках».  

Задания продвинутого уровня 

На основе своих наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести 

характер человека, его отношение к окружающему миру.  

 

Школа актёрского мастерства 

Задания стартового уровня 

Обыгрывание элементов костюмов. Сыграть тот или иной образ, который 

возникает при получении атрибутов: галстук-бабочка» и полотенце, ремень и 

пилотка и т.д. 

Задания базового уровня 

Пластического и речевого поведения образов, работа над образами героев. 

Выстраивание предварительного разговора двух героев. Передача точного 

характера через интонацию голоса  

Задания продвинутого уровня 

Работа над групповым этюдом, в качестве режиссера. Самостоятельная 

подготовка творческих номеров к выступлению. 

чтение пьесы, обсуждение идеи и темы пьесы, характеров, образов и 

распределение ролей;  

  Тематический контроль: Музыкальная   сказка «Лоскутик и облако». 

Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Дата по плану Дата по 

факту 
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 Театральная игра   

1 Акция «Досуг». Правила поведения в 

объединении. 

сентябрь  

2 Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила дорожного движения.  

сентябрь  

3 Дыхание и голосообразование. сентябрь  

4 Дыхание и голосообразование сентябрь  

5 Работа над дыханием. Артикуляция сентябрь  

6 Работа над дыханием. Артикуляция сентябрь  

7 Работа над дикцией. сентябрь  

8 Работа над дикцией.  сентябрь  

9 Словесное воздействие на текст. октябрь  

10 Словесное воздействие на подтекст. октябрь  

11 Ритмопластика. Виды ритмов. октябрь  

12 Развиваем ритмичность. октябрь  

13 Мастерство актёра. октябрь  

14 Мастерство актёра. октябрь  

15 Развитие воображения и умения 

работать в остром рисунке («в маске»). 

октябрь  

16 Развитие воображения и умения 

работать в остром рисунке («в маске»). 

октябрь  

17 Экологические этюды. Наблюдение за 

объектами природы 

октябрь  

18 Экологические этюды. Наблюдение за 

объектами природы 

ноябрь  

19 Знакомство со сценарием. ноябрь  

20 Знакомство со сценарием. ноябрь  

21 Персонажи   спектакля. Пробы ноябрь  

22 Этюдные пробы к спектаклю. ноябрь  

23 Этюдные пробы к спектаклю ноябрь  

24 Образ героя в спектакле. Пластическое 

и речевое поведение образов. 

ноябрь  

25 Образ героя в спектакле. Пластическое 

и речевое поведение образов 

ноябрь  

26 Характер и образ в передаче интонации. декабрь  

27 Характер и образ в передаче интонации. декабрь  

28 Пластическое и речевое поведение 

образов 

декабрь  

29 Собираем целое. Репетиция сцен и 

действий. 

декабрь  

30 Собираем целое Репетиция сцен и 

действий. 

декабрь  

31 Собираем целое Репетиция сцен и декабрь  
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действий. 

32 Школа актёрского мастерства декабрь  

33 Школа актёрского мастерства. декабрь  

34 Репетиция декабрь  

 

Модуля «Экология и мы»  

2 год- продвинутый уровень 

Цель: создание условий для развития у обучающихся навыков актёрской 

игры через выступление в агитбригадах. 

Задачи: 

-познакомить обучающихся с особенностями выступления агитбригад 

-  продолжать работу над текстом, сценическим дыханием 

- продолжать учить использовать сценическое пространство 

-учить сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при 

прослушивании музыки;  

- учить работать в коллективе;  

-   учить вести диалог;  

 

По итогам изучения четвертого модуля «Экология и мы» 

Обучающиеся будут знать: 

-связь человека с природой; 

- дни защиты от экологической опасности; 

-виды сценария; 

- освоение базовых знаний по сценической культуре. 

Обучающиеся будут уметь: 

-  действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние, пользоваться словами, выражающими основные чувства; 

- распределять дыхание во время произношения текста;  

- произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по 

дикции; 

- работать с информационным материалом; 

-применять полученные знания для решения практических задач в 

повседневной жизни;  

- работать в коллективе;  

- вести диалог. 

-сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при прослушивании 

музыки;  

- уметь использовать пространство сцены; 

-длительное время оставаться в заданном образе. 

 

 

Содержание 

Теория: 
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Просмотр и анализ видеозаписей спектакля. Персонажи экологического 

спектакля. Образ героя в спектакле. Характер и образ в передаче интонации. 

Изготовление элементов костюмов и декораций. Сценарии. Виды сценариев. 

Работа по сценарию. Театр и здоровый образ жизни. Репетиции. Творческий 

отчет. 

 Сценарий. Виды сценариев, сценарный замысел и его композиция. 

Драматургия сценария, план, сценарный ход, его поиск. Запись сценария.  

Школа ведущего.  Репетиция спектакля. Дни защиты от экологической 

опасности.  Театр и здоровый образ жизни. Просмотр и анализ 

театрализованных игровых программ. Акция «Чистый город 

Подведение итогов работы в учебном году. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. 

Практика: 

Пробы на роль. Пластическое и речевое поведение образов. 

Репетиция по кускам и актам. Развиваем актёрское воображение. Развиваем 

сценическое внимание Постановка мизансцен. Репетиция по кускам и актам. 

Монтировочные репетиция. Генеральная репетиция. Экологический 

спектакль «Необыкновенные приключения». Школа ведущего. 

Школа актёрского мастерства. 

Задания стартового уровня 

Игра «Волшебная лесенка» (распознавание настроения по позе), Игра 

«Веришь-не веришь» (распознавание интонации). 

Задания базового уровня 

Участие в этюдах и небольших сценках о здоровом образе жизни. 

Задания продвинутого уровня 

Подготовка и проведение театрализованных игровых программ 

Задания стартового уровня 

Игровой тренинг 

Задание базового уровня 

Актерское мастерство 

Задание продвинутого уровня 

Тематический контроль экологический спектакль «Необыкновенное 

приключение» 

Календарно-тематическое планирование. 

№  

п/п 

Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Дата по 

плану 

Дата 

 «Экология и мы»   

1 Репетиция январь  

2 Репетиция январь  

3 Генеральная репетиция январь  

4 Музыкальная сказка «Лоскутик и облако». январь  
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5 Просмотр и анализ   видеозаписей 

спектакля. 

январь  

6 Персонажи экологического спектакля. 

Пробы на роль. 

январь  

7 Этюдные пробы к спектаклю. январь  

8 Этюдные пробы к спектаклю. январь  

9 Образ героя в спектакле. январь  

10 Характер и образ в передаче интонации. январь  

11 Характер и образ в передаче интонации. февраль  

12 Пластическое и речевое поведение образов. февраль  

13 Пластическое и речевое поведение образов. февраль  

14 Школа актёрского мастерства. февраль  

15 Школа актёрского мастерства. февраль  

16 Школа актёрского мастерства. февраль  

17 Школа актёрского мастерства. февраль  

18 Просмотр   видеозаписей спектакля. Анализ. февраль  

19 Репетиция по кускам и актам март  

20 Репетиция по кускам и актам март  

21 Развиваем актёрское воображение. март  

22 Развиваем сценическое внимание март  

23 Изготовление элементов костюмов и 

декораций 

март  

24 Постановка мизансцен март  

25 Репетиция по кускам и актам март  

26 Монтировочные репетиция март  

27 Генеральная репетиция апрель  

28 Экологический спектакль «Необыкновенные 

приключения» 

апрель  
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29 Сценарии. Виды сценариев апрель  

30 Работа по сценарию апрель  

31 Театр и здоровый образ жизни. апрель  

32 Школа ведущего апрель  

33 Школа ведущего апрель  

34 Репетиции апрель  

35  Репетиции май  

36 Репетиции. Промежуточная аттестация. май  

37 Творческий отчет. май  

38 Акция «Чистый город» май  

 

 

Модуля «Школа актерского мастерства»  

3 год- продвинутый уровень 

Цель: создание условий для развития.  творческих способностей, речевой и 

сценической культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной 

отзывчивости. 

Задачи: 

-продолжать работу над развитием навыков сценического мастерства; 

-помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость»; 

 -формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность средствами театрального искусства;  

-развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие 

основные чувства;  

-развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

 -развивать чувство ритма и координацию движения;  

-развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов; 
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 -закрепление навыков «профессионального» поведения на сцене и за 

кулисами 

По итогам изучения модуля «Школа актерского мастерства» 

Обучающиеся будут знать: 

 -основы создания сценической постановки;  

 -основы создания сценического образа с помощью грима;  

- штампы общения;   

-стили речи 

- освоение базовых знаний по сценической культуре. 

- О конфликте в драматическом произведении; 

 -основы создания сценического образа с помощью грима и костюма;  

Обучающиеся будут уметь: 
- снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой на 

нервную систему при интенсивном обучении;  

 - свободно проявлять свои лучшие творческие качества;  

- владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных 

контактов, свободного общения,  

-владеть своим телом как инструментом самовыражения;  

- владеть импровизационным конферансом;  

-использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях;  

-уметь моделировать и разрешать жизненные ситуации;  

- уметь реализовать себя в создании сценической постановки;   изготовлять 

реквизит и декорации;  

 владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической 

постановки 

Содержание 

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один 

из способов достижения выразительности:(обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный.  Способы накладывания грима.) Костюм – один 

из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. 

(Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.) 

Творческая презентация «Герой спектакля». Дыхание и голосообразование. 

Актерская грамота. Знакомство со сценарием. Образ героя в спектакле. 

Характер и образ в передаче интонации. 

Практика 

 Артикуляция и дикция. 

 Пластическая выразительность актера. 

Этюдные пробы к спектаклю. Собираем целое. Репетиция сцен и действий. 

Показ спектакля. Определение различий в характере действия. или «Большое 

зеркало». 

Грим как один из способов достижения выразительности 

Задания стартового уровня  
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Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. 

Задания базового уровня 

Накладывание грима воспитанниками друг другу 

Задания продвинутого уровня 

Накладывание   различных видов грима 

Работа над спектаклем 

Задания стартового уровня  

Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, 

картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным 

использованием текста. Упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть один»; превращения заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощниками). Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая 

нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, 

упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. 

Задания базового уровня  

Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета.  Определение главной 

темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. 

Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. 

Общий разговор о замысле спектакля. Разыгрывание сценок, импровизации в 

духе средневековых театральных жанров.  

Задания продвинутого уровня 

Работа над спектаклем:  

Выделить основное событие, являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Самостоятельная работа над образами героев. 

Импровизация в заданных обстоятельствах. 

 Работа над групповым этюдом, в качестве режиссера чтение пьесы, 

обсуждение идеи и темы пьесы, характеров, образов и распределение ролей; 

Самостоятельная подготовка творческих номеров к выступлению 

Тематический контроль: Сказка «Одолень-трава»  

 

Календарно-тематическое планирование. 

№  

п/п 

Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Дата по 

плану 

Дата 

 «Школа актерского мастерства»   

1 Акция «Досуг». Правила поведения в 

объединении. 

сентябрь  

2 Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила дорожного движения. 

сентябрь  

3 Анкета «Ваши предложения» сентябрь  

4 Отражение сценического образа при сентябрь  
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помощи грима. 
5 Отражение сценического образа при 

помощи грима. 

сентябрь  

6 Костюм – один из основных элементов, 

влияющих на представление об образе 

и характере. 

сентябрь  

7 Костюм – один из основных элементов, 

влияющих на представление об образе 

и характере. 

сентябрь  

8 Творческая презентация «Герой 

спектакля» 

сентябрь  

9 Дыхание и голосообразование. октябрь  

10 Дыхание и голосообразование октябрь  

11 Артикуляция и дикция октябрь  

12 Артикуляция и дикция октябрь  

13 Актерская грамота октябрь  

14 Актерская грамота октябрь  

15 Пластическая выразительность актера октябрь  

16 Пластическая выразительность актера октябрь  

17 Знакомство со сценарием. октябрь  

18 Знакомство со сценарием. ноябрь  

19 Этюдные пробы к спектаклю. ноябрь  

20 Этюдные пробы к спектаклю ноябрь  

21 Образ героя в спектакле. ноябрь  

22 Образ героя в спектакле. ноябрь  

23 Характер и образ в передаче 

интонации. 

ноябрь  

24 Характер и образ в передаче 

интонации. 

ноябрь  

25 Пластическое и речевое поведение 

образов.  

ноябрь  

26 Пластическое и речевое поведение 

образов 

ноябрь  

27 Работа над спектаклем декабрь  

28 Работа над спектаклем. декабрь  

29 Работа над спектаклем декабрь  

30 Собираем целое. Репетиция сцен и 

действий. 

декабрь  

31 Репетиция сцен и действий. декабрь  

32 Репетиция сцен и действий. декабрь  

33 Показ спектакля декабрь  

34 Показ спектакля декабрь  
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2.4 Оценочные материалы 

Оценка специальных умений и навыков. 

Вид оценочной системы- уровневый. Уровни: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень освоения программы характеризуется: в полном объеме 

владеет теоретическим, практическими умениями и навыками в области 

театрального искусства; на высоком уровне владеет приемами пластической 

выразительности; высокий уровень речевой культуры; умение 

организовывать себя и свою деятельность; 

Средний уровень освоения программы характеризуется: в недостаточном 

объеме владеет теоретическими, практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства; не достаточно владеет приемами 

пластической выразительности; не высокий уровень речевой культуры; 

умение организовывать себя и свою деятельность. 

Низкий уровень освоения программы характеризуется: на низком уровне 

владеет теоретическими, практическими умениями и навыками в области 

театрального искусства; не владеет приемами пластической 

выразительности; низкий уровень речевой культуры; отсутствие инициативы 

в выполнении творческих заданий  

Оценка специальных умений и навыков, обучающихся 1 года 

обучения. 
 

Наименован

ие модуля 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

«Школа 

актерского 

мастерства» 

Обучающиеся 

будут знать 

-знают 

особенности 

любительского 

театра; 

-театральную 

терминологию 

(сценическое 

движение, этюды 

и т.д.); 

- отличают прозы 

от поэзии; 

Обучающиеся 

Обучающиеся 

будут знать 

Знание правил 

Т.Б, имеют 

некоторые 

знания по 

театральной 

терминологии; 

могут отличают 

прозы от поэзии;  

Обучающиеся 

будут уметь 

управляют своим 

вниманием; 

Обучающиеся 

будут знать 

Знание правил 

Т.Б, 

беспомощность во 

всех компонентах 

трудового 

процесса;  

Обучающиеся 

будут уметь 

управляют своим 

вниманием; 

умеют 

произносить 
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будут уметь 

умеют видеть, 

слышать и 

понимать 

товарища и 

воздействовать на 

него;  

-управляют своим 

вниманием;  

-произносят 

скороговорки, 

выдержанные в 

темпе, четко по 

ритму, ясно по 

дикции; 
 

произносят 

некоторые 

скороговорки, 

выдержанные в 

темпе, четко по 

ритму, ясно по 

дикции; 

 

 
 

чистоговорки 

«Театр природы» Обучающиеся 

будут знать 

 понятие 

ритмопластики; 

-знают 

особенности 

содержания 

экологического 

спектакля, 

основные 

отличия 

экологического 

спектакля от 

драматического; 

-понятия «Этика 

и этикет»; 

-Обучающиеся 

будут уметь: 

-  видеть, 

слышать и 

понимать 

товарища и 

воздействовать на 

него;  

- управлять своим 

вниманием;  

-проявлять 

артистическую 

Обучающиеся 

будут знать 

 понятие 

ритмопластики; 

знают 

особенности 

содержания 

экологического 

спектакля, 

понятия «Этика 

и этикет»;  

-Обучающиеся 

будут уметь 

управлять своим 

вниманием; 

работать в 

коллективе;  

-вести диалог; 

распределять 

дыхание во 

время 

произношения 

текста;  

 

 

 
 

 

Не проявляют 

инициативу в 

выполнение 

заданий, не 

справляется с 

задачами, 

конфликтность. 
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смелость при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий; 

-работать в 

коллективе;  

-  вести диалог;  

-распределять 

дыхание во время 

произношения 

текста;  

-владеть 

элементами 

пластики рук. 

 

 
 

 

 

Оценка специальных умений и навыков, обучающихся 2 года 

обучения. 

 

Наименова

ние раздела 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

 «Театральная 

игра» 

Обучающиеся 

будут знать 

Правила техники 

безопасности: 

Знают народные и 

современные 

праздники, 

посвященные 

природе; 

Обучающиеся 

будут уметь: 

- выразительно 

читать 

произведения 

разного жанра;  

 -умеют 

распределять 

дыхание 

Обучающиеся 

будут знать 

Знание правил 

Т.Б, умеют  

Знают народные и 

современные 

праздники, 

посвященные 

природе; 

Обучающиеся 

будут уметь: 

-выразительно 

читать 

произведения 

разного жанра;   

-произносить 

скороговорки, 

выдержанные в 

Обучающиеся 

будут знать 

Знание правил Т.Б, 

могут исполнять 

только 

эпизодические 

роли без слов, 

невнимательность, 

некоммуникабелен 
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-произносить 

скороговорки, 

выдержанные в 

темпе, четко по 

ритму, ясно по 

дикции; 

-владеть 

элементами 

пластики рук;  

-уметь 

использовать 

пространство 

сцены; 

-длительное 

время оставаться 

в заданном 

образе. 

 
 

темпе, четко по 

ритму, ясно по 

дикции; умеют 

использовать 

пространство 

сцены; 

 
 

«Экология и 

мы» 

Обучающиеся 

будут знать 

--владеют 

базовыми 

знаниями по 

сценической 

культуре., умение 

импровизировать 

Обучающиеся 

будут уметь: 

-умеют 

подготовить 

небольшой 

сценарий игровой 

программы  

-умеют   вызывать 

отклик зрителя, 

влиять на их 

эмоциональное 

состояние, 

пользоваться 

словами, 

выражающими 

основные 

чувства; 

Обучающиеся 

будут знать 

владеют 

базовыми 

знаниями по 

сценической 

культуре.  

 

Обучающиеся 

будут уметь: 

-произносить 

скороговорки,  

выдержанные в 

темпе, четко по 

ритму, ясно по 

дикции; работать 

с 

информационным 

материалом; 

-применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач в 

Выполняют 

задания только по 

инициативе 

преподавателя, 

конфликтность, 

неумение 

применить 

полученные 

знания на 

практике, не умеет 

использовать 

правильно 

пространство 

сцены. 
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-произносить 

скороговорки, 

выдержанные в 

темпе, четко по 

ритму, ясно по 

дикции; 

-работать с 

информационным 

материалом; 

-применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач в 

повседневной 

жизни;  

-работать в 

коллективе;  

- вести диалог. 

-сочинять 

истории в 

предлагаемых 

обстоятельствах и 

при 

прослушивании 

музыки;  

-уметь 

использовать 

пространство 

сцены; 

-длительное 

время оставаться 

в заданном 

образе. 
 

повседневной 

жизни; работать в 

коллективе;  

-вести диалог. 

сочинять истории 

в предлагаемых 

обстоятельствах и 

при 

прослушивании 

музыки; уметь 

использовать 

пространство 

сцены; 

  

- 

 

 

 
 

 

Оценка специальных умений и навыков, обучающихся 3 года 

обучения. 

 

Наименов

ание раздела 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

 «Школа 

актерского 

Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся 
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мастерства» будут знать: 

 -основы создания 

сценической 

постановки;  

 -основы создания 

сценического 

образа с помощью 

грима;  

- штампы общения;   

-стили речи 

- освоение базовых 

знаний по 

сценической 

культуре. 

- О конфликте в 

драматическом 

произведении; 

 -основы создания 

сценического 

образа с помощью 

грима и костюма;  

Обучающиеся 

будут уметь: 

- снимать 

эмоциональное и 

мышечное 

напряжение, 

вызванное 

нагрузкой на 

нервную систему 

при интенсивном 

обучении;  

 - свободно 

проявлять свои 

лучшие творческие 

качества;  

- владеть навыками 

совместной 

будут знать: 

 -основы создания 

сценического 

образа с 

помощью грима;  

-штампы 

общения;   

-стили речи 

-освоение 

базовых знаний 

по сценической 

культуре. 

 

 -основы создания 

сценического 

образа с 

помощью грима и 

костюма 

Обучающиеся 

будут уметь: 

-умеют   

вызывать отклик 

зрителя, влиять 

на их 

эмоциональное 

состояние, 

пользоваться 

словами, 

выражающими 

основные 

чувства; 

-произносить 

скороговорки, 

выдержанные в 

темпе, четко по 

ритму, ясно по 

дикции; 

-работать с 

информационным 

материалом; 

-применять 

будут знать: 

Знание правил Т.Б, 

могут исполнять 

только 

эпизодические 

роли без слов, 

владеют базовыми 

знаниями по 

сценической 

культуре. 

 

 

Обучающиеся 

будут уметь:, 

произносить 

скороговорки, 

выдержанные в 

темпе, четко по 

ритму, ясно по 

дикции; работать с 

информационным 

материалом; 

-применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач в 

повседневной 

жизни; 

 работать в 

коллективе;  

уметь 

использовать 

пространство 

сцены; 
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деятельности, 

установления 

эмоциональных 

контактов, 

свободного 

общения,  

-владеть своим 

телом как 

инструментом 

самовыражения;  

- владеть 

импровизационным 

конферансом;  

-использовать 

навыки 

сценической речи в 

публичных 

выступлениях;  

-уметь 

моделировать и 

разрешать 

жизненные 

ситуации;  

- уметь реализовать 

себя в создании 

сценической 

постановки;   

изготовлять 

реквизит и 

декорации;  

 владеть навыками 

организаторской 

работы в процессе 

создания 

сценической 

постановки 

 
 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач в 

повседневной 

жизни;  

-работать в 

коллективе;  

- вести диалог. 

-сочинять 

истории в 

предлагаемых 

обстоятельствах и 

при 

прослушивании 

музыки;  

-уметь 

использовать 

пространство 

сцены; 

-длительное 

время оставаться 

в заданном 

образе. 
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Тематический контроль 

 

Модуль «Школа актерского мастерства» 

 Творческий проект «Путешествие в зимнем лесу». 

Действующие лица; 

Ведущая 

Декабрь  

Январь 

 Февраль 

Снежинки. 

Сорока - лесной почтальон 

Хранитель леса 

Действие 

 

Ведущая; Здравствуйте, дорогие ребята и наши гости! Я – ёлочка, хозяйка 

зимнего леса. Сегодня мы с вами совершим путешествие в зимнем лесу. 

(загадочно)Это будет необычное путешествие и помогут нам в этом наши 

друзья – зимние месяцы. Они расскажут о себе, зададут свои вопросы, 

проверят, что вы знаете о жизни леса и его обитателей. Итак, приготовьтесь. 

(пауза) Мы отправляемся в зимний лес.  

 Звучит музыка. Дети импровизируют под музыку. 

Ведущая: Слышите? Это в лесу слышны шаги. К нам приближается Декабрь. 

Выходит декабрь. Ведущая уходит за кулисы. 

Декабрь: Я – месяц Декабрь. (показывает на себя рукой) Год кончаю, зиму 

начинаю (отводит руку в сторону). А звали меня на Руси – Студень-ветрозим 

за небо и ранние сумерки. Я настоящий первый месяц зимы с морозами, 

зимними ветрами и снегопадами. А ещё меня называли ледостав и рекостав. 

Как вы думаете, ребята, почему?  

 Пауза (ответы детей). 

Декабрь: В декабре замерзают реки. А какой самый любимый праздник у вас 

в декабре? 

Пауза (ответы детей). 

Декабрь – пора мороза, но снега ещё маловато, да и не глубок он. 

(показывает рукой на слайд…) Земля ещё хранит запасы тепла, поэтому 

погода в декабре бывает неустойчивая: то мороз, то оттепель. А ещё в лесном 

календаре писателя Виталия Бианки меня называют «Месяцем зимних 

гостей». Перелётные птицы покинули родные места и к нам прибыли зимние 

гости.  А хорошо ли вы знаете зимующих птиц? (ответы детей) Давайте с 

вами поиграем в игру. Я вам буду называть перелётных и зимующих птиц. 

Когда вы будете слышать названия перелётных птиц вы будете хлопать, а 
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когда зимующих – топать Готовы??? (ворона, журавль, синица, лебедь, 

цапля, голубь, воробей, сорока).  

Пауза. (дети играют в игру) 

Выходит, ведущая. 

Ведущий; - (удивлённо). Посмотрите! Кто к нам летит! Да ведь это сорока! 

Появляется Сорока. 

Сорока: (скороговоркой.) Здравствуйте, здравствуйте! Сколько ребят здесь 

собралось, а у меня для вас новости. Сообщаю из-за границы новости, 

подробности жизни наших перелётных птиц. (показывает рукой на слайд …) 

Наш знаменитый певец – соловей зимует в Средней Африке, жаворонок – в 

Египте, а скворцы разделились и путешествуют по Южной Франции, Италии 

и Англии 

 Ведущая: В Египте зимуют не только жаворонки, но и утки, гуси и другие 

птицы.  

 Декабрь Да.: Египет- это настоящий зимний рай для птиц. 

 Сорока: Сообщаю, что там они песен не поют, гнёзд не вьют, птенцов не 

выводят. Они ждут весны, когда настанет пора возвращаться на Родину. 

Потому, что в гостях хорошо, а дома лучше.  Ну у меня всё. Я полетела 

дальше, мне надо сообщить новости.  

Сорока улетает 

Декабрь: Белым ровным слоем покрыл снег землю. (слайд…) Луга и лесные 

поляны теперь как гладкие, чистые страницы. И кто не пройдет по ним, всяк 

распишется «был такой-то». Днем идет снег. Кончится – страницы чистые. 

Утром придёшь – белые страницы покрыты множеством таинственных 

знаков, черточек, точек, запятых. Значит, ночью здесь были разные жители, 

прыгали, ходили, что-то делали. (палец наверх) Кто был? что делали? 

(пожать плечами. Обращается к Ведущей) Надо скорее разобрать непонятные 

знаки, прочесть таинственные буквы.  (Слайд…) 

 

 Ведущая: Ребята. Вам надо отгадать где чьи следы.  (показывает рукой на 

слайд) 

Здесь есть следы: медведя, зайца белки, волка, кабана, лося, сороки. 

Пауза (Дети отгадывают следы). 

Декабрь: Я задал вам свои вопросы, и вы хорошо на них ответили. А теперь 

уступаю место своему младшему брату. (слайд…) 

 Звучит музыка. Декабрь и Ведущая уходят.  Входит Январь. 

Январь: (радостно) Я – Январь, месяц морозов снегов - перемётов. Месяц 

ярких звёзд, белых троп, синих льдов. В январе начинается пора свадеб у 
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ворон, кабанов, волков. А лисы только готовятся к семейной жизни. Зато у 

медведицы появляются медвежата. 

-В январе солнце на лето поворачивает, зима- на мороз. Земля, вода и лес – 

всё покрыто снегом, всё кругом погружено в непробудный, и, кажется в 

мёртвый сон. (Осторожно двигается) Животные с холодной кровью, за таясь, 

застыли, но не умерли, попрятались в разные убежища.  У птиц особенно 

горячая кровь, они никогда не впадают в спячку. Многие звери, даже 

крошечные мыши бегают всю зиму. И я предлагаю вам погреться и 

потанцевать со мной (рукой пригласить к танцу) и моей помощницей 

снежинкой. (вбегает снежинка) Ну ка, встаньте возле своих стульчиков. 

Повторяй за мной!!!(Танец с движениями) 

(Танцуют танец. Дети повторяют за ними движения).  

Январь: а вот вам второе испытание. (ходит то влево, то вправо) Ледяной 

ветер гуляет в открытом поле, носится по лесу меж голых берёз и сосен. Он 

забирается под тугое перо, проникает в густую шерсть, студит кровь. 

(поежиться) Не усидишь ни на земле, ни на ветке, всё покрыто снегом, 

стынут лапы. Хорошо тому, у кого тёплое, уютное жилище, у кого запасов 

полная кладовая.  Закусил поплотней, свернулся калачиком и спи крепко. У 

каждого зверя своё жилище.  

- А давайте отгадаем, где и чьё жилище. Посмотрите на экран (Слайд …). 

Здесь есть дома и бобров, и белок, барсука лисы, крота и ласточек.  

Пауза (Ответы детей.) 

Январь: (радостно)Вот какие вы молодцы! Ну а мне пора уступить место 

Февралю! 

Звучит музыка. Январь и   уходят. Входит  Февраль.(Слайд …) 

Февраль: Вот и подошла моя очередь. Я – Февраль. В народе меня зовут 

«Дотерпи до зимы». Накапливаю вторые за зиму снега, намораживаю вторые 

льды. Февраль- пора слепящего солнца и частых метелей. В феврале звенит 

первая робкая капель, начинаются весёлые игры у зайцев, свадьбы лис. 

Начинается веселье у воробьёв и галок. Заканчивается время покоя у 

деревьев и кустарников. Я, февраль -. самый страшный месяц зимы. (пугает). 

(Грустно)Тощают все звери. Нагулянный с осени жирок уже не питает, не 

греет их.  У всех жителей леса подошли к концу запасы в кладовых. А тут и 

вьюги, и метели, и морозы, чем дальше, тем крепче. Держись всякий зверь и 

птица, собирай последние силы, - терпи до весны. 

 Входит Хранитель леса. 

Хранитель: Здравствуйте, ребята.  Вот пришёл я к вам из зимнего леса, 

совсем замёрз, увидел огонёк. Дай, думаю, загляну, погреюсь. (потирает 

руки) 
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Февраль: А расскажи-ка нам, уважаемый хранитель, что увидел ты в лесу 

нашем??? 

Хранитель: (вздыхает печально) Много печального мне пришлось увидеть в 

зимнем лесу. Иные обитатели леса не выдержали холода и голода – погибли. 

В месяц лютого холода, метелей и буранов помни, помни о своих маленьких 

друзьях – птицах и о других животных. Не забудьте, ребята, помогать и 

подкармливать птиц и зверей 

 (Погрозить пальцем). Вот и я решил подкормит наших друзей. Ягоды и 

хлебные крошки принес для птиц малых, сало – синичкам пригодится, соль- 

для оленей и лосей, ну а осиновое полено зайчику полакомиться.  Ладно, 

побегу дальше в лес, зверюшкам да птицам помогать. (Уходит хранитель 

леса.) 

Февраль: (Задумчиво) Да… Много интересного зимой в лесу. Много надо 

знать и уметь, чтобы прочитать эту живую книгу жизни.  А вы, ребята, много 

знаете загадок о лесе??? 

(Ответы детей). Вот мы сейчас и проверим.  А загадает вам наши лесные 

загадки наши помощницы – снежинки. 

 Вбегают снежинки и снежинки и загадывают загадки о лесе. 

Вбегает сорока. (снежинки изображают удивление) 

Сорока; (размахивает крыльями. Взволновано ходит) Радостные вести, 

радостные вести!  Пишут из Египта, с берегов Средиземного моря, из 

Франции, Англии и Германии. Пишут наши перелётные. Они тронулись в 

путь и скоро прилетят к нам на Родину. Летят они не спеша. К нам они 

прилетят, когда растают снега и лёд на реке тронется.  

 Полечу я рассказать всем дальше хорошие новости. (Убегает) 

Входят Декабрь и Январь и Ведущая. 

Декабрь: Вот и загадали мы вам свои зимние загадки. 

Январь; Надеемся, вам понравилось путешествие по нашему зимнему лесу. 

Февраль: Не забывайте зимой о своих маленьких друзьях. Подкармливайте 

их в сильные морозы. 

Входят все остальные участники представления.  

Ведущая; А мы хотим вам пожелать весёлых праздников и берегите природу.  

Звучит финальная песня. 

Модуль «Театр природы»  

Литературно-музыкальная композиция «Береги родную природу» 

Сценарий 

-Мы – любители природы, 

Ей мы служим, что есть сил. 

Чистый и прозрачный воздух 
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Всем, друзья, необходим. 

 

-Мы – любители природы, 

Сами мы поможем ей: 

Разобьем мы парки, скверы, 

Розы высадим скорей. 

 

-Мы – любители природы. 

Наша армия идет. 

Отправляемся походом 

В бой за чистый небосвод. 

 

-Без природы в мире людям 

Даже дня прожить нельзя. 

Так давайте же к ней будем 

Относиться, как друзья. 

 

 

-Наша планета Земля очень щедра и богата. 

Горы, леса и поля – дом наш родимый, ребята. 

 

-Солнышко рано встает, лучиком день зажигает, 

Весело птица поет, песнею день начинает. 

 

-Не смолкайте, голоса, всех кто радуется свету, 

Кто приветствует леса, реки, горы, небеса. 

Не разделишь пополам в небе ласковое солнце. 

И, вставая по утрам, пусть оно сияет нам. 

 

-До чего она красива, наша природа, наша Родина! 

Как прекрасен мир, который нас окружает! 

Родина, Россия, Липецк – это наш дом 

И его надо любить и беречь. 

 

-Давайте будем беречь планету- 

Во всей Вселенной похожей нету, 

Во всей Вселенной только одна 

Для жизни, дружбы она нам дана. (все) 
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-Природа- мир, Природа – дом, 

Кораблик в океане звездном. 

Возьмемся за руки, друзья! 

Спасем наш мир! Пока не поздно! (все) 

 

-Дорогие друзья! Как вы себя чувствуете? Ничего? Голова побаливает? Ну, 

это пустяки, завтра же к врачу, а там и на обследование можно лечь, рентген, 

анализы… 

А вот теперь подумаем, кто поведет к врачу Природу? Кто послушает ее 

сердце? Кто спросит: «На что жалуетесь?» Кто? Молчите? 

 

-Да, получается, что-Природа-то вроде как сирота. А ведь она наша 

ближайшая кровная родня. И болезни природы моментально передаются нам 

по наследству. 

 

-Мать-природа дарит нам все: еду, одежду, радость, вдохновение, жизнь. А 

чем мы платим ей за любовь? 

-Почему мы, люди, стали представлять опасность для самих себя? 

 

-Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни! 

 

-Каждый день фауна земного шара становится беднее на один вид животных. 

 

-Каждую неделю мы навсегда теряем один вид растений. 

 

-В минуту вырубается 20 гектаров тропического леса, 5 миллиардов тонн 

углекислого газа ежедневно выбрасывается в атмосферу земли. 

 

Сколько будет природа мучится? 

Ждать, когда человек научится 

Уважать ее и заботиться, 

А не то, это плохо кончится. 

 

/Звучит веселая музыка, на сцену выходят два мальчика, в руках у них 

пустые бутылки и пакеты/ 

-Кто не любит на природе 
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Погулять весной с друзьями, 

Посидеть у тихой речки 

И послушать соловья! 

-Только надо на природу 

Взять 5 литров лимонада. 

Ящик чипсов и орешков, 

Чтоб не тратить время зря! 

-Запалить костер побольше, 

Покричать, чтоб было слышно. 

Птицам, что* у нас есть голос, 

А потом все сразу съесть. 

-И идти домой спокойно, 

Мы ж на отдыхе устали, 

А бутылки и бумагу 

Мы оставим прямо здесь! 

/Мальчики оставляют мусор, уходят. / 

 

- Это горе – туристы! 

 

- Им-то, может и хорошо, - убирать не надо, а вот природе – горе. 

 

- Надо помочь природе. Давайте же приведем поляну в порядок, но прежде, 

посмотрим, что тут собралось. 

 

- Бутылки, консервные банки, газеты. Почему их нельзя бросать в лесу? 

(собирает мусор) 

 

- Газетная бумага разлагается за 1 год. 

 

-Консервная банка в течении 15 лет. 

 

- Стекло разлагается 2000 лет. 

 

- Пластиковая бутылка – 2005. 

 

- Куда же нам деть этот мусор? 

 

- Лучше всего его закопать. 

 

- Верно! 
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- Если каждый турист будет убирать за собой мусор, то лес будет намного 

чище. 

-Чтобы не было на свете вот таких ребят, как эти, (снимает с них кепки) 

Чтобы берегли природу все: и взрослые, и дети, 

Надо просто стать добрее, 

Надо вспомнить, что мы люди, 

И тогда природа наша тоже 

Нас с тобой полюбит. 

 

-Кто не любит на природе 

Провести часок - другой, 

При хорошей, при погоде 

Так не хочется домой. 

 

-У реки, в лесу, и в поле можно время провести, 

Только так. 

Чтобы природе 

Нам урон не нанести! 

 

-Только так, чтоб на поляне, 

Где зеленая трава, 

Вдруг не выросла бы свалка 

Из бумаги и стекла. 

 

-Чтоб в реке не мусор плавал, 

А карась, налим, сазан, 

Чтоб никто природу нашу 

Никогда не обижал. 

 

-Во всех странах и на всех континентах люди думают, как спасти нашу 

Землю. С каждым днем ширится и растет движение «зеленых», и мнение 

защитников природы приобретает все больший вес и решающее значение. 

 

-Говорим при всем народе: 

Чтоб продлить природе век, 

Должен помогать природе 

Друг природы – человек. 

Чтобы мирно мчались годы, 

Расцветал за веком век, 

Другом быть для всей природы 

Должен каждый человек. 

 

-Ручаюсь, ребята, что хватит вам дел. 

Творите добро, кто еще не успел, - 
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Любите животных, людей и цветы, 

Прошу вас, не прячьте своей доброты. 

Парадность, безделье – гоните их прочь! 

Планета в беде! Мы должны ей помочь. 

 

-Все дело только в человеке! 

Он может сделать чудеса: 

Спасти зверей, очистить реки, 

Разбить сады, взрастить леса. 

 

-Я очень рад, что здесь мы вместе. 

Вы патриоты – видит Бог! 

Спасти планету – дело чести, 

И высший наш гражданский долг. 

(В исполнении всех участников агитбригады звучит песня «Самая 

счастливая») 

Текст песни: 

Выглянуло солнышко, блещет на лугу, 

Я с друзьями верными по траве бегу. 

Много дел хороших мы миру принесем. 

Мы природу выручим, мы ее спасем. (3 раза) 

 

Соберем в ладошки мы чистую росу, 

Радугу и солнышко вам я принесу. 

Будем все под ивою слушать соловья, 

Станет очень чистою Родина моя. (3 раза) 

Модуль «Театральная игра» 

Музыкальная сказка «Лоскутик и облако» 

Сценарий сказки 

Действующие лица и исполнители: 

Лоскутик 

Облако 

Лавочник Мельхиор 

Лошадь 

Дядюшка Буль 

Бабка Барбацуца 

Повар 

Поварята 

Врач 

Слуга 

Трубочист Сажа 
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Министр Слыш 

Король 

Бабка Грозовая туча 

1. 

Появляется лошадь и дядюшка Буль (продавец воды) На тележке большая 
дубовая бочка с надписью: «Вода принадлежит Королю». 
Под надписью королевский герб: золотое ведро и корона. 
 

Лошадь- Какой же это мост, если под ногами нет воды? Одно название. . 
Какой же это колодец, если из него нельзя напиться? Одно название…Ни 
травинки, ни листка. Бедная земля. Мёртвый город. Траву увидишь разве 
только во сне да за решёткой королевского парка. Как плещется вода в 
бочке, с ума сойти! 
Появляется лавочник Мельхиор-Говорят, подешевела водичка, 
Буль — Пока нет 

Мельхиор-— Эй, Лоскутик, неси ведро! 

Появляется Лоскутик-— Глоточек… 

Мельхиор- Еще чего! (уходит) 

 

 

Вдруг слышится какой то звук. 
Появляется Облако- Воды….. 
Лоскутик с опаской ставит ведро. Слышится бульканье. Лоскутик стоит с 
закрытыми глазами. Потом тихонько открывает один глаз. 
Облако-— Облако я, обыкновенное Облако. 
Лоскутик — Тебе сколько лет? 

Облако — Не лет, а дождей .Миллион семьсот тысяч шестьдесят три дождя. 
Лоскутик — Дождя? Что это… дождь? 

Облако — Не знаешь? Самое лучшее, а не знаешь. Это когда с неба течёт 
вода. 
Лоскутик- — Просто так? Не за деньги? Так не бывает.  А куда же всё по 
девалось? 

Облако — Не знаю. И никто не знает, река вдруг пересохла ни с того ни с 
сего. Ручьи пропали. От болота не осталось и мокрого места. Теперь у вас 
что? Пустыня. 
Лоскутик -А королевские сады? 

Облако — Так пока туда долетишь, - испаришься. 
Входит Мельхиор. Видит Облако и начинает истошно орать. 
Облако- — Я так и знал, что всё кончится очень плохо, -- Но я этого не 
хотел. Это всё потому, что люди устроены иначе, чем мы, облака А теперь у 
тебя нет крыши над головой. Твои хозяева сживут тебя со свету. Ты можешь 
тихо спуститься по лестнице?(Лоскутик кивнула.)— Я вылечу в окно, и буду 
ждать тебя за углом. 
 

Королевская кухня. суматоха 

Повар- — Когда я так нервничаю, у меня получаются очень нервные супы и 

взволнованные компоты 

Поваренок- — Его величество швырнули пирожки прямо в бульон! 
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Входит непонятно кто.— Комочки… 

Повар.— Комочки?! Как? Что? Не может быть! 

Слуга. — Я-то при чём? Я подал её. Его величество изволили даже 

улыбнуться…Они изволили отправить в рот одну ложку и вдруг как завопят: 

«Комочки!..» Потом они начали икать, стонать, плеваться, вопить и топать 

ногами. А потом… -( Снежная баба развела руками, указывая на себя.) 

Повар— Кто варил кашу? Где Барбацуца? 

Слуга — За ней послали девяносто семь голубей, карету, пятерых 

стражников верхом и капитана. 

Вбежал перепуганный слуга:— Его величество требуют манную кашу. 

Сейчас же! 

Поваренок- — Едут! Едут! 

Вваливается Барбацуца.- — Лентяйки! Бездельницы! Белоручки! —

 Молоко! Соль! Сахар! Крупу!  Дровишек! Готово! 

Повар — Дорогая Барбацуца! Вы знаете, манная каша - самое любимое 

блюдо нашего короля. А манная каша, которую варите вы, божественна, 

бесподобна. Вероятно, вы знаете секрет, как её варить. 

Барбацуца — Надоело…. Я тоже человек… Всю жизнь - манная каша. Без 

выходных. Надоело. 

Повар — Дорогая Барбацуца, я начинаю волноваться…. 

Барбацуца — А кто обещал мне помощниц? 

Повар тихонька выползает из кухни. 

Входит Лоскутик 

Лоскутик- — Вам не нужна служанка? 

Барбацуца — Ты бы лучше спросила, не нужна ли мне воровка? 

Лоскутик- Я не воровка. 

Барбацуца- Ешь!Пей! фу ты такая худая, что с тобой каши не сваришь! У 

меня останешься! Идем! Одета в лохмотья. О чем только думают твои 

родители! 

Лоскутик- У меня никого нет. 

Барбацуца- Ешь!  Почему не толстеешь? Где румяные щёки, пухлые ручки, 

растопыренные пальчики и хоть тоненький слоек жирка? Мне нужна 

служанка, а не щепка. Ты утопишь в кастрюле мою поварёшку. Разве я могу 

доверить мою поварёшку веретену, зубочистке, вязальной спице? (уходит) 

 

 

Лоскутик- Ох, неужели Облако про меня забыло? 

В окно влетает Облако 

Лоскутик — Почему так долго не прилетало? 

Облако — Дело было (Облако прячется) 

Вбегает Барбацуца, бросает деньги- — Завтра купишь себе новое платье. Мне 

надоели твои лохмотья.(уходит) 

Облако- — Ушла! Вылезай из постели, хватит. 
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Лоскутик-— Да, а где же монета? Кажется, она закатилась - под кровать. Я 

слышала, как она звякнула.— Подумать только! За одну такую кругляшку 

можно купить целое платье. 

Облако — Купить…Ни одно облако ещё никогда ничего не покупало. Все 

люди вечно что-то продают, покупают. А мы - никогда. Знаешь, как обидно! 

Так хочется хоть разок быть покупателем. А ведь мне тоже надо кое-что 

купить. Очень-очень надо! А ты жадничаешь! - С жадинами не дружу! 

Лоскутик — Что ты, бери, я так. 

Облако- — Я куплю краски. Коробку красок. Я буду первое Облако-

покупатель. Мы пойдем в лавку к Мельхиору. Что трусишь? Вперед! 

 

 

Входят в лавку к Мельхиору. 

Лоскутик — Пожалуйста, коробочку кра…— Пустите!. 

Мельхиор — Какая наглость…  Жена, принеси плётку. Она висит за дверью! 

В лавке появляется Облако. 

Облако – Гав, нам нужны краски! Краски! 

Мельхиор отдает краски, выпустив при этом Лоскутика. Они убегают 

Лоскутик-Теперь куда? 

Облако — Увидишь. Как же всем плохо без воды! Ну, теперь огорчи меня 

чем-нибудь, мне сейчас надо как следует огорчиться. 

Лоскутик — Огорчиться?! . 

Облако — Ой какая ты скучная! . - Ну конечно, огорчиться, а то как же? 

Тогда я заплачу и пойдёт дождь Кончай болтать! Давай огорчай! 

Лоскутик.— Но я не знаю, как 

Облако — А всё равно. Ну хотя бы скажи: «Я тебя не люблю!» 

Лоскутик.— Я тебя не люблю… 

Облако — Что?! 

Полился дождик. Появляются мальчишки 

Мальчишки- — Вода с неба! 

— Не за деньги! 

— Сюда! 

— Скорей! 

Капитан королевской стражи — Кто разрешил дождь? Это государственное 

преступление! Прекратить! Немедленно прекратить! 

 

 

Во  дворце короля Фонтаниуса I 

 

Врач — Увы! Наш король слишком много пьёт воды! У него скоро настанет 

водянка. С этим надо что-то делать. 

Слуга- Он пьет, а его поданные умирают от жажды. 

Врач- Тсс. Вслух об этом говорить нельзя. Сразу голову отрубят! 
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Король — Стоит мне только подумать, что мои подданные хотят пить, как от 

жалости меня начинает мучить ужасная жажда! - Я пью так много, потому 

что я слишком добрый. 

 

Входит Облако в виде путешественника 

Облако (про себя)- У короля много воды! Надо выяснить, где он ее прячет и 

раздать воду людям. А то они погибают от жажды. 

Король — В каких странах вы побывали? 

Облако — О, в самых разных!. Можно сказать, я облетел весь мир.Но нигде, 

нигде я не видел ничего подобного! Эти мокрые полы, ступени… Лужи 

повсюду! Нет, это бесподобно! Я - восхищён! 

Король — Вода с сиропом! Не желаете ли? Вода с лимоном! Вода с солью, 

новый оригинальный напиток! Вода со льдом! угощайтесь, не стесняйтесь! 

 

 

Дом Барбацуцы. Из печной трубы сваливается Сажа. 

Сажа- Ой, извините! 

Лоскутик — Как тебя зовут?. 

Сажа — Меня зовут Сажа. Я - трубочист. Я чищу дымоходы во всём городе. 

Каждый день семьдесят труб. Там в трубах так темно и дымно. 

Иногда мне кажется, что на всей земле навсегда наступила чёрная ночь. 

Тогда я начинаю разговаривать с моим голубем. Он всегда сидит на крыше, 

когда я чищу дымоход. И мне становится веселей сидеть в длинной чёрной 

трубе и скрести сажу и копоть. 

Лоскутик — А я тебя видела 

Сажа — И я тебя. Это когда с неба текла вода. Что это было? 

Лоскутик — А вот что! Смотри! (Лоскутик указала пальцем на выглянувшее 

из-за угла Облако. ) 

Сажа — Кто это? 

Лоскутик — Только не спрашивай его об этом. Ох, не любит! - Облако это. 

Ну просто Облако. Я тебе потом объясню. Познакомьтесь. Это - Облако, а 

это - Сажа. 

Облако — Не хочу, чтобы ты с ним дружила, и всё. 

Лоскутик — Вот те раз! - Это почему? 

Облако- Тебе и не до меня вовсе. О чём ты будешь говорить с этим 

грязнулей? 

Лоскутик — Он не грязнуля вовсе. Где он, по-твоему, возьмёт воду, чтобы 

помыться? 

Облако — Небось говорил тебе, что ты красивая?. 

Лоскутик — Ничего он не говорил. 

Облако — А ты и не верь. Ты некрасивая. А не говорил он: «Вот вырасту и 

женюсь на тебе»? 

Лоскутик — Ну что ты! Мы же только познакомились 
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Облако- Противный, грязный мальчишка он. Вот кто такой. Не дружи, 

обижусь! (уходит) 

Сажа — Я чистил сегодня длинную-предлинную кривую чёрную трубу, и 

придумал страну. 

Лоскутик — Страну? -. 

Сажа — В трубе было совсем темно, вот я её и придумал, чтоб мне было 

немного светлее. Не будешь смеяться? 

Лоскутик — Не буду 

Сажа— Пускай такой страны быть не может, но я её всё равно придумал. 

Слушай. В моей стране столько травы, что по ней могут ходить босиком все 

дети, даже самые бедные. Там много деревьев. И на всех, на всех зелёные 

листья. И ещё по ним можно бесплатно лазить. Сколько хочешь. 

Лоскутик — Хорошо… 

Сажа — Там столько воды, что она окружает эту страну со всех сторон. 

Лоскутик — Давай назовём воду морем. Это красиво - море. 

Сажа — Давай. А в небе там много облаков. На каждого человека по облаку. 

Знаешь, я дарю тебе эту страну. Пускай она теперь будет твоя. Хочешь? 

Лоскутик.— Очень. 

Облако — «Очень, очень»!.. Значит, так!.. Значит, мало тебе меня? Подавай 

целую страну с облаками? 

Лоскутик — Ты подслушивало? 

Облако — Ну и что тут плохого? Мы, облака, всегда подслушиваем. Мы не 

виноваты, что люди болтают под нами всякие глупости. 

Лоскутик — Всё равно ты должно было сказать, что ты тут и всё слышишь. 

Облако — Ага, выходит, у тебя уже завелись тайны от меня? 

Облако - Я так и знало, что всё кончится очень плохо. Недаром моя бабка 

мне говорила: не дружи с людьми, не дружи! Не доведёт тебя это до добра! 

Облако — Прощай! Теперь я больше никому не верю! 

Лоскутик — Вернись! Вернись! (убегает за Облаком) 

 

 

Появляется грустное Облако 

 

Облако — Как я был счастлив, найдя друга здесь, на земле. Но она 

променяла меня на первого попавшегося трубочиста… Да, да, на чумазого, 

только что вылезшего из трубы мальчишку. 

Появляется министр Слыш.- Это оно, то что капало на землю! Его надо 

немедленно схватить! (подходит к Облаку)Что вы говорите! Пойдемте со 

мной! У тешу вас в таком горе! Вас могли убить! 

Облако — Меня нельзя убить… Она показалась мне такой одинокой… 

Слыш — Неужели с вами ничего нельзя сделать? 

Облако — Можно, только этого никто не знает. Но тебе я расскажу. Ты мне 

внушаешь доверие, хотя, как говорила моя бабка грозовая Туча- людям 
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верить нельзя!Ну так слушай: меня можно заморозить! Понял? Заморозить! 

Тогда мне конец. Я не смогу летать 

Слыш -Попалась птичка! 

Облако — Куда ты везёшь меня? 

Слыш — В такую хорошенькую ледяную квартирку. Уложу тебя на ледяную 

кроватку. Что поделаешь, придётся тебе немножко постучать зубами от 

холода. 

Облако — Но за что? Что я сделало плохого? 

Слыш — Ты сделало кое-что хорошее и за это поплатишься. У нас в 

королевстве этого не любят. А что касается твоих друзей, то я до них тоже 

доберусь, не беспокойся! 

Облако — Нет, нет, не трогай их! Они ни в чём не виноваты. 

Слыш — Ты можешь просить меня сколько угодно, - для меня твои слова не 

больше чем жужжание пчелы над ухом…схватить (облако убегает) Оно 

опять обмануло меня, обхитрило!.. О, как я его ненавижу! 

 

Королевский дворец. Входит Облако. 

Облако -Теперь я не улечу из дворца, пока хоть что-нибудь не разузнаю о 

тайном источнике! Что я, в самом деле! Совсем раскисло. Надо взять себя в 

руки… Неужели, неужели я так и не узнаю эту тайну? С таким трудом 

проникнуть во дворец - и напрасно. А мне всё время казалось, он здесь, 

тайный источник здесь, во дворце. Значит, это ошибка. Нет, никогда не надо 

верить предчувствиям. Даже облачным…Ой , кто-то идет! (прячется) 

Входят Король и Слыш 

Король — Итак, дорогой Слыш, Облако опять тебя перехитрило. Если ты не 

изловишь Облако, твоя песенка спета. Запомни это, Слыш! А теперь 

довольно болтовни. Пора пускать воду! Сюда, сюда, моя водичка! - 

пробормотал он, потирая руки. - Иди сюда,, моё золотце! Все мечтают о тебе: 

сухие глотки, пересохшие кишки. Ты снишься всем: людям и птицам, 

собакам, деревьям. Но ты моя, только моя!.. 

Слыш — Ваше величество. - Вы не замечаете, что воды с каждым годом 

становится всё меньше? Подземный источник, после того как вы заперли его, 

роет себе новое русло. Он уходит всё глубже и глубже под землю. 

Король — А… Лет на сто воды хватит. Для меня и моего сына. 

Слыш — А после? 

Король — Что мне думать о том, что будет после? Лишь бы сейчас 

наполнить подвалы золотом 

Облако — Вода! Вода! Вода! 

Слыш — Оно! Ловите его! 

Король — Оно узнало мою тайну! - 

 Слыш-Попалось, голубчик! Тебе отсюда не выбраться.  Не пугайтесь, ваше 

величество! Это всего-навсего Облако. Серое, некультурное Облако. Оно 

умеет только летать над деревьями и поливать дождём убогие деревенские 

крыши. И мы сейчас его поймаем! 
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Из трубы появляется Сажа— Сюда! Улетай в трубу, спасайся! 

Король — Я поймал шпиона! 

Сажа вывернулся — За мной! Облако, миленькое, скорее! 

 Слыш. –Вот мы его и поймали! мы тебя заморозим! Теперь займёмся 

трубочистом. 

 

Лоскутик плакала 

Барбацуца — Говори, что случилось! (Лоскутик продолжала рыдать.) 

Отвечай, негодяйка! Пожалей ты меня, старуху… Не могу слышать, как ты 

плачешь! Не могу! Помираю! Хоть скажи, что случилось? 

Лоскутик- Облако схватили и заморозили…. 

Барбацуца- Ты откуда знаешь про Облака? Ладно, потом разберемся! Не 

хнычь! Где моя шаль? 

Королевский дворец. 

Король — Мы будем сегодня праздновать, кто не захочет радоваться вместе 

с нами, прямиком отправится в тюрьму 

Повар — Дорогая Барбацуца! И всё-таки самое главное блюдо должны 

приготовить именно вы. Вы должны сварить вашу божественную манную 

кашу. Для этого уже привезли пять бидонов молока. 

Барбацуца заглянула во все пять бидонов. — Оно же кислое!  И это 

кислое! Что вы мне подсовываете? Это же простокваша! 

Повар- Что такое? Отчего оно могло скиснуть?  Дорогая Барбацуца, я 

немедленно прикажу всем королевским коровам подоиться ещё раз. Будьте 

спокойны, я их заставлю. Молоко будет. 

Барбацуца — А оно опять скиснет. Нет, придётся сегодня сварить манную 

кашу на воде. 

Повар — На воде?! Да ни один король на свете никогда не ел манной каши 

на воде! 

Барбацуца — А нашему сегодня придётся её отведать. Ничего не поделаешь. 

Каша на воде… 

Повар — Нет, нет, не говорите этих страшных слов! Неужели ничего нельзя 

придумать? 

Барбацуца — Нет, нет, сделать ничего нельзя. Хотя, впрочем… Если 

принести… Да нет, это невозможно. Если принести из погреба льда и 

поставить молоко на лёд, тогда оно не скиснет. 

Повар — Это невозможно! Вы же прекрасно знаете, в погреб никого не 

пускают! 

Барбацуца — Дело ваше. 

Повар — Сам спущусь в погреб, принесу ведро льда. 

Барбацуца — Иди, иди, голубчик!. 

Повар — А что? Что? 

Барбацуца — А то, что во льду тоже надо разбираться. Синий лёд слишком 

холодный, молоко перемёрзнет. Жёлтый - слишком быстро тает. Зелёный 

брать нельзя ни в коем случае, он бывает ядовит, особенно в конце месяца… 
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Повар — Барбацуца! Не в службу, а в дружбу: сходите сами. Я в этом ничего 

не понимаю. 

Барбацуца- Ладно уж. 

Повар — Не знаю, как благодарить вас, милая Барбацуца! 

Барбацуца — Поторапливайся, девчонка! Пойдёшь вместе со мной! 

Спускаются в подвал. 

Барбацуца — Идём отсюда. Ничего не выйдет…. 

Лоскутик упрямо затрясла головой.— Не уйду без Облака… Лучше 

замёрзну.( Она услышала слабый стон).Нашла!. 

Барбацуца — Лентяйка! Все кишки мне заморозила! Опять голубей не 

накормила, бездельница, лентяйка! Марш домой 

Облако- Ап-чхи! (уходят) 

Дом Барбацуцы 

Лоскутик — Пей, пей, пока не остыло. 

В комнату, рыча, влетела Барбацуца.Выбила чашку с чаем из рук Лоскутика, 

сорвала с постели одеяло и бросилась на Облако. 

Барбацуца — Как?! Ведь его и нет вовсе!Из-за этого пустого места столько 

суматохи?! 

Облако — Ап-чхи! 

Барбацуца — Чихает… Ох и устала же я… 

Барбацуца — Главное, я теперь знаю… ап-чхи…, источник под королевским 

троном в главном зале. Надо его… ап-чхи! Я хочу сказать, надо его 

выпустить на волю. Тогда река наполнится… ап-чхи!.. водой. Мы все 

должны объединиться, и тогда королю придётся уступить, 'сказал 

Вермильон. (Облако раскашлялось ) 

Барбацуца — Чего смотришь? Укутать его надо потеплее. Горло завязать. 

Горчичники ему надо поставить, вот что.(Стук в дверь) Чего это вы 

заявились ко мне в гости без приглашения? Да ещё не дали мне вздремнуть 

после обеда! 

 

 

Повар — Нам всё известно, Барбацуца!. 

Охрана — Эй, Барбацуца, выдай нам девчонку и Облако 

Барбацуца — Я скорее сама из себя сварю суп, чем отдам вам такую 

девчонку и такое славное Облако! 

Слыш — Взломать двери! Их надо взять живыми или мёртвыми. Лучше не 

живыми…поджечь дом (охрана поджигает дом) 

Барбацуца — Эй, люди! Знайте: король - украл у вас воду!Вы слышите? 

Великий источник во дворце! Под королевским троном! 

Слыш — Заставьте её замолчать!  

Барбацуца Бегите, освобождайте источник. Он во дворце! 

Гаснет свет, появляется Бабушка Грозовая туча. 

Слыш — Остановить! Прекратить! Запретить! (хрипнет) 

Сажа — Капелька, мне на нос с неба упала капелька. 
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Все танцуют под грозовым дождем. 

Сажа-Можно было подумать, что потоки дождя смыли этих злых людей и 

нашего короля, как дождь смывает с мостовой мусор и грязь 

Грозовая туча — Вот тебе! Вот тебе!  Будешь ещё не слушаться старую 

бабку? Будешь летать куда не следует? А как надо, голубей за мной 

посылаешь?! «Помогай, старая бабушка, выручай!» А?! 

Облако с отчаянными воплями приплясывало на одной ноге. 

Барбацуца — Отпусти его! Сейчас же отпусти! Вы все бессовестные! 

Бросили нас, не прилетали! Только оно помогло нам! Так что нечего трепать 

ему уши! 

Буль -Это моя вода! Моя! Всё моё!.. Никому бесплатно не дам ни одной 

капли, ни одной капельки! 

Барбацуца — Он сошёл с ума от жадности и злобы 

Грозовая туча — Ну, пора прощаться! 

Лоскутик — Не улетай! 

Грозовая туча — Ох уж эти мне прощания! Сейчас оба начнут ныть и 

проливать дождик! 

Облако — Прощай, Лоскутик! 

Лоскутик — Я побегу за тобой! 

( Барбацуца крепко ухватила её за руку). 

Лоскутик — Пусти же меня, пусти? 

Барбацуца — Девочки не бегают по всей земле за облаками. Так не бывает. 

Лоскутик — Когда ты прилетишь опять? 

Облако — Теперь облака будут часто прилетать в вашу страну! 

Лоскутик — А ты? Ты прилетишь? 

Облако — Прилечу… Прилечу… 

Лоскутик — Я буду ждать… Я буду думать о тебе всю жизнь, каждую 

минуту… 

(Барбацуца крепко обняла Лоскутика) 

На слайде сияющая радуга. 

 

 

Хор песня 

Поклон 

 

Модуль «Экология и мы» 

Творческий проект на экологическую тему «Необычное путешествие.» 

Действующие лица: 

Озеро 

Маленький карасик 

Два лягушонка 

Жаб-Жабыч 

Ворона 
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Рак 

Ряска 

Мусор 

Тина 

Отдыхающие подростки 

Экологический патруль 

Действие 1 

(Звучит мелодия песни И. Талькова «Чистые пруды». Танец маленького 

Озера) 

Явление 1 (На фоне музыки слова) 

Автор. Давным-давно в малоизвестном месте – родилось озерцо. Было оно 

маленькое, слабенькое, и родники кормили его, растили, оберегали. 

Шло время. Озеро росло, наполнялось чистой водой, становилось большим и 

сильным. У озера появились друзья. Оно превратилось в настоящую 

Жемчужину. 

Озеро. Доброе утро, Солнышко! Доброе утро, Лес! Доброе утро, певчие 

птицы! (В записи звучат голоса птиц). 

Лягушата. Ква-ква. Доброе утро, Жемчужина!  (Делают зарядку). 

Вместе. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, 

                           Ты не бойся ни жары и ни холода, 

                           Раз-два, раз-два. 

(Звучит песня «А мы зеленые, лупатые» из мультфильма «Квака-Задавака». 

Появляется Жаб-Жабыч, современно экипированный.) 

Жаб-Жабыч. Привет, сестрички!  Тренировку проводите? И я за компанию с 

вами. (Под песню танцуют втроем.) 

 Ворона.  Кар-кар! Какие вы смешные, Лягушки-попрыгушки! Хм, делаете 

зарядку, ведете здоровый образ жизни, не едите вкусного мяса. Вы что 

готовитесь к олимпиаде? 

Лягушата. А нам так интереснее жить. 

Ворона. А ты, Жаб-Жабыч, развлекаешься, веселишься, поправляешься не по 

дням, а по часам? И не стыдно тебе целыми днями бездельничать? Займись 

спортом, может еще попадешь на олимпиаду в Сочи. 

Жаб-Жабыч. Еще успею. Вся жизнь впереди, надейся и жди! 

     (На сцене появляется Рак с тросточкой.) 

Ворона. Здорово, Рак! И ты здесь?! Все пятишься назад! Смотри, не попадись 

в садок к рыбакам. 

Рак. Все каркаешь, все балаболишь. Покою никому не даешь. Здравствуй, 

дорогая Жемчужинка! Здравствуйте, лягушата Бася и Мася.  Какой сегодня 



71 
 

чудесный день! Спасибо тебе, Солнышко, за то, что ты даришь тепло всему 

живому. 

                          (Плывет по озеру Карасик.) 

Карасик. Доброе утро, соседи. Я маленький карасик, а зовут меня Расик. Я 

недавно родился, но уже очень любознательный малек. (Держит книгу 

«Тайны великих путешественников».) Мой девиз: «Хочу все знать!». Моя 

мечта – исследовать наше озеро, стать великим путешественником, изучить 

богатства подводного мира. 

Озеро. Дитя, ты еще слишком мал, чтобы путешествовать по моим 

просторам, ведь путешественников поджидает много опасностей. 

Ворона. Кар-кар! Уморил! Кар-кар! Великий путешественник! Кар-кар! 

Подрасти сначала. 

Карасик. Я не могу ждать. Я хочу быстрее стать сильным и смелым. 

Рак. Погоди, глупый Малыш, не торопись. Сначала выучись. 

Карасик. Ну, это просто пустяки. Хочу есть! Что бы такое выловить? А вот, 

кажется, и червячок. 

Лягушата. Ква-Ква! Не спеши. Подожди. 

                                Червячка ты пропусти. 

                                 Рыбаки там стоят, карасей сторожат. 

                                 Им скорей ухи сварить, свой желудок 

                                          накормить. 

Озеро. Приходят взрослые и дети к моим берегам. Ловят рыбу, купаются, 

отдыхают. Я радуюсь вместе с людьми, ведь они тоже мои друзья. Но очень 

грустно, что за добро люди платят злом. Вон Колька из соседнего коттеджа 

бросил в меня бутылкой, а его друг Сашка мыл в моей воде канистру из-под 

бензина. 

Ворона. Кар-кар! Экологические проблемы налицо. А кто их решает? Где 

экологи? Кто птиц защитит от рогаток и вредных мальчишек? 

Рак. Экологи тоже люди. Пока человек не научится беречь все живое вокруг, 

всем нам будет очень плохо. 

Карасик. А вот я и хочу… 

Лягушата. Тс, тс. Что это за странные звуки?  

                               Явление 2 

 (Появляются подростки. Они располагаются на отдых.) 

Дима. Робя, сюда, скорее! Я нашел классное место для отдыха! Расползайся 

по берегу! 

Ксюша. Будем отрываться по полной! 

Нюша. Свободу детям от взрослых! 
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(Одни ребята играют в мяч, другие загорают и едят чипсы, третьи 

раскрывают пакеты с едой.) 

                (Звучит музыка в стиле реп.) 

    Подростки. (Танцуют) 

          Здесь хорошо – мы пришли отдыхать! 

         Но после себя ничего не оставим! 

         Озеро, воздух и землю отравим! 

         Берег сожжем, поломаем деревья! 

        Такое мы, современное поколение! 

(Оставляют после себя мусор, кидают в воду бутылки из-под колы.) 

Лягушата. Вот вам и отдыхающие! Ква-ква! Устроили погром.  Это разве 

защитники природы? Придется очистить от мусора берег. 

(Все начинают убирать поломанные ветки, мусор.) 

Рак.  Тише, тише, опять какой-то звук, похожий на скрип. 

            (Звучит тревожная музыка Моцарта.) 

                            

 Действие 2 

                           Явление 1 

                 (Появляется Ряска в необычном костюме.) 

Ряска. Что это озеро воображает? Жемчужина, Жемчужина! Какая 

жемчужина?! Так, болотная вода. Подумаешь, у него друзья! Да какие это 

друзья?! Тьфу! Смотреть тошно! Лягушки-бестолкушки, которые и спеть-то 

не могут, Рак-дурак, деликатес к пиву да рыбки-мальки, пригодные для 

щучьей еды. Ха-ха-ха! То ли дело мои друзья! (Свистит). Слуги мои верные, 

где вы? 

Вредители. Мы здесь! (Появляются из-за кулис с песней) 

Изведем, заморим, купаться никому не дадим! 

Мы бравые ребята, 

Мы весело живем. 

Никто нам не помеха, 

Мы озеро убьем. 

Отравим все живое, 

Засорим берега. 

Способны на такое 

Вредители – друзья. (2 раза) 

Ряска. Задушу я Жемчужину своим покрывалом. Пусть задохнутся рыбы, 

раки, лягушки! Пусть высохнет озеро, и следа от него не останется! 

Мусор. (В оригинальном костюме). А я расползусь по дну озера 

консервными банками, стеклом, пищевыми отходами. Ах, какая это сладость! 
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Ничего вкуснее не бывает. Пусть ранят свои ноги отдыхающие. Ведь если 

взрослые и дети не берегут водоем, уничтожают его, то зачем нам его 

беречь? (Поет). 

Меня уважают, 

Меня обожают, 

Люди без меня никогда не бывают. 

Разве это не счастливая жизнь?  

Тина. Ну а я у берегов 

Все покрою слизью. 

Тина сгубит водоем 

Очень, очень быстро. 

Наступают на озеро и приговаривают: 

Кто нам решится помешать, 

Того заставим мы страдать. 

Воды вам будет не достать, 

Мы станем царствовать опять. 

Лягушата. Остановитесь! Не торопитесь! Чем вас обидело озеро? Разве вы не 

знаете, что только в нашем микрорайоне есть такое удивительное место? 

Рак. Посмотрите, какая красота вокруг! Строятся новые дома, приезжают 

новые жители. И вскоре наш жил массив «Стрижи» станет одним из лучших. 

Остальные.  Так зачем же вредить природе? 

 Враги. (Хором). 

Мы слушать ничего не хотим, 

И вы не стойте на нашем пути. 

А не то мы и вас истребим, 

Мы за этим не постоим. 

Рак.  Ну-ка, братцы, налетай, наше озеро спасай! 

Озеро. Помогите, люди, помогите! 

Красоту мою спасите! 

Ворона. (Держит в крыльях бинокль)   

Высоко сижу, далеко гляжу. Целый век сторожу, а никакого мне почета и 

уважения. Нет, чтобы назвать микрорайон «Вороний» или еще лучше 

«Воронушка». Нет, назвали «Стрижи». А кто их здесь видел? Где они? Ну да 

ладно, не до философских сейчас размышлений. 

Кар-Кар! Полечу я, полечу и экологов сыщу. 

  (Звучит тревожная музыка. Идет борьба добра и зла.) 

                                       Явление 2 

(В воздухе кружится экологический вертолет «ЭКОЛЕТ».) 
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Голос. Внимание! Внимание! Всем экологическим постам! На территории 

микрорайона «Стрижи» в районе озера Жемчужина замечены нарушители. 

Усилить экологический патруль. 

(Звучит музыка Дунаевского к песне «Веселый ветер». У озера с песней 

появляется экологический патруль) 

Наш общий дом – земля, 

И все об этом знают/ 3 раза 

Такой планеты больше нет, 

Все понимают. 

И сохранить ее мечтаем мы. 

Чтобы воздух был свежим и чистым, 

Чтобы реки с прозрачной водой. 

И травы зеленели, и птицы звонко пели, 

И чтобы шар земной расцвел. 

1 эколог. Что здесь происходит? Кто звал на помощь? 

2 эколог. Мы эко патруль «Эвен» из школы № 51. Кто нарушает 

баланс природы? (Оглядывается) 

3 эколог. А это что за чудища? Старые знакомые! Опять взялись за свои 

проделки? Власти вам захотелось? 

1 эколог. Да что с ними разговаривать. Берите экологические веревки, вяжите 

их крепко. Вертолет «ЭКОЛЕТ» уже на подходе. А пока ввести им препарат 

длительного действия «Экосон», пусть успокоятся. 

Мусор. Эй, начальник, послушай, может, договоримся? Ну, зачем же сразу 

эковеревки, «ЭКОЛЕТ», «Экосон»? Мы просто пошутили, зазнаек поучили. 

Тина. Не хотим в эко чистку!  (Сопротивляется). Ряска, помоги, найди выход. 

Ряска. Какой уж теперь выход. Говорила вам быстрей уничтожить озеро. 

Простите нас, не хотим в эко чистку! 

(Экологи связывают врагов, они сопротивляются. Им вводят «Экосон» и 

отправляют на вертолете. Экологи убирают мусор, друзья озера им 

помогают.) 

Озеро. Какое счастье, что существует экопатруль «Эвен».  Спасибо вам, 

ребята.  Теперь мне и моим друзьям ничто не угрожает. Мы все будем 

изучать экологию. А наш карасик в будущем станет главным экологом. 

(Все артисты поют песню.) 

На планете каждый хочет жить 

В первозданной красоте природы. 

Мы должны планету сохранить, 

Чтобы жить и созидать могли народы. 

На охране окружающей среды 
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Мы отчизной призваны стоять, 

Чтобы мир, не ведая беды, 

Чистым воздухом все время мог дышать. 

Вас не нужно принуждать к работе, 

Чтоб могла природа процветать. 

Вы, экологи, лишь этим и живете, 

помогая землю очищать. 

 

Модуль «Школа актерского мастерства» 

Сказка в народном стиле «Одолень-трава» 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Н а т а л ь я, вдова, 42 лет 

И в а н, вдовий сын, 18 лет, 

М а р ф и н ь к а, 16 лет, 

Е г о р у ш к а, брат Марфиньки, 10 лет, 

Т у г а р и я; восточный царь, Зобеида, принцесса, дочь Тугарина, умеет 

оборачиваться Чёрной Лебедью, 

Д у г м э, мамка Зобеиды, 

Ч у м и ч к а, мальчик-поварёнок, 

К о т Б а ю н, 

В о р о н,. 

Б е л к а, 

М е д в е д ь Трифон Потапыч 

 Б а т ы р, начальник стражи Тугарина, 

Ра х м о т, Г а с а н из стражи Тугарина, 

Г о н е ц, 

З м е я, 

Д в а С к о р о х о д а, из русской рати 

          Те л о х р а н и тел и, с т р а ж а Тугарина, воины. 

Г о л о с б е р ё з к и. 

П о п у г а й. 

 

О Русская земля!.. 

"Слово о полку Игореве" 

Когда в зале гаснет свет, возникает мелодия русской песни - тоскливой, 

доброй, широкой... Песня усиливается, заполняет зал. Открывается занавес. 

Под мелодию песни проходят картины русской природы - поля и леса, речки 

в овраги. Село, откуда родом герои сказки. Недавно был набег врага. Село 

сожжено, дымятся головешки. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ Картина перва 
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Изба Натальи-вдовы у околицы деревни. Крыльцо. Изба хорошая, 

добротная, но только она одна уцелела от пожара. На месте других изб - 

пеньки да трубы печей. Возле крыльца - высокая берёза, её ствол обгорел. На 

берёзе - скворечня. К берёзе подходит плетень. На горизонте - лес. За 

косогором - речка. Вдали - дальние дали. Летний день. Из-под горы с 

вёдрами воды на коромысло .выходит Наталья. В руке пучок травы. 

Н а т а л ь я (уносит в дом вёдра и траву. Возвращается. Подошла к 

плетню, с тоской смотрит вдаль.) 

. Так и глядела бы не нагляделась на эти дали дальние! Земля ты моя 

родная, русская! Ласковая земля. Щедрая. Травы на твоих лугах растут 

высокие, шёлковые, цветы цветут лазоревые, дуют ветры вольные, шумят 

леса зелёные, птицы песни поют. Какой народ живёт на русской земле! 

. АН нет покойной доли тебе, добрый народ! Одолели недруги тебя, 

Русская земля, завистники на твою ширь да красу. Убили мужей, увели 

сыновей... вдов овдовили... сирот осиротили... Где ты, мой сыночек 

Иванушка? Где? Отзовись!  

(Из-за дома выбегает Егорушка со змеем в руках.) 

Е г о р у ш к а (весело) . Смотри, какой я змей делаю, тётенька Наталья! А 

сделаю - ухвачусь сам вместо хвоста, полетаю за облаками. Я лёгкий. 

Н а т а л ь я (ласково). Ещё забота. Зачем тебе летать за облаками, 

Егорушка? 

Е г о р у ш к а. Поглядеть на всю русскую землю охота - какая она... 

Н а т а л ь я. Конца-краю нет... (Вздохнула. 

) Е г о р у ш к а. Всё об Иване тужишь? 

Н а т а л ь я. Тужу, детка... 

Е г о р у ш к а (решительно). Я подрасту, - как твой Иван, такой же 

сильный буду. С царём Тугарином биться пойду! Зачем нашу деревню 

пожёг?.. Медведя Трифона Потапыча и того увёл... 

Н а т а л ь я. Настанет твоё время, пойдёшь, Егорушка. Как не пойти? Не 

даст народ на своей земле чужим хозяйничать. Соберёт рать, отобьёт врага. 

Приклони ухо к земле, услышишь гул: со всех концов родной земли 

поднимается народ за свою Русь биться. 

Е г о р у ш к а (наклоняется ухом к земле) . Я гул слышу, тётенька 

Наталья. Только слабый. Это русская рать подымается? 

Н а т а л ь я. Она. Далеко ещё рать, оттого гул слабый. Дай срок, дождётся 

Тугарин погибели. Закаркал Ворон. Всё каркает. Беду вещает. Следом за 

Тугариновыми разбойниками и прилетел. 

Е г о р у ш к а. Лиходей! Всё моего змея нарочно путает. Сбегаю сейчас к 

речке, камушков наберу, разорю вороново гнездо. Пускай улетает. (Убегает.)  

Е г о р у ш к а (вбегает) . Смотри, тётенька Наталья, какую я на речке 

камышинку-тростинку нашёл. Гляди, на вершинке цветок. Первый раз такой 

тростничок вижу! 
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Н а т а л ь я. Это случай тебе, Егорушка! Таким цветком только одна 

тростиночка раз в три года на речке расцветает. Найти её - счастье. Из этой 

тростиночки можно дудочку сделать, да не простую дудочку, а дудочку-

самогудочку.  

Е г о р у ш к а (охотно). Сейчас и стану делать дудочку-самогудочку. 

Н а т а л ь я. Занимайся, сынок, а я на поле пойду. Один на час остаёшься. 

Кто чужой придёт - гляди. С собой позовет, не ходи. 

Е г о р у ш к а. Цел буду. 

Наталья уходит. Егорушка вынул из рукава тростник, выдалбливает лады, 

пробует дудочку.  

Голос "Играй, играй, дудочка, Про родную сторону, Про поля широкие, 

Про реченьку быструю, Про берёзу, что стоит У крыльца тесового, У дома 

родимого..." Хорошая получилась дудочка-самогудочка. Чисто поёт. 

(И вдруг налетел ветер, зашумел, завыл. Ворон закаркал громко, часто, как 

будто приветствуя кого-то. И всё замолкло. Далеко-высоко загоготали гуси-

лебеди.) 

Е г о р у ш к а. (Смотрит в небо, зовёт.) Гуси-лебеди! Гуси-лебеди! 

Издалека, сверху, ласково: "Га-га-га! Га-га-га! Его-го-рушка!" Спуститесь 

на землю! Возьмите меня с собой! Я полетать хочу! Гуси-лебеди! Гуси-

лебеди! 

(Потемнело до черноты, сверкнула молния, ударил гром. А когда 

сделалось светло, то возле Егорушки оказалась молодая красивая девушка с 

бледным лицом и чёрными волосами, в длинной чёрной летящей одежде, 

чем-то похожая на Чёрную Лебедь. Это принцесса 3 о б е и д а.) 

3 о б е и д а (ласково) . Здравствуй, Егорушка. Ты меня звал? 

Е г о р у ш к а. Я гусей-лебедей кликал. Чтоб они меня на крыльях за 

облака подняли... А ты кто? Ты похожа на Чёрную Лебедь. 

3 о б е и д а (усмехнулась) . А. мотет, я и есть Чёрная Лебедь... А это моя 

стая гусей-лебедей. Я у них главная. Куда велю туда и летят. (Ласково.) 

Хочешь с нами? 

Е г о р у ш к а. Хочу! 

3 о б е и д а (вкрадчиво) . Далеко полетим... высоко. Испугался? 

Е г о р у ш к а. Не из пугливых. У нас говорят: надо один раз познать 

смертный страх, потом ничего страшно не будет. 

3 о б е и д а (усмехнулась) . Ну что ж, раз так у вас говорят, тогда давай 

руку. Да брось ты этот прут, он будет мешать тебе в полёте. 

Е г о р у ш к а. Какой прут! Я дудочку-самогудочку делаю. Только на 

одной стороне лады вырезал. Ещё на другой надо. Бросать нельзя. Это моё 

счастье. 
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3 о б е и д а. Ну, раз твоё счастье... Давай другую руку. Увидим, какой ты 

храбрый, Егорушка. Крепче держись! Крепче! (Грозно.) Гуси-лебеди, ко мне! 

Гуси-лебеди! 

(Сверху: "Га-га-га! Га-га-га!" Снова потемнело до черноты. Сверкнула 

молния, ударил гром). 

Е г о р у ш к а (в темноте) . Марфинька! Сестрица! А-а-а.. 

... Злорадно закаркал Ворон. Выходит запыхавшаяся Наталья. 

Н а т а л ь я. Ох, беда! Что сталося? Пронеслась чёрная туча! Не к добру. 

Где Егорушка? Егорушка! Куда спрятался. Вот ножик его. (Поднимает перо 

Чёрной Лебеди.) Перо чёрное... Егорушка! Перо-то Чёрной Лебеди... (Села на 

ступени крыльца, закрылась платком.) В 

.. Входит с вязанкой хвороста Марфинька, положила вязанку у плетня.  

М а р ф и н ь к а. Тётенька Наталья, что, беда случилася? 

Н а т ал ь я. Случилася... 

М а рф и н ь к а. С Иваном что?.. Прослышала... 

Наталья молчит. 

(Ещё тише.) Егорушка? (Села.) Н а т а л ь я. Он... 

М а р ф и н ь к а (шёпотом). В речке утонул? (Встала.)  

Н а т а л ь я (тоже, встала . Утащили Егорушку гуси-лебеди. Сверху тебя 

звал... из-за облаков. Была с ними сама Чёрная Лебедь. Тугаринова дочь. Не 

для доброго утащила дитя. Не первого его... Хочет Тугарин русских 

богатырей извести - больших перебить, а малых недоросточков в свою землю 

перетаскать, чтоб там росли, свою родную землю не помнили, ему, Тугарину, 

своей ратной силой служили... 

М а р ф и н ь к а (горько) . Загубят они Егорушку... Братца моего 

младшенького... Надо Егорушку из неволи вызволять. На кого ж ему, кроме 

меня, надеяться? Пойду я, тётенька Наталья. 

Н а т а л ь я (строго) . Далеко царство Тугарина. Трудно тебе будет, 

Марфинька. 

М а р ф и н ь к а. Дойду... 

Н а т а л ь я. Ноги у тебя не приучены к дальнему пути. Тут у нас трава 

шёлковая, ласковая, а там горы да колючие камни. 

М а р ф и н ь к а. Братца пойду искать, не по лугу гулять... 

Н а т а л ь я. Руки у тебя тонкие, девичьи. Плечи неокрепшие... 

М а р ф и н ь к а. Окрепнут - горе на них легло... 

Н а т а л ь я. Сердце у тебя доверчивое... 

Закаркал В о р о н. 

Зачем ты каркаешь мне в дорогу? Знаю, что будет трудно... А ты 

радуешься? 

В о р о н (с дерева) . Я добрррое прроррочу, Марфинька... Карр-карр... 

" Из избы выходит Наталья с котомкой в руках. 
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Н а т а л ь я. Ну вот, собрала тебя в дорогу на длинный год. Два платья 

своих девичьих приданошных, двое башмаков, два платка из сундука вынула. 

С твоим-то, что на тебе, как раз так и будет. Всего по три. 

М а р ф и н ь к а. На что мне много, тётенька Наталья? Не на праздник иду. 

Н а т а л ь я. Пока трое башмаков не истопчешь, три платья не износишь, 

три платка ветер не изорвёт, не дойти тебе до царства Тугарина. Дойдёшь до 

Чёрной горы, за ней, сказывают, Тугариново царство Год кончится, не 

найдёшь, кого ищешь, - воротись домой. Видно, в живых нет... 

М а р ф и н ь к а. Найду. 

Н а т а л ь я . Три калачика положила. В кувшинчике ключевая вода из 

нашего родника. Пей по единой капле, на год тебе хватит. Силу тебе эта 

капля будет давать. Береги воду. 

М а р ф и н ь к а. Спасибо за доброе, тётенька Наталья. Вернусь - отслужу 

тебе. (Кланяется низким поклоном.) Наталья помогает ей надеть котомку. 

Пойду. 

Н а т а ль я. Подожди! (Протягивает пучок травы.) Возьми. Это одолень-

трава. Когда наши деды и прадеды уходили из отцовских краёв, брали они с 

собой одолень-траву, чтобы в трудный час на чужбине помощи у неё 

попросить. 

В о р о н. Карр! Не страшись дороги, Марфинька! Теперь у тебя есть 

одолёнь-трава! А доброе тебе я напророчил, я! Карр! (Улетает.)  

Н а т а л ь я. А ты не верь Ворону, Марфинька. Обманщик он. Рано ты 

обрадовалась., Так просто одолёнь-трава помочь не может. 

М а р ф и н ь к а. А как, тётенька Наталья? 

Н а т а л ь я. А вот как. Пойдёшь в дальнюю дорогу - помни родную землю 

по самый смертный час. Слабых встретишь - жалей. Неправедному не 

покоряйся. За правду стеной стой. Нужно - жизнь отдай за правду. Поведёшь 

себя так, как говорю, - поможет тебе одолень-трава в трудный час. А когда 

будешь просить одолень-траву, скажи заклятье. Запоминай! 

Наталья строго и торжественно произносит слова заклятья, а Марфинька, 

беззвучно шевеля губами, повторяет за ней. 

"Одолень-трава, одолёнь-трава! Одолей ты горы высокие, долы низкие, 

леса тёмные, берега крутые! Одолень-трава, одолёнь-трава, одолей ты злых 

людей! Дай мне силу непобедимую, необоримую!" Запомнила? 

М а р ф и н ь к а. Запомнила. 

Н а т а л ь я. Только один раз может помочь одолень-трава. Только один 

раз!  

Н а т а л ь я. В добрый час, умница... 
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М а р ф и н ь к а. "Одолень-трава, одолень-трава! Одолей ты горы 

высокие, долы низкие, озёра синие, берега крутые, леса тёмные..."  

Марфинька уходит. Наталья долго смотрят ей вслед. Марфинька идёт с 

котомкой, с берёзовой палочкой. Встают перед нею овраги и речки, рощи и 

луга. Марфинька идёт и повторяет заклятье. 

Картина вторая 

В царстве Тугарина. На террасе Зобеида. Прилетает Ворон. 

В о р о н. Карр-карр... Здравствуй, принцесса... Пусть ярче сияет солнце 

над твоей милостивой головой... 

3 о б е и да. Здравствуй, Ворон! Долго пропадал. 

В о р о н. Марфиньку провожал... В дороге Марфинька. К Тугаринову 

царству приближается... 

3 о б е и д а. Наконец-то! Стереги девушку из Руси, Ворон. К Чёрной горе 

подойдёт, откроем ей подземный ход. 

В о р о н. Не надо открывать. Сама пройдёт... Талисман у неё с собой - 

одолень-трава. 

З о б е и д а. Одолень-траву с собой взяла? (Про себя.) Это мне может 

помешать... (Повелительно.) Слушай, Ворон, мой верный слуга: сделай так, 

чтобы девушка из Руси при тебе получила помощь от одолень-травы! При 

тебе! 

В о р о н. Карр!.. Карр!.. Карр!.. 

З о б е и д а. Что раскаркался? Сказать боишься? 

В о р о н. Бережёт Марфинька одолень-траву, еле идёт, а помощи у травы 

не просит. Как бы не умерла... 

З о б е и д а. Не захочет умирать. Брата спасать идёт. Поводи её у Чёрной 

горы, покружи. Пусть совсем из сил выбьется. Пусть подумает, что смерть 

подошла. Испугается, попросит помощи у одолень-травы. Торопись! 

В о р о н. Тороплюсь, торроплюсь исполнить твоё приказание. (Улетает 

(Хлопает в ладоши.)  

Входит Дугмэ, нерасторопная, грузная женщина. 

Д у г м э (с низким поклоном). Пусть ярче сияет солнце над твоей 

милостивой головой, повелительница! 

3 о б е и д а. Как ты справилась с моим приказанием? Угомонился этот 

мальчишка из Русской земли? Привыкает к нашим обычаям? Забыл о своих? 

Д у г м э. Замучилась я с ним, повелительница! Ничего не боится 

проклятый мальчишка, не покоряется. 

3 о б е и д а (повелительно). Порасторопней делай своё дело! Русская 

девушка идёт на выручку брату. Он должен забыть всё родное до прихода 

сестры. Поняла? Сделай так, чтоб всё ему здесь понравилось, чтоб привык 

. Д у г м э. Слушаю, госпожа. Пусть ярче сияет солнце... 

Обе уходят. Через сцену проходит поварёнок Ч ум и ч к а. Одежда на нём 

белая, а лицо черное. В руках пустая корзина. Прошёл, робко взглянул на 

стражей. 
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Г а с а н. Чумичка за припасами пошёл. Для стола повелителя. 

Р а х м е т. Не мешало б и нам подкрепиться. 

Г а с а н. Наше дело с тобой - стой и молчи. Потайной ход отсюда через 

Чёрную гору идёт. Проморгаешь - голову долой. 

Р а х м е т. Знаю. А поесть не мешает. Живот подводит. 

Г a c a н. Пояс потуже затяни. И помалкивай. 

С левой стороны двора выбегает Егорушка. Он старается спрятаться. За 

ним гонится Д у г м э с восточным платьем для мальчика в руках. 

Запыхавшись, села на каменную скамью.  

Д у г м э (зовёт притворно-ласково). Мальчик из Русской земли! Как 

тебя... Егорушка... Иди, пастилу дам, изюм... Не отвечает. Ох-хо-хо!.. Что ж 

мне делать, бедной, несчастной?.. Никто не пожалеет старую Дугмэ... Ох-ох-

ох!.. 

Егорушка подошёл к Дугмэ. 

Е г о р у ш к а. Ты что плачешь, тётенька? 

Д у г м э. Как же мне не плакать? Снимет с меня голову повелительница 

из-за твоего непослушания... Со свету сживёт... 

Е г о р у ш к а (ему жалко Дугмэ). Не плачь... 

Д у г м э (обрадовалась). Вот какой хорошенький, разумненький русский 

мальчик! А ведь я тебе наряд принесла - атласный, с позументом.  

Е г о р у ш к а. И одёжка хоть куда - и в пир, и в мир, и в добрые люди. А 

рядиться мне в неё не с руки. У нас такой не положено. 

Д у г м э. Глупый совсем! Ты сравни со своим.  

Е г о р у ш к а (с достоинством). А я не нищий. Жили - не тужили, никому 

за подаянием не кланялись. Кабы не Тугарин... (Запечалился.)  

Входит 3обеида. Делает знак. Стража удаляется. 

3 о б е и д а. Ты не можешь справиться с мальчишкой, Дугмэ? 

Д у г м э. Я стараюсь, из кожи лезу, а он не покоряется. Делает всё по-

своему, госпожа. 

З о б е и д а (с притворным сочувствием). Ты становишься старой, Дугмэ. 

(С недоброй улыбкой.) Мне не нужны нерасторопные слуги. Поняла? 

Д у г м э (покорно). Поняла, госпожа... всё поняла... Приманить его надо... 

В отдалении проходит Чумичка. Он возвращается. На голове несёт 

корзину, полную съестных припасов. 

Вон идёт Чумичка... Однолеток он русскому... Может, Чумичка сумеет 

уговорить мальчишку забыть свою сторону? 

З о б е и да. Позови поварёнка! 
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Дугмэ подошла к Чумичке, что-то ему шепчет. Чумичка поставил корзину 

на скамью, подошёл к Зобеиде, низко поклонился, коснувшись рукой лба, губ 

и груди. 

Ч у м и ч к а (заученно). Пусть ярче сияет солнце над твоей милостивой 

головой, повелительница! 

3 о б е и д а (ласково). Ты хорошо несёшь свою службу, поварёнок. Я 

тобою довольна. Если ты всегда будешь точно исполнять мои приказания, я 

щедро тебя награжу. 

Ч у м и ч к а. Пусть ярче сияет солнце над твоей милостивой головой, 

повелительница... 

3 о б е и д а. Ты, наверно, видал: у нас появился маленький пленник. Он 

будет служить мне. Для этого надо, чтобы он поскорее привык к нашим 

обычаям, умел носить нашу одежду. Ты ему расскажи, как здесь хорошо, как 

тебе весело живётся, какая сладкая еда... Вот ему и захочется жить здесь. 

Ч у м и ч к а (покорно). Я сделаю, как ты приказываешь, госпожа. 

Е г о р у ш к а (сел рядом). . Меня Егорушкой кличут. А тебя как? 

Ч у м и ч к а (робко). Чумичкой. 

Е г о р у ш к а (решительно). Такого имени нет. Это прозвище у тебя. Как 

мать звала? 

Ч у м и ч к а. Не знаю... (Грустно.) И матери своей не помню, и имени не 

знаю... 

Е г о р у ш к а. Тебя тоже украли? Или в плен взяли? 

Чумичка молчит. 

Ч у м и ч к а (вспомнил, сделал весёлое лицо, говорит заученно). Здесь 

хорошо жить... весело... Принцесса добрая... Еда сладкая. Попробуй. (Даёт 

яблоко.)  

Е г о р у ш к а (недоверчиво). Сладкая еда... Ты в горелки умеешь играть? 

Ч у ми ч к а. В горелки?.. Не знаю... Я никогда ни во что не играл. Не 

умею. 

Е г о р у ш к а. Сумеешь. Я побегу, а ты догоняй! Осалишь меня, значит, 

твоя взяла. (Обхватил руками голову Чумички, закрыл ему глаза.) Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло! Глянь на небо - птички летят, колокольчики звенят!.. 

Лови! 

Егорушка побежал. Чумичка - за ним вдогонку. Корзина осталась на 

скамье. Слышен смех ребят. Входят Зобеида и Дугмэ. Чумичка, 

разбежавшись, выскочил прямо на Зобеиду и остановился испуганно. 

З о б е и д а. Испугался? Не бойся. Это ты уговорил русского мальчика 

поиграть? 

Ч у м и ч к а (простодушно). Нет, госпожа. Это русский мальчик меня 

уговорил. Он мне показал, как у них на Руси в горелки играют. Потеха! 

3 о б е и д а (гневно). "Потеха!" Ты, кажется, заслужил свою награду. Ты 

её получишь. Иди. 
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Грустный Чумичка уходит. 

Вбегает радостная Дугмэ. 

Д у г м э. Да как же мне сразу на ум не пришло, госпожа! Про Кота Баюна-

то забыла. А он на кухне сидит. Сладкими кусками ублажается. 

3 о б е и д а. Позвать его сюда! 

Д у г м э. Да он тут, рядом! (Зовёт.) Кис-кис-кис... 

Входит Кот Баюн. Он мягкий, ласковый, ленивый, угодливый. 

Кот Б а ю н. Пусть ярче сияет солнце над твоей милостивой головой, 

повелительница! (Кланяется во все стороны.) Низкий поклон прекрасной, 

несравненной принцессе Зобеиде! И этому великолепному дворцу! И всем, 

кто живёт во дворце. 

З о б е и д а. Ты вовремя пришёл, Кот Баюн. Нам нужна твоя работа. 

Кот Б а ю н. Не люблю без работы сидеть, госпожа. Всех убаюкал 

сказками, кто в твоё царство со злым умыслом пробирался. Всех усыпил, 

повелительница. Самого себя чуть не убаюкал. (Зевает.) 

 Зобеида и Дугмэ тоже зевают. 

З о б е и д а (оборвала зевок). Довольно! Ты должен убаюкать мальчишку 

из Русской земли. Даю тебе три дня сроку, ни часу больше. (Уходит.)  

Кот Б а ю т (недоволен). Мальчишку баюкать? Хуже нет этого дела. Д у г 

м э уходит. Кот Баюн жалобно мяукает. Входит Егорушка. 

Е г о р у ш к а. Кис-кис... Коток, серый лобок, кто тебя? Тут злых людей 

много, обидят - не заметят. (Увидел Кота Баюна.) Ан вот ты какой! Толстый 

да рыжий, как лавочник. 

Кот жалобно мяукает. 

Ну ладно, не плачь. Где болит? Показывай. 

Кот Б а ю н. Хвост прищемили дверью. Лапу придавили... На кухне палкой 

угостили заместо баранинки.  

Е г о р у ш к а. Где твой дом-то? 

Кот Б а ю н. Тут неподалёку. Однако не рядом. Семь вёрст не доходя до 

Тугаринова дворца. Может, проводишь? 

Е г о р у ш к а. Как же я тебя за семь вёрст провожать пойду? Мне отсюда 

ходу нет. День-ночь голову ломаю, как выбраться. 

Кот Б а ю н. Со мной выберешься. Я лаз один знаю. А в благодарность я 

тебе сказку расскажу. 

Е г о р у ш к а. Сказку? 

Кот Б а ю н. Я ведь не простой кот. Я Кот Баюн! 

Е г о р у ш к а (оживился). Ты Кот Баюн? Я сказки страсть как люблю! 
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Кот Б а ю н. Кто ж их не любит? Вот послушай... (Завёл нараспев.) 

Закатилось красно солнышко за горы высокие, рассыпались по небу часты 

звёздочки, родился в ту пору на матушке-Руси молодой богатырь - Вольга 

Всеславович... 

Е г о р у ш к а. Да ты наши русские сказки умеешь сказывать? . 

Кот Б а ю н. А как же! Наши-то сказки всем сказкам сказки! 

Е г о р у ш к а. Да ты откудова? 

Кот Б а ю н. Из Русской земли. Еще котёнком продали в Тугариново 

царство.. 

Е г о р у ш к а (с сочувствием). Продали? Небось лихо пришлось? 

Кот Б а ю н. Сколько я горя на чужбине принял за своё русское звание - 

рассказать невозможно. Слезы одни, отрок. Никто не пожалел, не 

посочувствовал на чужой стороне... (Делает вид, что плачет.) По русскому 

человеку стосковался, по русскому духу сердце томится. 

Е г о р у ш к а (жалеет Кота). Сам по Руси тужу. Провожу я тебя. Идём 

скорей, Кот Баюн! Помогу. 

Кот Б а ю н. Вот добрая душа! А может, лучше тебе остаться? Дело наше с 

тобой опасное, рисковое... Боишься - не рискуй, отрок. 

Егорушку завлекла мысль об опасности побега. 

Е г о р у ш к а. Не робкого десятка. 

К о т Б а ю н (опирается на плечо Егорушки). Потихоньку, отрок, 

полегоньку. Не стукни, не брякни... По стеночке, крадучись... 

Кот Баюн с преувеличенной осторожностью уходит, уводя с собой 

Егорушку. Входит Дугмэ. 

Д у г м э. Увёл Кот Баюн? Кого хочешь заговорит. А уж наврал, наврал. 

"Продали"! Ха-ха-ха!.. Сам перебрался, лукавый кот. Обманул Егорушку. 

Теперь мальчишка навсегда забудет про свою Русь. 

 

Промежуточная аттестация 

1год обучения  

Стартовый уровень 

 С чего начинается театр? (По Станиславскому) 

• с вешалки 

• с покупки билета 

• с тапочек 

Кто пишет пьесу? 

• режиссер 

• билетёр 

• актёр 

Кто отвечает в театре за костюмы? 

• костюмер 

• гардеробщик 

• модельер 

Где играют артисты? 
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• на сцене 

• в зале 

• в холле 

Самый приятный шум для артиста – это…. 

Каким театром владел Карабас Барабас? 

Как называются места в театре, где сидят зрители?  

Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца?  

 Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют?  

Как называется объявление о спектакле? 

 

Базовый уровень  
 1.С чего начинается театр? (По Станиславскому) 

• с вешалки 

• с покупки билета 

• с тапочек 

2. Самый приятный шум для артиста – это…. 

3. Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца?  

 4. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют?  

5. Какой персонаж сказки Толстого продал «Азбуку» и купил билет в театр? 

6. Изобразить пантомиму на заданную тему. («Тигр готовится на охоту», 

«Любопытная мартышка») 

7. 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. 

 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. 

8. Этюдное изображение животных и птиц. 

 Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, 

уметь изобразить движения различных животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

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.  

9. Музыкально - пластический этюд. 

 Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер 

музыки изобразить заданный персонаж. 
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Упражнение «Превращение» - под музыку дети превращаются в добрых, 

злых, медленных, быстрых персонажей.  

10.Этюды на согласованные действия. 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно.  

 Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 

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. 

Продвинутый уровень 

Какие профессии театра ты знаешь? 

• Гримёр - это исследователь творчества братьев Гримм или работник 

театра? (нужное подчеркнуть) 

• Комик - это человек, проживающий в республике Коми, или актёр, 

исполняющий комедийные роли? (нужное подчеркнуть) 

• Как называется время поедания сладостей в театральном буфете? 

• Самая балетная юбка - это... 

• Как называется самодеятельное шуточно-юмористическое 

представление? (нужное подчеркнуть) 

А. Арбузник     Б. Морковник   В. Капустник      Г. Лимонник. 

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. 

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. 

 Этюдное изображение животных и птиц. 

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, 

уметь изобразить движения различных животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

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. 

 Музыкально - пластический этюд. 
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Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер музыки 

изобразить заданный персонаж. 

Упражнение «Превращение» - под музыку дети превращаются в добрых, 

злых, медленных, быстрых персонажей. 

Этюды на согласованные действия. 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 

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. 

2год обучения 

Стартовый уровень 

1. Действие с воображаемым предметом. 

Учащийся должен представить воображаемый предмет и совершить 

простейшие физические действия с ним. 

Игра «Мы не скажем, а покажем»: дети, действуя с воображаемыми 

предметами, демонстрируют различные профессии: готовят еду, шьют 

одежду, делают медицинские процедуры и т.д. 

2. Этюды на память физических действий (индивидуальные и групповые) 

3.Показ музыкально – театральных миниатюр. 

Базовый уровень 

Действие в предлагаемых обстоятельствах. 

Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, 

выполнять одни и те же действия в различных воображаемых ситуациях. 

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. 

Продвинутый уровень 

1.Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах (индивидуальные и 

групповые) 
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2.  Показ музыкально – театральных миниатюр. 

3. Воображение и вера в сценический вымысел. 

Учащийся должен представить себя в образе героя, и суметь оправдать свое 

поведение, свои действия нафантазированными причинами. 

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. 

4. Этюды на воображение и фантазию (индивидуальные и групповые). 

5. Придумать сценарий для небольшой инсценировки. (игровая программа из 

2 игр. 

2.5. Методические материалы  

 

 

Диагностика уровня мотивации обучающегося 

 

Вопросы для определения уровня   мотивации поступающего в 

объединение:  

‒ Почему ты решил поступить с эту секцию (кружок)?  

‒ Что именно тебя привлекает в этой секции (кружке)?  

‒ Ты сам выбрал эту секцию (кружок) или тебе посоветовали здесь 

заниматься родители (друзья, одноклассники)?  

‒ Что ты хочешь узнать, чему научиться в секции (кружке)?  

‒ Как ты думаешь, то, чему ты здесь научишься, пригодится тебе в 

будущем? Если да, то как?  

‒ Чем еще ты увлекаешься? В какие секции (кружки) ходишь?  

‒ Кем ты хочешь стать?  

Помимо предложенных вопросов, при работе с лицами юношеского 

возраста, целесообразно изучение мотивации достижения с помощью 

методики                                  

Диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан) 

Шкалы: стремление к успеху, избегание неудачи  

Назначение теста: Мотивация достижения, по мнению Г. Меррея, 

выражается в потребности преодолевать препятствия и добиваться высоких 

показателей в труде, самосовершенствоваться, соперничать с другими и 

опережать их, реализовывать свои таланты и тем самым повышать 

самоуважение. Данный тест предназначен для диагностики двух мотивов 

личности – стремления к успеху и избегания неудачи. Выясняется, какой из 

двух мотивов у человека доминирует. Тест имеет две формы – мужскую (а) и 
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женскую (б).  

 

Инструкция к тесту: Тест состоит из ряда утверждений, касающихся 

отдельных сторон характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых 

жизненных ситуаций. Чтобы оценить степень вашего согласия или 

несогласия с каждым из утверждений, используйте следующую шкалу: 

+3 – полностью согласен;  

+2 – согласен; 

+1 – скорее согласен, чем не согласен;  

0 – нейтрален;  

-1 – скорее не согласен, чем согласен;  

-2 – не согласен; 

-3 – полностью не согласен.  

 

Прочтите утверждения теста и оцените степень своего согласия или 

несогласия. При этом на бланке для ответов против номера утверждения 

поставьте цифру, которая соответствует степени вашего согласия. Дайте тот 

ответ, который первым придет вам в голову. Не тратьте время на обдумывание.  
 

Тест  

 

Тест – форма A (для мальчиков)  

 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь 

получения плохой.  

2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание, 

то предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться в одиночку.  

3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их 

решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.  

4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в 

успехе которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны 

неожиданности.  

5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, 

чтобы с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня может хорошо 

получиться. 

6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции хорошо определены и 

зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен сам 

определить свою роль.  

7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем 

художественной. 

 8. Я предпочел бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в 

нем равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному.  

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, 

чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим.  

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже 
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если из-за этого у меня возникают трения с товарищами.  

11. Если бы я собирался играть в карты, то скорее сыграл бы в 

развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.  

12. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 

участники примерно равны по силам.  

13. В свободное от работы время я овладеваю какой-нибудь игрой скорее 

для развития умений, чем для отдыха и развлечений.  

14. Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как считаю нужным, 

пусть даже с 50%-ным риском ошибиться, чем делать его так, как мне 

советуют другие.  

15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в 

которой начальная зарплата будет 500 рублей и может 26 остаться на таком 

уровне неопределенное время, чем работу, в которой начальная зарплата 

равна 300 рублей и есть гарантия, что не позднее, чем через полгода я буду 

получать 2000 рублей. 

16. Я скорее стал бы играть в команде, чем соревноваться один с 

секундомером в руках. 

17. Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока полностью не 

удовлетворюсь полученным результатом, чем закончить дело побыстрее и с 

меньшим напряжением.  

18. На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному 

материалу вопросам, требующим высказывания своего мнения.  

19. Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность 

неудачи, но есть и возможность достичь большего, чем такое, в котором мое 

положение не ухудшится, но и существенно не улучшится.  

20. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 

«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.  

21. Если бы я мог вернуться к одному из незавершенных дел, то я скорее 

вернулся бы к трудному, чем к легкому.  

22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о том, 

как бы не допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том, как правильно 

ее решить.  

23. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к комунибудь за 

помощью, чем стану сам продолжать искать выход.  

24. После неудачи я скорее становлюсь еще более собранным и 

энергичным, чем теряю всякое желание продолжать дело.  

25. Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я скорее не 

стану рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие.  

26. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что не справлюсь 

с ним, чем надеюсь, что оно получится.  

27. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда несу за 

свою работу личную ответственность.  

28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 

знакомое задание, в успехе которого я уверен.  
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29. Я работаю продуктивнее, когда мне конкретно указывают, что и как 

выполнять, чем когда передо мной ставят задачу лишь в общих чертах.  

30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим 

удовольствием взялся бы еще раз решать аналогичную задачу, чем перешел 

бы к задаче другого типа.  

31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, 

чем тревога и беспокойство. 

 32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь 

их реально осуществить.  

 

Тест – форма Б (для девочек)  

 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь 

получения плохой.  

2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их 

решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.  

3. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в 

успехе которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны 

неожиданности.  

4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, 

чтобы с этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хорошо 

получиться.  

5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции хорошо определены и 

зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должна 

сама определять свою роль. 

 6. Более сильные переживания у меня вызывает скорее страх неудачи, 

чем надежда на успех.  

7. Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе 

развлекательного жанра.  

8. Я предпочла бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в 

нем равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному.  

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, 

чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

 10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже 

если из-за этого у меня возникают трения с товарищами.  

11. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 

«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.  

12. Если бы я собиралась играть в карты, то скорее сыграла бы в 

развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.  

13. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 

участники примерно равны по силам.  

14. После неудачи я скорее становлюсь более собранной и энергичной, 

чем теряю всякое желание продолжать дело.  

15. Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость успехи.  
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16. В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение и 

беспокойство, чем интерес и любопытство.  

17. Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя оно 

может плохо получиться, чем стану готовить привычное блюдо, которое 

обычно хорошо выходило.  

18. Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану 

выполнять что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлекательное.  

19. Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, чем 

постараюсь выполнить за это же время два-три дела.  

20. Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время 

скорее для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и поработать.  

21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате, и мы бы 

решили устроить вечеринку, я предпочла бы сама организовать ее, чем 

предоставить сделать это кому-то другому.  

22. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к комунибудь за 

помощью, чем стану сама продолжать искать выход.  

23. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, 

чем тревога и беспокойство.  

24. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что не справлюсь 

с ним, чем надеюсь, что оно получится.  

25. Я эффективнее работаю под чьим-то руководством, чем когда несу за 

свою работу личную ответственность.  

26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 

знакомое задание, в успехе которого я уверена.  

27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим 

удовольствием взялась бы еще раз решать аналогичную задачу, чем перешла 

бы к задаче другого типа.  

28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят 

задачу в общих чертах, чем когда мне конкретно указывают на то, что и как 

выполнять.  

29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще 

теряюсь и впадаю в отчаяние, чем быстро беру себя в руки и пытаюсь 

исправить положение.  

30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь 

их реально осуществить.  

Обработка и интерпретация результатов теста  

Вначале подсчитывается суммарный балл. Ответам испытуемых на 

прямые пункты (отмеченные знаком «+» в ключе) приписываются баллы.  

Ответы -3 -2 -1 0 1 2 3  

Баллы 1 2 3 4 5 6 7  

Ответам испытуемого на обратные пункты опросника (отмечены в ключе 

знаком «-») также приписываются баллы:  

Ответы -3 -2 -1 0 1 2 3  

Баллы 7 6 5 4 3 2 1  
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Ключ к тесту  

Ключ к форме А: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, +14, -

15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -29, -30, +31, -

32.  

Ключ к форме Б: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, -

15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30.  

 

На основе подсчета суммарного балла определяется, какая 

мотивационная тенденция доминирует у испытуемого. Баллы всех 

испытуемых выборки ранжируют и выделяют две конкретные группы: 

верхние 27% выборки характеризуются мотивом стремления к успеху, а 

нижние 27% – мотивом избегания неудачи. 

 

Методика для родительского исследования 

 

Уважаемые родители! Нам очень важна ваша помощь в получении 

информации о вашем ребенке. Отметьте то, что вы знаете о нем, и верните в 

школу к указанной дате. 

 

Родительское исследование  

1. Мой ребенок имеет большой запас слов и хорошо выражает свои 

мысли. Пожалуйста, приведите примеры, если вы ответили «да».  

Да_______ нет_______.  

2. Мой ребенок упорно работает над заданием, настойчив и 

самостоятелен. Пожалуйста, приведите примеры, если вы ответили «да».  

Да_______ нет_______.  

3. Мой ребенок начал читать в детском саду.  

Да____ нет_____.  

Если ответ «да», то, пожалуйста, назовите книги, которые он читал.  

4. Мой ребенок жаден до чтения.  

Да______ нет ______.  

Пожалуйста, назовите книги, которые он прочитал за последние 6 

месяцев.  

5. В чем, вы считаете, ваш ребенок больше всего талантлив или имеет 

особые умения.  

6. Пожалуйста, перечислите хобби и особые интересы, которые 

проявляет ваш ребенок (коллекционирование, собирание моделей, ремесло и 

т. д.).  

7. Какие специальные дополнительные занятия посещает ваш ребенок 

(вне школы)?  

8. Как ваш ребенок относится к школе?  

9. Что может отрицательно повлиять на пребывание вашего ребенка в 

школе?  

10. Какие особенности своего сына (дочери) вам хотелось бы отметить, 
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которые помогли бы нам планировать программу для вашего ребенка? Знания, 

которые, на ваш взгляд, необходимы учителям?  

11. Каково любимое времяпрепровождение или досуг вашего ребенка?  

12. Верно ли, что ваш ребенок может: а) выполнять что-то с 

воображением, выражается сложными жестами, словами; б) использовать 

обычные материалы неожиданным образом; в) избегать обычных путей при 

выполнении чего-либо, выбирая вместо этого новое; г) создавать ситуации, 

которые, вероятно, не будут иметь места, любит «играть с идеями».  

13.Опишите, в какой сфере, по вашему мнению, ваш ребенок может 

справиться с образовательной программой для одаренных детей.  

Имя ребенка _______________________________ 

Возраст _________________ класс __________  

Адрес ___________________ телефон __________________   

 

Изучение социализированности личности воспитанника           

(методика М. И. Рожкова) 
 

Методика позволяет оценить личностные результаты реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (уровень социальной 

адаптированности, активности, нравственной воспитанности 

обучающихся).  

Ход опроса. Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по 

следующей шкале:  

4 – всегда;  

3 – почти всегда;  

2 – иногда;  

1 – очень редко;  

0 – никогда.  

 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей.  

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.  

4. Я умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.  

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  
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16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие.  

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  
 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, 

необходимо изготовить для каждого обучающегося бланк, в котором 

против номера суждения ставится оценка.  
 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированности воспитанников получают при сложении всех оценок 

первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности 

высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка 

социальной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности 

подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – 

с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 

констатировать высокую степень социализированности ребенка, если же он 

больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени 

развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух 

баллов, то можно предположить, что отдельный ребёнок (или группа детей) 

имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

Дидактический материал  

 

Игры 

 

1. «Расскажи мне о 

себе», музыкальная  

2.игра – импровизация 

«Ай, да я!».  

 3.Игры на развитие 

внимания («Имена», 

«Цвета», «Краски», 

«Садовник и цветы», 

«Айболит», 

«Адвокаты», «Глухие и 

немые», «Эхо», 

«Чепуха, или 

нелепица»). 

4.Игры на развитие 
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языковой догадливости 

(«Рифма», «Снова ищем 

начало», «Наборщик», 

«Ищем вторую 

половину», «Творческий 

подход», «По первой 

букве», «Литературное 

домино или домино 

изречений», «Из 

нескольких – одна»). 

 «Дорожная азбука» 

5 «Волшебная лесенка» 

6 «Угадай своего героя» 

7 «Веришь-не веришь» 

 

Кроссворды 

 

1. «В мире театра». 

2.«О чём говорят 

народные приметы». 

3.«Театральный 

словарь» 

 

 

Викторины 

 

1. «Природные 

явления». 

2. «Угадай героя 

сказки». 

3. «Знатоки фольклора». 

 

 

Реализация проектов. 

 

1.Афиша спектакля 

2. Грим к спектаклю 

3. Эскизы костюмов к 

спектаклю 

4.Стенгазета по 

разделам программы 

 

 

Сценарии. 

 

1. Творческий проект 

«Путешествие в зимнем 

лесу»  

2.Литературно-

музыкальная 

композиция «Береги 

родную природу» 

3.Музыкальная сказка 

«Лоскутик и облако» 
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4.Экологический 

спектакль 

«Необычайное 

приключение» 

6.Сценарии сказки 

«Одолень –трава»     

7.Сценарии творческих 

выступлений: День 

учителя, День матери и 

т.д 

8.Сценарии игровых 

программ  

9.Сценарии 

экологического квеста 

«Праздники природы» 

 

Видеофильмы и 

презентации 

 

1. «Театры мира» 

2.«История театра. 

Грим» 

3.«Театральный 

костюм» 

4.«Маскарады и 

карнавалы» 

5.«Декорации к 

спектаклю» 

6. «Правила поведения в 

театре» 

7.«Иллюстрации картин 

художников-

пейзажистов» 

8. Видеофильмы с 

постановками  

спектаклей 

9. День народного 

единства. 

 

Памятки. 

 

1. «Поведение во время 

грозы». 

2. «Поведение во время 

стихийных бедствий». 

3. «Экологические 

знаки». 
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4. «Правила поведения в 

природе». 

1. «Заповедные места 

Липецкой области» 

2. «Как прекрасен этот 

мир!». 

3. «Романовская 

игрушка» 

4. «Мой Липецкий 

край» 

5. «Отгремели бои» 

6.«В мире растений». 

7. «В мире животных». 

8. «Липецк –город 

Черноземья». 

9. «Природа Липецкой 

области». 

 

  

 

 

 

2.6 Организационно-педагогические условия 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Программу «Экологический театр «Планета+» реализует педагог 

дополнительного образования, имеющий базовое образование, имеющий 

представление о профиле программы и удовлетворяющий его 

квалификационным требованиям. 

Литература  

• Беспалов, В.И. Школьный драматический кружок -  М., 1955 

• Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы 

/авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2004. – 200 с. 

• Генералов С.Е. Театр. Пособие для дополнительного образования. – М., 

Баласс, 2004. 

• Кидин, С.Ю. Театр-студия в современной школе: программы, 

конспекты занятий, сценарии. – Волгоград: Учитель, 2009.  
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• Основы педагогического руководства школьной театральной 

самодеятельностью [Текст]: руководство / Ю. И. Рубина, Т. Ф. Завадская, Н. 

Н. Шевелев. - М.: Просвещение, 1974. - 175 с. 

• Основы театральной культуры в школе – М,2008.  

• Пирогова, Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и 

литературе: Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 144 с. 

• Рубина Ю.И. О развитии художественных способностей школьников 

на занятиях драматического кружка// Развитие художественных 

способностей: Сб. статей/ Под ред. Н.П.Сакулиной. -М.: Изд-во АПН СССР, 

1959. -С.259-289. 

•  Рубина Ю. И. Искусство театра в системе эстетического воспитания: 

Метод.рекомендации в помощь лекторам и методистам ин-тов 

усовершенствования учителей. -М., 1982. -Ч.I.-63 с. 

• Рудзик, М.Ф. «Основы театрального искусства и драматизации 

школьников» - М, 2004  

• Скоркина, Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – 

Волгоград: Учитель – АСТ, 2002. – 72 с. 

• Современные проблемы театрально-творческого развития школьников: 

Сб.науч.тр./ Редкол.: Е.К.Чухман (отв.ред.), А.П.Ершова (отв.ред.) и др.-М.: 

Изд-во АПН СССР, 1989. -126 с. 

• Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания 

детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 2008 – 139 с. 

 

Материально – техническое обеспечение 

 
 Перечень оборудования Количество 

1.  
 

Сцена. 1 

2. 
 

Звуковая аппаратура. 1 

3.  
 

Мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор, экран). 

1\1\1 

4.  
 

Блютуз коллонка 1 

5. Фотоаппарат. 1 

6.. 
 

Аудиозаписи на различных носителях  

7. 
 

Декорации к спектаклям  

8. Театральные костюмы  

9. Маски  
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2.7  Рабочая программа воспитания  

 

      Цель: создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и 

физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

      Задачи: 

-  способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

 

      Ожидаемые личностные результаты: 

- формирование практических умений по организации органов 

самоуправления этике и психологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся в процессе участия в совместной общественно – полезной 

деятельности; 

-  содействие формированию активной гражданской позиции; 

-  воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу.  

    

1 год обучения                   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

прове

дения 

по 

факту. 

1. День открытых дверей «Знакомитесь, это 

мы!  

1 неделя 

сентября 

 

2. Посещение драматического театра г. 

Липецка, виртуальные экскурсии по 

знаменитым театрам России 

  

1 неделя 

сентября 
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3. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание – дети!».   

2 неделя 

сентября 

 

4. Участие в конкурсе детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

2 неделя 

сентября 

 

5. Беседа «Этика поведения» 2 неделя 

сентября 

 

6. Экскурсия на пришкольный участок. 

наблюдения в природе. 

3 неделя 

сентября 

 

7. Участие в экологическом субботнике 

«Чистый город».  

3 неделя 

сентября 

 

8. Виртуальные экскурсии по знаменитым 

театрам России 

4 неделя 

сентября 

 

9. Мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции 

4 неделя 

сентября 

 

10. Подготовка к празднику «День пожилого 

человека» 

4 неделя 

сентября 

 

 Работа с родителями.   

11. Презентация детского объединения 

«День знакомств»  

1 неделя 

сентября 

 

12. Родительское собрание «Давайте 

познакомимся!». 

2 неделя 

сентября 

 

13. Индивидуальное консультирование, 

разработка и размещение на сайте 

методических рекомендаций;  

 

3 неделя 

сентября 

 

 Воспитательные мероприятия   

14. Участие в экологическом конкурсе 

«Улыбка природы».  
1 неделя 

октября 

 

15. Беседа «День пожилого человека». 

Подготовка к празднику «День пожилого 

человека» 

1 неделя 

октября 

 

16. Видеоролик «Мой учитель». 2 неделя 

октября 

 

17. Конкурс рисунков в рамках 

тематического направления «Безопасная 

дорога детства».   

2 неделя 

октября 
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18. Участие в экологических акциях 

«Зелёный супермаркет», «Добрые 

крышечки». 

3 неделя 

октября 

 

19.  Подготовка к выставке творческих работ 

обучающихся; 
3 неделя 

октября 

 

20. Беседа с применением видеоматериалов 

«Путешествие по миру профессий».   
4 неделя 

октября 

 

21.  Мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции 

 

4 неделя 

октября 

 

 Работа с родителями.   

22. Индивидуальное консультирование 

Выставка творческих работ обучающихся 

2 неделя 

октября 

 

 Воспитательные мероприятия   

23. Участие в творческих конкурсах 1 неделя 

ноября 

 

24. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День народного 

единства». 

1 неделя 

ноября 

 

25. Игра-викторина «Что я знаю о спорте»; 1 неделя 

ноября 

 

26. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День памяти жертв 

ДТП».  

2 неделя 

ноября 

 

27. Участие в митинге 2 неделя 

ноября 

 

28.  Анкетирование «Я и мое здоровье». 2 неделя 

ноября 

 

29. Подготовка к Дню матери 3 неделя 

ноября 

 

30. Праздничная программа «День матери». 3 неделя 

ноября 

 

31. Мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции  

Участие в творческих конкурсах 

3 неделя 

ноября 

 

32. Подготовка к городскому конкурсу 

«Вместо ёлки-букет»  

4 неделя 

ноября 

 

 Работа с родителями   
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33. Индивидуальное консультирование, 

разработка и размещение на сайте 

методических рекомендаций;  

 

4 неделя 

ноября 

 

 Воспитательные мероприятия   

34. Участие в городском конкурсе 

новогодних композиций «Вместо ёлки – 

букет» 

 

1 неделя 

декабря 

 

35. Конкурс рисунков «Театр глазами 

зрителя; 
2 неделя 

декабря 

 

36. Мероприятия в рамках воспитательной 

акции 
3 неделя 

декабря 

 

37. Праздничная программа «Новогодняя 

сказка». 
4 неделя 

декабря 

 

 Работа с родителями.    

40. Индивидуальное консультирование, 

разработка и размещение на сайте 

методических рекомендаций; 

2 неделя 

декабря 

 

42. Совместное досуговое мероприятие 3 неделя 

декабря 

 

 Воспитательные мероприятия   

43. Участие в городском конкурсе 

«Покормите птиц зимой!».  

1 неделя 

января 

 

44. Выпуск стенгазет 2 неделя 

января 

 

45. Беседа «Птицы -наши друзья! Помоги 

другу!» 

3 неделя 

января 

 

46. Игра-викторина «Знатоки фольклора» 4 неделя 

января 

 

47. Участие в воспитательной акции. 4 неделя 

января 

 

 Работа с родителями.    

48. Круглый стол «Семейные традиции». 2 неделя 

января 

 

49. Индивидуальные консультации для 

родителей 

4 неделя 

января 

 

 Воспитательные мероприятия   
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50. Беседа «Птицы -наши друзья! Помоги 

другу!» 

1 неделя 

февраля 

 

51. Игра-викторина «Что я знаю о своей 

стране?»; 

 

2 неделя 

февраля 

 

52.  Викторина «Мы - патриоты». 2 неделя 

февраля 

 

53. Подготовка творческого выступления «А 

ну-ка мальчики»; 

3 неделя 

февраля 

 

54.  Игровая программа «А ну-ка мальчики»; 3 неделя 

февраля 

 

55. Игра-викторина. 4 неделя 

февраля 

 

56. Участие в воспитательной акции 4 неделя 

февраля 

 

 Работа с родителями.    

57. Круглый стол «Семейные традиции»;  2 неделя 

февраля 

 

58. Размещение методических рекомендаций 

на сайте 

4 неделя 

февраля 

 

 Воспитательные мероприятия   

59. Час вопросов и ответов «Дорожная 

азбука»  

1 неделя 

марта 

 

60. Конкурсно -игровая программа «Тепло 

сердец для милых мам» 

 

2 неделя 

марта 

 

61. Конкурс рисунков «Весеннее 

настроение». 

2 неделя 

марта 

 

62. Участие в мероприятиях РДШ 3 неделя 

марта 

 

63. Участие в мероприятиях РДШ 

 

3 неделя 

марта 

 

64. Участие в воспитательной акции 4 неделя 

марта 

 

 Работа с родителями.   

65.  Интернет-проекты к 8 марта 2 неделя 

марта 
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66. Выставка работ и проектов детей 4 неделя 

марта 

 

 Воспитательные мероприятия   

67. Беседа «Я имею право»; 1 неделя 

апреля 

 

68. Творческая работа по изготовлению 

сувениров «Спешите творить добро».  
1 неделя 

апреля 

 

69. Участие в субботнике «Весенняя Неделя 

Добра». 

2 неделя 

апреля 

 

70. Участие в экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности». 
2 неделя 

апреля 

 

71. «День космонавтики» 2 неделя 

апреля 

 

72. Беседа «Чернобыль! Это не должно 

повториться!». 
3 неделя 

апреля 

 

73. Выпуск газеты «Этикет в вопросах и 

ответах (цветы, светское общество.) 

 

3 неделя 

апреля 

 

74. Участие в мероприятиях РДШ 

 

3 неделя 

апреля 

 

75. Мероприятие в рамках воспитательной 

акции 
4 неделя 

апреля 

 

 Работа с родителями.    

76. Круглый стол «Мои интересы, мои 

увлечения». 
2 неделя 

апреля 

 

77. Индивидуальное консультирование для 

родителей 
4 неделя 

апреля 

 

 Воспитательные мероприятия   

78. Беседа «Праздник Весны и Труда – 1 

мая». 

1 неделя 

мая 

 

79. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День победы» 

1 неделя 

мая 

 

80. Выставка творческих работ «Мы 

наследники Победы». 

1 неделя 

мая 

 

81. Игровая программа «В гости к природе»; 2 неделя 

мая 

 

82. Праздничная программа «Ура! У нас 

каникулы». 

2 неделя 

мая 
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83. Беседа «Мой город ». 2 неделя 

мая 

 

84. Конкурс рисунков «Детство без границ».  3 неделя 

мая 

 

 Работа с родителями:    

85. Участие родителей в открытых занятиях 

и творческих показах выступлений. 

 

3 неделя 

мая 

 

86. Творческое выступление «Что такое 

этикет»;  

 

4 неделя 

мая 

 

 

2 год обучения          

      Цель: создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности. 

      Задачи: 

-  способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

      Ожидаемые личностные результаты: 

- формирование практических умений по организации органов 

самоуправления этике и психологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся в процессе участия в совместной общественно – полезной 

деятельности; 

-  содействие формированию активной гражданской позиции; 

-  воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу. 

     

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

прове

дения 

по 

факту. 
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1. День открытых дверей «Знакомитесь, это 

мы!  

1 неделя 

сентября 

 

2. Посещение драматического театра г. 

Липецка, виртуальные экскурсии по 

знаменитым театрам России 

  

1 неделя 

сентября 

 

3. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание – дети!».   

2 неделя 

сентября 

 

4. Участие в конкурсе детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

2 неделя 

сентября 

 

5. Экскурсия на пришкольный участок. 

наблюдения в природе. 

2 неделя 

сентября 

 

6. Участие в выступлениях, посвященных 

профилактике дорожного травматизма 

(спектакли, агитбригада и т.д) 

3 неделя 

сентября 

 

7. Участие в экологическом субботнике 

«Чистый город».  

3 неделя 

сентября 

 

8. Виртуальные экскурсии по знаменитым 

театрам России 

4 неделя 

сентября 

 

9. Мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции 

4 неделя 

сентября 

 

10. Подготовка к празднику «День пожилого 

человека» 

4 неделя 

сентября 

 

 Работа с родителями.   

12. Родительское собрание «Наши 

перспективы 

 

2 неделя 

сентября 

 

13. анкетирование «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера», 

3 неделя 

сентября 

 

 Воспитательные мероприятия   

14.  Беседа «День пожилого человека». 

Подготовка к празднику «День пожилого 
1 неделя 

октября 
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человека» 

15. Интернет-проект «Поздравляем бабушек 

и дедушек». 
1 неделя 

октября 

 

16. Выступление на школьном мероприятии 

«День учителя»; 
2 неделя 

октября 

 

17. Участие в экологических акциях 

«Зелёный супермаркет», «Добрые 

крышечки». 

3 неделя 

октября 

 

18.  Мероприятия в рамках РДШ 3 неделя 

октября 

 

19. Проект «Школа добрых дел»  4 неделя 

октября 

 

20.  Мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции 

 

4 неделя 

октября 

 

 Работа с родителями.   

22. Индивидуальное консультирование. 2 неделя 

октября 

 

 Воспитательные мероприятия   

23. Участие в творческих конкурсах 1 неделя 

ноября 

 

24. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День народного 

единства». 

1 неделя 

ноября 

 

25. Мероприятие в рамках проектов РДШ 1 неделя 

ноября 

 

26. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День памяти жертв 

ДТП».  

2 неделя 

ноября 

 

27. Участие в митинге 2 неделя 

ноября 

 

28.  Игровая программа «Путешествие в 

страну Здоровейка 

2 неделя 

ноября 

 

29. Подготовка к Дню матери 3 неделя 

ноября 

 

30. интернет–акция  «День матери»; 3 неделя 

ноября 

 



109 
 

31. Мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции  

Участие в творческих конкурсах 

3 неделя 

ноября 

 

32. Подготовка к городскому конкурсу 

«Вместо ёлки-букет»  

4 неделя 

ноября 

 

 Работа с родителями   

33 Привлечение родителей к подготовке 

спектакля 

2 неделя 

ноября 

 

34. Индивидуальное консультирование, 

разработка и размещение на сайте 

методических рекомендаций;  

 

4 неделя 

ноября 

 

 Воспитательные мероприятия   

34. Участие в городском конкурсе 

новогодних композиций «Вместо ёлки – 

букет» 

 

1 неделя 

декабря 

 

35. Мероприятие в рамках проектов РДШ 2 неделя 

декабря 

 

36. Мероприятия в рамках воспитательной 

акции 
3 неделя 

декабря 

 

37. Праздничная программа «Новогодняя 

сказка». 
4 неделя 

декабря 

 

 Работа с родителями.    

40. Индивидуальное консультирование, 

разработка и размещение на сайте 

методических рекомендаций; 

2 неделя 

декабря 

 

42. Участие родителей в открытых занятиях 

группы 

 

4 неделя 

декабря 

 

 Воспитательные мероприятия   

43. Участие в городском конкурсе 

«Покормите птиц зимой!».  

1 неделя 

января 

 

44. Выпуск стенгазет 2 неделя 

января 

 

45. Беседа «Птицы -наши друзья! Помоги 3 неделя  
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другу!» января 

46. Игра-викторина «Знатоки фольклора» 4 неделя 

января 

 

47. Участие в воспитательной акции. 4 неделя 

января 

 

 Работа с родителями.    

48. Привлечение родителей к подготовке 

спектакля 

2 неделя 

января 

 

49. Индивидуальные консультации для 

родителей 

4 неделя 

января 

 

 Воспитательные мероприятия   

50. Участие в творческом конкурсе 

«Театральная юность России» 

 

1 неделя 

февраля 

 

51. Подготовка к конкурсу « Театр и дети» 2 неделя 

февраля 

 

52. Участие в городской акции «Покормите 

птиц зимой!» 

2 неделя 

февраля 

 

53. Подготовка творческого выступления «А 

ну-ка мальчики»; 

3 неделя 

февраля 

 

54.  Игровая программа «День защитника 

Отечества»; 

3 неделя 

февраля 

 

55. Мероприятия РДШ 4 неделя 

февраля 

 

56. Участие в воспитательной акции 4 неделя 

февраля 

 

 Работа с родителями.    

57. Участие родителей в открытых занятиях 

группы 

2 неделя 

февраля 

 

58. Привлечение родителей к созданию 

творческого проекта; 
4 неделя 

февраля 

 

 Воспитательные мероприятия   

59. Час вопросов и ответов «Дорожная 

азбука»  

1 неделя 

марта 

 

60. Участие в мероприятиях РДШ, 

творческих конкурсах 

 

2 неделя 

марта 
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61. Экскурсия в театр, на выставки. 2 неделя 

марта 

 

62. Участие в театральном фестивале 

«Живые лица» 

3 неделя 

марта 

 

63. Участие в творческих конкурсах 

 

3 неделя 

марта 

 

64. Участие в воспитательной акции 4 неделя 

марта 

 

 Работа с родителями.   

65.  Интернет-проекты к 8 марта 2 неделя 

марта 

 

66. Индивидуальное консультирование для 

родителей 
4 неделя 

марта 

 

 Воспитательные мероприятия   

67. Беседа «Я имею право»; 1 неделя 

апреля 

 

68. Беседа с использованием 

видеоматериалов «Наши меньшие 

друзья» 

1 неделя 

апреля 

 

69. Проект «Школа добрых дел». 2 неделя 

апреля 

 

70. Экскурсия в театр, на выставки;  2 неделя 

апреля 

 

71.  РДШ «День космонавтики» 2 неделя 

апреля 

 

72. Участие в экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности». 

3 неделя 

апреля 

 

73. Посещение культурно-массовых 

мероприятий, участие в конкурсах 

театрального мастерства 

 

3 неделя 

апреля 

 

74. Участие в мероприятиях РДШ 

 

3 неделя 

апреля 

 

75. Мероприятие в рамках воспитательной 

акции 
4 неделя 

апреля 

 

 Работа с родителями.    

76. Индивидуальное консультирование для 

родителей 

2 неделя 

апреля 

 

77. Участие родителей в открытых занятиях  неделя  
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группы 

 

апреля 

 Воспитательные мероприятия   

78. Беседа «Праздник Весны и Труда – 1 

мая». 

1 неделя 

мая 

 

79. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День победы» 

1 неделя 

мая 

 

80. Подбор материала и выпуск газеты 

«Цапля – курильщица» о вреде курения.  
1 неделя 

мая 

 

81. Мероприятия РДШ 2 неделя 

мая 

 

82. Воспитательная акция 2 неделя 

мая 

 

83. Акция «Чистый двор»;  2 неделя 

мая 

 

84. Праздничная программа «Лето красное». 3 неделя 

мая 

 

 Работа с родителями:    

85. Участие родителей в открытых занятиях 

и творческих показах выступлений. 

 

3 неделя 

мая 

 

 

3 год обучения    

Цель: создание условий для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления. 

Задачи: - воспитать уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формировать навыки коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формировать ценностные представления об институте семьи, традициях, 

культуре семейной жизни. 

- формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

Ожидаемые результаты: 

- различие хороших и плохих поступков; 

- умение отвечать за свои поступки. 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

- ценностное отношение к сохранению здоровья.          

№ Наименование мероприятия Дата Дата 
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п/п  проведен

ия по 

плану 

прове

дения 

по 

факту. 

1. День открытых дверей «Дом друзей»  1 неделя 

сентября 

 

2. Посещение драматического театра г. 

Липецка, виртуальные экскурсии по 

знаменитым театрам России 

  

1 неделя 

сентября 

 

3. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание – дети!».   

2 неделя 

сентября 

 

4. Участие в конкурсе детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

2 неделя 

сентября 

 

5. Экскурсия на пришкольный участок. 

наблюдения в природе. 

2 неделя 

сентября 

 

6. Участие в выступлениях, посвященных 

профилактике дорожного 

травматизма(спектакли, агитбригада и 

т.д) 

3 неделя 

сентября 

 

7. Участие в экологическом субботнике 

«Чистый город».  

3 неделя 

сентября 

 

8. Экскурсии в природу. Составление 

творческих отчётов о проведенных 

экскурсиях.   

4 неделя 

сентября 

 

9. Мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции 

4 неделя 

сентября 

 

10. Подготовка к празднику «День пожилого 

человека» 

4 неделя 

сентября 

 

 Работа с родителями.   

12. Родительское собрание «Наши 

перспективы 

 

2 неделя 

сентября 

 

13. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг МБУ ДО 

3 неделя 

сентября 
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ЭЦ «ЭкоСфера», 

 Воспитательные мероприятия   

14.  Беседа «День пожилого человека». 

Подготовка к празднику «День пожилого 

человека» 

1 неделя 

октября 

 

15. Интернет-проект «Поздравляем бабушек 

и дедушек». 
1 неделя 

октября 

 

16. Выступление на школьном мероприятии 

«День учителя»;  
2 неделя 

октября 

 

17. Участие в экологических акциях 

«Зелёный супермаркет», «Добрые 

крышечки». 

3 неделя 

октября 

 

18.  Мероприятия в рамках РДШ 3 неделя 

октября 

 

19. Виртуальные экскурсии по знаменитым 

театрам России 
4 неделя 

октября 

 

20.  Мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции 

 

4 неделя 

октября 

 

 Работа с родителями.   

22. Индивидуальное консультирование. 2 неделя 

октября 

 

 Воспитательные мероприятия   

23. Участие в творческих конкурсах участие 

в конкурсе чтецов «СТИХиЯ»; 

1 неделя 

ноября 

 

24. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День народного 

единства». 

1 неделя 

ноября 

 

25. Мероприятие в рамках проектов РДШ 1 неделя 

ноября 

 

26. Беседа с использованием 

видеоматериалов «День памяти жертв 

ДТП».  

2 неделя 

ноября 

 

27. Участие в митинге 2 неделя 

ноября 

 

28. участие во Всероссийских и 

Международных театральных 

2 неделя 

ноября 
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фестивалях( очно и дистанционно» 

29. Подготовка к Дню матери 3 неделя 

ноября 

 

30. интернет–акция  «День матери»; 3 неделя 

ноября 

 

31. Мероприятия в рамках городской 

воспитательной акции  

Участие в творческих конкурсах 

3 неделя 

ноября 

 

32. Подготовка к городскому конкурсу 

«Вместо ёлки-букет»  

4 неделя 

ноября 

 

 Работа с родителями   

33 Привлечение родителей к подготовке 

спектакля 

2 неделя 

ноября 

 

34. Индивидуальное консультирование, 

разработка и размещение на сайте 

методических рекомендаций;  

 

4 неделя 

ноября 

 

 Воспитательные мероприятия   

34. Участие в городском конкурсе 

новогодних композиций «Вместо ёлки – 

букет» 

 

1 неделя 

декабря 

 

35. Мероприятие в рамках проектов РДШ 2 неделя 

декабря 

 

36. Мероприятия в рамках воспитательной 

акции 
3 неделя 

декабря 

 

37. Праздничная программа «Новогодняя 

сказка». 

4 неделя 

декабря 

 

 Работа с родителями.    

40. Индивидуальное консультирование, 

разработка и размещение на сайте 

методических рекомендаций; 

2 неделя 

декабря 

 

42. Участие родителей в открытых занятиях 

группы 

 

4 неделя 

декабря 
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2.8 Календарный план воспитательной работы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия   Сроки 

проведения 

Примечание 

1. Месячник «Мир моих увлечений»  

 

1-30 

сентября 

 

2. Операция «Внимание – дети»  

 

1-11 

сентября 

 

3. Месячник «Здоровье»  16 ноября-

16 декабря 

 

4. Декада правовых знаний  

 

16 - 23 

апреля 

 

5. Городская воспитательная акция «…»  

 

в течение 

года 

 

6. Экологическая акция «Чистый город» 

(городские субботники)  

в течение 

года 

 

7. Знаменательные календарные даты  

 

в течение 

года 

 

8. Работа с родителями  

 

в течение 

года 

 

9. Мероприятия в рамках РДШ в течение 

года 

 

 

2.9  Формы   контроля и аттестации. 

 В ходе реализации программы оценка результатов образовательного 

процесса осуществляется входным контролем, текущим контролем, 

тематическим контролем, промежуточной аттестацией. 

 Входной контроль осуществляется в начале учебного года. 

 Цель - определение уровня развития обучающихся и их творческих 

способностей. 

     Формы – беседа, опрос, педагогическое наблюдение, анкетирование. 

      Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года. 

      Цель - определение степени усвоения обучающимися учебного материала, 

их готовность к восприятию нового. 

  Формы контроля – педагогическое наблюдение, опрос, беседа, анализ 

практических творческих работ. 

  Тематический контроль осуществляется в конце изучения каждого 

модуля. 

      Цель - определение степени усвоения обучающимися учебного материала 

данного модуля. 

      Формы - педагогическое наблюдение, анализ практических творческих 

работ, тестирование. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного 
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года. 

      Цель - определение уровня развития обучающихся, уровня освоения 

практической и творческой деятельности, ориентирование обучающихся на 

эмоционально-ценностные отношения и социально-значимую деятельность.  

      Форма – тестирование по всем модулям. 
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