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1. Пояснительная записка

Сегодня  в  обществе  особенно  остро  ощущается  потребность  в  людях
инициативных, творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных
социально-экономических,  культурных  задач,  способных  жить  в  новом
демократическом обществе и быть полезными этому обществу. В связи с этим
особую  актуальность  сегодня  приобретает  проблема  развития  творческой
активности личности. И именно перед дополнительным образованием, сегодня
ставится задача воспитания творческой личности.

Настоящая дополнительная образовательная общеразвивающая программа
«ВОЛШЕБСТВО»  разработана  с  учетом  Федерального  Закона  Российской
Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29
августа  2013г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»;  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно  -
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей»;  Письма  Минобрнауки  РФ  от  11.12.2006  N  06-1844  «О  примерных
требованиях  к  программам  дополнительного  образования  обучающихся»;
муниципальных правовых актов.

Актуальность программы  объединения  «ВОЛШЕБСТВОКалейдоскоп»
состоит  в  том,  что  она  определена  инвариантной  частью,  обеспечивающей
приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национально  значимым
ценностям, формирующих  систему предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям стандарта.

Новизна образовательной  программы  состоит  в  том,  что  учебно-
воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы:
технику  худрожественно-творческой  деятельности,  изготовление  игрушек  и
декорации, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний
о  театре,  которые  переплетаются,  дополняются  друг  в  друге,  взаимно
отражаются,  что  способствует  формированию  нравственных  качеств  у
воспитанников объединения.
       «Художественно-эстетическое направление»  как  целостный  курс включает
в себя: живопись, графику, пластику малых форм, дизайн,  кукольный театр и
пение, а так же традиционное народное творчество (костюм, игрушка, роспись
по дереву). Такой  комплекс  направлений  позволяет  всесторонне  развиваться
творческим  способностям   ребенка   (воображению  и  фантазии,
пространственному  мышлению,  колористическому   вкусу),   а   также   дает



возможность   воспитанникам   приобрести   умения   и  навыки    работы   в
различных направлениях искусства.  Язык  различных  видов  искусства  делает
художественную  деятельность уникальным  средством  воспитания,  обучения
и  развития  ребенка.   Кроме  того,   занятия изобразительным,  декоративно-
прикладным, театральным   искусством  и пением, дают  возможность  раскрыть
заложенную в человеке потребность в творчестве, желание созидать, создавать
прекрасное  своими  руками.  

Целью  программы  является  развитие  творческих  способностей  детей
средствами  изучения  различных  видов искусства (театрального, декоративно-
прикладного  и  вокала),   воспитание  нравственно-эстетических  и
коммуникативных качеств личности.

Задачи программы:
 формирование  у  детей  представления  о  различных  видах  искусства:

театральном искусстве, декоративно-прикладном  искусстве,  народно -
художественном творчестве;

 развитие   у   воспитанников   художественного   вкуса,   творческого
воображения,  пространственного мышления;

 формирование  нравственно-эстетической  отзывчивости  на  добро  и
зло,  красивое  и  уродливое;

 воспитание  интереса  к  искусству,  наблюдательности,  эстетического
чутья и понимания прекрасного.

Программа  предназначена  для  детей  в  возрасте от 7 до 15 лет. 
Форма организации занятий  -  индивидуальная, групповая, что обусловлено
целями   и  задачами  программы.  Подобные   занятия   легче   осуществить   в
студийной   практике   учреждений  дополнительного  образования,  нежели  в
рамках жесткой программы средней  школы. Программа рассчитана на 1 год
обучения. Общее количество часов  обучения - 324 часа.

                                           Режим занятий:
Учебный год  составляет 36 учебных недель.
9 академических часов 5 раз в неделю  с обязательным перерывом на 15 минут.

Методы работы:
• Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее

решения);
• Частично-поисковый (в форме игры, конкурса);
• Исследовательский (расширение и углубление знаний и умений);



• Беседы, диалоги;
• Эвристический  (дети  сами  формируют  проблему  и  ищут  способы  ее

решения);
• Репродуктивный (воспроизводящий);
• Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного

материала).

Планируемые результаты
Личностными результатами работы по программе является формирование

следующих умений: 
-  Определять  и  высказывать  под  руководством  педагога  самые  простые

общие  для  всех  людей  правила  поведения  при  сотрудничестве  (этические
нормы).

-  В  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,
опираясь  на  общие для всех простые правила поведения,   делать  выбор,  при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

-  Развивать  положительный  мотив к деятельности в проблемной ситуации
(«Хочу  разобраться,  хочу  попробовать  свои  силы,  хочу  убедиться   смогу  ли
разрешить эту ситуацию...»),

- Формировать  положительные  изменения в эмоционально-волевой сфере
(«Испытываю радость, мне это интересно, могу усилием воли концентрировать
свое внимание…»), переживание учащимися субъективного открытия: («Я сам
получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…»)

Метапредметными результатами  работы  по  программе  являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью педагога. 
- Проговаривать последовательность действий. 
-  Учиться высказывать  своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  обучающимися   давать

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:
-  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже

известного с помощью педагога. 



-  Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя
справочные источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от
педагога. 

-  Перерабатывать  полученную информацию:  делать  выводы в  результате
совместной  работы всей группы.

-  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:
составлятьсхематические рисунки, схемы поделок.

Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию и  мысль до других;
- Слушать и понимать речь других;
-  Совместно  договариваться  о  правилах  общения,  поведения,  работы   и

следовать им;
-  Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика).
Предметными  результатами работы  по  программе  являются  формирование
следующих умений:

-  Получение  первоначальных  представлений  о  значении  труда  в  жизни
человека  и  общества,  о  театральном  творчестве,  о  видах  декоративно-
прикладного  искусства,  вокальном и хоровом пении и  важности  правильного
выбора профессии.

-Приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими
приёмами  ручной  обработки  материалов,  освоение  правил  техники
безопасности. 

-  Использование   приобретенных   знаний   и  умений   для  творческого
решения  несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских
(дизайнерских), театральных, технологических и организационных задач.

Учебно-тематический план
Модуль Перечень разделов Кол-во академ.часов: Форма

проведения
занятия

всего теория занятия

I 
Работа с
бумагой

Вводное занятие 1 1 0 Инструктаж
Беседа
Учебное 
занятие

Игрушки из бумаги:
«Лягушонок»,
«Киса»,
«Журавлик»,
«Веселый
человечек»

15 1 14

Афиша 15 1 14
Коллаж: 19 1 18



«Сказка»,
«Я и Новый год!», 
«Сельские мотивы».

50 4 46
II

Поделки из
всего на

свете

Украшения 5 1 4 Инструктаж
Беседа
Учебное 
занятие

Лепка из соленого 
теста:
«Клубника», 
«Веселое животное»
«Натюрморт»,
«Лучший друг», 
«Эльфик»

5 1 4

Кукла из бросового 
материала

20 1 19

Инсталляция
 «Русская изба»;
«Сказка»

20 2 18

50 5 45
III

Куклы
Народная кукла: 
Русская народная 
кукла «Скрутка», 
кукла «Зайка»

30 3 27 Инструктаж
Беседа
Учебное 
Занятие

Пупсы 30 3 27
«Тильдочки» 20 3 17

80 9 71
IV

Кукольный
театр

1.Вводное занятие. 
Знакомство с 
куклами разных 
форм и 
конструкций.

2 1 1

Игры, упражнения и
этюды с куклами и 
ожившими 
предметами.

6 1 5 Учебное 
занятие.

Русские народные 
сказки в записи и 
обработке мастеров 
художественного 
слова.

4 - 4

2.Малые жанры 
устного народного 
творчества

4 1 3

Выбор сказки для 
постановки 
спектакля 

2 - 2



Занятия техникой 
речи и 
сценическими 
движениями.

4 1 3

3.Техника вождения
перчаточными 
куклами.

14 2 12

Монтировочные 
репетиции, прогоны

32 6 26

Генеральные 
репетиции

4 - 4

72 12 60
V «Музыка вокруг 

нас»
72 26 46

Итого: 324 59 265

Содержание модуля
I. Вводное занятие.

         Знакомство с мастерской. Беседа о планах на год. Просмотр лучших работ
из фонда. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов,
традиционного  крестьянского  искусства  и  современного  декоративного  ,
знакомство с куклами разных конструкций. Техника безопасности при работе с
бросовым  материалом.  Организация  рабочего  места.  Правила  поведения  на
занятиях. 

Работа с бумагой.
Теория:  знакомство  с  возможностями  бумажного листа. Порядок создания
занимательных игрушек из бумаги: фигурок людей, животных и птиц. Развитие
наблюдательности и  моторики мелких мышц кистей рук.
Основные  термины: схема,  чертеж,  «двойной  треугольник»,  «двойной
квадрат», оригами.
Практика:
Игрушки из бумаги: «Лягушонок», «Киса», «Журавлик», «Веселый человечек».
Афиша
Коллаж:«Сказка», «Я и Новый год!», «Сельские мотивы».

II. Поделки из всего на свете 
Украшения
Лепка из соленого теста:«Клубника», «Веселое животное», «Натюрморт»,
«Лучший друг», «Эльфик»
Кукла из бросового материала
Инсталляция: «Русская изба»; «Сказка»



III Куклы
Народная кукла: Русская народная кукла «Скрутка», кукла «Зайка»
Пупсы
«Тильдочки»

IV. Кукольный театр
1.Знакомство с куклами разных форм и конструкций.
Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предметами.
Русские народные сказки в записи и обработке мастеров художественного слова.
2.Малые жанры устного народного творчества
Выбор сказки для постановки спектакля 
Занятия техникой речи и сценическими движениями.
3.Техника вождения перчаточными куклами.
Монтировочные репетиции, прогоны.
Генеральные репетиции.

V. Учебно - тематический план по модулю
«Музыка вокруг нас».

№
п/п

Наименование тем Всего
часов

Количество часов
Теория Практика

1. Вводное занятие. 1 1 0
2. Формирование вокального коллектива. 2 0 2
2.1 Определение по голосам участников 

коллектива.
2 0 2

3. Вокальная работа над учебным и 
концертным репертуаром.

10 1 9

3.1.  Основа пения, дыхание.    3 1 2
3.2. Звуковедение и певческая дикция. 3 0 3
3.3. Ансамбль и строй. 4 0 4
4. Работа  над  произведением.   Формирование

исполнительских навыков.
54 24 30

4.1. Анализирование текста вслух. 8 8 0
4.2. Разучивание текста с голоса и по фонограмме. 16 6 10
4.3. Работа над выразительностью исполнения 

(единство фразировки, динамики, штрихи)
15 5 10

4.4. Работа над музыкальным образом и формой 
произведения

15 5 10

5. Публичное выступление. 5 0 5
Всего за год часов: 72 26 46

СОДЕРЖАНИЕ ПО МОДУЛЮ
«Специфика хорового пения, работа над ним».

1. Вводное занятие



Теория: Знакомство с ребёнком, диагностика его музыкальных способностей. 

               Инструктаж по ТБ.

2.  Формирование вокального коллектива.

2.1 Определение по голосам участников коллектива.

Практика: Тестирование воспитанников для определения голосового диапазона.

3. Вокальная работа над учебным и концертным репертуаром.

3.1 Основа пения, дыхание.    

Теория: Начальные вокальные навыки.

Практика: Навыки пения, сидя и стоя. Разучивание дыхательных упражнений по системе 

Стрельниковой. Смена дыхания в процессе пения.

3.2 Звуковедение и певческая дикция.

Теория: Дикция и её значение в хоровом исполнении.

Практика: Работа артикуляционного аппарата учащихся, работа над округлением гласных, 

одновременное произнесение согласных в процессе пения. Разучивание скороговорок. 

3.3 Ансамбль и строй.

Теория: Понятие ансамбля и строя в хоре. 

Практика: Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста, навыков слушания других 

певцов в хоре в процессе исполнения. Работа над различными видами ансамбля: 

динамический, ритмический, интонационный, вокальный и др.

4. Работа над произведением.  Формирование исполнительских навыков 

4.1 Анализирование текста вслух

Теория: Проговаривание и объяснение всех текстовых знаков педагогом.

Практика: Работа над выразительностью исполнения, работа над музыкальной фразой, 

работа над нюансами в произведениях.

4.2 Разучивание текста с голоса и по фонограмме.

Теория: Вокальное звуковедение. Трудности исполнения под фонограмму.

Практика: Разучивание произведения с голоса и его исполнение под фонограмму. Работа над

поэтическим текстом.

4.3 Работа над выразительностью исполнения (единство фразировки, динамики, 

штрихи)

Теория: Определение начала, конца и вершины фразы. Распределение силы звука. Штрихов в

соответствии с характером произведения с помощью педагога.

Практика: Работа над исполнением музыкального произведения с учетом его особенностей.

4.4 Работа над музыкальным образом и формой произведения.

Теория:  Формообразование: фраза,  предложение,  цезура,  повторность,  изменяемость.



Определение характера произведения, его содержания. Определение количества частей.

Практика: Исполнение музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора 

под руководством педагога.

5. Публичное выступление.

Практика: Публичное исполнение выученных произведений.

Модель выпускника

Выпускник должен:

 Иметь разносторонние личные качества;

 Усвоить содержания образования и развитие способности к постоянному 

самообразованию, применению полученных знаний в различных ситуациях;

 Выработать профессиональное самоопределение;

 Владеть культурой общения, воспринимать красоту, гармонию на основе литературных

произведений (сказок) и восприятия родной природы;

 Уметь адаптироваться к жизни в обществе и быть при этом творчески активной 

личностью.

Условия реализации программы
Основным  условием  для  занятий  декоративно-прикладным искусством

является  творческая,  эмоциональная  атмосфера,  раскрепощающая  детей.  Для
эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда.

Требования к помещению
Помещение  должно быть  хорошо освещенным как  днем,  так  и  вечером.

Детские  работы,  а  так  же  фонд  студии  (лучшие  работы  разных  лет,
методический и наглядный материал) размещенные на стеллажах.
Оборудование и материалы:

 парты;
 стулья; 
 доска;
 объяснительно-иллюстративный материал.

Необходимые техническое средство обучения:
 ноутбук;
 экран для демонстрации наглядного пособия.

Художественные материалы:
 краски  разнообразных  составов  (водные,  акриловые);
 инструменты: ножницы, кисти, плоскогубцы, канцелярский нож, пистолет

для горячего клея;
 бумага;
 картон;



 ткани;
 пряжа;
 кожа;
 железные детали: болтики, гайки, шайбы и т.п.;
 деревянные заготовки;
 стеклянные и керамические изделия.

Методическое обеспечение программы:

фотографии; рисунки; куклы, иллюстрации; видео.

Условия реализации программы

«Дети должны творить необычное,,
А для этого понадобятся лишь
Простые материалы, инструменты и собственные руки!»

Прежде чем приступить к работе необходимо заготовить материалы: лоскутки 
тканей и кожи, чулки, перчатки, синтипон, пластиковые бутылки, кассетные 
ленты (аудио), капрон, пряжа, поролон, картон (коробки), фольга (золотинки).

Далее для изготовления кукол и декораций понадобятся инструменты и 
дополнительные материалы: нож-резак, шило, кусачки, пинцет, циркуль, иглы, 
наперсток, ножницы, мел, нитки различных цветов, линейки, скотч, гуашь, 
ластик,, клей ПВА, рейки, ватман (или обои), пластилин, мука и туалетная 
бумага (для папье-маше), тряпочки для уборки.

Подготовка к занятию

За каждым учеником закрепляется постоянное рабочее место - с тол или парта. К
занятию учащиеся готовятся заранее: приготавливают необходимые 
инструменты и материалы, повторяют технику безопасности. В конце каждого 
занятия записывают, что необходимо принести для работы на следующее 
занятие. По окончанию занятия приводят в порядок свои столы и помещение.

Работа над куклой выполняется в следующей последовательности:

 Придумывание персонажа;
 Составление эскизов и выбор наиболее удачного;
 Подбор материала;
 Составление выкроек;
 Вырезание выкроек, изготовление деталей и их соединение;
 Отделка.



 Создавать сказки не так - то и легко. Отдельные вредные персонажи так и 
норовят улизнуть, подставить вместо себя под острые ножницы или иглу 
руки фантазера. Поэтому нужно заучить все правила техники 
безопасности. Учителем и наставником является не только педагог, но и 
учебные пособия. И еще два важных условия реализации программы. Во-
первых, необходимо приучить детей к самостоятельности - «Сам 
придумал, сам сделал» ( в тоже время не следует отказывать в помощи, 
когда возникают трудности). Во-вторых, нужно учить детей бережно 
обращаться с куклами и декорациями, не отвлекаться, доводить свое дело 
до конца, не бросать начатую работу.

Итогом работы по образовательной программе:

 Участие в районном смотре кукольных театров;
 Выступление перед детьми и родителями в течение учебного года;
 Творческий отчет.

Список литературы рекомендуемой и используемой 

1. «Технология обработки ткани» учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Чернякова В.Н.; М. Просвещение 1989 год.
2. «Мягкие игрушки, куклы и марионетки» перевод с английского А.С. Трошина,
Москва, Просвещение, 2016год.
3. «Семья и школа» Ж. № 10- 1994, № 3 - 1994, № 8 - 1994, № 9 - 1994, № 5 - 
1994, № 7 - 1995, № 10 - 1996.
4. Календарь 2015. Рукоделие.
5. Деммени Е. «Школьный кукольный театр» Л; Детгиз - 1960.

Список литературы рекомендуемой и используемой для учителя

1. «Вторая жизнь вещей» под. Ред. П.Р. Атупова 2017 год.
2. Деммени Е. «Призвание - кукольник» Л; Искусство , 1986.
3 Калмановский Е. «Театр кукол, день сегодняшний» Л; Искусство, 1977.
4. Королев М. «Искусство театра кукол» Л; Искусство , 1973.
5. Образцов С. «Актер с куклой» Кн. 1. - М; л; Искусство , 1973.
6. Соломник И. «Куклы выходят на сцену» - М; Просвещение, 2007.
7. Федотов А. «Секреты театра кукол» - М ; Искусство, 1963.
8. Смирнова Н.И. «Оживают куклы» - М; Дет. Лит. , 1982.





ПРИЛОЖЕНИЕ



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

по образовательному модулю «Музыка вокруг нас». 

Количество часов: всего 72 часов; в неделю 2 часа.

№
п/п

Месяц Число Время
занятия

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место
проведения

Форма
контроля

1.

се
нт

яб
рь Беседа 1 ТБ. Основные понятия хорового пения. Класс теории индивидуальный

2. практика 2 Прослушивание учащихся для определения 
голосового диапазона. 

Хоровой класс индивидуальный

3. беседа 1 Знакомство с вокальным, хоровым пением. 
Основные понятия.

Класс теории групповой

4. практика 1 Осанка певца в хоре, свободное
положение корпуса, мышц шеи, головы и 
спины.

Хоровой класс индивидуальный

5. практика 1. Дыхание – основа хорового пения. Певческая 
позиция.

Хоровой класс Текущий 

8. практика 1. Работа над упражнением «Цветочек», 
«Шмель», «Одуванчик».

Хоровой класс групповой

9. практика 1. Закрепление упражнений «Цветочек», 
«Шмель», «Одуванчик».

Хоровой класс групповой

10.

ок
тя

бр
ь практика 1. Работа над упражнениями «Бабочки», 

«Свеча». 
Хоровой класс групповой

14. практика 1. Работа над унисоном в музыкальном 
произведении.

Хоровой класс индивидуальный

16. практика 1. Работа над дикционным ансамблем. Хоровой класс текущий

17. практика 1. Работа над темповым ансамблем. Хоровой класс текущий



18. практика 1. Работа по единому формированию певческих 
гласных.

Хоровой класс текущий

37. теория 1. Разбор темпа исполняемых произведений. Класс теории Групповой,  
индивидуальный

38. теория 1. Разбор штрихов исполняемых произведений. Класс теории Групповой

39. теория 1. Разбор ритма исполняемых произведений. Класс теории Групповой

40. теория 1. Разбор динамических оттенков исполняемых 
произведений.

Класс теории Групповой

41.

но
яб

рь тестирован 1. Проверка знаний пройденного раздела. Класс теории тестирование

42. беседа 3. Анализ исполняемых произведений 
средствами музыкальной выразительности.

Класс теории фронтальный

45. теория 2. Разбор и анализ поэтического текста и музыки
в доступной для  учащихся форме.

Хоровой класс Фронтальный

де
ка

бр
ь практика 2. Разучивание песни с голоса педагога. Хоровой класс

практика 2. Работа с музыкальным произведением под 
фонограмму.

Хоровой класс

46. теория 2. Разъяснение непонятных слов. Показ-
исполнение произведения педагогом.  
Определение  музыкальных особенностей.

Хоровой класс Фронтальный

47. практика 3. Работа над выразительностью   исполнения, 
начальная работа над музыкальной фразой.

Хоровой класс Групповой

48.

ян
ва

рь практика 3. Работа над нюансами в соответствии с общим 
художественным замыслом.

Хоровой класс Групповой

49. беседа 2. Средства музыкальной выразительности. Класс теории фронтальный



50.

ф
ев

ра
ль практика 2. Работа над мелодией в исполняемом  

произведении.
Хоровой класс Групповой, 

индивидуальный

51. практика 3. Работа над темпом, ритмом, строем. Хоровой класс Фронтальный

54. практика 2. Работа в произведении над фразировкой, 
динамикой, штрихами.
образом музыкального произведения.

Хоровой класс Групповой

56.

м
ар

т практика 2. Работа над образом хорового произведения 
согласно авторскому замыслу.

Хоровой класс Групповой

57. беседа 2. Сценическая культура исполнения 
произведения.

Хоровой класс Групповой

практика 2. Работа над сценической  культурой 
исполнения произведения.

Хоровой класс Групповой

практика 2. Работа над организационными моментами 
выступления.

Хоровой класс Групповой

ап
ре

ль практика 4. Работа над выразительностью исполнения. Хоровой класс Групповой

58. беседа 3. Форма музыкального произведения. Класс теории Фронтальный

59. практика 4. Работа над фразировкой в хоровом 
произведении.

Хоровой класс Групповой

60.

м
ай практика 4. Работа над создание образа хорового 

произведения.
Хоровой класс Групповой

61. практика 5. Публичные выступления. Участие в 
концертах, конкурсах.

концертный
зал.

Групповой



№
п/п

Месяц Число Время 
проведени
я занятий

Форма 
занятий

Кол-
во 
часов

Тема занятий Место 
проведения

Форма контроля

1 сентябр
ь

2.09.19 14:00-14:40 Беседа. 
Инструктаж.

1 ак. 
час

Вводное занятие ГБОУ СОШ
каб.4

Анкетирование

2 сентябр
ь

3.09.19 14:00-15:00 Инструктаж.
Беседа.
Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

I.  Работа  с
бумагой.  Игрушки
из бумаги:
«Лягушонок»

ГБОУ СОШ
каб.4

Наблюдение.
Работа со 
схемами и 
чертежами.
Проверка
работ

3 сентябр
ь

4.09.19 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Игрушки из бумаги:
«Лягушонок» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.
Работа со 
схемами и 
чертежами.
Проверка
Работ

4 сентябр
ь

5.09.19 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Игрушки из бумаги:
«Лягушонок» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.
Работа со 
схемами и 
чертежами.
Проверка
Работ

5 сентябр
ь

9.09.19 14:00-14:40 Беседа.
Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Игрушки из бумаги:
«Киса»

ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.

6 сентябр 10.09.1 14:00-15:00 Учебное 1,5 Игрушки из бумаги: ГБОУ СОШ Работа со 



ь 9 занятие. ак. 
часа

«Киса» каб.4 схемами и 
чертежами.

7 сентябр
ь

11.09.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Игрушки из бумаги:
«Киса»

ГБОУ СОШ
каб.4

Проверка работ

8 сентябр
ь

12.09.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Игрушки из бумаги:
«Киса»

ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.
Работа со 
схемами и 
чертежами.
Проверка
Работ

9 сентябр
ь

16.09.1
9

14:00-14:40 Инструктаж.
Беседа.
Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Игрушки из бумаги:
«Веселый 
человечек»

ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.
Работа со 
схемами.

10 сентябр
ь

17.09.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Игрушки из бумаги:
«Веселый 
человечек»

ГБОУ СОШ
каб.4

Работа со 
схемами и 
чертежами.

11 сентябр
ь

18.09.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Игрушки из бумаги:
«Веселый 
человечек»

ГБОУ СОШ
каб.4

Проверка задания

12 сентябр
ь

19.09.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Игрушки из бумаги:
«Веселый 
человечек»

ГБОУ СОШ
каб.4

Выставка.

13 сентябр
ь

23.09.1
9

14:00-14:40 Инструктаж.
Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Работа с 
репродукциями 
афиш.
Проверка
Задания



14 сентябр
ь

24.09.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.
Работа с 
эскизами.
Проверка
Задания

15 сентябр
ь

25.09.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Наблюдение.
Работа с 
эскизами.
Проверка
Задания

16 сентябр
ь

26.09.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.
Работа  с
эскизами.
Проверка
Задания

17 сентябр
ь

30.09.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Работа  с
эскизами.
Проверка
Задания

18 октябрь 1.10.19 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Работа  с
эскизами.
Проверка
Задания

19 октябрь 2.10.19 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Проверка заданий

20 октябрь 3.10.19 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Проверка заданий

21 октябрь 7.10.19 14:00-14:40 Учебное 1 ак. Афиша ГБОУ СОШ Подготовка к 



занятие. час каб.4 выставке афиш
22 октябрь 8.10.19 14:00-15:00 Учебное 

занятие.
1,5 
ак. 
часа

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Подготовка к 
выставке афиш

23 октябрь 9.10.19 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Подготовка к 
выставке афиш

24 октябрь 10.10.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Афиша ГБОУ СОШ
каб.4

Выставка детских
работ(афиш)

25 октябрь 14.10.1
9

14:00-14:40 Беседа. 
Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Коллаж: «Сказка» ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.
Работа со 
схемами и 
чертежами.
Проверка
Работ

26 октябрь 15.10.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Коллаж: «Сказка» ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.
Работа со 
схемами и 
чертежами.
Проверка
Работ

27 октябрь 16.10.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Коллаж: «Сказка» ГБОУ СОШ
каб.4

Взаимоопрос.
Работа со 
схемами и 
чертежами.
Проверка
Работ

28 октябрь 17.10.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Коллаж: «Сказка» ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.



29 октябрь 21.10.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Коллаж: «Сказка» ГБОУ СОШ
каб.4

Работа со 
схемами и 
чертежами.

30 октябрь 22.10.1
9

14:00-15:00 Беседа. 
Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Коллаж: «Я и 
Осень!»

ГБОУ СОШ
каб.4

Проверка
выполнения 
работ

31 октябрь 23.10.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Коллаж: «Я и 
Осень!»

ГБОУ СОШ
каб.4

Проверка
выполнения 
работ

32 октябрь 24.10.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Коллаж: «Я и 
Осень!»

ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.

33 октябрь 28.10.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Коллаж: «Я и 
Осень!»

ГБОУ СОШ
каб.4

Работа со 
схемами и 
чертежами.

34 октябрь 29.10.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Коллаж: «Я и 
Осень!»

ГБОУ СОШ
каб.4

Проверка
выполнения 
работ

35 октябрь 30.10.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Коллаж: «Я и 
Осень!»

ГБОУ СОШ
каб.4

Работа с 
различной 
бумагой.

36 октябрь 31.10.1
9

14:00-14:40 Инструктаж.
Беседа. 
Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Коллаж: «Сельские 
мотивы»

ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос. 
Работа с 
различной 
бумагой.
Проверка
работ

37 ноябрь 4.11.19 14:00-14:40 Учебное 1 ак. Коллаж: «Сельские ГБОУ СОШ Работа со 



занятие. час мотивы» каб.4 схемами и 
чертежами.

38 ноябрь 5.11.19 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Коллаж: «Сельские 
мотивы»

ГБОУ СОШ
каб.4

Проверка 
выполненных  
работ

39 ноябрь 6.11.19 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Коллаж: «Сельские 
мотивы»

ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос.
Проверка готовых
работ

40 ноябрь 7.11.19 14:00-14:40 Инструктаж.
Беседа. 
Презентация.
Учебное 
занятие.

1 ак 
час

II. Поделки из 
всего на свете. 
Украшения

ГБОУ СОШ
каб.4

Подбор 
материалов.
Качество 
выполнения 
работы

41 ноябрь 11.11.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Украшения ГБОУ СОШ
каб.4

Подбор 
материалов.
Качество 
выполнения 
работы

42 ноябрь 12.11.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Украшения ГБОУ СОШ
каб.4

Подбор 
материалов.
Качество 
выполнения 
работы

43 ноябрь 13.11.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Украшения ГБОУ СОШ
каб.4

Подбор 
материалов.
Качество 
выполнения 
работы



44 ноябрь 14.11.1
9

14:00-14:40 Инструктаж.
Беседа. 
Учебное 
занятие.

1 ак 
час

 Лепка из соленого 
теста: «Клубника»

ГБОУ СОШ
каб.4

Эскизирование.
Опрос.

45 ноябрь 18.11.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Лепка из соленого 
теста:
 «Веселое 
животное» 

Мини-выставка

46 ноябрь 19.11.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Лепка из соленого 
теста: «Натюрморт»

Мини-выставка

47 ноябрь 20.11.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Лепка из соленого 
теста: «Эльфик»

Мини-выставка

48 ноябрь 21.11.1
9

14:00-14:40 Инструктаж.
Беседа. 
Презентация.

1 ак. 
час

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Устный зачет по 
схемам. 
Конструктивный 
выбор

49 ноябрь 25.11.9
1

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Собеседование.

50 ноябрь 26.11.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения

51 ноябрь 27.11.1
9

14:00-15:00 Презентация.
Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения

52 ноябрь 28.11.1
9

14:00-14:40 Беседа. 
Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения



53 декабря 2.12.19 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения

54 декабря 3.12.19 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Динамика 
выполнения 
работы

55 декабря 4.12.19 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения

56 декабря 5.12.19 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения

57 декабря 9.12.19 14:00-14:40 Беседа. 
Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения

58 декабря 10.12.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения

59 декабря 11.12.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения

60 декабря 12.12.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Контроль техники
выполнения

61 декабря 16.12.1
9

14:00-14:40 Беседа. 
Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Демонстрация 
готовых работ

62 декабря 17.12.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Демонстрация 
готовых изделий

63 декабря 18.12.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Кукла из бросового 
материала

ГБОУ СОШ
каб.4

Демонстрация 
готовых изделий



64 декабря 19.12.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Инсталляция
 «Русская изба»

ГБОУ СОШ
каб.4

Демонстрация 
готовых изделий

65 декабря 23.12.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Инсталляция
 «Русская изба»

ГБОУ СОШ
каб.4

Демонстрация 
готовых работ

66 декабря 24.12.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Инсталляция
 «Русская изба»

ГБОУ СОШ
каб.4

Демонстрация 
готовых изделий

67 декабря 25.12.1
9

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Инсталляция
 «Русская изба»

ГБОУ СОШ
каб.4

Итоговое занятие

68 декабря 26.12.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

 Инсталляция
 «Русская изба»

ГБОУ СОШ
каб.4

Итоговое занятие

69 декабрь 30.12.1
9

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1ак.
час

Инсталляция
 «Русская изба»

ГБОУ СОШ
каб.4

Итоговое занятие.
Анализ 
практических 
работ.

70 январь 9.01.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Инсталляция
 «Сказка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Выставка работ.
Самостоятельная 
работа.

71 январь 13.01.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Инсталляция
 «сказка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

72 январь 14.01.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

 Инсталляция
«Сказка» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Выполнение 
работы по 
образцам

73 январь 15.01.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Инсталляция
«Сказка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Выполнение 
работы по 
образцам

74 январь 16.01.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Инсталляция
«Сказка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Выполнение 
работы по 



образцам
75 январь 20.01.2

0
14:00-14:40 Учебное 

занятие.
1 ак. 
час

 Инсталляция
 «Сказка» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Выполнение 
работы по 
образцам

76 январь 21.01.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Инсталляция
 «Сказка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Выполнение 
работы по 
образцам

77 январь 22.01.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Инсталляция
«Сказка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Подготовка к 
выставке

78 январь 23.01.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

 Инсталляция
 «Сказка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Подготовка к 
выставке

79 январь 27.01.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Инсталляция
 «Сказка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Подготовка к 
выставке

80 январь 28.01.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.
Презентация.

1,5 
ак. 
часа

Инсталляция
 «Сказка» 
III. Куклы.

ГБОУ СОШ
каб.4

Участие в 
выставке.

81 январь 29.01.2
0

14:00-15:00 Инструктаж.
Беседа. 
Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

 Народная кукла: 
Русская народная  
кукла «Скрутка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Выполнение 
работы по 
образцам

82 январь 30.01.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Народная кукла: 
Русская народная 
кукла «Скрутка» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

83 февраль 3.02.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Народная кукла: 
Русская народная 
кукла «Скрутка» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

84 февраль 4.02.20 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 

Народная кукла: 
Русская народная 

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.



часа кукла «Скрутка» 
85 февраль 5.02.20 14:00-15:00 Учебное 

занятие.
1,5 ак
часа

Народная кукла: 
Русская народная 
кукла «Скрутка» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

86 февраль 6.02.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Народная кукла: 
Русская народная 
кукла «Скрутка» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

87 февраль 10.02.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Народная кукла: 
Русская народная 
кукла «Скрутка» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

88 февраль 11.02.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.
Презентация.

1,5 
ак. 
часа

Народная кукла: 
Русская народная 
кукла «Скрутка» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

89 февраль 12.02.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Народная кукла: 
Русская народная 
кукла «Скрутка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

90 февраль 13.02.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
Час

Народная кукла: 
Русская народная 
кукла «Скрутка» 

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
итоговая работа.

91 февраль 17.02.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа по схеме.

92 февраль 18.02.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

93 февраль 19.02.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

94 февраль 20.02.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак 
час

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.



95 февраль 24.02.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

96 февраль 25.02.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

97 февраль 26.02.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

98 февраль 27.02.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

99 март 2.03.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

10
0

март 3.03.20 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

10
1

март 4.03.20 14:00-15:00 Учебное 
занятие.
Презентация.

1,5 ак
часа

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

10
2

март 5.03.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

10
3

март 9.03.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Народная кукла 
«Зайка»

ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

10
4

март 10.03.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Опрос. 
Самостоятельная 
работа.

10
5

март 11.03.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Выполнение 
работы по 
образцам



10
6

март 12.03.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Выполнение 
работы по 
образцам

10
7

март 16.03.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

10
8

март 17.03.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.
Презентация.

1,5 
ак. 
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

10
9

март 18.03.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

11
0

март 19.03.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

11
1

март 23.03.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

11
2

март 24.03.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

11
3

март 25.03.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

11
4

март 26.03.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

11
5

март 30.03.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.
Презентация.

1 ак. 
час

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

11
6

март 31.03.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.



11
7

апрель 1.04.20 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

11
8

апрель 2.04.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

11
9

апрель 6.04.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

12
0

апрель 7.04.20 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

12
1

апрель 8 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

12
2

апрель 9 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

12
3

апрель 13 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

12
4

апрель 14 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

12
5

апрель 15 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

12
6

апрель 16 14:00-14:40 Учебное 
занятие.
Презентация.

1 ак.
час.

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

12
7

апрель 20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Пупсы ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
итоговая работа.

12
8

апрель 21 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
Часа

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Изготовление 
куклы по схеме.



12
9

апрель 22 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
0

апрель 23 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
1

апрель 27 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
2

апрель 28 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
3

апрель 29 14:00-15:00 Учебное 
занятие.
Презентация.

1,5 ак
часа

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
4

апрель 30 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
5

май 4.05.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
6

май 5.05.20 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 
ак. 
часа

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
7

май 6.05.20 14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
8

май 7.05.20 14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

13
9

май 11.05.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Самостоятельная 
работа.

14
0

май 12.05.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.
Презентация.

1,5 
ак. 
часа

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Участие в 
отчетной 
выставке  СП 



ДШИ
14
1

май 13.05.2
0

14:00-15:00 Учебное 
занятие.

1,5 ак
часа

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Участие в 
отчетной 
выставке  СП 
ДШИ

14
2

май 14.05.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак.
час.

Тильдочки ГБОУ СОШ
каб.4

Участие в 
отчетной 
выставке  СП 
ДШИ

14
3

май 18.05.2
0

14:00-14:40 Учебное 
занятие.

1 ак. 
час

Тильдочки ГБОУ СОШ
Каб.4

Участие в 
отчетной 
выставке  СП 
ДШИ

Итого 180 час.



Календарно - тематический план модуля кукольный театр . Программа «Волшебство»
На 1 год обучения.

№ Тема  урока Колич
ество 
уроко
в

Тип
урока

Содержание урока Знания, умения, навыки Вид 
контроль

1. Модульный  блок:
Кукольный театр.
Инструктаж  по  техники
безопасности.  Безопасность
на  дороге.  Правила
поведения на занятии

1 лекция Знакомство детей с техникой 
безопасности  при работе с 
инструментами, поведение на 
дороге.
 «Инструктаж  по  технике  
безопасности».

Знание  техники безопасности фронтальный

2. Знакомство с куклами 
разных форм и конструкций

1 лекция «Начальное  знакомство  с 
перчаточной куклой, 
пальчиковой».

Знать и различать виды кукол. фронтальный

3. Кукловождение 1 комбиниро
ванный

Объяснение  техники  
кукловождения пальчиковых 
кукол

Умение управлять куклой фронтальный

4. Игры, упражнения с куклами
.

1 комбиниро
ванный

Объяснение  техники   
простых  движений под муз. 
сопровождение

Умение управлять куклой фронтальный

5. Кукловождение 1 комбиниро
ванный

Объяснение  техники  
кукловождения перчаточной 
кукол

Умение управлять куклой фронтальный

6. Игры, упражнения с куклами
.

1 комбиниро
ванный

Объяснение  техники   
простых  движений под муз. 
Сопровождение

Умение управлять куклой фронтальный

7. Русские народные сказки. 1 комбиниро
ванный

Русские народные сказки в 
записи и обработке мастеров 
художественного слова.

Умение выразить эмоции 
через движение куклы

фронтальный

8. Этюды с куклами и 
ожившими предметами.

1 комбиниро
ванный

Исполнение русских нар 
сказок с применение 

Умение управлять куклой в 
комедийных и драматичных 

фронтальный



пальчиковых и перчаточных 
кукол

произведениях

9. Этюды с куклами и 
ожившими предметами.

1 комбиниро
ванный

Исполнение русских нар 
сказок с применение 
пальчиковых и перчаточных 
кукол

Умение управлять куклой в 
комедийных и драматичных 
произведениях

фронтальный

10.  Техника речи и сценические
движения.

1 комбиниро
ванный

Выбор сказки для постановки 
спектакля

Умение выразить эмоции 
через движение куклы и голос
героя.

фронтальный

11.  Техника речи и сценические
движения.

1 комбиниро
ванный

 Занятия техникой речи и 
сценическими движениями. 
Освоение различных 
интонаций для выбранной 
сказки.

фронтальный

12. Техника речи и сценические 
движения с использование 
ширмы

1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями с 
применением декораций и 
ширмы для выбранной сказки.

Знать правила использования 
ширмы и правила нахождения
за ней

фронтальный

13. Техника вождения 
перчаточными куклами. 

1 комбиниро
ванный

Освоение техники движения 
куклы (ходьба, бег, прыжки) в 
выбранном произведении.

Умение управлять 
перчаточной куклой

фронтальный

14. Техника вождения 
перчаточными куклами.

1 комбиниро
ванный

Освоение техники выражение 
эмоций  куклами (смех, плачь,
радость)

Умение управлять 
перчаточной куклой

фронтальный

15. Техника вождения 
перчаточными куклами.

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой

фронтальный

16. Техника вождения 
перчаточными куклами.

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой

фронтальный

17. Роль декораций в показе 
спектаклей

1 комбиниро
ванный

Изготовление декораций для 
выбранной сказки.

Умение изготовить декорации
для ширмы

фронтальный

18. Мой любимый герой 1 комбиниро
ванный

Распределение ролей для 
инсценирования  русской 
народной сказки

Знание текста произведения,
Умение управлять 
перчаточной куклой

фронтальный

19. Мой любимый герой 1 комбиниро Инсценирование  русской Знание текста произведения, фронтальный



ванный народной сказки Умение управлять 
перчаточной куклой

20. Мой любимый герой 1 комбиниро
ванный

Инсценирование  русской 
народной сказки

Знание текста произведения,
Умение управлять 
перчаточной куклой

фронтальный

21. Прогон исполнения сказки 1 комбиниро
ванный

Инсценирование  русской 
народной сказки

Умение управлять 
перчаточной куклой

фронтальный

22. Музыка и сказка 1 комбиниро
ванный

Музыкальные произведения 
для русских нар. сказок

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

23. Музыка и сказка 1 комбиниро
ванный

Музыкальные произведения 
для русских нар. сказок

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

24. Моя первая роль 1 Контроль 
знаний

Показ мини спектакля Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

25. Сказки народов мира 1 комбиниро
ванный

Сказки народов мира в записи
и обработке мастеров 
художественного слова

Умение выразить эмоции 
через движение куклы

фронтальный

26. Этюды с народными  
куклами и ожившими 
предметами.

1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями. 
Освоение различных 
интонаций для выбранной 
сказки.

Умение выразить эмоции 
через движение куклы

фронтальный

27. Этюды с народными  
куклами и ожившими 
предметами.

1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями. 
Освоение различных 
интонаций для выбранной 
сказки.

Умение выразить эмоции 
через движение куклы

фронтальный

28. Этюды с народными  
куклами и ожившими 
предметами.

1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями. 
Освоение различных 
интонаций для выбранной 
сказки.

Умение выразить эмоции 
через движение куклы

фронтальный

29. Техника вождения 
перчаточными куклами

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять куклой фронтальный



30. Техника вождения 
перчаточными народными  
куклами

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы. Выбор пьессы для 
исценирования

Умение управлять куклой фронтальный

31. Техника вождения 
перчаточными народными  
куклами. 

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы. Исценирование сказки

Умение управлять куклой фронтальный

32. Этюды с народными  
куклами.

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы. Исценирование сказки

Знать текст своей роли.
Умение управлять куклой

фронтальный

33. Коллективные этюды с 
народными  куклами.

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы. Правила дыхания 
актера

Знать текст своей роли.
Умение управлять куклой

фронтальный

34. Коллективные тематические 
этюды с народными  
куклами.

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы. Правила дыхания 
актера. Исценирование пьесы

Знать текст своей роли.
Умение управлять куклой.
Соблюдать правила дыхания

фронтальный

35. Характер и образ героев 1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями. 
Освоение различных 
интонаций для выбранной 
сказки.

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

36.  Декорации в показе 
спектаклей

1 комбиниро
ванный

Изготовление декораций, 
вывески для спектакля

Умение изготовить декорации
для ширмы

фронтальный

37. Спектакль для младшей 
сестрёнки

1 комбиниро
ванный

Прогон спектакля Знать текст своей роли.
Умение управлять куклой.
Соблюдать правила дыхания

фронтальный

38. Спектакль для младшей 
сестрёнки

1 Итоговое 
занятие

Показ спектакля Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

39. Результат моей работы 1 комбиниро
ванный

Анализ работы, обсуждение 
спектакля

Умение выразить свою точку 
зрения

фронтальный

40. Авторские сказки моих 
любимых писателей.

1 комбиниро
ванный

Знакомство с творчеством 
С.Михалкова

Умение выразить свою точку 
зрения

фронтальный

41. Сказки С. Михалкова в 
записи и обработке мастеров 

1 комбиниро
ванный

Прослушивание аудиозаписей Умение выразить свою точку 
зрения

фронтальный



художественного слова
42. Этюды с  куклами- 

животными.  
1 комбиниро

ванный
Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы- животного. Выбор 
пьессы для исценирования

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

43. Коллективные тематические 
этюды с куклами- 
животными

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы- животного.  
Распределение ролей

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

44. Репетиция музыкальных 
номеров 

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы- животного.  Работа 
над ролью

Знать текст роли.Умение 
управлять перчаточной 
куклой под музыкальное 
сопровождение

фронтальный

45. Поиск выразительных 
возможностей  кукол в 
предлагаемых 
обстоятельствах пьесы

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы- животного.  Работа 
над ролью

Знать текст роли.Умение 
управлять перчаточной 
куклой под музыкальное 
сопровождение

фронтальный

46. Разработка конструктивного 
решения спектакля

1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями.

Знать текст роли.Умение 
управлять перчаточной 
куклой под музыкальное 
сопровождение

фронтальный

47. Работа над спектаклем. 1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы- животного.  Работа 
над ролью

Знать текст роли.Умение 
управлять перчаточной 
куклой под музыкальное 
сопровождение

фронтальный

48. Работа над спектаклем. 1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы- животного.  Работа 
над ролью

Знать текст роли.Умение 
управлять перчаточной 
куклой под музыкальное 
сопровождение

фронтальный

49. Декорации в показе 
спектаклей

1 комбиниро
ванный

Изготовление декораций,
Вывески спектакля

Умение изготовить декорации
для ширмы

фронтальный

50. Прогон спектакля 1 комбиниро
ванный

Исправление недочетов и 
ошибок в спектакле

Знать текст роли.Умение 
управлять перчаточной 
куклой под музыкальное 
сопровождение

фронтальный

51. Генеральная репетиция 1 комбиниро Сочетание техники движения Знать текст роли.Умение фронтальный



ванный и эммоционального состояния
куклы- животного.  Работа 
над ролью

управлять перчаточной 
куклой под музыкальное 
сопровождение

52. Показ спектакля 1 Итоговый 
контроль

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы- животного.  

Уметь публично выступать на
сцене

фронтальный

53. Анализ моей работы 1 комбиниро
ванный

Мои впечатления. Успехи и 
неудачи

Умение выразить свою точку 
зрения

фронтальный

54. Внешняя пластика . Куклы в 
разных жанрах( комедия, 
трагедия, драма, фарс)

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

55. Внешняя пластика . Куклы в 
разных жанрах( комедия, 
трагедия, драма, фарс)

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

56. Тематические этюды на 
развитие фантазии, 
творческого внимания

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

57. Коллективные этюды. 
Этюды на игру с 
предметами.

1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями.
Выбор пьесы по 
литературным произведениям

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

58. Характер и поведение героев 1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями.
Распределение ролей

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

59. Этюды по материалам пьесы 1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями.
Распределение ролей

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

60. Этюды пьесы «Весенние 
чудеса»

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

61. Установка мизансцен, 
пластического и речевого 
поведения образов.

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

62. Установка мизансцен, 
пластического и речевого 
поведения образов.

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

63. Коллективные этюды с 1 комбиниро Сочетание техники движения Умение управлять фронтальный



куклами на материалах 
пьесы. Декорации для 
героев.

ванный и эммоционального состояния
куклы

перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

64. Индивидуальная работа над 
ролью

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

65. Поиск выразительных 
возможностей  кукол в 
предлагаемых 
обстоятельствах пьесы

1 комбиниро
ванный

Занятия техникой речи и 
сценическими движениями

Знать свою роль.
Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

66. Движение в музыке 1 комбиниро
ванный

Сценические движения Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

67. Репетиция спектакля по 
частям

1 комбиниро
ванный

Сочетание техники движения 
и эммоционального состояния
куклы

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

68. Монтировочная репетиция 1 комбиниро
ванный

Прогон спектакля. Работа над 
ошибками

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

69. Генеральная репетиция 1 комбиниро
ванный

Прогон спектакля. Работа над 
ошибками

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

70. Показ спектакля «Весенние 
чудеса»

1 Итоговый 
контроль

Показ спектакля для младших 
школьников

Умение управлять 
перчаточной куклой под 
музыкальное сопровождение

фронтальный

71. Анализ спектакля 1 комбиниро
ванный

Мои впечатления. Успехи и 
неудачи

Умение выразить свою точку 
зрения

фронтальный

72. Мои спехи и достижения 1 комбиниро
ванный

Рефлексия. Составление 
фотоколлажа

Умение выразить свою точку 
зрения

фронтальный
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