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                               1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Свеча» разработана с учетом  

Федерального закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением  

 Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р),  Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р)  Приказа Министерства просвещения  России от 

9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам Приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" Постановления 

Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

      Духовно-нравственное воспитание детей - такая задача ставилась при разработке   

программы художественной направленности «Свеча». Эта тема достаточно актуальная для всех 

времен и народов, а в наши дни она становится первостепенной. Формирование у детей 

представления о единой картине мира, о  сферах  человеческого познания мира через   историю,  

литературу, словесность, искусство живописи, музыки, театра, художественного чтения и 

народных традиций Руси – одна из актуальных тем образования в настоящее время. 

 

                                  Направленность программы: 

Дополнительная  общеобразовательная программа «Свеча» имеет  художественную 

направленность.  

                                                Актуальность: 

 Духовно – нравственное воспитание детей, что может быть актуальней в наше время. В 

качестве духовно-нравственного инструментария воздействия и становления личности 

ребёнка используется театральное искусство, и искусство словесности  которое имеет 

огромные возможности. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти 

все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что 

и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что 

ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.  

Театр задуман как миссионерский и  просветительский, говорящий на понятном, простом и 

современном языке о понятиях высоких и значительных. 

 

                                                    Новизна:  



заключается в том, что программа дает возможность педагогам:  

реализовать вариативно - программный подход в своей деятельности при  разработке   учебно 

- тематического плана; 

ориентироваться  на  различные   возрастные   и   социальные   группы, интересы и потребности 

педагогов, обучающихся и их родителей; 

комплектовать  разновозрастные группы; организовать обучение   по индивидуальному 

образовательному маршруту; 

использовать  разнообразные, гибкие  формы дополнительного образования,       

способствующие  интеллектуальному,  духовному и  творческому развитию личности  ребенка. 

 построить содержание занятий  на взаимодействии различных видов искусства    

 (живопись, декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, театр), объединенных   

 общей целью и результатом – созданием театрального представления, осуществлять учебно-

воспитательный процесс  через различные направления работ воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у  воспитанников объединения, взаимодействовать  с 

семьёй. 

                                         Отличительные особенности: 
данной программы в том -  что она ориентирована 

на  различные   возрастные   и   социальные   группы,    

на комплектование разновозрастных групп;  

на организацию  обучения по индивидуальному  образовательному маршруту; 

на использование  разнообразных, гибких  форм дополнительного образования,  

на формирование нравственных и патриотических качеств, таких как уважение к    

личности человека, к творчеству,  милосердие, послушание, кротость, совестливость,  

миролюбие, жертвенность, умение применять все эти знания в повседневной жизни. 

                               Педагогическая целесообразность:  

Никакая другая область творческой деятельности человека не обладает таким могучим 

средством воспитания, как литература и театр. Помочь подрастающему поколению приобрести 

навыки  межличностного общения, общения в семье и обществе, воспитание таких качеств в 

детях, как уважение, терпимость и любовь ко всем  окружающим - задача современной 

педагогики. 

 

      Цель: Формирование  личностного развития ребенка, через духовно — нравственное воспитание  

путем обращения к искусству.  

       Задачи: 

Воспитательные задачи 

 Сформировать духовно – нравственные качества, патриотизм. 

 Воспитать чувство сострадания, милосердия,  уважения  к старшему поколению, чувство 

личной ответственности. 

 Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, доброжелательность т.д.) 

 Воспитать и развить художественный и эстетический вкус,  уважение к 

литературе и чтению, народным традициям своего народа.  

 Приобщение детей к духовным, нравственным и культурным      

ценностям. 

 Воспитать в себе такие качества   как целенаправленность, умение  планировать свои 

действия для достижения цели,  

 Развивающие задачи 

 Развитие коммуникативных навыков, творческого потенциала, 

 Познавательного интереса  к православной культуре России. 

 Развитие способности восприятия, анализа  литературных произведений, 



 Обогащение словарного запаса,  развитие умения выражать чувства. 

 Развитие индивидуальных творческие способности  детей. 

 Развитие воображения, пространственного мышления детей; 

 

 Обучающие задачи 

 Формирование у обучающихся системы знаний по предмету на 

 уровне  представлений, понятий о православии, русских народных  традициях. 

 Обучение активным формам поиска истины и организация разнообразной творческой и 

познавательной деятельности обучающихся. 

 Формирование понимания смыслового и символического 

 содержания православной атрибутики, русских народных 

 традиций, исторических событий страны, произведений 

 художественной литературы  и искусства. 

 Формирование знаний об  истории  театра; 

 Формирование интереса к чтению поэзии, прозы, народных сказок,песен . 

 Формирование понимания детьми различных видов творчества; 

                                            Возраст обучающих: 

Программа адресована подросткам 9  - 18л 

 

Принцип набора в  объединение  свободный; группы целесообразно формировать 

одновозрастные и разновозрастные, предварительно изучаются интересы и потребности 

обучающихся,  что  выявляется в ходе проведения  первых занятий.  

Количество обучающихся в группе –  не менее 8 человек. 

 

                                           Сроки реализации: 

  
Программа рассчитана на один год обучения 

Общее количество часов  обучения 324 часа. 

 

                          Форма организационной  деятельности:  

 групповая, индивидуальная, индивидуально - групповая (3-5) Принцип набора в  объединение  

свободный; группы целесообразно формировать одновозрастные и разновозрастные,  

Количество обучающихся в группе –  не менее 8 человек. 

 

                  

                                            Форма обучения:  
Рассказ, объяснение, обсуждение, беседы, просмотр видеофильмов, мультимедийных  

презентаций, демонстрация мультимедийной продукции, занятия элементами лекций, 

практические занятия, самостоятельная работа с литературой, экскурсии, встречи с 

интересными людьми.   

                                           Режим занятий:   

Учебный год  составляет 36 учебных недель. 

9 академических часов   5 раз в неделю  с обязательным перерывом на 15 минут. 

 

 

Ожидаемые результаты в конце  обучения.  

 Будет  иметь представление  о  добродетелях и о пороках человеческих. 

 Будет стремиться  к  позитивному отношению к окружающему миру и к         

 окружающим  людям.                                                            

 Будет иметь представление о православной вере и традициях своего народа.         

 Будет стремиться   воспитывать в себе  чувства патриотизма, потребность в  



 самоотверженном служение на благо Отечества. 

 Будет стремиться  сформировать в себе  устойчивую  потребность воспитать   в  

 себе такие качества как  любовь, долг, честь, самопожертвование, уважение к  

 традициям своего народа. 

 Будет уметь грамотно и аргументированно оценивать свои творческие   возможности. 

 Будет уметь самостоятельно подобрать, выучить и обыграть  роль. 

 Будет  уметь ставить перед собой определенные цели и задачи. 

 Будет стремиться развивать потребности и привычки      

 самосовершенствования знаний и творчества.                    

Ожидаемые результаты  

 

          Личностные  результаты:  

 Нравственное  сознание   через  освоение   культуры и искусства,   традиций своего 

народа.  Сформированы  морально-волевые и нравственные качества как долг, честь, 

любовь к  Родине и к традициям своего народа,   милосердие, сострадание, почитание 

родителей, уважение к окружающим,  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития культуры и искусства, 

осознание своего места в мире(ценностные); 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности(процесс саморазвития);  

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение;  

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; этические чувства, 

эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания 

произведений художественной литературы;  

 осознание значимости занятий театрально-игровой деятельностью для личного развития. 

o  

Метапредметные  результаты: 

 

 умение организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность с 

учителем  и  сверстниками;   

 работать  индивидуально  и  в  группе:   

 находить  общее решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и 

учета интересов;  

 формулировать, аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение;   

 

 Основной показатель для обучающихся – выполнение программных требований по 

уровню подготовленности, выраженных в таких показателях, как теоретическая 

подготовка (по истечении каждого года),  сформированные умения и навыки на уровне 

их практического применения. 

 Предметные  результаты: 

 Знания:  

 Усвоение ребёнком добродетелей, направленность и открытость его к добру. 

 Формирование позитивного отношения к окружающему миру, к другим людям 

 Знакомство с православной культурой и народными традициями   

 своего народа.  

 Знание базовых навыков и умения по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены; понимания основ работы с литературным произведением. 



 Умение комбинировать различные приемы работы для достижения поставленной 

художественно-творческой задачи. 

 Владение  приемами художественного чтения; 

 Умение самостоятельно комбинировать различные приемы для     достижения 

выразительности образа. 

 

                            Способы определения результативности  

 Педагогическое наблюдение;  

 Контрольные задания и тесты,  

 Диагностика личностного роста и продвижения, анкетирование.                 

                                     Виды контроля.  

 Начальный (или входной контроль)                                                 

 Итоговый контроль  

                                     Формы подведения итогов:  

Для  оценки результатов используется: устный опрос, письменный опрос, практический 

контроль. Также проводится мониторинг: достижений учащихся, уровень обученности,  

эмоционально – художественной  настроенности, творческой активности ,  посещаемости. 

Выставки. Театральные представления 

Творческие задания, концерты, экскурсии, паломнические поездки, 

благотворительные акции                                                            

                            Учебно-тематический план 

                                 

 

Модули 
Трудоёмкость (кол-во ак.ч.) 

Формы аттестации 
Всего Теория Практика 

Основы 

православной 

культуры 

114 100 14 Педагогические 

наблюдения.  

Защита проектных работ. 

Тестирование Православные 

праздники 

102 20 82 

Сценическая речь 38 8 30 

Театральная игра 70 20 50 

Итого 324 148 176  

 

 

                                            Содержание модуля 

                                «Основы православной культуры»  

                                                 

  

 Тема: Инструктаж.  Вводное занятие   «Вначале было Слово».  10ч 

     Теория: 

1. Слово - дар Божий человеку. 

2. Рассмотреть такие понятия как: Дар слова. Доброе слово. Мудрое слово. Что значит 

беречь слово. 

3. Устное слово. Устное народное творчество. Письменное слово. 

4. Знакомство с Библией. 

Практические занятия: 

1. Разукрашивание  картинок для разукрашивания. 

2. Собирание пословиц. 

3. Просмотр слайдов. 

      Наглядный материал: 

1. Картины 



2. Иконы 

Оборудование: 

3. Аудио кассеты. 

4. DYD диски. 

5. Карточки задания 

 

Тема: «Мир природы»  10ч 

       Теория: 

1. Научный и библейский взгляд на возникновение мира. 

2. Библейская теория сотворения мира. Бог как творец вселенной. 

3. Доказательство того, что мир не мог возникнуть случайно. 

3. Как мы должны относиться к окружающему мир. 

      Практические занятия: 

     1.Разукрашивание разукрашек. 

2.Изготовление открыток «бабочек». 

3.Подготовка к выставке рисунков «Окружающий меня мир». 

4.Поход в лес. 

Оборудование: 

1. Аудио кассеты. 

2. DYD диски. 

3. Слайды.  

 

 Тема: «Образ Богородицы»10ч 

      Теория: 

1. Дева Мария-Матерь Божия.  

2. День Матери. 

3. Язык и символика одежды. Красота внешняя и внутренняя. 

4. Рождество Пресвятой Богородицы. 

5. Покров Пресвятой Богородицы. 

6. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

7. Благовещение пресвятой Богородицы. 

8. Чудотворные иконы пресвятой Богородицы. 

9. Народная традиция празднования Богородичных праздников. 

     Практические занятия: 

1. Собирание пословиц о семье, о матери. 

2. Изготовление подарков для мам. 

     Оборудование: 

1. Аудиозаписи 

2. DVD диски 

3. Иконы 

 

 Тема: «Наши земные и небесные покровители и защитники»    18ч 

      Теория:  

1. Родители наши земные покровители. Уважение и почитание родителей. 

2. Небесные покровители: Ангел хранитель, Святой-имя которого ты носишь. 

3. День тезоименитства. Народная традиция празднования именин. 

4. Знакомство с житием Бориса и Глеба 

5. Знакомство с житием Сергия Радонежского,  

6. Знакомство с житием Ильи Муромца,  

7. Знакомство с житием Дмитрия Донского,  

8. Знакомство с житием Александра Невского. 

     Практические занятия: 



1. Разукрашивание разукрашек. 

2. Изготовление поделок. 

     Оборудование: 

1. Аудиозаписи 

2. Картины, иконы 

3. Фильмы 

4. Слайды 

 

 Тема: «Нравственные понятия добро и зло»    26ч 

      Теория: 

1. Христианские добродетели 

2. Любовь к ближнему как к самому себе. 

3. Дела милосердия. 

4. Изготовление подарков для детей из детского приюта. 

5. Подборка сценария для детского приюта. 

6. Песни и стихи  для детского приюта. 

7. Поездка В детский приют. 

8. Поездка в детский приют. 

9. О кротости. 

10. Чистота духовная и телесная (греховные пороки и их преодоление) 

11. Иисус Христос - пример смирения. 

12. Синайское законодательство, 10 заповедей — нравственный закон. 

     Практические занятия: 

1. Разукрашивание разукрашек. 

2. Изготовление игрушек для детского дома. 

3. Подготовка благотворительного концерта для детского дома. 

     Оборудование: 

1. Аудиозаписи. 

2. Книги с рассказами. 

3. Иконы, картины. 

 

 Тема: «Плоды земные»  14ч 

      Теория: 

1. Как нужно относиться к труду. 

2. Народные традиции  почитания труда. Что такое ремесло. 

3. Посещение ремесленного училища. 

4. Почему к хлебу нужно относиться с благоговением. 

5. Путешествие с зёрнышком. (от зёрнышка до хлеба). 

6. Рассказ об иконе Богородицы «Спорительница хлебов». 

     Практические занятия. 

1. Разукрашивание разукрашек. 

2. Собирание пословиц о хлебе и труде. 

     Оборудование: 

1. Книги с рассказами 

2. Слайды 

3. Картины, иконы. 

 

 Тема: «Образ защитника Отечества» 16ч 

      Теория: 

1. День защитника Отечества. 

2. Мой папа и дедушка — защитники Отечества. 

3. 9 мая — День победы над фашизмом. 



4. Детский подвиг в Великой Отечественной войне. 

5. Чудесная помощь Пресвятой Богородицы защитникам Родины. 

6. Фильмы о подвиге русского народа в отечественной войне. 

7. Образ  полководца в истории русского народа. 

      Практические занятия: 

1. Прослушивание рассказов. 

2. Просмотр слайдов. 

3. Просмотр картин о войн 

     Оборудование: 

1. Аудиокассеты. 

2. Слайды 

Картины. 

                                    Содержание модуля 

 

                            « Православные праздники» 

  

Тема: «Государственные,  народные и православные праздники»  54ч 

      Теория: 

1. Рождество Пресвятой Богородицы. 

2. Песни о Пресвятой богородице. 

3. Стихи о Пресвятой Богородице.  

4. Рождество 

5. Песни о Рождестве. 

6. Стихи о Рождестве. 

7. Посещение Рождественского Богослужения. 

8. Рождественский концерт. 

9. Крещение. 

10. Пени о крещении. 

11. Стихи о крещении. 

12. Посещение Богослужения на крещение 

13. День защитника отечества 

14. . Песни посвященные защитнику отечества. 

15. Стихи  посвященные защитнику отечества. 

16. Концерт посвященный защитнику отечества. 

17. Масленица. Православные традиции празднования масленицы. 

18. Народные традиции празднования масленицы 

19. Пасха 

20. Песни о Пасхе . 

21. Посещение Пасхального Богослужения. 

22. Пасхальный концерт 

23. Вербное воскресение. 

24. Троица 

25. День славянской письменности 

26. Народные традиции празднования православных праздников 

     Практические занятия: 

1. Изготовление подарков 

2. Подготовка театральных постановок 

     Оборудование: 

1. Аудиозаписи 

2. слайды 

3. Иконы 

4. Картины 



 

Тема: Храмы и святыни Самарской области».  48ч 

     Теория: 

1. Знакомство с внешним и внутренним устройством православного храма. 

2. История возникновения церкви.  История возникновения храма с. Домашка. 

3. Житие св. Николая. 

4. Посещение храма св. Николая с. Домашка. 

5. Знакомство с храмом с. Утевка. 

6.  Необыкновенная судьба художника  иконописца Журовлева. 

7. Посещение музея художника Журавлева.  

8. Знакомство с храмом с. Съезжее местом явления иконы Казанской Божией матери 

9. Поездка на святое озеро с. Съезжее. 

10. Крестный ход на святое озеро с. Съезжее. 

11. Знакомство с главной святыне села Ташлы иконой «Избавительнице от бед». 

12. матери Знакомство с такими понятиями. Как «Святость», « Святые угодники Божии». 

13. Знакомство с житием Серафима Саровского. Знакомство с Монастырем с. Дивеево. 

14. Знакомство с житием Матроны московской. 

15. Знакомство с житием Марии Египетской. 

16. Знакомство с житием царской семьи Романовых. Царская семья как показатель 

образцовой семьи. 

17. Просмотр фильма о семье Романовых. 

18. Житие св. Петре и Февроние. 

19. Подготовка к концерту  посвященному дню семьи. 

20. Подборка песен стихов к концерту. 

21. Генеральная репетиция. 

22. Канцерт посвященный дню семьи. 

23. Поход в лес. 

      Практические занятия: 

1. Изготовление поделок 

2. Выполнение творческих заданий 

                                                             Оборудование: 

 Видеофильмы 

 слайды 

 Иконы 

 картины 

 Фотографии 

  

                              Формы подведения итого за первый год обучения: 

 Конкурсы 

 викторины 

 Творческие задания 

 Выставок. 

                                        Кадровое обеспечение программы 

            В целях успешной реализации программы 

 Педагог должен иметь педагогическое образование и дополнительное по своему 

предмету преподавания. 

 Педагог должен иметь стремление к профессиональному совершенствованию, изучать 

педагогические технологии в области преподавания, проходить курсы повышения 

квалификации, соответствовать высшей, первой или второй категории.                                                   

 Педагог должен знать психолого-педагогические особенности детей. 

 Применять полученные знания и навыки в работе с детьми. 



 

 

Учебно-тематический план модуля 

                                             «Сценическая речь» 

№ Разделы, тема Количество часов 

всего Теория практика 

 Раздел I. Техника речи 

Тема.1 Техника речи и ее значение. 

Тема 2. Дикция. 

Тема 3. Дыхание и голос. 

Тема 4. Дыхание и звук. 

Тема 5. Голос и дикция. 

36 
7 

10 

5 

5 

9 

8 
2 

1 

1 

1 

3 

28 
5 

9 

4 

4 

6 

 ВСЕГО: 36 8 28 

                               

Содержание учебного материала . 

В любой театральной системе речь является одним из самых важный средство отражения 

среды, реальности, в которой живет и действует личность. 

Курс обучения состоит из упражнений на технику речи, дыхание, развитие голосового 

аппарата. Содержание курса строится на материале модулей. 

Раздел 1. Техника  речи   

Тема 1. Техника речи и ее значение. 7 ч. 

Теория:  

1.Резонаторы.  

2.Значение резонирования.   

3.Роль слуха в воспитании речевого голоса.                                           

Практика:  

1.Упражнения для тренировки дыхания и дикции. 

 Оборудование: 

4. Аудио кассеты. 

5. DYD диски. 

6. Слайды.  

 

 

 

Тема 2. Дикция.   10 ч. 

Теория:  

1.Понятие дикция. 

2.Понятие артикуляция и характеристика гласных звуков.  

3.Согласные звуки, их значение для формирования 

слова.                                                                                                                                          

Практика: 

 1.Виды артикуляционных упражнений, гимнастика.  

Оборудование: 

7. Аудио кассеты. 

8. DYD диски. 

9. Слайды.  

 

 

 

Тема 3. Дыхание и голос. 5 ч. 

Теория:  

1.Понятие дыхание и голос.  



2.Типы и вид дыхания.  

3.Роль дыхания в воспитании речевого голоса.  

4.Смешано диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого 

голоса.                                                                                                            

Практика:  

1.Виды дыхательных упражнений, гимнастика.  

Оборудование: 

10. Аудио кассеты. 

11. DYD диски. 

12. Слайды.  

 

 

 

Тема 4. Дыхание и звук.  5 ч.  

Теория:  

1.Понятие дыхание.  

2.Понятие звук. 

3.Видызвуков.                                                                                                                                       Пр

актика:  

1.Практические занятия по дыханию.  

2.Упражнения на подачу звука, контроль звука. 

Оборудование: 

13. Аудио кассеты. 

14. DYD диски. 

 

 

 

Тема 5. Голос и дикция. 9 ч. 

Теория:  

1.Голос и дикция.  

2.Мышечная свобода речевого аппарата. 

3. Понятие речевой аппарат. 

Практика: 

 1.Речевая постановка голоса.  

2.Пословицы, скороговорки. 

Оборудование: 

1. Аудио кассеты. 

2. DYD диски. 

3. Слайды. 

                             

Воспитанники должны:  

знать: 

- законы живой речи на сцене, открытые К.Станиславским и Вл.Немировичем-Данченко; 

- принципы построения литературной композиции, требования к литературному монтажу; 

- выполнять правила гигиены полости рта в целях сохранения «здорового голоса» 

уметь: 

- владеть речевым общением; 

- работать над текстом, добиваясь всех требований к работе над техникой речи и голоса. 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы «Театральная игра» (70 часов) 

1 раздел. Вводное занятие. (1 час) 

Теория: 

1. Вводное занятие. -Особенностьтеатрального искусства; 

2.раздел. Театральная игра. ( 10 часов)  

Теория: 

1. Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве. 

Практика: 

1 Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», 

 2.упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и 

увядание», 

3.Упражнение «Зеркало» 

 4.Игра, Игра! 

  5.Упражнение «Зонтик» 

  6.Упражнение «Пальма» 

Оборудование. 

 1. Аудиозаписи 

2. Картины. 

3. Фильмы 

4. Мультимедиа 

 

 

3 раздел. Ритмопластика. ( 9 часов)  

Теория: 

1. Объяснение темы. Этапы процесса оценки: собирание признаков, момент 

установки нового отношения, проявление характера персонажа. 

Практика:  

1.Этюдные импровизации (я в лесу, на острове, под водой, в незнакомом 

городе, в пустыне и т.д.) 

1.«Расскажи стихотворение» 

2. Роль реквизитов в инсцениров 



3. Игра «Цветик-семицветик» 

4. Игры-пантомимы 

Оборудование. 

 1. Аудиозаписи 

 2. Картины.  

  3. Фильмы 

  4. Мультимедиа 

4 раздел. Культура и техника речи. ( 10 часов)  

Теория:  

1. Логика речи. Законы логики в речевом действии.  

2.Законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного 

действия, 

3. перспективы нового понятия, сравнения, сопоставления подтекста создания линии 

видения. 

Практика: 

 1.чтение смысловых отрывков. 

2..Сценическая речь. Работа над скороговорками. 

3. Готовимся к Новому Году. 

 4.Музыкальные пластические игры и упражнения 

  5.Посещение кукольного театра  

Оборудование. 

 1. Аудиозаписи 

2. Картины. 

3. Фильмы 

4. Мультимедиа 

5. Раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой). (30 часов) 

Теория:  

1.Знакомство с литературным произведением.  

2. Общие сведения об авторе. 

 3.Творческая манера драматурга. 

 4. Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор методов 

достижения цели.  



6. Идейно-тематический анализ пьесы.  

7. Характеристика образов. 

8. Изучение действительности литературного материала. 

Практика: 

1.Игра «Шляпа джентельмена» 

2.Готовимся к Масленице! 

3.Сценическая речь. Инсценировки о школе. 

 4.Музыкальные постановки. 

  5.Придумываем афишу 

  6.Пишем сценарий 

   7. Оставь свой след 

    8.Игра «Цветик-семицветик» 

     9.Подготовка концерта ко Дню Именинника.  

Оборудование. 

 1. Аудиозаписи 

2. Картины. 

3. Фильмы 

4. Мультимедиа 

Формы подведения итого за первый год обучения: 

Конкурсы 

викторины 

Творческие задания 

Выставки. 

                                        Кадровое обеспечение программы 

            В целях успешной реализации программы 

Педагог должен иметь педагогическое образование и дополнительное по своему предмету 

преподавания. 

Педагог должен иметь стремление к профессиональному совершенствованию, изучать 

педагогические технологии в области преподавания, проходить курсы повышения 

квалификации, соответствовать высшей, первой или второй категории.                                                   

Педагог должен знать психолого-педагогические особенности детей. 

Применять полученные знания и навыки в работе с детьми. 



Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; 

развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность,  

образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству;  

              

Учебно – методические и дидактические материалы: 

Иллюстрированные таблицы, плакаты по программе 

Наглядные пособия и раздаточный материал (индивидуальные карточки-задания, карточки-

ситуации, творческие задания и др.) 

Дидактические игры и задания 

Демонстрационный материал 

Сценарии творческих и интеллектуальных игр. 

Цикл бесед о вежливости, культуре поведения 

Опросник, на выявление интересов и ожиданий от программы 

Тесты  

Беседы 

Видеофильмы 

Фотоматериалы 

Разновозрастные задания на проверку знаний 

Методические разработки тренингов социальных навыков 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Библиотека необходимой литературы,  

компьютерная техника,  

медиатека. 

музыкальная аппаратура, 

проектор 

 

Организационно - педагогическая деятельность с родителями:                                        

 

Программой  предусмотрена  

 

работа с родителями, направленная на формирование общности интересов детей и родителей, 

развитию их эмоциональной и духовной близости: 

родительские собрания, на которых педагог ведет беседы о проблемах воспитания и знакомит 

родителей с успехами их детей; 

привлечение родителей к  проведению культурно-массовых мероприятий,  пополнению 

материально-технической базы объединения (пошив сценических костюмов); 

участие родителей в воспитательных мероприятиях объединения, способствующих совместной 

деятельности родителей и детей; 

приглашение родителей на открытые занятия, отчетные творческие мероприятия.          

 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

В процессе работы по программе используются следующие методические   пособия и  

программы.  

 Программа «Священное Писание Ветхого и Нового Завета.». С 1-3 классы. Православная 

классическая гимназия г. Тльятти.2001г 

 Учебно — методическое пособие для православно ориентированных школ и педагогов 



(1-3 кл.) «Красота спасет мир» Духовно — нравственное воспитание школьников. 

Составитель Татьяна Лазорева. «Артос-Медиа» Москва 2006г. 

 Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. 

Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2003. – 176 с. – (Методика). 

 Из опыта преподавания. Лаптева Г.В. « Игры для развития эмоций и творческих 

способностей» 

 Сарафанова Е.Н. Программа театральной студии «Карусель» 

 

Учебно – методические и дидактические материалы: 

 Иллюстрированные таблицы, плакаты по программе 

 Наглядные пособия и раздаточный материал (индивидуальные карточки-задания, 

карточки-ситуации, творческие задания и др.) 

 Дидактические игры и задания 

 Демонстрационный материал 

 Сценарии творческих и интеллектуальных игр 

 Цикл бесед о вежливости, культуре поведения 

 Опросник, на выявление интересов и ожиданий от программы 

 Тесты  

 Беседы 

  Видеофильмы 

 Фотоматериалы 

 Разновозрастные задания на проверку знаний 

 Методические разработки тренингов социальных навыков 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Библиотека необходимой литературы,  

 компьютерная техника,  

 медиатека. 

 музыкальная аппаратура, 

 проектор 

 

Организационно - педагогическая деятельность с родителями:                                        

Программой предусмотрена   

 работа с родителями, направленная на формирование общности интересов детей и 

родителей, развитию их эмоциональной и духовной близости: 

 родительские собрания, на которых педагог ведет беседы о проблемах воспитания и 

знакомит родителей с успехами их детей; 

 привлечение родителей к  проведению культурно-массовых мероприятий,  пополнению 

материально-технической базы объединения (пошив сценических костюмов); 

 участие родителей в воспитательных мероприятиях объединения, способствующих 

совместной деятельности родителей и детей; 

 приглашение родителей на открытые занятия, отчетные творческие мероприятия.          

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  



 

Приложение 1 

 

Методика «Пословицы» (по С.М. Петровой) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Класс: 6 – 11. 

Инструкция. Дорогой друг! Тебе предлагается бланк с 60-ю пословицами. Возможны два 

варианта работы с этим бланком.  

В первом случае тебе требуется внимательно прочитать каждую пословицу и 

оценить степень твоего согласия с ее содержанием по следующей шкале: 

1 балл - согласен в очень незначительной степени; 

2 балла - частично согласен; 

3 балла - в общем согласен; 

4 балла - почти полностью согласен; 

5 баллов - совершенно согласен. 

Во втором случае тебе необходимо внимательно прочитать каждую пару пословиц 

(«а» и «б», «в» и «г») и выбрать из пары ту, с содержанием которой согласен в 

наибольшей степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

1.  

а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г) что за честь, коли нечего есть. 

2.  

а) не хлебом единым жив человек; 

б) живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

3.  

а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

г) жизнь прожить — не поле перейти. 

4.  

а) бояться несчастья и счастья не видать; 

б) людское счастье, что вода в бредне; 

в) деньги — дело наживное; 

г) голым родился, гол и умру. 

5.  

а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

б) береженого Бог бережет; 

в) на Бога надейся, а сам не плошай; 

г) не зная броду, не суйся в вод 

6.  

а) всяк сам своего счастья кузнец; 

б) бьется как рыба об лед; 

в) хочу — половина могу; 

г) лбом стены не прошибешь. 

7.  



а) добрая слава лучше богатства; 

б) уши выше лба не растут; 

в) как проживешь, так и прослывешь; 

г) выше головы не прыгнешь. 

8.  

а) мир не без добрых людей; 

б) на наш век дураков хватит; 

в) люди — всё, а деньги — сор; 

г) деньгам все повинуются. 

9.  

а) что в людях живет, то и нас не минет; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать — жертвою стать; 

г) никто мне не указ. 

10.  

а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело — сторона. 

11.  

а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

12.  

а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б) на обеде все - соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

в) доброе братство лучше богатства; 

г) черный день придет - приятели откажутся. 

13.  

а) ученье - свет, неученье - тьма; 

б) много будешь знать, скоро состаришься; 

в) ученье лучше богатства; 

г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

14.  

а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных 

в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

15.  

а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

б) закон - паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

в) где тверд закон, там всяк умен; 

г) закон - что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

Обработка и интерпретация данных 

Текст методики содержит 30 пар ценностных суждений о жизни, людях, самом 

человеке, зафиксированных в содержании пословиц и противоречащих друг другу по 

смыслу. Ценностные отношения человека к жизни, к людям, к самому себе 

конкретизируются в отдельных пословицах, и в тексте методики располагаются 

следующим образом: 

1.  

а, в - духовное отношение к жизни,  



б, г - бездуховное отношение к жизни; 

2.  

а, в - незначимость материального благополучия в жизни,  

б, г - материально благополучная жизнь; 

3.  

а, в - счастливая, хорошая жизнь,  

б, г - трудная, сложная жизнь; 

4.  

а, в - оптимистическое отношение к жизни,  

б, г - пессимистическое отношение к жизни; 

5.  

а, в - решительное отношение к жизни,  

б, г - осторожное отношение к жизни; 

6.  

а, в - самоопределение в жизни, 

б, г - отсутствие самоопределения в жизни; 

7.  

а, в - стремление к достижениям в жизни, 

б, г - отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

8.  

а, в - хорошее отношение к людям,  

б, г - плохое отношение к людям; 

9.  

а, в - коллективистическое отношение к людям,  

б, г - индивидуалистическое отношение к людям; 

10.  

а, в - эгоцентрическое отношение к людям,  

б, г - эгоистическое отношение к людям; 

                                                       

11.  

а, в - альтруистическое отношение к людям,  

б, г - паритетное отношение к людям; 

                                                     

12.  

а, в - значимость дружбы,  

б, г - незначимость дружбы; 

13.  

а, в - значимость ученья,  

б, г - незначимость ученья; 

14.  

а, в - значимость труда,  

б, г - незначимость труда; 

15.  

а, в - значимость соблюдения законов,  

б, г - незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по варианту 

2) отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов - сравнение сумм баллов 

или количества выборов. Более высокие оценки или большее количество выборов по 

ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости желательных ценностных отношений 

учащихся к жизни, к людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» - об устойчивости 

нежелательных ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 



Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: чем больше 

степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше степень согласия с 

содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень нравственной воспитанности 

учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и 

больше степень согласия с содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В этом случае 

учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы под буквами «а» и «б», 

либо пословицы под буквами «в» и «г». 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.                              

                    Календарно - тематический план модуля  

                        «Основы православной культуры» 

 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

1.   Инструктаж.  Вводное 

занятие   «Вначале 

было Слово». 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.1 Комбин

ированн

ая 

2 Слово - дар Божий 

человеку. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.2 Комбин

ированн

ая 

2 Рассмотреть такие 

понятия как: Дар слова. 

Доброе слово. Мудрое 

слово. Что значит беречь 

слово. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.3 Комбин

ированн

ая 

2 Устное слово. Устное 

народное творчество. 

Письменное слово. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.4 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с Библией. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.  2 «Мир природы» 

 

  

2.1 

 

Комбин

ированн

ая 

2 Научный и библейский 

взгляд на возникновение 

мира. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.2 Комбин

ированн

ая 

2 Библейская теория 

сотворения мира. Бог 

как творец вселенной. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



 

2.3 Комбин

ированн

ая 

2 Доказательство того, что 

мир не мог возникнуть 

случайно. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.4 Комбин

ированн

ая 

2 Как мы должны 

относиться к 

окружающему мир. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.5 Комбин

ированн

ая 

2 Изготовление открыток  

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

3.   «Образ Богородицы»   

3.1 Комбин

ированн

ая 

2 Дева Мария-Матерь 

Божия.  

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

3.2 Комбин

ированн

ая 

2 День Матери. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

 Комбин

ированн

ая 

2 Язык и символика 

одежды. Красота 

внешняя и внутренняя. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

3.3 Комбин

ированн

ая 

2 Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

3.4 Комбин

ированн

ая 

2 Покров Пресвятой 

Богородицы. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

3.5 Комбин

ированн

ая 

2 Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



3.6 Комбин

ированн

ая 

2 Благовещение пресвятой 

Богородицы. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

3.7 Комбин

ированн

ая 

2 Чудотворные иконы 

пресвятой Богородицы. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

3.8 Комбин

ированн

ая 

2 Народная традиция 

празднования 

Богородичных 

праздников. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

3.9 Комбин

ированн

ая 

2 Изготовление подарков 

для мам. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Ноблюдение 

4. 

 

  Наши земные и 

небесные покровители 

и защитники 

  

4.1 Комбин

ированн

ая 

2 Родители наши земные 

покровители. Уважение 

и почитание родителей. 

 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

4.2 Комбин

ированн

ая 

2 Небесные покровители: 

Ангел хранитель, 

Святой-имя которого ты 

носишь. 

 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

4.3 Комбин

ированн

ая 

2 День тезоименитства. 

Народная традиция 

празднования именин. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



 

4.4 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с житием 

Бориса и Глеба 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

4.5 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с житием 

Сергия Радонежского,  

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

4.6 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с житием 

Ильи Муромца,  

 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

4.7 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с житием 

Дмитрия Донского,  

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

4.8 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с житием 

Александра Невского. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

4.9 Комбин

ированн

ая 

2 Изготовление поделок. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

5.   Нравственные 

понятия добро и зло 

  

5.1 Комбин

ированн

ая 

2 Христианские 

добродетели 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

5.2 Комбин

ированн

ая 

2 Любовь к ближнему как 

к самому себе 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

5.3 Комбин

ированн

ая 

2 Дела милосердия. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



5.4 Комбин

ированн

ая 

2 Изготовление подарков 

для детей из детского 

приюта. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

5.5 Комбин

ированн

ая 

2 Подборка сценария для 

детского приюта. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

5.6 Комбин

ированн

ая 

2 Песни и стихи  для 

детского приюта. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

5.7 Комбин

ированн

ая 

2 Поездка в детский 

приют. 

 

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

5.8 Комбин

ированн

ая 

2 Поездка в детский 

приют. 

 

ГБОУ 

СОШ 

наблюдение 

5.9 

 

Комбин

ированн

ая 

2 О кротости ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

5.10 Комбин

ированн

ая 

2 Чистота духовная и 

телесная (греховные 

пороки и их 

преодоление) 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

5.11 Комбин

ированн

ая 

2 Иисус Христос - пример 

смирения. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

5.12 Комбин

ированн

ая 

2 Синайское 

законодательство, 10 

заповедей — 

нравственный закон. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



5.13 Комбин

ированн

ая 

2 Изготовление игрушек 

для детского дома. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

6   Плоды земные 

 

  

6.1 Комбин

ированн

ая 

2 Как нужно относиться к 

труду. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

6.2 Комбин

ированн

ая 

2 Народные традиции  

почитания труда. Что 

такое ремесло. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

6.3 

 

Комбин

ированн

ая 

2 Посещение 

ремесленного училища. 

 

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

6.4 Комбин

ированн

ая 

2 Почему к хлебу нужно 

относиться с 

благоговением 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

6.5 Комбин

ированн

ая 

2 Путешествие с 

зёрнышком. (от 

зёрнышка до хлеба). 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

6.6 Комбин

ированн

ая 

2 Рассказ об иконе 

Богородицы 

«Спорительница 

хлебов». 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

6.7 Комбин

ированн

ая 

2 Собирание пословиц о 

хлебе и труде. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

7.   Образ защитника   



Отечества 

7.7 Комбин

ированн

ая 

2 День защитника 

Отечества. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

7.8 Комбин

ированн

ая 

2 Мой папа и дедушка — 

защитники Отечества. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

7.9 Комбин

ированн

ая 

2 9 мая — День победы 

над фашизмом. 

 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

7.10 Комбин

ированн

ая 

2 Детский подвиг в 

Великой Отечественной 

войне. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

7.11 Комбин

ированн

ая 

2 Чудесная помощь 

Пресвятой Богородицы 

защитникам Родины. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

7.12 Комбин

ированн

ая 

2 Фильмы о подвиге 

русского народа в 

отечественной войне 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

7.13 Комбин

ированн

ая 

2 Образ  полководца в 

истории русского 

народа. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

7.14 Комбин

ированн

ая 

2 Просмотр картин о войн ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

Итог
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                      Календарно - тематический план модуля  

                              «Православные праздники» 

 



1   Государственные,  

народные и 

православные праздники 

  

1.1 Комбин

ированн

ая 

2 Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.2 Комбин

ированн

ая 

2 Песни о Пресвятой 

Богородице. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.3 

 

Комбин

ированн

ая 

2 Стихи о Пресвятой 

Богородице.  

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.4 Комбин

ированн

ая 

2 Рождество 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.5 Комбин

ированн

ая 

2 Песни о Рождестве. 

 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.6 Комбин

ированн

ая 

2 Стихи о Рождестве. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.7 

 

Комбин

ированн

ая 

2 Посещение 

Рождественского 

Богослужения. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

1.8 Комбин

ированн

ая 

2 Рождественский концерт ГБОУ 

СОШ 

Нблюдение 

1.9 Комбин

ированн

ая 

2 Крещение. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.10 Комбин

ированн

ая 

2 Пени о крещении. ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



 

1.11 Комбин

ированн

ая 

2 Стихи о крещении. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.12 Комбин

ированн

ая 

2 Посещение Богослужения 

на крещение 

 

Храм свт. 

Николая с. 

Домашка 

Наблюдение 

1.13 Комбин

ированн

ая 

2 День защитника отечества 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.14 Комбин

ированн

ая 

2 Песни посвященные 

защитнику отечества. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.15 Комбин

ированн

ая 

2 Стихи  посвященные 

защитнику отечества. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.16 Комбин

ированн

ая 

2 Концерт посвященный 

защитнику отечества. 

 

Дом 

культуры 

с. 

Домашка 

Фронтальный 

1.17 Комбин

ированн

ая 

2 Масленица. Православные 

традиции празднования 

масленицы 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.18 Комбин

ированн

ая 

2 Народные традиции 

празднования масленицы 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.19 Комбин

ированн

ая 

2 Пасха 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.20  2 Песни о Пасхе. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



1.21 Комбин

ированн

ая 

2 Посещение Пасхального 

Богослужения. 

 

Храм свт. 

Николая с. 

Домашка 

Наблюдение 

1.22 Комбин

ированн

ая 

2 Пасхальный концерт 

 

Дом 

культуры 

с. 

Домашка 

Наблюдение 

1.23 Комбин

ированн

ая 

2 Вербное воскресение. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.24 Комбин

ированн

ая 

2 Троица 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.25 Комбин

ированн

ая 

2 День славянской 

письменности. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

1.26 Комбин

ированн

ая 

2 Народные традиции 

празднования 

православных праздников 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2 

 

  Посещение храмов  и 

святых мест  Самарской 

области». 

 

  

2.1. 

 

Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с внешним и 

внутренним устройством 

православного храма. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.2 Комбин

ированн

ая 

2 История возникновения 

церкви.  История 

возникновения храма с. 

Домашка. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.3 Комбин

ированн

2 Житие св. Николая. ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



ая  

2.4 Комбин

ированн

ая 

2 Посещение храма св. 

Николая в 

 с. Домашка. 

 

Храм свт. 

Николая с. 

Домашка. 

Наблюдение 

2.5 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с храмом с. 

Утевка. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.6 Комбин

ированн

ая 

2 Необыкновенная судьба 

художника  иконописца 

Журовлева. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.7 Комбин

ированн

ая 

2 Посещение музея 

художника Журавлева. 

 

Музей 

художника 

Журовлева 

с. Утевка. 

Наблюдение 

2.7 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с храмом с. 

Съезжее местом явления 

иконы Казанской божией 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

2.8 Комбин

ированн

ая 

2 Поездка на святое озеро с. 

Съезжее. 

 

Святое 

озеро с. 

Сезжее. 

Наблюдение 

2.9 Комбин

ированн

ая 

2 Крестный ход на святое 

озеро с. Съезжее. 

 

 

Свт. Озеро 

с. Утевка. 

Наблюдение 

2.10 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с главной 

святыне села Ташлы 

иконой «Избавительница 

от бед» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.11 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с такими 

понятиями. Как 

«Святость», « Святые 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



угодники Божии». 

 

2.12 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с житием 

Серафима Саровского. 

Знакомство с Монастырем 

с. Дивеево. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.13 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с житием 

Матроны московской. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.14 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с житием 

Марии Египетской. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.15 Комбин

ированн

ая 

2 Знакомство с житием 

царской семьи Романовых. 

Царская семья как 

показатель образцовой 

семьи. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.16 Комбин

ированн

ая 

Комбин

ированн

ая 

2 Просмотр фильма о семье 

Романовых 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.17  2 Житие св. Петре и 

Февроние 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.18 Комбин

ированн

ая 

2 Подготовка к концерту  

посвященному дню семьи. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2.19 

 

Комбин

ированн

ая 

2 Подборка песен стихов к 

концерту. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



2.20 

 

Комбин

ированн

ая 

2 Генеральная репетиция. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

2.21 Комбин

ированн

ая 

2 Концерт, посвященный 

дню семьи. 

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

2.22 Комбин

ированн

ая 

2 Поход в лес. 

 

Устье реки 

Домашка. 

Наблюдение 

Итог
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Приложение 1. 

 

 

Бег в резинке. «Участники разбиваются на пары. Каждая пара получает резинку (дается 

сшитая кольцом широкая бельевая резинка). 

В каждой паре определите, кто Ведущий, а кто Ведомый. По ходу игры они будут 

меняться ролями. Ведущий и Ведомый надевают на себя резинку и расходятся друг от 

друга на то расстояние, на которое позволит натяжение резинки. По сигналу руководителя 

начинается движение по сцене. Это может быть ходьба с разной скоростью и в разном 

темпе, бег, преодоление всяческих препятствий в виде столов и стульев, неожиданные 

повороты, остановки и др. Главное – сохранить резинку на теле (причем, придерживать ее 

во время движения руками нельзя). Она должна быть упруго натянута между участниками 

так, чтобы не спадать с их тел, но и не рваться из-за лишнего напряжения. 

Биологические часы. Закройте глаза и сядьте поудобнее. Услышав хлопок, попытайтесь, 

пользуясь лишь внутренними ощущениями, определить длительность минуты. Тот, кто 

решит, что с момента хлопка уже прошло 60 секунд, встает. 

В конце упражнения выясняется, кому удалось правильно определить длительность 

минуты. (Обычно, когда упражнение проводится в первый раз, таких участников бывает 

очень мало. В основном, все ошибаются в ту или иную сторону почти на 20 секунд). 

Бык и ковбой. Двое участников становятся на расстоянии друг от друга (не менее 5 

метров), один поворачивается спиной – это бык, второй берет в руки воображаемую 

веревку – это ковбой. По сигналу ковбой должен накинуть воображаемую веревку на быка 

и подтянуть его к себе (бык, естественно, сопротивляется). Упражнение получится 

успешно, если участникам удастся синхронизировать свои действия, чтобы зрители 

«увидели» воображаемую веревку, натянутую между ними. 

Включи воображение. Участники озвучивают видеокассету, на которой записаны 

фрагменты из передачи «Сам себе режиссер». 

Войдите в роль – 1. Участникам предлагается, абстрагируясь от содержания, прочитать 

предлагаемый текст по выбору как: 

1) сообщение телевидения о важнейшем международном событии; 

2) вечернюю сказку матери ребенку; 

3) письмо, которое человек читает полушепотом; 

4) завещание умершего дедушки. 

Текст: «Итак, вы предоставлены самому себе, и это действительно то состояние, в 

котором должен находиться человек, очень серьезно относящийся ко всему этому; и 

https://pandia.ru/text/category/videokasseta/


поэтому вы больше не надеетесь, в смысле помощи, ни на кого и ни на что. Вы уже 

свободны, чтобы делать открытия. Когда есть свобода – существует энергия; когда есть 

свобода – не может произойти ничего неправильного. Свобода по сути своей отлична от 

мятежа. Когда есть свобода – не существует такого понятия, как поступать правильно или 

неправильно. Вы являетесь свободным и от того центра, который действует, поэтому нет 

страха. А ум, в котором нет страха, способен на великую любовь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 Календарно - тематический план модуля  

         «Сценическая речь»          «Театральное мастерство» 

 

№п/

п 

Форма 

занятия 

Кол

ич 

часо

в  

Тема Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1. Комбиниро

ванная 

1ч Раздел 1. Техника речи 

.Инструктаж. Техника 

речи и ее значение. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

2. Комбиниро

ванная 

1ч Резонаторы. Значение 

резонирования.  

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

3. Комбиниро

ванная 

1ч Резонаторы. Значение 

резонирования.  

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

4. Комбиниро

ванная 

1ч Роль слуха в воспитании 

речевого голоса.                                           

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



5. Комбиниро

ванная 

1ч Роль слуха в воспитании 

речевого голоса.                                           

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

6.  1ч Роль слуха в воспитании 

речевого голоса.                                           

 

  

7. Комбиниро

ванная 

1ч Практика: Упражнения 

для тренировки дыхания 

и дикции. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

8. Комбиниро

ванная 

1ч Практика: Упражнения 

для тренировки дыхания 

и дикции. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

9. Комбиниро

ванная 

1ч Тема 2. Дикция. 

 Понятие дикция.  

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

10. Комбиниро

ванная 

1ч Теория: Понятие дикция. 

Понятие артикуляция и 

характеристика гласных 

звуков.  

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

 Комбиниро

ванная 

 Раздел  2. Дикция. 

Согласные звуки, их 

значение для 

формирования слова.                                                                                                                                          

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

11. Комбиниро

ванная 

1ч  Дикция. Понятие 

дикция. Понятие 

артикуляция и 

характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, 

их значение для 

формирования слова.                                                                                                                                         

Практика: Виды 

артикуляционных 

упражнений, 

гимнастика. 

  

12 Комбиниро

ванная 

1ч Дикция. 

Понятие дикция. 

Понятие артикуляция и 

характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, 

их значение для 

формирования слова.                                                                                                                                         

Практика: Виды 

артикуляционных 

упражнений, 

гимнастика. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

13 Комбиниро

ванная 

1ч  Дикция. 

Понятие дикция. 

Понятие артикуляция и 

характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, 

их значение для 

формирования слова.                                                                                                                                         

Практика: Виды 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



артикуляционных 

упражнений, 

гимнастика. 

13 Комбиниро

ванная 

1ч  Дикция. 

Теория: Понятие дикция. 

Понятие артикуляция и 

характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, 

их значение для 

формирования слова.                                                                                                                                         

Практика: Виды 

артикуляционных 

упражнений, 

гимнастика. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

14 Комбиниро

ванная 

1ч  Дикция. 

Теория: Понятие дикция. 

Понятие артикуляция и 

характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, 

их значение для 

формирования слова.                                                                                                                                         

Практика: Виды 

артикуляционных 

упражнений, 

гимнастика. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

15. Комбиниро

ванная 

1ч  Дикция. 

Понятие дикция. 

Понятие артикуляция и 

характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, 

их значение для 

формирования слова.                                                                                                                                         

Практика: Виды 

артикуляционных 

упражнений, 

гимнастика. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

16 Комбиниро

ванная 

1ч Дикция. 

Теория: Понятие дикция. 

Понятие артикуляция и 

характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, 

их значение для 

формирования слова.                                                                                                                                         

Практика: Виды 

артикуляционных 

упражнений, 

гимнастика. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

17 Комбиниро

ванная 

1ч Тема 2. Дикция. 

Теория: Понятие дикция. 

Понятие артикуляция и 

характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



их значение для 

формирования слова.                                                                                                                                         

Практика: Виды 

артикуляционных 

упражнений, 

гимнастика. 

18 Комбиниро

ванная 

1ч Тема 3. Дыхание и голос. 

Теория: Понятие 

дыхание и голос. Типы и 

вид дыхания. Роль 

дыхания в воспитании 

речевого голоса. 

Смешано 

диафрагматический тип 

дыхания как основа 

постановки речевого 

голоса.     

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

19 Комбиниро

ванная 

1ч Тема 3. Дыхание и голос. 

Теория: Понятие 

дыхание и голос. Типы и 

вид дыхания. Роль 

дыхания в воспитании 

речевого голоса. 

Смешано 

диафрагматический тип 

дыхания как основа 

постановки речевого 

голоса.     

ГБОУ 

СОШ 

Ноблюдение 

20   Тема 3. Дыхание и голос. 

Теория: Понятие 

дыхание и голос. Типы и 

вид дыхания. Роль 

дыхания в воспитании 

речевого голоса. 

Смешано 

диафрагматический тип 

дыхания как основа 

постановки речевого 

голоса.     

  

      

21 Комбиниро

ванная 

1ч Тема 3. Дыхание и голос. 

Теория: Понятие 

дыхание и голос. Типы и 

вид дыхания. Роль 

дыхания в воспитании 

речевого голоса. 

Смешано 

диафрагматический тип 

дыхания как основа 

постановки речевого 

голоса.     

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

22 Комбиниро  Тема 3. Дыхание и голос. ГБОУ Фронтальный 



ванная Теория: Понятие 

дыхание и голос. Типы и 

вид дыхания. Роль 

дыхания в воспитании 

речевого голоса. 

Смешано 

диафрагматический тип 

дыхания как основа 

постановки речевого 

голоса.     

СОШ 

23 Комбиниро

ванная 

1ч Тема 4. Дыхание и звук. 

Теория: Понятие 

дыхание. Понятие звук. 

Виды звуков.                                                                                                                                       

Практика: Практические 

занятия по дыханию. 

Упражнения на подачу 

звука, контроль звука. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

24 Комбиниро

ванная 

 Тема 4. Дыхание и звук. 

Теория: Понятие 

дыхание. Понятие звук. 

Виды звуков.                                                                                                                                       

Практика: Практические 

занятия по дыханию. 

Упражнения на подачу 

звука, контроль звука. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

25 Комбиниро

ванная 

1ч Тема 4. Дыхание и звук. 

Теория: Понятие 

дыхание. Понятие звук. 

Виды звуков.                                                                                                                                       

Практика: Практические 

занятия по дыханию. 

Упражнения на подачу 

звука, контроль звука. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

      

26 Комбиниро

ванная 

1ч Тема 4. Дыхание и звук. 

Теория: Понятие 

дыхание. Понятие звук. 

Виды звуков.                                                                                                                                       

Практика: Практические 

занятия по дыханию. 

Упражнения на подачу 

звука, контроль звука. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

27 Комбиниро

ванная 

1ч Тема 4. Дыхание и звук. 

Теория: Понятие 

дыхание. Понятие звук. 

Виды звуков.                                                                                                                                       

Практика: Практические 

занятия по дыханию. 

Упражнения на подачу 

звука, контроль звука. 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

28 Комбиниро 1ч Тема 4. Дыхание и звук. ГБОУ Фронтальный 



ванная Теория: Понятие 

дыхание. Понятие звук. 

Виды звуков.                                                                                                                                       

Практика: Практические 

занятия по дыханию. 

Упражнения на подачу 

звука, контроль звука. 

СОШ 

29 Комбиниро

ванная 

1ч . Голос и дикция. 

Теория: Голос и дикция. 

Мышечная свобода 

речевого аппарата. 

Понятие речевой 

аппарат. 

Практика: певческая и 

речевая постановка 

голоса. Пословицы, 

скороговорки. 

                             

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

30 Комбиниро

ванная 

1ч . Голос и дикция. 

Теория: Голос и дикция. 

Мышечная свобода 

речевого аппарата. 

Понятие речевой 

аппарат. 

Практика: певческая и 

речевая постановка 

голоса. Пословицы, 

скороговорки. 

                             

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

31 Комбиниро

ванная 

 . Голос и дикция. 

Теория: Голос и дикция. 

Мышечная свобода 

речевого аппарата. 

Понятие речевой 

аппарат. 

Практика: певческая и 

речевая постановка 

голоса. Пословицы, 

скороговорки. 

                             

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

32 Комбиниро

ванная 

 . Голос и дикция. 

Теория: Голос и дикция. 

Мышечная свобода 

речевого аппарата. 

Понятие речевой 

аппарат. 

Практика: певческая и 

речевая постановка 

голоса. Пословицы, 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 



скороговорки. 

                             

 

33 Комбиниро

ванная 

1ч . Голос и дикция. 

Теория: Голос и дикция. 

Мышечная свобода 

речевого аппарата. 

Понятие речевой 

аппарат. 

Практика: певческая и 

речевая постановка 

голоса. Пословицы, 

скороговорки. 

                             

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

34 Комбиниро

ванная 

1ч . Голос и дикция. 

Теория: Голос и дикция. 

Мышечная свобода 

речевого аппарата. 

Понятие речевой 

аппарат. 

Практика: певческая и 

речевая постановка 

голоса. Пословицы, 

скороговорки. 

                             

 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

35 Комбиниро

ванная 

 . Голос и дикция. 

Теория: Голос и дикция. 

Мышечная свобода 

речевого аппарата. 

Понятие речевой 

аппарат. 

Практика: певческая и 

речевая постановка 

голоса. Пословицы, 

скороговорки. 

                             

 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

36 Комбиниро

ванная 

1ч . Голос и дикция. 

Теория: Голос и дикция. 

Мышечная свобода 

речевого аппарата. 

Понятие речевой 

аппарат. 

Практика: певческая и 

речевая постановка 

голоса. Пословицы, 

скороговорки. 

                             

 

ГБОУ 

СОШ 

наблюдение 

   Театральная игра   



  

37 Комбиниро

ванная 

1ч Вводное занятие. ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

   2 раздел. Театральная 

игра. ( 10 часов) 

  

38 Комбиниро

ванная 

1ч Упражнение «Зеркало» ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

39 Комбиниро

ванная 

1ч Упражнение «Зеркало» ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

40 Комбиниро

ванная 

1ч Упражнение «Зеркало» ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

41 Комбиниро

ванная 

1ч Игра, Игра! ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

42 Комбиниро

ванная 

1ч Игра, Игра! ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

43 Комбиниро

ванная 

1ч Упражнение «Зонтик» ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

44 Комбиниро

ванная 

1ч Упражнение «Зонтик» ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

45 Комбиниро

ванная 

1ч Упражнение «Зонтик» ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

46 Комбиниро

ванная 

1ч Упражнение «Пальма» ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

47 Комбиниро

ванная 

1ч Упражнение «Пальма» ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

   3 раздел. 

Ритмопластика. ( 9 

часов) 

  

48 Комбиниро

ванная 

1ч «Расскажи 

стихотворение» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

49 Комбиниро

ванная 

1ч «Расскажи 

стихотворение» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

50 Комбиниро

ванная 

1ч «Расскажи 

стихотворение» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

51 Комбиниро

ванная 

1ч Роль реквизитов в 

инсценировке 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

52 Комбиниро

ванная 

1ч Роль реквизитов в 

инсценировке 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

53 Комбиниро

ванная 

1ч Игра «Цветик-

семицветик» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

54 Комбиниро

ванная 

1ч Игра «Цветик-

семицветик» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

55 Комбиниро

ванная 

1ч Игры-пантомимы ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

56 Комбиниро

ванная 

1ч Игры-пантомимы Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

   4 раздел. Культура и 

техника речи. ( 10 

часов) 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

57 Комбиниро 1ч Сценическая речь. ГБОУ Фронтальный 



ванная Работа над 

скороговорками. 

СОШ 

59 Комбиниро

ванная 

1ч Сценическая речь. 

Работа над 

скороговорками. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

60 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Новому 

Году. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

61 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Новому 

Году. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

62 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Новому 

Году. 

  

63 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Новому 

Году. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

64 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Новому 

Году. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

65 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Новому 

Году. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

66 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Новому 

Году. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

67 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Новому 

Году. 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

      

68 Комбиниро

ванная 

1ч Музыкальные 

пластические игры и 

упражнения 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

69 Комбиниро

ванная 

1ч Музыкальные 

пластические игры и 

упражнения 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

70 Комбиниро

ванная 

1ч Музыкальные 

пластические игры и 

упражнения 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

71 Комбиниро

ванная 

1ч Музыкальные 

пластические игры и 

упражнения 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

72 Комбиниро

ванная 

1ч Посещение кукольного 

театра 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

   6 раздел. Работа над 

спектаклем (пьесой, 

сказкой). (30 часов) 

  

73 Комбиниро

ванная 

1ч Игра «Шляпа 

джентельмена» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

74 Комбиниро

ванная 

1ч Игра «Шляпа 

джентельмена» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

75 Комбиниро

ванная 

1ч Игра «Шляпа 

джентельмена» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

76 Комбиниро

ванная 

1ч Игра «Шляпа 

джентельмена» 

ГБОУ 

СОШ 

Ноблюдение 

77 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Масленице!   

78 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Масленице! ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 



79 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Масленице! ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

80 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Масленице! ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

81 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Масленице! ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

82 Комбиниро

ванная 

1ч Готовимся к Масленице! ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

83 Комбиниро

ванная 

1ч Сценическая речь. 

Инсценировки о школе. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

84 Комбиниро

ванная 

1ч Сценическая речь. 

Инсценировки о школе. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

 Комбиниро

ванная 

1ч Сценическая речь. 

Инсценировки о школе. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

85 Комбиниро

ванная 

1ч Сценическая речь. 

Инсценировки о школе. 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

86 Комбиниро

ванная 

1ч Сценическая речь. 

Инсценировки о школе. 

  

87 Комбиниро

ванная 

1ч Музыкальные 

постановки. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

88 Комбиниро

ванная 

1ч Музыкальные 

постановки 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

89 Комбиниро

ванная 

1ч Музыкальные 

постановки 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

90 Комбиниро

ванная 

1ч Музыкальные 

постановки 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

91 Комбиниро

ванная 

1ч Придумываем афишу. ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

92 Комбиниро

ванная 

1ч Придумываем афишу. ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

93 Комбиниро

ванная 

1ч Пишем сценарий. ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

94 Комбиниро

ванная 

1ч Пишем сценарий. ГБОУ 

СОШ 

наблюдение 

95 Комбиниро

ванная 

1ч Оставь свой след ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

96 Комбиниро

ванная 

1ч Оставь свой след ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

97 Комбиниро

ванная 

1ч Игра «Цветик-

семицветик» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

100 Комбиниро

ванная 

1ч Игра «Цветик-

семицветик» 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

101 

 

Комбиниро

ванная 

1ч Подготовка концерта ко 

Дню Именинника. 

ГБОУ 

СОШ 

Наблюдение 

102 Комбиниро

ванная 

1ч Подготовка концерта ко 

Дню Именинника. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

103 Комбиниро

ванная 

1ч Подготовка концерта ко 

Дню Именинника. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

104 Комбиниро

ванная 

1ч Подготовка концерта ко 

Дню Именинника. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

105 Комбиниро 1ч Подготовка концерта ко ГБОУ Наблюдение 



ванная Дню Именинника. СОШ 

106 Комбиниро

ванная 

1ч Проведение Дня 

Именинника. 

ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 

107-

108 

Комбиниро

ванная 

1ч Заключительное занятие ГБОУ 

СОШ 

Фронтальный 
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