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1.Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Фантазеры» 

разработана с учетом Федерального закона 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»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242; Положения об образовательных программах в СП 

ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м. р. Кинельский Самарской области; Устава 

ГБОУ СОШ с. Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с. Домашка на 

образовательную деятельность. 

      Данная программа является ознакомительной, которая состоит из трех 

модулей: «Театральное творчество», «Художественное чтение», 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и 

приобщение детей к разным видам искусства  обеспечивается 

совершенствование процесса развития  и осуществляется подъем духовно-

нравственной культуры обучающихся. 

Новизна данной программы состоит в том, что она основывается на 

модульном подходе. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в  широком 

спектре выбора направлений образовательной деятельности, что позволяет 

более полно раскрыть способности воспитанников в  театральном искусстве,  

в декоративно-прикладном творчестве. 

 

 

Цель  программы: 
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Формирование интереса к театральному творчеству, желания самостоятельно 

заниматься театром, декоративно-прикладным творчеством, сознательно 

применять полученные навыки в целях организации своего досуга . 

Задачи  программы: 

Обучающие задачи: 

1.Формировать  необходимые представления о театральном искусстве; 

 2. Способствовать  приобретению и закреплению навыков взаимодействия с 

партнером, создание образа героя , работы над ролью; 

3.Выработка навыков художественного чтения. 

 4.Научить создавать предметы декоративно –прикладного искусства 

Воспитательные задачи:  

1.Воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

2. Приобщение к системе культурных ценностей; 

3. Формирование мотивированного желания к самопознанию и 

самосовершенствованию  

4.Воспитать у детей чувство коллективизма, ответственности, через личное 

участие в мероприятиях. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать через композиционно- постановочную деятельность 

художественное мышление и фантазию детей. 

2. Развивать интерес к сценической культуре и театральному творчеству. 

3.Направлять творческую активность детей на самообразование в области 

искусства актера ,истории театра,  и декоративно прикладного творчества 

Организационные принципы. 

Программа рассчитана на возраст детей от 15 до 18 лет. Набор детей – 

свободный. Форма обучения – групповая , на практических занятиях учебная 

деятельность проводиться всем составом объединения. Срок реализации 

данной программы 1 год. Продолжительность занятий в академических 

часах- 40 мин. Всего 9 ак. часов в неделю и 324 часа в год  с учётом 36 

учебных недель  в году. На занятиях большое внимание уделяется 

практическим заданиям, выполняемых в помещении, на учебной территории.  

В течение учебного года планируются участие в мероприятиях ПУ  на 

выставках СДК. На занятиях применяются разнообразные методы 

педагогического взаимодействия с обучающимися: 

- репродуктивный; 

- наглядно-иллюстративный; 

- игровой 

- самостоятельная работа 

- метод инсценировки 

- участие в практической деятельности и т.д. 

 Ожидаемые результаты по окончанию программы. 
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Параметры 

ожидаемых 

результатов 

Предметные результаты Метопредметные 

результаты 

Воспитанники 

должны знать: 

(познавательные) 

 

-особенности театра как  вида 

искусства,  иметь 

представление о видах и 

жанрах театрального 

искусства; 

-народные истоки 

театрального искусства; 

 художественное чтение как 

вид исполнительского 

искусства; 

-об основах сценической 

«лепки» фразы (логика речи). 

    -тексты исполняемых 

персонажей 

законы конферанса, правила 

художественного чтения для 

аудитории 

 - знание видов декоративно- 

прикладного искусства;  

- 

-исполняемый образ, его 

характер, 

его чувства, применяя 

акценты в словах 

предложении. 

-артикуляцию 

произношения 

- работу речевого 

аппарата и его 

возможности; 

-биомеханику 

пластических 

элементов по законам 

сцены; 

 

. 

Воспитанники 

должны уметь: 

(регулятивные, 

коммуникативные, 

личностные) 

- передавать характер 

исполняемого персонажа в 

монологе; 

 - корректировать и 

анализировать собственное 

исполнение; 

- умение декорировать 

формы, предметы и элементы 

интерьера; умение выполнять 

декоративные композиции по 

собственному замыслу, по 

представлению, в разных 

техниках 

 

 

 

 

- применять знания в 

спектаклях 

 

- слушать не только свое 

исполнение но и 

партнера,  

- работать в группе. т.е. 

умение увлечь своим 

замыслом товарища, а 

когда это необходимо 

подчиниться его воле; 
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Критерии и способы определения результативности 

 Каждый учащийся должен за время обучения принять участие хотя бы в 

одном мероприятии, организованном ПУ на уровне учреждения. 

 Уровень обученности учащихся определяется, также  стабильностью 

посещения занятий и эмоционально-творческой настроенностью учащихся.  

 В конце каждого учебного полугодия проводиться контрольный срез по всем 

перечисленным критериям и на основе собранных результатов проводиться 

мониторинг обученности каждого учащегося объединения.  

В реализации программы используется промежуточный мониторинг по 

итогам каждого полугодия и общий итоговый мониторинг в конце обучения.  

 

Учебный план программы «Фантазёры» 

 

№ Модули программы Теория  Практика  Всего 

часов в 

год 

1. Театральное творчество 45 99 144 

2. Художественное чтение  16 92 108 

3. Декоративно-прикладное 

искусство  

7 65 72 

                                                                                                                        

Итого: 

324 

 

  

                                      1.Модуль «Театральное творчество» 

Цель: Развитие у детей интереса к истории театрального искусства, умения 

перевоплощаться в задуманный образ и умение видеть спектакль с позиции 

драматурга, режиссера и актера. 

Задачи: 

Образовательные: 

-знакомство с историей русского театра; 

-освоение элементов актерского мастерства на практике через выступления в 

спектаклях; 

Развивающие: 

-развитие образного мышления, памяти, воображения ,внимания, речи; 

-развитие пластической выразительности, коммуникативных качеств; 

Воспитательные: 

-приобщение к системе культурных ценностей; 

-развитие потребности к творческому труду, стремлению преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей; 

-воспитание уважительного отношения к историческому прошлому народа 

,его духовным ценностям, любви к Отечеству и малой родине. 
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Учебно-тематический план модуля «Театральное творчество» 

Темы  Теория Практика Всего Форма 

обучения/аттестации/ 

контроля 

1.Вводное занятие. 

Театр как вид  

искусства 

2 3 5 Фронтальная, 

коллективная/ 

Участие в 

мероприятиях  2. Подготовка к 

осеннему баллу  

3 6 9 

3.История театра 4 6 10 

4.Значение поведения в 

актерском искусстве. 

2 6 8 

5.Подготовка ко дню 

матери  

3 7 10 

6.Бессловесные и 

словесные действия 

2 3 5 

7.Подготовка к новому 

году  

3 10 13 

8.Народные истоки 

театрального искусства 

3 5 8 

9.Подготовка ко дню 

студента /Татьянин 

день 

3 7 10 

10. Развитие 

представления о видах 

театрального 

искусства: театр кукол 

3 7 10 

11.Подготовка к 23 

февраля 

3 7 10 

12. Театральный грим. 

Костюм. 

3 3 6 

13.Подготовка к 8 

марта  

2 9 11 

14.Пьеса – основа 

спектакля 

4 7 11 

15.Текст-основа 

постановки. 

2 3 4 

16.Подготовка ко дню 

Победы 

3 10 13 

Итого 45 99 144  
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Содержание модуля «Театральное творчество» 

1.1.Театр как вид искусства  

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. 

Практика: использование имеющегося художественного опыта учащихся; 

творческие игры. Просмотр театральных постановок  драматического театра 

им.Щепкинаг.Белгород.  Игры  «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», 

«Театр в твоем доме. Театр на улице». Профессиональный театр для детей. 

Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре 

(готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения 

«Как себя вести в театре». 

1.2. Подготовка к осеннему баллу 

Теория: разработка сценария 

Практика: читаем по ролям 

1.3. История тетра  

Теория: Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки и 

пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. Костюм и маска 

– элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – 

основные жанры древнегреческой драматургии; Культура и искусство 

Древнего Востока; Театр в Древнем Риме 

Практика: чтение отрывков из драматургических текстов 

1.4.Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

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

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

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

помощниками). 

1.5. Подготовка ко дню матери 

Теория: разработка сценария 

Практика: репетиции сценки 

1.6.  Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные 

воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. 

Практика: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., упражнение: «Я 

сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, 

сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с 

минимальным использованием текста. 
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1.7. Подготовка к новому году 

Теория: разработка сценария 

Практика: читаем  по ролям 

1.8. Народные истоки театрального искусства 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», 

славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, 

посвящённые  Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. 

Преследование скоморохов со стороны государства и церкви. 

Практика: проигрывание игр,«Масленица», «Сретенье», «Покрова», 

«Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в 

скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных источников 

сюжеты. Кукольный скомороший театр. О Петрушке. 

1.9. Подготовка ко дню студента /Татьянин день 

Теория: разработка сценария 

Практика: репетиция 

1.10. Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол 

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды 

кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его 

художественные возможности. Особенности выразительного языка театра 

кукол. 

Практика: просмотр с детьми кукольных спектаклей. Изготовление кукол-

петрушек или других кукол. 

1.11. Подготовка к 23 февраля 

Теория: разработка сценария 

Практика: изготовление кукол 

1.12. Театральный грим. Костюм. 

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

из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

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

основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. 

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

Практика: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев 

выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

1.13. Подготовка к 8 марта 

Теория: разработка сценария 

Практика: читаем по ролям сценку 

1.14. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие 

лица спектакля. 

Практика : работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение 

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 
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действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся 

через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и 

обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

1.15. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практика: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», 

«Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по 

ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную 

согласованность действий, отработка логического соединения текста и 

движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям 

1.16. Подготовка ко дню Победы 

Теория: разработка сценария  

Практика: работа с текстом. 

 

 

Модуль «Художественное чтение» 

 

 

Цели: развитие  творческих способностей каждого ребенка, для 

формирования его личностных качеств, для его эстетического воспитания и 

повышения культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Умение качественно оценивать литературное произведение. 

 Выработка навыков художественного чтения. 

 Выработка интонационной выразительности речи. 

 Овладение навыками ораторского искусства (умение грамотно строить 

речь, 

 воздействовать на слушателя, анализировать свои мысли, управлять 

эмоциями). 

 

Развивающие: 

 Расширения лексического запаса. 

 Улучшение дикции и других показателей речевого развития. 

 Развитие слуховой и зрительной памяти, внимания и воображения. 

 Развитее логического мышления и умение устанавливать предметно-

следственные связи. 

 Развитие ассоциативного мышления, творческих и музыкальных 

способностей 

 учащихся, эмоциональной сферы 

Воспитательные; 

 Воспитание интереса к художественному, литературному чтению. 
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 Формирование мотивированного желания к самопознанию и 

 самосовершенствованию 

 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Художественное чтение» 

 

 

 

Темы  Теория Практика Всего Форма 

обучения/аттеста

ции/ контроля 

2.Вводное занятие. 2 0 2 Фронтальная, 

коллективная/ 

Участие в 

мероприятиях  

2. Техника речи 2 4 6 

3.Работа над 

произведением 

3 16 19 

4.Мелодекламация 6 52 58 

5.Конферанс 3 15 18 

6. Итоговые занятия  5 5 

Итого 

 

 

 

 

16 

 

 

 

92 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание модуля «Художественное чтение» 

 

Вводное занятие. 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Беседа об 

особенностях художественного чтения, как вида искусства, 

образе рассказчика, роли чтеца, как посредника между автором и 

слушателем. 

 

Раздел 1. Техника речи. 

Теория: Понятия «Диапазон голоса, регистр, резонатор, дыхательная 

гимнастика, опорный звук», 

Практика: Отработка комплексов с элементами дыхательного, 

артикуляционного и голосового 

тренинга. Практические упражнения на развитие сценического 

внимания и дыхания, 

скороговорки и поговорки. Выполнение сценических одиночных, 

парных и групповых 

этюдов на темы исполняемых произведений. 

Раздел 2. Работа над произведением. 
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Теория: Понятия: «Техника речи - интонация, темп, ритм, орфоэпия., 

размер, ритм, рифма, 

межстиховая пауза, стих, строфа» 

Практика: Исполнение поэтических произведений, коротких рассказов 

или отрывков. 

Логический анализ литературного текста. Выявление и осмысление 

подтекста 

произведений. «Наложение» личного опыта на текст автора. 

Раздел 3. Мелодекламация. 

Теория: Понятия: «Мелодекламация, паузы, цезуры, акценты». 

Практика: Слушание образцов чтения мелодекламации. 

Сравнительный анализ 

стихотворного текста и музыки. Работа над выразительным чтением 

произведения, 

органичным исполнением текста под музыку: соблюдение смысловых 

пауз, цезур, 

акцентов. 

Раздел 4.Конферанс. 

Теория: Понятие «Импровизация, массовое мероприятие, концертный 

номер». 

Практика: Подготовка ведущих к выступлению, составление 

сценарного плана. 

Раздел 5. Контрольные и итоговые занятия 

Ответы на вопросы по теоретической части. Выполнение практических 

заданий по темам 

Программы. Подведение итогов работы.  

 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Цели: формирование навыков моделирования и изготовления поделок и 

сувениров, развития интереса к прикладному искусству. 

Задачи: 

-развивать творческий потенциал, умение работать с различными 

материалами и инструментами; 

-формировать умение «давать вторую жизнь» предметам, которые обычно 

выбрасывают, превращать их в эксклюзивные поделки, созданные своими 

руками 

Учебно-тематический план 

 

Темы  Теория Практика Всего Форма 

обучения/аттестации/ 

контроля 
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1.Вводное занятие. 2 0 2 Фронтальная, 

коллективная/ 

Участие в 

мероприятиях  

 

 

 

2. Плетение корзины из 

газетных трубочек  

1 13 14 

3. Плетение вазы на 

бутылке из газетных 

трубочек   

1 12 13 

4.Декор вазы/банки  

тканью  

1 10 11 

5.Изготовление 

шкатулки из  джута  

1 15 16 

6. Объемная филигрань. 1 15 16 

Итого 

 

 

7 

 

 

65 

 

 

72 

 

 

 

 

Содержание модуля «Декоративно-прикладное искусство» 

 

   3.1.Вводное занятие 

Теория: Цели и задачи обучения. Правила техники безопасности. 

Просмотр творческих работ. Мастер класс по скручиванию газетных 

трубочек 

    3.2.Плетение корзины из газетных трубочек 

Теория: Просмотр  видео мастер класса по плетению корзины из газетных 

трубочек 

Практика: Плетение корзины из газетных трубочек 

3.3.Плетение вазы на бутылке из газетных трубочек 

Теория: Показ творческих работ. Плетение напольных ваз  из газетных 

трубочек. 

Практика: Плетение вазы на бутылке из газетных трубочек 

3.4. Декор вазы/банки тканью 

Теория: Декупаж бутылок тканью. Видео  мастер- класс по 

декорированию ваз/банок тканью. Демонстрация работ 

Практика: Создание вазы 

3.5. Изготовление шкатулки из  джута 

Теория:  Основы джутовой филиграни.  Демонстрация творческих работ 

Практика: Изготовление шкатулки из джута 

3.6.Объемная филигрань. 

Теория:  Способы скручивания фигурок, придания им формы способом 

выдавливания, вытягивания. Пропорция, силуэт. Пластичность, легкость, 

динамичность фигурки. Цветовое сочетание. Красота в простоте. 
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Практическая работа: примерные задания: вазы, шкатулки, чашки с блюдцем, 

птицы. Окончательная отделка и доработка изделия. Выставка работ 

учащихся. 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

Для успешного освоения программного материала педагоги используют 

дидактический материал, одним из старейших и важнейших видов которого 

являются  наглядные средства. На занятиях можно использовать следующие 

виды наглядности (систематика по Т.Ильиной): 

-естественную наглядность (предметы объективной реальности и показ 

действий) 

-изобразительную наглядность (фотографии, рисунки, плакаты, схемы) 

-звуковую наглядность (аудиозаписи), 

-видео наглядность (учебные фильмы, видеозаписи, цифровые программы), 

-внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учителя). 

Использование наглядности способствует развитию мышления учащихся: 

стимулирует переход от конкретно-образного и наглядно-действенного 

мышления  к абстрактному, словесно-логическому.  

В основе содержания и методики реализации программы «лежат следующие 

принципы педагогической деятельности:                                               

Принцип гуманизации  -  выражается в подходе к подбору репертуара, 

определении содержания учебного материала,  доступных способах его 

преподнесения, а также в создании  наиболее благоприятных условий для 

развития и  проявления творческой индивидуальности каждого 

воспитанника; 

Принцип  последовательности -  содержательные задачи решаются методом 

изложения учебного материала «от простого к  сложному», в соответствии с 

индивидуальными познавательными возможностями ребенка и направлен на 

достижение целостности и единства всех составляющих компонентов 

программы. 

Принцип демократизации - проявляется в предоставлении воспитанникам 

свободы для саморазвития, реализации творческого потенциала через 

самостоятельный выбор учебной деятельности в рамках программы;  
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Принцип связи теории с практикой - для выполнения поставленных задач 

необходимо добиваться такого уровня теоретических знаний, на котором  

дети не только знают, но и умеют применять свои знания на практике.В свою 

очередь, практическая работа является способом закрепления теории, 

накопления и совершенствования  уже приобретенных умений и навыков. 

Принцип индивидуально- дифферинцированного подхода в обучении - 

дифференцированная форма заданий, основанная на индивидуальных 

особенностях каждого учащегося способствует достаточно широкому 

раскрытию индивидуальных физиологических и психологических 

особенностей, его интересов,  личностно - значимых ценностей.  

Ресурсное оснащение образовательной  программы: 

 Для работы по данной  образовательной программе необходим класс с 

ученическими столами и стульями, а также учебная площадка для 

практических занятий. Для качественной подготовки к учебным занятиям 

педагогам необходимо: 

 -наличие учебного класса. 

- наличие аудиоаппаратуры  

- наличие видеоаппаратуры (ноутбук) 

-наличие учебного пособия и спец. литературы по истории театра; 

-литература по декоративно-прикладному искусству; 

--наличие аудио -фонотеки и видеоматериалов. 

-материалы для изготовления костюмов и реквизита. 

-ресурсов. 

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 категории или соответствовать занимаемой должности. 
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• Педагог должен знать психолого-педагогические особенности детей. 

• Применять полученные знания и навыки в работе с детьми. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Аванесов Р. Русское литературное произношение. –М.-1984. 

2.  Бабанский Ю. К.  Педагогика /    Ю.К. Бабанский - М.,  1988. -  626 с.с. 

3. Васильева Ю.А. Голосоречевой тренинг. – СПб. – 1996. 

4. Васильева Ю.А. Сценическая речь. – СПб. Академия театрального 

искусства. - 2007. 

5.Возрастная и педагогическая психология: Учеб.пособие для студентов 

пед.ин-тов./Под ред.проф.А.В.Петровского. – М., Просвещение, 1973. 

6.Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128с. 

7. Гуткина Э. Дети и стихи. Методическое пособие. -М. ВЦХТ.- 2005. 

8. Козлянинова И., Чарелли Э. Речевой голос и его воспитание. – М. -1985. 

9. КомяковаГ.Слово о драматическом театре: Приѐмы, упражнения работы 

над дикцией. – М. -1974. 

10.Корниенко Н.А. Эмоционально-нравственные основы личности: 

Автореф.дис.насоиск.уч.ст.докт.психол.наук / Н.А.Корниенко – 

Новосибирск, 1992. – 55 с. 

11.Кристи Г.В. Основы актерского мастерства, Советская Россия, 1970г. 

12.Ласковая Е. Сценическая речь: Методическое пособие. - М. –ВЦХТ. – 

2005. 

13.Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям 

театральной студии, Белгород, 2010 г. 

14.Немов Р.С. Психология: Учебн.длястуд.высш.пед.учеб.заведений: В 3 кн.- 

4е изд. / Р.С. Немов – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.-Кн.»: 

Психология образования.- 608 с. 
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15.Особенности воспитания в условиях дополнительного образования. М.: 

ГОУ ЦРСДОД, 2004. – 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и 

детей1995г. 

16.Потанин Г.М., Косенко В.Г. Психолого-коррекционная работа с 

подростками: Учебное пособие. - Белгород: Изд-во Белгородского гос. пед. 

университета, 1995. -222с. 

17.10уроковфилиграни Автор: Рамазанова Р.У. Издательство: М.: Профиздат 

Год: 1998 

18.Савкова З. Техника звучащего слова. Методическое пособие. – М. – 

ВЦХТ. -1988. 

19.Савостьянов А. Дикция и орфоэпия. Воспитание сценического голоса. –

М.-ВЦХТ 2007. 

20.Степанова Е.Н. Воспитательный процесс: изучение эфективности. 

Методические рекомендации.ТЦ «Сфера»-2001г 

21.Чернышев А. С. Психологические основы диагностики и формирование 

личности коллектива школьников/ А.С. Чернышов – М., 1989.- 347с. 

22.Щуркова Н.Е. Классное руководство: Формирование жизненного опыта у 

учащихся. -М.: Педагогическое общество России, 2002. -160с. 

Интернет-ресурсы: 

1.https://www.syl.ru/article/378968/djutovaya-filigran-idei-podelok-tehnika-

rabotyi-sovetyi-nachinayuschim 

2.http://sdelala-sama.ru/podelki/3238-filigran-iz-dzhuta-shemy-podrobnaya-

tehnologiya.html 

3.https://geoinzh.ru/dzhutovyie-filigrannyie-uzoryi/ 

4.http://ashanet.ru/article/378968/djutovaya-filigran-idei-podelok-tehnika-rabotyi-

sovetyi-nachinayuschim 

Литература для обучающихся и родителей 

1.Воронова  Е.А. «Сценарии праздников, КВНов, викторин. Звонок первый – 

звонок последний. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004 г.-220 с. 

2. Гурков А.Н. «Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца)  
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3. Гуркова А.Н.  «Волшебные часы». Классные шоу-программы»/ серия 

«Здравствуй школа» 

4.«О любви и в шутку и  всерьез» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный 

театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа» 

5.«Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в 

школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

6.Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. Третье издание, Москва 

«Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

7.«Святочный калейдоскоп» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. 

Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

8.Журнал «Театр круглый год», приложение к журналу «Читаем, учимся, 

играем» 2004, 2005 г.г. 

9.Декоративные изделия в технике "джутовая филигрань" автор: Вера 

Пушина: Издательство: Феникс, 2016 г. 

10.Каришев-Лубоцкий, Театрализованные представления для детей 

школьного возраста. М., 2005 3.Выпуски журнала «Педсовет» 

 

11.Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению 

дикции. – М., 2003 

 

12.Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал краше не было бала» из 

сборника «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- 

Волгоград.Учитель,2004г 

 

 

Приложение 

КТП К ПРОГРАММЕ «ФАНТАЗЕРЫ» 
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№ Тема занятий Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

2. Скручивание трубочек 

 

2ч лекция 

практика 

ПУ-43 

ул   Зеленая,1 

Фронтальная, 

коллективная/ 

Участие в 

выставках 
3. Техника плетения с одной 

трубочкой 

 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая,1 

4. Освоение плоского дна 

одной трубочкой 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

5. Плетение круглого дна  с 

одной трубочкой 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

6. Плетение круглого дна с 

одной трубочкой 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

7. Плетение ручки для 

корзины 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

8. Покраска изделия 2ч практика  

9. Мастер класс по 

плетению вазы  

Заготовка трубочек 

2ч  лекция 

практика 

ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

10. Покраска трубочек 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

11. Плетение вазы с 

плетеным дном 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

12. Плетение дна 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

13. Оплетаем бутыль 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

14. Оплетаем по обычному 

спиралевидному 

направлению. 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

15. Украшение изделия 

Декор тканью 

 

2ч практика 

теория 

ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

16. Подготовка тары(моем, 

обезжириваем, грунтуем) 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

17. Наносим ткань, 

выкладывая складочки 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

18. Красим краской до 

желаемого результата 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

19 Декор банки капроном 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

20. Груновка  и покраска 

готового изделия 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 
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21. 

18. 

Знакомство с джутовой 

филигранью 

Разработка трафаретов 

Красим краской до 

желаемого результата 

2ч 

2ч 

Теория 

практика 

практика 

ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

Фронтальная, 

коллективная/ 

Участие в 

выставках 

 

22. Разработка и 

сосоставление трафаретов 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

23. Изготовление каркаса 

шкатулки, обмотка 

шпагатом 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

24. Выкладывание узора 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

25. Выкладывание узора 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

26. Изготовление сторон 

шкатулки по трафарету 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

27. Изготовление сторон 

шкатулки по трафарету 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

28. Сборка деталей шкатулки 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

29. Просмотр творческих 

работ. 

Изготовление панно жар-

птица  в технике джутовая 

филигрань 

2ч Теория 

практика 

ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

30. Выкладываем узор по 

готовому трафарету 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

31. Выкладывание узора 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

32. Панно жар птица 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

33 Изготовление салфетницы 

Разработка трафарета 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

34. Изготовление 

каркаса,обмотка. 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

35. Сборка салфетницы 2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

36. Выставка . 

Итоговое занятие. 

2ч практика ПУ-43 

ул   Зеленая.1 

 Всего 72ч   
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№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Вводный инструктаж 

Инструктаж по ТП 

2 Лекция  ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

фронтальна

я 

2 Техника речи Речевой 

тренинг 

1 лекция ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

3 Мелодекламация 

Анализ речевого 

текста и музыки 

2 Лекция 

практика 

ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

4 Техника речи. 

Развитие силы голоса 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

5 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

6 Техника речи. Речевой 

тренинг 

1 лекция ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

7 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

8 Работа над 

произведением. 

Анализ и 

обсуждение 

исполнения 

произведения 

1 лекция ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

фронтальна

я 

9 Мелодекламация. 

Анализ речевого 

текста и музыки 

2 беседа ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

10 Техника речи Речевой 

тренинг 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

11 Конферанс. Навыки 

сценическогообщения 

2 лекция 

практика 

ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

12 Техника речи. Этюды 1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

13 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 
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14 Работа над 

произведением. 

Анализ и 

обсуждение 

исполнения 

произведения 

1 лекция ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

фронтальна

я 

15 Мелодекламация. 

Анализ речевого 

текста и музыки 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

16 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

17 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

Практическ

ая работа 

18 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

19 Техника речи. Этюды 1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

20 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

21 Работа над 

произведением. 

Анализ и 

обсуждение 

исполнения 

произведения. 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

22 Мелодекламация. 

Анализ речевого 

текста и музыки 

2 лекция ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

23 Работа над 

произведением. 

Воплощениепроизведе

ния в звучащем слове 

1  ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

24 Конферанс. Навыки 

сценического общения 

2 лекция ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

25 Работа над 

произведением. 

1 ппрактика ПУ-43 

ул   

наблюдение 
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Анализ и 

обсуждение 

исполнения 

произведения. 

Зеленая.1 

26 Конферанс. 

Импровизация 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

27 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

 

1 лекция ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

фронтальна

я 

28 Мелодекламация. 

Анализ речевого 

текста 

и музыки 

2 Лекция 

практика 

ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

29 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

30 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

31 Контрольные и 

итоговые занятия 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

32 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

33 Мелодекламация. 

Анализ речевого 

текста 

и музыки 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

34 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

35 Мелодекламация. 

Работа над 

2 практика ПУ-43 

ул   

наблюдение 
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репертуаром Зеленая.1 

36 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

37 Конферанс. Навыки 

сценического 

общения 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

38 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

39 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

40 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

41 Мелодекламация. 

Анализ речевого 

текста 

и музыки 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

42 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

43 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

44 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

45 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

46 Конферанс. 

Импровизация 

2 практика ПУ-43 

ул   

практическа

я 
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Зеленая.1 

47 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

48 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

49 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

50 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

51 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

52 Конферанс. Навыки 

сценического 

общения 

1 лекция ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

53 Контрольные и 

итоговые занятия 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

54 Конферанс. Навыки 

сценического 

общения 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

55 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

56 Конферанс. Навыки 

сценического 

общения 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

57 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

58 Конферанс. 

Импровизация 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

59 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 
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60 Конферанс. 

Импровизаци 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

61 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

62 Конферанс. 

Импровизация 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

63 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

64 Работа над 

произведением. 

Анализ и 

обсуждение 

исполнения 

произведения. 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

65 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

66 Конферанс. 

Импровизация 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

67 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

68 Конферанс. 

Импровизаци 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

69 Контрольные и 

итоговые занятия 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

70 Работа над 

произведением. 

Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

1 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

практическа

я 

71 Мелодекламация. 

Работа над 

репертуаром. 

2 практика ПУ-43 

ул   

Зеленая.1 

наблюдение 

 всего 108ч    
 

 


