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Паспорт программы 

 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Школа 

добрых клоунов» 

Направленность, 

вид деятельности 

Социально-гуманитарная, анимация, волонтёрство 

Автор – составитель  

программы 

Педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска Аксентий Наталия Геннадьевна  

Цель и задачи 

программы 

Цель: подготовка аниматоров игровых программ для детей.  

Задачи: 

Образовательные: 

- способствовать приобретению и расширению знаний 

воспитанников в области аниматорской деятельности 

(познакомить с законами сцены, с основами физиологии речевого, 

опорно-двигательного и дыхательного аппарата); 

- сформировать у воспитанников навыки написания 

сценарного плана, плана подготовки мероприятия, сценария;  

- приобщить воспитанников к концертной деятельности (через 

участие в конкурсах и фестивалях детского творчества, 

театрализованных и игровых программах); 

Развивающие: 

- формировать организаторские способности подростков; 

- научить детей работать в команде;  

- развивать у воспитанников навыки само- и взаимоконтроля; 

- организовать творческую деятельность детей; 

- сформировать у детей мотивацию к самообразованию; 

     -развивать личностные, коммуникативные качества 

воспитанников. 

Воспитательные: 

- сформировать у воспитанников навык управления своим 

эмоциональным состоянием; 

- сформировать у детей стремление к здоровому образу жизни; 

-создать в объединении комфортный психологический климат, 

ситуацию успеха для каждого ребенка; 

-формировать систему нравственных ценностей 

воспитанников  (в т.ч. милосердие, отзывчивость, толерантность).  

Срок освоения 3 года 

Адресат 

деятельности 

Дети в возрасте 10 – 17 лет  

Краткое содержание 

программы 

Программа «Школа добрых клоунов» направлена на создание 

условий для развития личности ребенка. В процессе обучения  

воспитанники будут разрабатывать игровые программы, а так же 

театрализованные представления и праздники. 

Программа способствует социальной адаптации подростков, 

развитию их коммуникативных и организаторских навыков, 

вовлечению в общественно-полезную деятельность. 

Формы и режим 

занятий 

Формы занятий: беседа, практикум, игровые программы. 

Наполняемость групп стартового уровня – 15-25 человек, 

базового уровня - 10 – 20 человек.  

Форма обучения по программе – очная; форма реализации 

программы - очная с применением дистанционных 



4 
 

образовательных технологий (далее - ДОТ). Занятия проводятся в 

форме: беседы, лекции,  игровой форме. Большая часть времени 

отводится на практику. 

Режим занятий для групп стартового уровня – 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (1 ак. час – 40 минут при очном 

обучении, 30 минут – при использовании ДОТ) с обязательным 

соблюдением 10минутного перерыва (общая недельная нагрузка – 

4 часа).  

Для групп базового уровня недельная нагрузка составляет 5 

часов. Режим занятий – 2 раза в неделю, продолжительность 

одного занятия – 2 ак. часа, второго – 3 ак. часа (1 ак. час – 40 

минут при очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ) 

с обязательным соблюдением 10минутного перерыва.  

ПО РЕЖИМУ ЗАНЯТИЙ НУЖНО ОТДЕЛЬНО 

СОСТАВЛЯТЬ РАЗГОВОР (ЕСЛИ НЕ ВСТАЕТ В АИС ЭДО – 

МОЖЕТ, ЕСТЬ СМЫСЛ ПОМЕНЯТЬ РАСЧАСОВКУ?) 

Промежуточная аттестация проходит в форме открытого 

занятия. Итоговая аттестация проходит в форме участия в 

игровой программе в роли аниматора. 

Адрес организации Тюменская обл., г. Тобольск, 8 микрорайон, 40а. 

Ф.И.О. директора Малкин Павел Владимирович 

Телефон, 

электронный адрес 

организации 

8(3456) 27-77-87 

e-mail организации: ddt_tobolsk@mail.ru 

 

mailto:ddt_tobolsk@mail.ru
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Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Школа добрых клоунов» ориентирована на развитие 

активной жизненной позиции обучающихся, носит ярко выраженный креативный 

характер, предусматривая возможность творческого самовыражения и импровизации. В 

основу данной программы положен индивидуальный подход, уважение к личности 

ребенка, вера в его способности и возможности. 

Программа «Школа добрых клоунов» способствует социальной адаптации 

подростков 10-17 лет, развитию их коммуникативных и организаторских навыков, 

вовлечению в общественно-полезную деятельность. Программа составлена на основе 

многолетнего опыта работы педагога аниматором, организатором, режиссером-

постановщиком детских игровых программ, рассчитана на 3 года обучения (общий объём 

- 504 часа) и является разноуровневой.  

«Школа добрых клоунов» включает в себя стартовый и базовый уровень 

сложности, что позволяет вариативно организовывать образовательный процесс. 

Стартовый уровень программы идентичен первому году обучения, набор в группы 

свободный. Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). 

Объём программы стартового уровня – 144 часа. На базовый уровень программы, 

который представляет собой второй и третий год обучения, принимаются дети, освоившие 

программу стартового уровня; занимавшиеся ранее в театральных студиях; имеющие 

опыт участия в проведении игровых программ в роли аниматора. Объём программы 

базового уровня – 360 часов за 2 года (180 часов в год).  

Программа будет интересна социально активным детям, тем, кто хочет развивать 

свои коммуникативные и организаторские навыки, освоить базовые и продвинутые 

навыки организации мероприятий, получить опыт интересных дел, реализовать свои идеи 

и творческие замыслы. Особенно полезной программа будет для подростков, которые 

хотят стать помощниками вожатых. Во время занятий подростки учатся быть 

общительными, открытыми и креативными, учатся терпению, умению слышать и 

слушать, понимать и принимать других. 

Основные формы проведения занятий – беседа, практикум, игровые программы. 

Наполняемость групп стартового уровня – 15-25 человек, базового уровня – 10-20 

человек. Занятия проводятся в форме: беседы, лекции,  игровой форме. Большая часть 

времени отводится на практику. 

Режим занятий для групп стартового уровня – 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (1 ак. час – 40 минут при очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ) с 

обязательным соблюдением 10минутного перерыва (общая недельная нагрузка – 4 часа).  

Для групп базового уровня недельная нагрузка составляет 5 часов. Режим занятий – 

2 раза в неделю, продолжительность одного занятия – 2 ак. часа, второго – 3 ак. часа (1 ак. 

час – 40 минут при очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ) с обязательным 

соблюдением 10минутного перерыва.  

Промежуточная аттестация проходит в форме открытого занятия (для групп 

стартового уровня), участия в игровой программе в роли аниматора (для групп базового 

уровня). Итоговая аттестация проходит в форме участия в игровой программе в роли 

аниматора (для групп стартового и  базового уровня). Свидетельство об обучении 

выдается детям, успешно освоившим весь объём программы и прошедшим итоговую 

аттестацию. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 
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- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

 При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в том числе платформ для проведения онлайн-конференций через 

групповые видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта 

организации образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, 

предполагающих обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка 

дидактического материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение 

образовательных видеоуроков и т.д.).  

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий) происходит через беседу в социальной сети 

«ВКонтакте» или через чат в мессенджере Viber. При этом контроль осуществляется через 

выполнение практических заданий, которые обучающиеся направляют на электронную 

почту педагога.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к 

сети интернет. Во время занятия родителям нужно помочь ребенку выполнить несложные 

упражнения – физкультминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 

Программа реализуется в рамках муниципального задания на базе МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска и общеобразовательных учреждений на основании договора о безвозмездном 

пользовании муниципальным имуществом. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа добрых 

клоунов» имеет социально-гуманитарную направленность, служит вовлечению 

воспитанников в социальную практику, а также развитию созидательной активности и 

социальной толерантности. Она составлена согласно требованиям следующих 

документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16;  Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

          Актуальность программы. Актуальность данной программы определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его 

жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. 
У современных подростков есть потребность в совершении активных социально-

значимых действий, приносящий ощущение собственной значимости и нужности. Им 

важно наличие пространства для реализации творческих инициатив. Именно для таких 

ребят, была составлена программа «Школа добрых клоунов». Она включает в себя 

систематическую подготовку аниматоров игровых программ, готовых выходить на 

публику, умеющих написать сценарий и подобрать как реквизит, так и музыкальное 

сопровождение любого праздника.  

Новизна программы заключается, прежде всего, в том, что весь процесс обучения 

в объединении «Школы добрых клоунов» направлен на развитие организаторских 

способностей детей.  Аниматорские навыки, помогают формировать интерес к творческой 

жизни, желание развиваться, действовать, пробовать себя. Ребята, учатся быть дружными, 

открытыми, креативными. Они учатся терпению, умению слушать и слышать, понимать и 

принимать других.  

Педагогическая целесообразность. «Школа добрых клоунов» – это особая форма 

общения, где подростки учатся вести себя и вести за собой. В процессе освоения 

программы они приобретают начальные знания мастерства ведущего, актера, сценариста, 

организатора досуга. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывались 

психологические и возрастные особенности подростка, их ведущая деятельность, 

интересы, возможности, способности. Именно поэтому данная программа ориентирована, 

прежде всего, на создание условий, необходимых для личностного самоопределения и 

самореализации, создание благоприятной атмосферы, позволяющей активизировать этот 

процесс. В основу программы положен опыт воспитания ребенка, как артиста, творца, 

исполнителя с позиции театральной «школы переживания», созданной 
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К. С. Станиславским, где учитываются личностный опыт и уровень психофизического 

развития. Тематические разделы обучения повторяются из года в год на более высоком 

качественном уровне, расширяя и углубляя при этом материал из различных видов 

искусств. Огромная познавательная и нравственная роль творческого воспитания, 

развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, 

культуры чувств и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций. 

Подростковый возраст является периодом активного формирования личности 

ребёнка, поиска себя и своего места в жизни, определения своих склонностей и 

способностей, поэтому данная программа построена таким образом, что каждый ребёнок 

может попробовать себя в качестве аниматора. 

В программе органично сочетаются актерское мастерство, игровые тренинги, 

режиссура, работа над оформлением программ, реквизитом, а главное – деятельность 

организатора, что обеспечивает каждого ребёнка позитивным опытом прохождения 

разных социальных ролей и знакомит детей с профессиональными компетенциями. В 

тренингах используются элементы личностных упражнений и ролевых игр, что позволяет 

обучающимся уверенно выступать перед любой публикой, быть открытыми, 

раскрепощёнными, гибкими и находчивыми в неожиданных ситуациях при сохранении 

высоких ценностных ориентиров. 

Особенность реализации программы. Программа является разноуровневой, 

рассчитана на 3 года обучения (общий объём составляет 504 часа) из них стартовый 

уровень (1 год обучения) – 144 часа; базовый уровень (2, 3 год обучения) – 360 часов (по 

180 часов в год). 

Наполняемость группы стартового уровня – 15-25 человек, базового уровня - 10 – 

20 человек. Режим занятий для групп стартового уровня – 2 раза в неделю по 2 

академических часа (1 ак. час – 40 минут при очном обучении, 30 минут – при 

использовании ДОТ) с обязательным соблюдением 10минутного перерыва (общая 

недельная нагрузка – 4 часа).  

Для групп базового уровня недельная нагрузка составляет 5 часов. Режим занятий – 

2 раза в неделю, продолжительность одного занятия – 2 ак. часа, второго – 3 ак. часа (1 ак. 

час – 40 минут при очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ) с обязательным 

соблюдением 10минутного перерыва.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения за детьми, опросов. Промежуточная аттестация проходит в декабре-январе,  в 

форме открытого занятия. Итоговая аттестация проходит в мае, в форме участия в игровой 

программе в роли аниматора, сценариста, гримера, ведущего. Формой контроля при 

использовании ДОТ является анализ практических работ, которые обучающиеся 

направляют на электронную почту педагога.  Свидетельство об обучении выдается 

воспитанникам, успешно освоившим весь объём программы и прошедшим итоговую 

аттестацию.  

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). Форма обучения по 

программе – очная; форма реализации программы - очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. Программа предусматривает дистанционное обучение во 

время чрезвычайных ситуаций, карантинных мероприятий, командировки или болезни 

педагога/воспитанников с обязательной организацией обратной связи. 

В процессе реализации программы педагог активно сотрудничает с родителями, 

классными руководителями, а так же с педагогами дополнительного образования МАУ 

ДО ДДТ г. Тобольска. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
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2. Целеполагание программы 

Цель программы: подготовка аниматоров игровых программ. 
 

Задачи программы  

Задачи 
Ожидаемые результаты 

Показатели, 

критерии 

Методы и способы 

оценки результата 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е
 

Способствовать 

приобретению и 

расширению знаний 

воспитанников в области 

аниматорской деятельности 

(познакомить с законами 

сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-

двигательного и 

дыхательного аппарата). 

Освоение воспитанниками 

основных навыков актёрского и 

аниматорского мастерства. 

 

-участие в 

игровых 

программах в 

роли аниматора, 

ведущего. 

 

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

Сформировать у 

воспитанников навыки 

написания сценарного 

плана, плана подготовки 

мероприятия, сценария. 

Самостоятельно составить 

сценарий и подобрать как 

реквизит, так и музыкальное 

сопровождение любого праздника. 

-создание, 

написание и 

разработка 

сценариев 

игровых 

программ 

 

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

Приобщить воспитанников к 

концертной деятельности 

(через участие в конкурсах и 

фестивалях детского 

творчества, 

театрализованных и 

игровых программах). 

Подготовка аниматоров игровых 

программ, готовых выходить на 

публику. 

-участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

театрализован 

ных 

представлениях 

 

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
и

е
 

Формировать 

организаторские 

способности воспитанников. 

-; 

Освоение формы и методы 

организации культурно – 

досуговой, игровой деятельности,  

-участие в 

культурно 

досуговых 

мероприятиях и 

праздниках. 

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

Научить детей работать в 

команде. 

Освоение формы и методы 

коллективной деятельности. 

- коллективная 

работа по 

подготовке 

досуговых 

мероприятий  

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

Организовать творческую 

деятельность детей. 

Владение навыками общения, 

публичного выступления. 

-успешно 

проведенные 

игровые 

программы и 

театрализованны

е представления 

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

Сформировать у 

воспитанников мотивацию к 

самообразованию. 

Повышение уровня 

самообразования. 

-разработка 

авторских игр и 

конкурсов  

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

Развивать личностные, 

коммуникативные качества 

воспитанников. 

Повышение уровня личностных 

и коммуникативных качеств. 

 

-участие в 

коллективной 

работе 

объединения  

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

В о с п и т а т е л ь н ы е Сформировать у Повышения у воспитанников -участие в Открытое занятие, 
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воспитанников навык 

управления своим 

эмоциональным состоянием. 

навыков управления своим 

эмоциональным состоянием. 

 

упражнениях и 

тренингах. 

анализ 

практической 

деятельности. 

Сформировать у детей 

стремление к здоровому 

образу жизни. 

Развитие мотивации подростков  к 

здоровому образу жизни. 

-участие в 

акциях, 

конкурсах, 

пятиминутках 

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

Создать в объединении 

комфортный 

психологический климат, 

ситуацию успеха для 

каждого ребенка. 

Повышения у воспитанников 

уровня уверенности в себе. 

 

-участия в 

мероприятиях 

внутри 

объединения 

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

Формировать систему 

нравственных ценностей 

воспитанников (в т.ч. 

милосердие, отзывчивость, 

толерантность). 

Развитие у воспитанников 

системы нравственных ценностей. 

-участие в 

акциях, 

мероприятиях 

Открытое занятие, 

анализ 

практической 

деятельности. 

3. Учебный план 

3.1. Учебный план (стартовый уровень, 1 год обучения) 

№ Разделы программы* 

Трудоемкость Формы контроля 

Всего Теория Практика 
при очном 

обучении 

при 

использован

ии ДОТ 

 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

 

Онлайн 

конференция 

 

2 Массовые игры 42 4 38 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

3 

Методика составления и 

проведения анимационных 

игровых программ 

66 14 52 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

4 Актерское мастерство 20 2 18 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

5 Сценическая речь 12 - 12 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

6 Итоговое занятие 2 2 - 

Открытое 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение. 

 

Онлайн 

конференция 

Итого 144 24 120   

*Разделы и темы программы могут быть сквозными, т.е. будут осваиваться параллельно в 

течение всего года обучения. Педагог может менять разделы и темы местами, уменьшать или 

увеличивать количество часов, отведённых на их изучение, в зависимости от способностей обучающихся. 

Однако неизменным остаётся общий объём программы. Часть занятий может быть проведена с 

использованием дистанционных образовательных технологий (при наличии объективных причин).  
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3.2. Учебный план (базовый уровень, 2 год обучения) 

 

№ Разделы программы* 

Трудоемкость Формы контроля 

Всего Теория Практика 
при очном 

обучении 

при 

использован

ии ДОТ 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

 

Онлайн 

конференция 

 

2 Массовые игры 46 8 38 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

3 

Методика составления и 

проведения анимационных 

игровых программ 

74 16 58 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

4 Актерское мастерство 36 10 26 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

5 Сценическая речь 20 - 20 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

6 Итоговое занятие 2 2 - 

Открытое 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение. 

 

Онлайн 

конференция 

Итого 180 38 142   

*Разделы и темы программы могут быть сквозными, т.е. будут осваиваться параллельно в 

течение всего года обучения. Педагог может менять разделы и темы местами, уменьшать или 

увеличивать количество часов, отведённых на их изучение, в зависимости от способностей обучающихся. 

Однако неизменным остаётся общий объём программы. Часть занятий может быть проведена с 

использованием дистанционных образовательных технологий (при наличии объективных причин).  

 

3.3. Учебный план (базовый уровень, 3 год обучения) 
 

№ Разделы программы* 

Трудоемкость Формы контроля 

Всего Теория Практика 
при очном 

обучении 

при 

использовани

и ДОТ 

 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

 

Онлайн 

конференция 

 

2 Массовые игры 33 5 28 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

3 

Методика составления и 

проведения анимационных 

игровых программ 

100 20 80 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 
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конференция 

4 Актерское мастерство 35 6 29 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

5 Сценическая речь 8 - 8 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

деятельности, 

Онлайн 

конференция 

6 Итоговое занятие 2 2 - 

Открытое 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение. 

 

Онлайн 

конференция 

Итого 180 35 145   

*Разделы и темы программы могут быть сквозными, т.е. будут осваиваться параллельно в 

течение всего года обучения. Педагог может менять разделы и темы местами, уменьшать или 

увеличивать количество часов, отведённых на их изучение, в зависимости от способностей обучающихся. 

Однако неизменным остаётся общий объём программы. Часть занятий может быть проведена с 

использованием дистанционных образовательных технологий (при наличии объективных причин).  

 

3.4 . Учебный план (общий) 

 

№ Разделы программы* 

Трудоемкость 

Форма 

контроля/ 

аттестации 

 

Стартовый 

уровень 

(1 год обучения) 

Базовый уровень 

 2 год обучения  3 год обучения 

В
с
е
го

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
с
е
го

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
с
е
го

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Вводное занятие 2 2 - 2 2 - 2 2 - 

Онлайн 

конференция, 

опрос. 

2 Массовые игры 42 4 38 46 8 38 33 5 28 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

деятельности, 

 

3 

Методика составления 

и проведения 

анимационных игровых 

программ 

66 14 52 74 16 58 100 20 80 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

деятельности, 

 

4 Актерское мастерство 20 2 18 36 10 26 35 6 29 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

деятельности, 

 

5 Сценическая речь 12 - 12 20 - 20 8 - 8 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 
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практической 

деятельности, 

6 Итоговое занятие 2 2 - 2 2 - 2 2 - 

Открытое 

занятие, онлайн 

конференция. 

Итого: 144 24 120 180 38 142 180 35 145 
 

*Разделы и темы программы могут быть сквозными, т.е. будут осваиваться параллельно в 

течение всего года обучения. Педагог может менять разделы и темы местами, уменьшать или 

увеличивать количество часов, отведённых на их изучение, в зависимости от способностей обучающихся. 

Однако неизменным остаётся общий объём программы. Часть занятий может быть проведена с 

использованием дистанционных образовательных технологий (при наличии объективных причин). 

 

4 Содержание программы  

4.1 Содержание программы стартового уровня (1 год обучения) 

Цель: выявление интересов и индивидуальных особенностей детей, определение 

уровня их творческих способностей.   

Задачи:  

-Формировать у воспитанников знания, умения и навыки по организации игровых 

программ и праздников; 

-Развивать  речь, память, воображение и внимание, а так же организаторские способности 

детей; 

-Воспитывать у детей навыки коллективной творческой работы. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Игры на знакомство.  

Теория: Проведение инструктажей по технике безопасности «Правила поведения во время 

занятий, на перемене, на сцене, на репетиции».  Краткий обзор программы обучения. 

Контроль: Опрос.  

Раздел 2. Методика составления и проведения анимационных игровых программ. 

Тема 2.1. Кто такие аниматоры.   

Теория: Знакомство с понятием «сценическая культура аниматора».  

Контроль: Опрос. 

Тема 2.2. Театральный грим. Секреты мастерства. Парики и шляпы. 

Практика: Знакомство с понятием «театральный грим».  Гримировка под клоуна. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.3. Театральный грим. Как изменить внешний вид. 

Практика: Гримировка под старушку и старичка.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.4. Театральный грим. Как изменить форму лица.   

Практика: Гримировка под мышь и кролика. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.5. Конкурсно-игровая программа «Посвящение в добрые клоуны». 

Практика: Участие в  конкурсно-игровой программы «Посвящение в добрые клоуны».  

Контроль: Анализ практической деятельности. 

Тема 2.6. Что такое сценарий.  

Теория: Особенности построения сценария игровой программы. Общие требования к 

проведению анимационных программ. 

Контроль: Опрос.  

Тема 2.7. Знакомство со сценарием игровой программы. 

Практика: Распределение ролей.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.8. Положительные персонажи, специфика образа.  
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Практика: Работа над образом положительного персонажа. 

Контроль: Педагогическое наблюдение, опрос.  

Тема 2.9. Отрицательные персонажи, специфика образа.  

Практика: Работа над образом отрицательного персонажа. 

Контроль: Педагогическое наблюдение, опрос. 

Тема 2.10. Театральный грим. Прическа. 

Практика: Как изменить прическу. Гримировка под кошку.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.11. Театральный грим. Декоративные узоры. 

Практика: Рисунки декоративных узоров на лице и руках.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.12. Театральный грим. Основы макияжа. 

Практика: Вечерний макияж. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.13. Театральный грим. Шрамы. 

Практика: Гримировка под пиратов и разбойников. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.14. Обсуждение предлагаемых обстоятельств.  

Практика:  Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.15. Обсуждение особенностей поведения каждого персонажа. 

Практика: Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.16. Подбор игр и конкурсов.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.17. Мимика. 

Практика: Работа над мимикой при диалоге. Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.18. Костюм персонажа. 

Практика: Работа над костюмами персонажей. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.19.. Музыкальное оформление программы. 

Практика: Подборка музыкального оформления программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.20. Музыкальное оформление программы. Разучивание песен. 

Практика: Разучивание песен. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.21. Музыкальное оформление программы. Разучивание танцев.  

Практика: Разучивание танцев. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.22. Способы решения форс-мажорных ситуаций во время проведения игровой 

программы. 

Практика: Проигрывание форс-мажорных ситуаций.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.23. Что такое реквизит.  

Теория: Многообразие театрального реквизита.  

Контроль: Опрос. 

Тема 2.24. Театральная маска. 

Практика: Изготовление театральных масок своими руками. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.25. Моделирование игрушек и праздничных украшений из шариков. 
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Практика: Пошаговое моделирование игрушек и праздничных украшений из шариков.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.26. Оформление сценического пространства. 

Практика: Работа над реквизитом программы.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.27. Репетиция. Повторение песен к игровой программе. 

Практика: Повторение песен к игровой программе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.    

Тема 2.28. Репетиция. Повторение танцевальных номеров к игровой программе. 

Практика: Повторение танцевальных номеров к игровой программе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.29. Репетиция. Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.30. Репетиция. Образ персонажа.  

Практика: Работа над образом персонажа. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.31. Репетиция. Работа в паре. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.32. Генеральная репетиция игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы в костюмах, с 

музыкальным сопровождением и реквизитом.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.1. Что такое игра.  

Теория: Классификация видов игр и их функции.  

Контроль: Опрос. 

Тема 3.2.  Игра – эффективный метод вовлечения детей в праздничное действо.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.3.  Игры на знакомство и сплочение коллектива.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.4.  Игры-аттракционы.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.5. Игры на внимание.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.6. Подвижные игры.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.7.  Настольные игры на развитие внимания и волевых навыков. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.8. Настольные игры на развитие внимания и быстроты реакции. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.9. Настольные игры на развитие воображения.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 
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Тема 3.10. Настольные игры на развитие логики и стратегического мышления.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.11. Настольные игры на развитие координации и мелкой моторики.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.12. Настольные игры на развитие лидерских качеств.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.13. Русские – народные игры  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.14. Настольные игры на развитие воображения.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.15. Игры с залом, игры - кричалки.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.16. Настольные игры на развитие мелкой моторики.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.17. Тактильные игры. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.18. Настольные игры на развитие стратегического мышления. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.19. Творческие игры.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.20.  Настольные игры на развитие быстроты реакции.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.21.  Разработка настольной игры.  

Практика: Разработка настольных игр. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.1 «Маска или лицо» 

Теория: Краткая история актерской игры. 

Контроль: Опрос.  

Тема 4.2. Специальные театральные игры и упражнения.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.3. Игры и упражнения на действия с воображаемыми предметами или на память 

физических действий.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.4. Игры и упражнения на развитие двигательных способностей.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.5. Музыкально-пластические импровизации.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.6. Общеразвивающие игры и упражнения.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.7. Специальные театральные игры и упражнения. 

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 4.8. Игры и упражнения на память физических действий.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.9. Упражнения на развитие двигательных способностей.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.10. Музыкально-пластические импровизации.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.11. Жесты, как важное средство выразительности.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Раздел 5. Сценическая речь. 

Тема 5.1. Игры и упражнения на речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями, направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 5.2. Игры и упражнения на опору дыхания и расширения диапазона голоса. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями, направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 5.3. Творческие игры со словом. Артикуляционная гимнастика. Скороговорки.  

Практика: Работа над упражнениями, направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 5.4. Как изменить голос. 

Практика: Работа над упражнениями, направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 5.5. Иры и упражнения на речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями, направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.6. Игры и упражнения на опору дыхания и расширения диапазона голоса. 

Артикуляционная гимнастика.  

Практика: Работа над упражнениями, направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 6. Итоговое занятие.  
Тема 6.1. Игровая программа «Игры, шутки, песни, соберут нас вместе!». 

Практика: Проведение игровой программы «Игры, шутки, песни, соберут нас вместе!». 

Подведение итогов учебного года. Обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника, 

задание на лето.  

Контроль: Анализ практической деятельности. 

Ожидаемые результаты. К моменту завершения учебного года воспитанники: 

-Знакомы с основными формами и методы организации культурно – досуговой, игровой 

деятельности; 

-Знакомы со спецификой игротехнической работы; 
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-Владеют навыками актёрского и аниматорского мастерства, сценической речи. 

4.2 Содержание программы базового уровня (2 год обучения) 

Цель: Развитие  интересов воспитанников к аниматорской деятельности, 

расширение и углубление знаний и умений, создание  условий для разностороннего 

развития личности. 

Задачи:  

- Развивать личностные, коммуникативные качества воспитанников; 

- Воспитывать умения детей свободно выходить на публичные выступления; 

- Сформировать у воспитанников навыки написания сценарного плана, плана подготовки 

мероприятия, сценария; 

-Развивать  речь, память, воображение и внимание, а так же организаторские способности 

детей; 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Краткий обзор программы обучения. 

Теория: Проведение инструктажей по технике безопасности «Правила поведения во время 

занятий, на перемене, на сцене, на репетиции».  Краткий обзор программы обучения. 

Контроль: Опрос. 

Раздел 2. Методика составления и проведения анимационных игровых программ. 

Тема 2.1. Принципы организации досуговой деятельности.    

Теория: Беседа о роли аниматора в организации досуговой деятельности. 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.2. Образ персонажа «Собака».    

Практика: Гримируемся под собаку. Раскрытие образа персонажа «Собака». 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.3. Образы отрицательных сказочных персонажей  

Практика: Гримировка под Бабу Ягу и Лешего. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.4   Раскрытие образа персонажа «Привидение». 

Практика: Гримировка под привидение.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.5. Методы и приемы приглашения в игру.  

Теория: Знакомство с понятием «манок» и его применением при проведении игровой 

программы. 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.6. Театрализация. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ. 

Теория: Знакомство с понятием «театрализация», с видами театрализованных и 

праздничных действ. 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.7.Заповеди ведущего игровой программы. 

Теория: Заповеди ведущего игровой программы. Стиль и имидж аниматора. 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.8. Знакомство со сценарием игровой программы.  

Практика: Знакомство со сценарием игровой программы. Распределение ролей. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.9. Образ персонажа «Чудовище».    

Практика: Гримировка под чудовище. Раскрытие образа персонажа «Чудовище». 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.10. Образ персонажа «Бабочка».    

Практика: Гримировка под бабочку. Раскрытие образа персонажа «Бабочка». 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  
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Тема 2.11. Образ персонажа «Сова».    

Практика: Гримировка под сову. Раскрытие образа персонажа «Сова». 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.12. Образ персонажа «Робот».    

Практика: Гримировка под робота. Раскрытие образа персонажа «Робот». 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.13. Обсуждение предлагаемых обстоятельств. 

Практика:  Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.14. Обсуждение особенностей поведения каждого персонажа. 

Практика: Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.15. Подбор игр и конкурсов.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.16. Мимика при диалоге. 

Практика: Работа над мимикой при диалоге. Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.17. Костюм персонажа. 

Практика: Работа над костюмами персонажей. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.18. Музыкальное оформление программы. 

Практика: Работа над музыкальным оформлением программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.19. Музыкальное оформление программы. Разучивание песен. 

Практика: Разучивание песен. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.20. Музыкальное оформление программы. Разучивание танцев. 

Практика: Разучивание танцев. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.21. Конфликты во время проведение мероприятия и способы их решения. 

Практика: Проигрывание конфликтных ситуаций. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.22. Театральный реквизит из папье-маше. 

Практика: Изготовление реквизита из папье-маше. Работа над реквизитом программы.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.23. Театральные маски. 

Практика: Работа над реквизитом программы. Изготовление театральных масок своими 

руками. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.24. Моделирование игрушек и праздничных украшений из шариков. 

Практика: Работа над реквизитом программы. Пошаговое моделирование игрушек и 

праздничных украшений из шариков. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.25. Оформление сценического пространства. 

Практика: Работа над реквизитом программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.26. Репетиция. Повторение песен к игровой программе. 

Практика: Повторение песен к игровой программе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.    

Тема 2.27. Репетиция. Повторение танцевальных номеров к игровой программе. 

Практика: Повторение танцевальных номеров к игровой программе. 
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Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.28. Репетиция. Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.29. Репетиция. Образ персонажа.  

Практика: Работа над образом персонажа. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.30. Репетиция. Работа в паре. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.    

Тема 2.31. Генеральная репетиция игровой программы. 

Практика:Работа над отдельными эпизодами игровой программы в костюмах, с 

музыкальным сопровождением и реквизитом.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.1. Основные задачи организатора игровых программ.  

Теория: Требования к организации и проведению игровых программ. 

Контроль: Опрос. 

Тема 3.2. Игры на повышение сплоченности группы.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.3.  Игры на формирование доверия и уверенности в себе. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.4. Игры с предметами.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.5. Игры с залом.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.6. Интеллектуальные игры.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.7. Настольные игры на развитие концентрации внимания и волевых навыков.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.8. Настольные игры на развитие внимания и быстроту реакции.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.9. Настольные игры на развитие воображения.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.10. Настольные игры на развитие логики и стратегического мышления. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.11. Настольные игры на развитие координации и мелкой моторики.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.12. Настольные игры на развитие лидерских качеств.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.13. Сказочная игротека.   
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Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.14. Настольные игры на развитие воображения.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.15. Игры с буквами и словами.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.16. Настольные игры на развитие координации и мелкой моторики.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.17. Игры в кругу с мячом.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.18. Настольные игры на развитие логики и стратегического мышления. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.19. Эстафетные игры.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.20.  Настольные игры на развитие внимания и быстроту реакции.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.1. Тренинг «Я могу это сделать»   

Теория: Эволюция актерского тренинга. 

Контроль: Опрос.  

Тема 4.2. Установление контакта. Развитие внимания.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.3. Раскрепощение.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.4. Эмоции, интеллект и воображение.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.5. Движение и чувство.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.6. Развитие внимания.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.7. Установление контакта.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.8. Раскрепощение.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.9. Эмоции, интеллект и воображение.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.10.Движение и чувство.  
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Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.11.Мимика, как важное средство выразительности.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.1. Игры и упражнения на речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.2. Игры и упражнения на опору дыхания и расширения диапазона голоса. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.3.Творческие игры со словом. Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.4. Как изменить голос. 

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.5. Упражнения на речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.6. Упражнения на опору дыхания и расширения диапазона голоса. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.7. Творческие игры со словом. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.8. Игровая программа «Всех скороговорок не перескороговоришь». 

Практика: Проведение игровой программы «Всех скороговорок не перескороговоришь». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 6. Итоговое занятие.  
Тема 6.1. Игровая программа «Чтоб счастливым стать, нужно поиграть!».  

Практика: Проведение игровой программы «Чтоб счастливым стать, нужно поиграть!». 

Подведение итогов учебного года. Обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника, 

задание на лето.  

Контроль: Анализ практической деятельности. 

Ожидаемые результаты. По окончанию учебного года воспитанники: 

- Владеют навыками общения, публичного выступления; 

   - Способны самостоятельно организовать игру в разновозрастных группах; 

- Знакомы с формами  и методами  коллективной деятельности; 

    -Владеют  навыками актёрского и аниматорского мастерства, сценической речи. 

4.3 Содержание программы базового уровня (3 год обучения) 

Цель: Создание условий для личностного самоопределения воспитанников на 

основе ценностей и компетенций по разработке и реализации досуговых программ.  
Задачи: 

-Развивать у воспитанников  уверенность в себе; 

-Развивать  творческое воображение и фантазию воспитанников; 
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-Способствовать приобретению и расширению знаний воспитанников в области 

аниматорской деятельности; 

-Развивать  речь, память, воображение и внимание, а так же организаторские способности 

детей. 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Краткий обзор программы обучения. 

Теория: Проведение инструктажей по технике безопасности «Правила поведения во время 

занятий, на перемене, на сцене, на репетиции».  Краткий обзор программы обучения. 

Контроль: Опрос. 

Раздел 2. Методика составления и проведения анимационных игровых программ. 

Тема 2.1. Образ ведущего детского праздника.  

Теория: Знакомство с основными понятиями и законами аниматорской деятельности. 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.2. Принцип отбора участников конкурсно-игровых программ. 

Теория: Принцип отбора участников конкурсно-игровых программ. Прогнозирование 

игровых ситуаций. 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.3. Правила организации  игровой программы от первого шага, до проведения 

Теория: Формирование представления о подготовке  игровых программ. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.4. Разработка сценария игровой программы.  

Практика: Разработка сценария игровой программы. Распределение ролей. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.5. Театральный грим. 

Практика:  Наложение тона. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.   

Тема 2.6. Особенности поведения персонажа. 

Практика: Обсуждение особенностей поведения каждого персонажа. Работа с текстом. 

Чтение по ролям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.7. Подбор игр и конкурсов  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.8. Музыкальное оформление программы. 

Практика: Работа над музыкальным оформлением программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.9. Музыкальное оформление программы. Разучивание песен и танцев. 

Практика: Разучивание песен и танцев. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.10. Моделирование игрушек и праздничных украшений из шариков. 

Практика: Работа над реквизитом программы. Пошаговое моделирование игрушек и 

праздничных украшений из шариков. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.11. Оформление сценического пространства. 

Практика: Работа над реквизитом программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.12. Репетиция игровой программы.  

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.13. Репетиция. Повторение песен к игровой программе. 

Практика: Повторение песен к игровой программе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  
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Тема 2.14. Репетиция. Повторение танцевальных номеров к игровой программе. 

Практика: Повторение танцевальных номеров к игровой программе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.15. Генеральная репетиция игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы в костюмах, с 

музыкальным сопровождением и реквизитом.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.16. Игровая программа «Кто в игры не играет, тот радости не знает». 

Практика: Проведение игровой программы «Кто в игры не играет, тот радости не знает». 

Контроль: Анализ практической деятельности.  

Тема 2.17. Образовательные и воспитательные функции конкурсно-игровых программ. 

Теория: Образовательные и воспитательные функции конкурсно-игровых программ. 

Выразительные средства в празднике. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.18. Особенности режиссуры театрализованных представлений для детей. 

Практика: Знакомство с приемами активизации аудитории в праздниках и 

представлениях. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.19. Разработка сценария игровой программы.   

Практика: Разработка сценария игровой программы. Распределение ролей. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.20. Закрепление основных принципов нанесения театрального грима.  

Практика: Советы по нанесению театрального грима. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.21. Театральный грим. Создание образа.  

Практика: Повторение способов изменения прически, формы тела и формы лица. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.22. Обсуждение предлагаемых обстоятельств. 

Практика: Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.23. Раскрытие образа персонажа. 

Практика: Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.24.Подбор игр и конкурсов.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.25. Мимика. 

Практика: Работа над мимикой лица.   

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.26. Костюм персонажа. 

Практика: Разработка костюма персонажа. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.27. Работа над музыкальным оформлением программы.  

Практика: Подбор песен и танцев для игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.28. Репетиция. Повторение песен к игровой программе. 

Практика: Повторение песен к игровой программе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.29. Репетиция. Повторение танцевальных номеров к игровой программе. 

Практика: Повторение танцевальных номеров к игровой программе. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.30. Реквизит из папье-маше. 
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Практика: Изготовление реквизита из папье –маше. Работа над реквизитом программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.31. Театральная маска. 

Практика: Изготовление театральной маски. Работа над реквизитом программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.32. Моделирование игрушек и праздничных украшений.  

Практика: Пошаговое моделирование игрушек и праздничных украшений. Работа над 

реквизитом. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.33. Оформление сценического пространства 

Практика: Работа над реквизитом программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.34. Конфликты во время проведение мероприятия и способы их решения. 

Практика: Проигрывание конфликтных ситуаций. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.35. Репетиция. Работа над первым эпизодом игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.36. Репетиция. Работа над вторым эпизодом игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.37. Репетиция. Образ персонажа.  

Практика: Работа над образом персонажа. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 2.38. Репетиция игровой программы в паре. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 2.39. Репетиция. Отработка связок. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы. 

Контроль: Педагогическое наблюдение  

Тема 2.40. Генеральная репетиция игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами игровой программы в костюмах, с 

музыкальным сопровождением и реквизитом.  

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.1. Игры, направленные на активизацию межличностных отношений . 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.2. Настольные игры на развитие логики и стратегического мышления. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.3. Игры, направленные на развитие согласованности и взаимопонимания в 

коллективе.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.4. Настольные игры на развитие лидерских качеств.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема3.5. Игры, направленные на содействие процессу самовыражения и самоутверждения 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.6. Настольные игры на развитие воображения.  
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Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.7. Иры-бонусы.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.8. Настольные игры на развитие координации и мелкой моторики.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.9. Настольные игры на развитие стратегического мышления. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.10. Игры с мячом.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.11. Настольные игры на развитие лидерских качеств.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.12. Игровое ассорти.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.13. Настольные игры на развитие воображения и фантазии.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.14. Тактильные игры.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 3.15. Настольные игры на сплочение.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.1. Страх сцены. Как его преодолеть.  

Теория: Закрепление основных понятий актерского мастерства. Изучение способов 

преодоления страха сцены. 

Контроль: Опрос. 

Тема 4.2.  Упражнение на освобождение мышц.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.3. Упражнения на воображение.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.4. Оправдание поз.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.5. Предлагаемые обстоятельства.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.6. Оправдание места действия.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.7. Сила повторения. Работа над ролью. 

Теория: Работа над этюдами. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 
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Тема 4.8. Упражнения на расслабление и овладение телом.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

Тема 4.9. Упражнения на внимание.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.10. Восприятие и воображение. Упражнения с воображаемым предметом.  

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 4.11. События, восприятие, оценка, действие. 

Практика: Работа над упражнениями и этюдами. Обстоятельства и поведение человека. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Раздел 5. Сценическая речь. 

Тема 5.1. Игры и упражнения на опору дыхания и расширения диапазона голоса. 

Артикуляционная гимнастика.  

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.2. Игры и упражнения на опору дыхания и расширения диапазона голоса. 

Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.3. Игры и упражнения на речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика.  

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение.  

Тема 5.4.Игры и упражнения на речевое дыхание. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями направленными на развитие речевого аппарата. 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 6. Итоговое занятие.  
Тема 6.1. Игровая программа «Возьмемся за руки друзья!».  

Практика: Проведение игровой программы «Возьмемся за руки друзья!». Подведение 

итогов учебного года. Обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

Контроль: Анализ практической деятельности. 

Ожидаемые результаты. По окончанию учебного года воспитанники: 

-Способны самостоятельно написать сценарный план, план подготовки мероприятия, 

сценарий; 

   -Способны адаптировать игровой материал исходя из потребностей целевой группы; 

    -Свободно выходят на публичные выступления;  

   -Владеют  навыками актёрского и аниматорского мастерства, сценической речи. 

 

Раздел II. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

5 Календарный учебный график 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего ак. 

ч. в год 

Стартовый 

уровень 
36 недель 

2 занятия по 2 ак. часа  

(1 ак. час – 40 минут при очном обучении, 

30 минут – при использовании ДОТ)  

4 часа 144 часа 

Базовый 

уровень 
36 недель 

1 занятие по 2 ак. часа, 

1 занятие по 3 ак. часа 

(1 ак. час – 40 минут при очном обучении, 

30 минут – при использовании ДОТ)  

5 часов 180 часов 
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6. Методические материалы 

По целевой направленности программа является:  

- развивающей (направлена на решение первостепенных задач, ведущих к 

самораскрытию детей, к осознанию ими собственной духовной индивидуальности, к 

ослаблению характерологических конфликтов средствами смежных видов искусств); 

- социально-гуманитарной (развивает у ребёнка чувство уверенности в себе, 

формирует навыки адекватного общения). 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

групповые технологии; технологии индивидуального обучения, игровые технологии; 

технологии активизации и интенсификации деятельности воспитанников объединения; 

здоровьесберегающие.  

Основным принципом программы является, принцип связи игры и искусства с 

жизнью. 

Способы достижения цели: 

1. Организация творческой деятельности будущих аниматоров: участие в различных 

мероприятиях, конкурсах, помощь при их организации и проведении. 

2. Создание условий для самоутверждения воспитанников: 

 различные формы групповой и коллективной работы: игровые, а также 

психологическая работа, позволяющие подросткам адекватно воспринимать, осознавать 

действительность, самого себя и давать оценку уровню своей нравственности; 

 поиск современных идеалов, решение нравственных задач, способствующих 

полному раскрытию способностей воспитанников; 

 проведение игровых мероприятий с детьми, которые помогают приобрести 

навыки достойного поведения и определить своё отношение к системе общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 постоянный анализ всего происходящего на занятиях, в т.ч. собственной 

деятельности. 

Воспитанники знакомятся с основами социальной педагогики, основами 

психологии и социологии, основами театрального мастерства, изучают игровые 

технологии. 

Методы, используемые на занятиях: 

 словесный (беседа, дискуссия, и др.); 

 наглядный (показ видеоматериалов, демонстрация педагогом, наблюдение); 

 практический (самостоятельная работа, написание сценариев, КТД, тренинговые 

упражнения); 

 игровое моделирование. 

Основными формами контроля являются:  

1. текущий (осуществляется на каждом занятии: педагогическое наблюдение за 

детьми, опрос, «Копилка аниматора» (сборник игр, сценариев, конкурсов и рекомендаций 

по организации игровых программ праздников); 

2. промежуточный (проводится в середине учебного года: декабрь – январь, в 

форме открытого занятия); 

3. итоговый (проводится по окончании учебного года: май, в форме участия в 

игровой программе). 

 

Факторы риска 

 

Факторы риска Профилактика Способ нейтрализации 
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Актированные дни, 

карантин 

Разработанный блок дистанционных 

заданий 

Актуальные для данного возраста 

формы дистанционной работы 

Внеплановые 

мероприятия различных 

уровней  

Разработанный блок дополнительных 

мероприятий, сценариев игровых 

театрализованных программ 

Актуальные для данного возраста 

формы работы 

Отмена занятий из-за 

аварийных ситуаций 

Разработанный блок дистанционных 

заданий 

Актуальные для данного возраста 

формы дистанционной работы 

 

Педагог оставляет за собой право вносить коррективы в программу в 

зависимости от обстоятельств, в целом не меняя основных блоков тематического 

планирования.  

7. Оценочные материалы 

 

Обучение по программе  предполагает отсутствие отметок в общепринятом смысле. 

С целью определения уровня достижения личностных результатов в процессе освоения 

программы проводятся текущая, промежуточная и итоговая аттестации.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме  педагогического 

наблюдения за детьми, опроса. Промежуточная аттестация  проводится в середине 

учебного года, в форме открытого занятия. Итоговая аттестация проводится по окончании 

учебного года в форме участия в игровой программе. 

 В ходе аттестации устанавливаются следующие критерии планируемых 

результатов: высокий, средний, низкий. 

Показатели оценивания результативности:  

1. коммуникативные навыки (умение воспитанниками адекватно реагировать на 

поведение партнеров по сцене, способность доброжелательно общаться со сверстниками, 

оценивать действия других и связывать их со своими собственными); 

2. уверенность в себе (умение воспитанниками уверенно  пользоваться 

интонациями, строить диалоги, использовать разнообразные жесты,  свободно выходить 

на публичные выступления); 

3. активность (развитость активности, зрительного и слухового внимания, умение 

детьми работать в коллективе, выполнять любую поставленную задачу); 

4. организаторские способности (владение воспитанниками основными формами и 

методами организации культурно – досуговой, игровой деятельности, способность 

воспитанниками самостоятельно организовать досуговую деятельность в соответствии 

возрастной категорией участников мероприятия); 

5. способности к анализу (умение воспитанниками анализировать проделанную 

работу, делать логические выводы, проводит работу над ошибками); 

               6. владение навыками игротехнических игр (умение воспитанниками подобрать и  

адаптировать игровой материал исходя из потребностей целевой группы); 

7. владение навыками в разработке сценариев (способность воспитанников принять 

участие в коллективной  самостоятельной  разработке сценария сценарного  плана, план 

подготовки мероприятия) 

8. знание специфики игровых моментов (умение воспитанниками самостоятельно 

организовать игру в разновозрастных группах); 

 
Критерии оценивания освоения программы. 

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

Критерии 

оценивания 

Показатели 

1 балл 

 (качество проявляется 

редко) 

 

2 балла 

 (качество проявляется 

почти всегда, иногда 

3 балла 

(качество проявляется 

всегда) 
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требует коррекции) 

ст
ар

то
в
ы

й
 

Коммуникатив

ные навыки 

умение воспитанниками 

адекватно реагировать на 

поведение партнеров по 

сцене, способность 

доброжелательно 

общаться со сверстниками 

умение воспитанниками 

адекватно реагировать на 

поведение партнеров по 

сцене, способность 

доброжелательно 

общаться со сверстниками 

умение воспитанниками 

адекватно реагировать на 

поведение партнеров по 

сцене, способность 

доброжелательно 

общаться со сверстниками 

Уверенность в 

себе 

умение воспитанниками 

уверенно пользоваться 

интонациями, строить 

диалоги, использовать 

разнообразные жесты 

умение воспитанниками 

уверенно пользоваться 

интонациями, строить 

диалоги, использовать 

разнообразные жесты 

умение воспитанниками 

уверенно пользоваться 

интонациями, строить 

диалоги, использовать 

разнообразные жесты 

Активность  

развитость у детей 

активности, зрительного и 

слухового внимания 

развитость у детей 

активности, зрительного и 

слухового внимания 

развитость у детей 

активности, зрительного и 

слухового внимания 

Организаторск

ие способности 

владение воспитанниками 

основными формами и 

методами организации 

культурно – досуговой, 

игровой деятельности 

владение воспитанниками 

основными формами и 

методами организации 

культурно – досуговой, 

игровой деятельности 

владение воспитанниками 

основными формами и 

методами организации 

культурно – досуговой, 

игровой деятельности 

Способности к 

анализу 

умение воспитанниками 

анализировать 

проделанную работу, 

делать логические 

выводы, проводить работу 

над ошибками 

умение воспитанниками 

анализировать 

проделанную работу, 

делать логические 

выводы, проводить работу 

над ошибками 

умение воспитанниками 

анализировать 

проделанную работу, 

делать логические 

выводы, проводить работу 

над ошибками 

Владение 

навыками 

игротехническ

их игр 

умение воспитанниками 

подорать игровой 

материал исходя из 

потребностей целевой 

группы 

умение воспитанниками 

подобрать игровой 

материал исходя из 

потребностей целевой 

группы 

умение воспитанниками 

подобрать игровой 

материал исходя из 

потребностей целевой 

группы 

Владение 

навыками в 

разработке 

сценариев 

способность 

воспитанников принять 

участие в коллективной 

разработке сценария 

способность 

воспитанников принять 

участие в коллективной 

разработке сценария 

способность 

воспитанников принять 

участие в коллективной 

разработке сценария 

Знание 

специфики 

игровых 

моментов 

умение воспитанников 

совместно с коллективом 

организовать игру в 

разновозрастных группах 

умение воспитанников 

совместно с коллективом 

организовать игру в 

разновозрастных группах 

умение воспитанников 

совместно с коллективом 

организовать игру в 

разновозрастных группах 

б
аз

о
в
ы

й
 

Коммуникатив

ные навыки 

умение воспитанниками 

адекватно реагировать на 

поведение партнеров по 

сцене, способность 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, оценивать 

действия других и 

связывать их со своими 

собственными 

умение воспитанниками 

адекватно реагировать на 

поведение партнеров по 

сцене, способность 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, оценивать 

действия других и 

связывать их со своими 

собственными 

умение воспитанниками 

адекватно реагировать на 

поведение партнеров по 

сцене, способность 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, оценивать 

действия других и 

связывать их со своими 

собственными 

Уверенность в 

себе 

 умение воспитанниками 

свободно выходить на 

публичные выступления 

умение воспитанниками 

свободно выходить на 

публичные выступления 

умение воспитанниками 

свободно выходить на 

публичные выступления 

Активность  

умение  детьми активно 

работать в коллективе, 

выполнять любую 

поставленную задачу 

умение детьми активно 

работать в коллективе, 

выполнять любую 

поставленную задачу 

умение детьми активно 

работать в коллективе, 

выполнять любую 

поставленную задачу 

Организаторск

ие способности 

способность 

воспитанниками 

самостоятельно 

организовать досуговую 

способность 

воспитанниками 

самостоятельно 

организовать досуговую 

способность 

воспитанниками 

самостоятельно 

организовать досуговою 
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деятельность в 

соответствии возрастной 

категорией участников 

мероприятия  

деятельность в 

соответствии возрастной 

категорией участников 

мероприятия 

деятельность в 

соответствии возрастной 

категорией участников 

мероприятия 

Способности к 

анализу 

умение воспитанниками 

анализировать 

проделанную работу, 

делать логические 

выводы, проводить работу 

над ошибками 

умение воспитанниками 

анализировать 

проделанную работу, 

делать логические 

выводы, проводить работу 

над ошибками 

умение воспитанниками 

анализировать 

проделанную работу, 

делать логические 

выводы, проводить работу 

над ошибками 

Владение 

навыками 

игротехническ

их игр 

умение воспитанниками 

адаптировать игровой 

материал исходя из 

потребностей целевой 

группы 

умение воспитанниками 

адаптировать игровой 

материал исходя из 

потребностей целевой 

группы 

умение воспитанниками 

адаптировать игровой 

материал исходя из 

потребностей целевой 

группы 

Владение 

навыками в 

разработке 

сценариев 

способность 

воспитанников 

самостоятельно написать 

сценарный план, план 

подготовки мероприятия, 

сценарий 

способность 

воспитанников 

самостоятельно написать 

сценарный план, план 

подготовки мероприятия, 

сценарий 

способность 

воспитанников 

самостоятельно написать 

сценарный план, план 

подготовки мероприятия, 

сценарий 

Знание 

специфики 

игровых 

моментов 

умение воспитанниками 

самостоятельно 

организовать игру в 

разновозрастных группах 

умение воспитанниками 

самостоятельно 

организовать игру в 

разновозрастных группах 

умение воспитанниками 

самостоятельно 

организовать игру в 

разновозрастных группах 
 

Примерная аттестационная ведомость 
Аттестационная ведомость 

педагог дополнительного образования:  

объединение:  

группа № 

____________________________________уровень обучения (___й год обучения) 

(стартовый, базовый) 

количество обучающихся: 

дата проведения _______________________________ аттестации: «___»_________202_г.   
                               (промежуточной, итоговой) 

№ ФИО обучающегося 

Критерии оценивания 

результативности 

(от 1 до 3 баллов) 

 

Общее 

кол-во 

баллов 

Уровень 

освоение 

программы 

(низкий, 

средний, 

высокий) 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е
 н

а
в

ы
к

и
 

У
в

е
р

ен
н

о
ст

ь
 в

 с
е
б

е
 

А
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

О
р

г
а

н
и

за
т
о

р
ск

и
е 

сп
о

со
б

н
о

ст
и

 

С
п

о
со

б
н

о
ст

и
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 а
н

а
л

и
зу

 

В
л

а
д
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и

е
 н

а
в

ы
к

а
м

и
 

и
г
р

о
т
е
х

н
и

ч
е
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и
х

 и
г
р

 

В
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а
д
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и

е
 н

а
в

ы
к

а
м

и
 в

 

р
а

зр
а

б
о

т
к

е 
сц

ен
а

р
и

ев
 

З
н

а
н

и
е 

сп
ец

и
ф

и
к

и
 и

г
р

о
в

ы
х

 

м
о

м
ен

т
о

в
 

1.  
           

 

Определение общего уровня освоения программы каждым обучающимся после 

подсчета баллов по всем критериям: 

- от 1 до 10 баллов – низкий уровень освоения программы; 

- от 11 до 18 баллов – средний уровень освоения программы; 

- от 19 до 24 баллов – высокий уровень освоения программы. 
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8.     Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля 

 Переходный возраст  у детей от 10 до 17 лет — это сложный этап в становлении 

личности ребенка. Подросток — это уже и не маленький ребенок, но еще и не взрослый. С 

одной стороны он уже достаточно много знает, имеет свою осмысленную точку зрения, с 

другой — не имеет достаточного жизненного опыта, чтобы принимать адекватные 

решения в сложных ситуациях. В этом возрасте человек часто проявляет протестное 

поведение, совершает необдуманные поступки, а родители не всегда  могут найти общий 

язык с ребенком. Гормональный фон меняется, поэтому детям в этом возрасте 

свойственен дух сопротивления. Они хотят привлечь к себе внимание, часто заводят 

кумиров или протестуют против лидеров мнения, смех сменяется слезами.  

Индивидуально-психологические и возрастные особенности, социальная и 

семейная ситуации развития детей подросткового возраста могут выступать факторами 

угроз их психологической безопасности: 

– несформированность системы ценностных ориентаций; 

– отсутствие либо обесценивание идеальных устремлений: для современных детей 

постепенно исчезает понятие идеала, его осмысление в целом имеет размытые очертания; 

– отсутствие либо снижение высших эстетических потребностей; 

– кризис самооценки: неустойчивость интересов, зависимость от мнений и точек 

зрения окружающих людей, высокая степень восприимчивости к негативному 

социальному опыту взаимодействия с окружающими; 

– отстраненность и противопоставление себя взрослым: избегание родительского 

контроля; 

– высокая потребность в общении, наличие проблем в общении, обусловленных 

отсутствием коммуникативных навыков; 

– интернет-зависимость: сегодня интернет является основным поставщиком 

информации, досугом и способом организации взаимодействия детей и подростков. Это 

их привычное жизненное пространство. Но это также и пространство рисков. 

8.2. Целеполагание программы воспитания 

 Главной воспитательной целью в решении проблем подросткового возраста 

является выявление интересов и талантов детей, повышение их самооценки, 

формирование уверенности в себе, развитие коммуникативных навыков, а также - 

развитие их индивидуальных способностей. Задача педагога состоит в том, дать 

воспитанникам установку на успех,  научить  грамотно, управлять своим временем, 

помочь найти в коллективе единомышленников, научить  ставить цели и искать 

оптимальный способ к их достижению.  

 

8.3.Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного процесса 

в объединении 

             Особенности воспитательного процесса в объединении разделены на  такие формы 

воспитательной работы как  участие детей  в разного рода мероприятиях,  совместных 

делах,  коллективных играх. 

             Мероприятия внутри коллектива - это события чаще всего организуемые 

педагогом совместно с детьми, с целью непосредственного воспитательного воздействия 

на них. Они проводятся для сплочения коллектива, совместного полезного  

времяпровождения, либо когда нужно сообщить детям какую-либо сложную 

информацию, познакомить с культурной, политической жизнью общества и т.д.  
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              Наиболее популярные и любимые среди воспитанников объединения такие 

мероприятия, как день  именинников (проводятся два раза в год с поздравлением и 

чествованием героев торжества).  Танцевальные вечера (приурочены к определенным 

праздничным датам, и зачастую проводятся с приглашением воспитанников из других 

объединений).  Встречи с интересными людьми, беседы, дискуссии, поэтические гостиные 

(непринужденная дружеская обстановка способствует оживленному взаимодействию 

участников, давая каждому из них новый импульс для творческого самовыражения). 

            Игра - не менее любимая и популярная форма воспитательной работы с детьми 

Игры  помогают сплотить  коллектив подростков. Включаясь в активную деятельность, 

дети приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои 

поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 

            Совместные дела - помогают педагогу сделать шаг на пути сплочения коллектива 

(вместе можно - делать открытку своими руками, организовать благотворительную акцию 

на любую тему, придумать и запустить эстафету добра, сходить в кино, театр, музей).  

        Именно поэтому в   работе с подростками, в объединении используются 

разнообразные формы мероприятий, потому что каждое воспитательное мероприятие 

является одним из звеньев в общей цепи дел детского коллектива, направленных на 

достижение общей цели - воспитания и развития личности. 

9. Календарный план воспитательной работы 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей  

Массовые мероприятия 

различного уровня, в которых 

обучающиеся могут принять 

участие  

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня  

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Беседа: «Команда - это здорово» 

(нравственная направленность) 

2. Беседа: «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

(Профориентационная направленность) 

3.Беседа «Мой безопасный маршрут» 

(профилактическая направленность) 

Участие в акции: 

 «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

(нравственная направленность) 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1.Беседа: «Вместе мы - сила» 

(патриотическая направленность) 

2. Вечер-чаепитие «Поздравление 

летних и осенних именинников» 

(художественная направленность) 

3. Беседа: «Электричество в доме» 

(профилактическая направленность) 

Участие в акции: 

«Поздравительная открытка для 

папы» 

(нравственная направленность) 

 

 

Н
о

я
б

р
ь 

1. Дебаты «Мой выбор-моё будущее!» 

(профориентационная направленность) 

направленность) 

2. Поэтическая гостиная «Радуга 

талантов» (художественная 

направленность) 

3. Посещение театра 

(художественная направленность) 

Участие в акции: 

«Поздравительная открытка для 

мамы» 

(нравственная направленность) 

 

 

 

 

 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1. Беседа: «Кто я в этом мире» 

(профориентационная направленность) 

2.Беседа «Осторожно, пиротехника!» 

(профилактическая направленность) 

3.Танцевальная программа «С Новым 

годом!» (художественная 

направленность) 

Участие в съемках видеоролика 

посвященного наступающему 

новому году 

(художественная 

направленность) 
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Я
н

в
ар

ь
 

1.Беседа «Кем быть! Моя будущая 

профессия» (профориентационная 

направленность) 

2.Беседа: «Курить - здоровью вредить» 

(профилактическая направленность) 

3.Дебаты по профилактике интернет- 

зависимости «Мышкин дом» 

(профилактическая направленность) 

4. Посещение кинотеатра 

(художественная направленность) 

Участие в мастер - классе 

«Раз в крещенский вечерок» 

(художественная 

направленность) 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Игровая программа «А ну- ка, 

девочки! А ну-ка, мальчики!»  

(художественная направленность) 

2. Дискуссия «Семья – ячейка 

общества» (нравственная 

направленность) 

3. Конкурсная программа «Как на 

Масленой неделе» 

(художественная направленность) 

Участие в театрализованном 

представлении на базарной 

площади 

«Здравствуй Масленица» 

(художественная 

направленность) 

 

Участие в 

театральном 

фестивале 

«Радуга талантов» 

(художественная 

направленность) 

М
ар

т 

1. Игра-путешествие «Я выбираю  

здоровый образ жизни» 

(профилактическая направленность) 

2.Вечер-чаепитие «Поздравление 

зимних и весенних именинников» 

(художественная направленность) 

3. Посещение музея 

(художественная направленность) 

Участие в съемках видеоролика 

Посвященного Международному 

женскому дню 8 марта 

(художественная 

направленность) 

 

А
п

р
ел

ь 

1.Беседа: «Молодой избиратель» 

(гражданско-патриотическая 

направленность) 

2.Беседа по обеспечению безопасности 

подростков в весенний период «Лёд 

идёт» (профилактическая 

направленность) 

3. Экскурсия в костюмерную МАУ ДО 

ДДТ г. Тобольска 

(художественная направленность) 

Участие в акции 

«Все на зарядку» 

(спортивная направленность) 

  

М
ай

 

1. Танцевальная программа «Ура! 

Каникулы!» (художественная 

направленность) 

2. Дискуссия по профилактике ВИЧ 

инфекции «Предупрежден - значит, 

вооружен» (профилактическая 

направленность) 

Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

(патриотическая направленность) 
 

 

10. Рабочая программа 
 

 Программа «Школа добрых клоунов» состоит из 6 разделов, работа над которыми 

продолжается в течение 3 лет: 

- Раздел 1. «Вводное занятие» - введение воспитанников в образовательную 

программу, краткий обзор программы обучения на текущий год, проведение 

инструктажей по технике безопасности «Правила поведения во время занятий, на 

перемене, на сцене, на репетиции».   

- Раздел 2. «Методика составления и проведения анимационных игровых 

программ» - базируется на авторских сценариях, призван обеспечить условия для 

овладения детьми элементарными знаниями, понятиями, профессиональной 

терминологией в области организации игровых театрализованных программ и праздников. 

- Раздел 3. «Массовые игры» - направлен на развитие: игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 
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 - Раздел 4. «Актерское мастерство». Игры, тренинги  и упражнения данного 

нацелены на формирование у детей актерских умений, в основе которых лежит 

способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, 

осмысленное. Это позволяет раскрыть творческую индивидуальность детей и научить их: 

 владеть всеми видами сценического внимания; 

 снимать индивидуальные зажимы; 

 видеть, слышать, понимать; 

 обладать ассоциативным и образным мышлением; 

 ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий. 

- Раздел 5. «Сценическая речь». Игры и упражнения данного раздела направлены на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. 

Сюда же включены игры со словом, развивающие творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать рифмы  

- Раздел 6. «Итоговое занятие» - подведение итогов этапа обучения. 
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10.1. Содержание программы стартового уровня (первый год обучения) 
 

Содержание программы первого года обучения предусматривает учебные занятия по изучению видов и типов игр, методик 

составления игровых программ; занятия по актерскому мастерству и сценической речи; изучение основных видов аниматорской 

деятельности. Дети учатся самостоятельному проведению игр, впервые пробуют себя в качестве организатора, сценариста, режиссера, 

актера, звукооператора, оформителя и дизайнера, создают и пополняют «игровую копилку» аниматора, учатся анализировать и подводить 

итоги.   

Планируемые результаты 1 года обучения. 

По окончании обучения воспитанники: 

-Знакомы с основными формами и методы организации культурно – досуговой, игровой деятельности; 

-Знакомы со спецификой игротехнической работы; 

-Владеют навыками актёрского и аниматорского мастерства, сценической речи. 

 

Календарно-тематическое планирование стартового уровня (первый год обучения) 

 

М
ес

я
ц

 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия* 

Форма занятия  Форма контроля Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

 

при очном 

обучении 
при использовании ДОТ 

при очном 

обучении 

при 

использовании 

ДОТ 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 2 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на знакомство.  

Теория: Проведение инструктажей по технике 

безопасности «Правила поведения во время 

занятий, на перемене, на сцене, на репетиции».  

Краткий обзор программы обучения. 

Практика: Игры на знакомство. 

Беседа, игра 

 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Знакомство с работой 

объединения» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн-

конференция 
 

2 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.1. Кто такие аниматоры.   

Теория: Знакомство с понятием «сценическая 

культура аниматора».  

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Кто 

такие аниматоры» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Опрос 

анализ 

практической 

работы 

Театр-экспромт 

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

3 2 
Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.1. Что такое игра.  
Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 
Опрос 

анализ 

практической  

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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Теория: Классификация видов игр и их 

функции.  

«Классификация видов игр и 

их функции» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

работы 

4 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.2.  Игра – эффективный метод 

вовлечения детей в праздничное действо. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игра 

– эффективный метод 

вовлечения детей в 

праздничное действо» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

5 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.3.  Игры на знакомство. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 
Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры 

на знакомство и сплочение 

коллектива» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

6 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.4.  Игры-аттракционы. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры-

аттракционы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

7 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.5. Игры на внимание. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры 

на внимание» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

8 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.6. Подвижные игры. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Подвижные игры» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

о
к
тя

б
р

ь
 

9 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

 Тема 2.2. Театральный грим. Секреты 

мастерства. Парики и шляпы. 

Практика: Знакомство с понятием 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание «С чего 

начать, секреты мастерства» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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«театральный грим».  Гримировка под клоуна. 

10 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.3. Театральный грим. Как изменить 

внешний вид. 

Практика: Гримировка под старушку и 

старичка. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Как 

изменить внешний вид» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

11 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.4. Театральный грим. Как изменить 

форму лица. 

Практика: Гримировка под мышь и кролика. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Как 

изменить форму лица» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

12 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.1 «Маска или лицо» 

Теория:  Краткая история актерской игры. 
Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Краткая история актерской 

игры» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Опрос 

анализ 

практической 

работы 

Игра – пятиминутка 

«Я - актер» 

13 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.2.Специальные театральные игры и 

упражнения.  

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Специальные театральные 

игры и упражнения» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

14 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.3.  Игры и упражнения на действия с 

воображаемыми предметами или на память 

физических действий.  

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры 

и упражнения на действия с 

воображаемыми предметами 

или на память физических 

действий» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

15 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.4. Игры и упражнения на развитие 

двигательных способностей.  

Практика: Работа над упражнениями и 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры 

и упражнения на развитие 

двигательных способностей» 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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этюдами. (https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

16 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.5. Музыкально-пластические 

импровизации. 

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Музыкально-пластические 

импровизации» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

н
о

я
б

р
ь
 

17 2 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.1. Игры и упражнения на речевое 

дыхание. Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры 

и упражнения на речевое 

дыхание. Артикуляционная 

гимнастика. Скороговорки» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

18 2 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.2. Игры и упражнения на опору 

дыхания и расширения диапазона голоса. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры 

и упражнения на опору 

дыхания и расширения 

диапазона голоса» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Состязание 

 «Слово – не 

воробей». 

 

 

19 2 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.3. Творческие игры со словом. 

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки.  

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Творческие игры со словом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

20 2 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.4. Как изменить голос. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Как 

изменить голос» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

21 2 

 Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.7.  Настольные игры на развитие 

внимания и волевых навыков.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

 «Настольные игры на 

развитие внимания и волевых 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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навыков» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

22 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.8. Настольные игры на развитие 

внимания и быстроты реакции. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

Просмотр видео, 

 практическое задание 

 «Настольные игры на 

развитие внимания и 

быстроту реакции» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

23 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.9. Настольные игры на развитие 

воображения.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 
Игра 

Просмотр видео,  

 практическое задание 

 «Настольные игры на 

развитие воображения» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

24 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.10. Настольные игры на развитие 

логики и стратегического мышления. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие логики и 

стратегического мышления» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

д
ек

аб
р

ь
 

    

25 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.11. Настольные игры на развитие 

координации и мелкой моторики.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие координации и 

мелкой моторики» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Игра – путешествие 

«Лучший друг - 

светофор». 

26 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.6. Общеразвивающие игры и 

упражнения.  

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Общеразвивающие игры и 

упражнения» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

27 2 
Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.7. Специальные театральные игры и 
Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

Пед. 

наблюдение 
анализ 

практической 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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упражнения. 

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

«Специальные театральные 

игры и упражнения» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

работы 

28 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.8. Игры и упражнения на память 

физических действий.  

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры 

и упражнения на память 

физических действий» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

29 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.9. Упражнения на развитие 

двигательных способностей.  

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Упражнения на развитие 

двигательных способностей» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

30 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.10. Музыкально-пластические 

импровизации. 

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Музыкально-пластические 

импровизации» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

31 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.11. Жесты, как важное средство 

выразительности.  

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Жесты, как важное средство 

выразительности» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

32 2 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.5. Иры и упражнения на речевое 

дыхание. Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Иры и 

упражнения на речевое 

дыхание. Артикуляционная 

гимнастика. Скороговорки» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

я
н

в
а

р
ь
 

33 2 
Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.6. Игры и упражнения на опору 

дыхания и расширения диапазона голоса. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры 

и упражнения на опору 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Игры со словом 

«Скороговорщики» 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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Артикуляционная гимнастика.  

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

дыхания и расширения 

диапазона голоса» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

34 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.5. Конкурсно-игровой программа 

«Посвящение в добрые клоуны». 

Практика: Участие в  конкурсно-игровой 

программе «Посвящение в добрые клоуны». 

Игровая 

программа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Посвящение в добрые 

клоуны» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Анализ 

практической 

деятельности 

Онлайн 

конференция  

35 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.12. Настольные игры на развитие 

лидерских качеств. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 
Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие лидерских качеств» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы  
 

36 2 

 Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.13. Русские – народные игры. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Русские народные игры» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

37 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.14. Настольные игры на развитие 

воображения.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 
Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие воображения» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

38 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.15. Игры с залом, игры - кричалки

  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Игры 

с залом, игры - кричалки» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

39 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.16. Настольные игры на развитие 

мелкой моторики.  

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие мелкой моторики» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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E/7EzGdt8ye) 

40 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.17. Тактильные игры. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Тактильные игры» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

ф
ев

р
ал

ь
 

41 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.18. Настольные игры на развитие 

стратегического мышления. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие стратегического 

мышления» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
  

42 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.19.Творческие игры. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Творческие игры» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

43 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.20.  Настольные игры на развитие 

быстроты реакции. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 
Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие быстроты реакции» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

44 2 

Раздел 3. Массовые игры  

Тема 3.21.  Разработка настольной игры.  

Практика: Разработка настольных игр. 
Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Разработка настольной 

игры» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Беседа: 

«Как придумать 

авторскую игру» 

45 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.6. Что такое сценарий.  

Теория: Особенности построения сценария 

игровой программы. Общие требования к 

проведению анимационных программ. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Особенности построения 

сценария игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Опрос 

анализ 

практической 

работы 
 

46 2 Раздел 2. Методика составления и Практикум запись видеоурока, Пед.  анализ 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.7. Знакомство со сценарием игровой 

программы. 

Практика: Распределение ролей.  

 практическое задание 

«Знакомство со сценарием 

игровой программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

наблюдение практической 

работы 

47 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.8. Положительные персонажи, 

специфика образа.  

Практика: Работа над образом 

положительного персонажа. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Положительные персонажи, 

специфика образа» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение, 

опрос 

анализ 

практической 

работы 
 

48 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.9. Отрицательные персонажи, 

специфика образа.  

Практика: Работа над образом 

отрицательного  персонажа. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Отрицательные персонажи, 

специфика образа» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед. 

наблюдение, 

опрос 

анализ 

практической 

работы 
 

м
ар

т 

49 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.10. Театральный грим. Прическа. 

Практика: Как изменить прическу. 

Гримировка под кошку. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Театральный грим» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Конкурс  

«Лучший 

парикмахер» 

50 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.11. Театральный грим. Декоративные 

узоры. 

Практика: Рисуем декоративные узоры.  

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Театральный грим» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

51 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.12. Театральный грим. Основы 

макияжа. 

Практика: Вечерний макияж. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Театральный грим» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

52 2 Раздел 2. Методика составления и Практикум запись видеоурока, Пед.  анализ 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.13. Театральный грим. Шрамы. 

Практика: Гримировка под пиратов и 

разбойников. 

 практическое задание 

«Театральный грим» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

наблюдение практической 

работы 

53 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.14. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств. 

Практика:  Работа с текстом. Чтение по 

ролям. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

54 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.15. Обсуждение особенностей 

поведения каждого персонажа. 

Практика: Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Обсуждение особенностей 

поведения каждого 

персонажа» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

55 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.16. Подбор игр и конкурсов. 

Практика: Изучение игр и их проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Подбор игр и конкурсов» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

56 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.17. Мимика. 

Практика: Работа над мимикой при диалоге. 

Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над мимикой при 

диалоге» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

ап
р

ел
ь
 

57 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.18. Костюм персонажа. 

Практика: Работа над костюмами 

персонажей. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над костюмами 

героев» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

 

58 2 
Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 
Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической  

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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программ. 

Тема 2.19.  Музыкальное оформление 

программы. 

Практика: Подборка музыкального 

оформления программы. 

«Подборка музыкального 

сопровождения программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

работы 

59 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.20. Музыкальное оформление 

программы. Разучивание песен. 

Практика: Разучивание песен. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Отработка песен» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

60 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.21. Музыкальное оформление 

программы. Разучивание танцев.  

Практика: Разучивание танцев. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Отработка танцев» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

61 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.22.Способы решения форс-мажорных 

ситуаций во время проведения игровой 

программы. 

Практика: Проигрывание форс-мажорных 

ситуаций.  

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Способы решения форс-

мажорных ситуаций во время 

проведения игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

Онлайн 

конференция 

Дебаты 

«Кто, если не я» 

62 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.23. Что такое реквизит. 

Теория: Многообразие театрального 

реквизита.  

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Что 

такое реквизит» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Опрос 

анализ 

практической 

работы 
 

63 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.24. Театральная маска. 

Практика: Изготовление театральных масок 

своими руками. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Изготовление театральных 

масок своими руками» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

64 2 Раздел 2. Методика составления и Практикум запись видеоурока, Пед.  анализ 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.25. Моделирование игрушек и 

праздничных украшений из шариков. 

Практика: Пошаговое моделирование 

игрушек и праздничных украшений из 

шариков.  

 практическое задание 

«Пошаговое моделирование 

игрушек и праздничных 

украшений из шариков» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

наблюдение практической 

работы 

м
ай

 

65 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.26. Оформление сценического 

пространства. 

Практика: Работа над реквизитом программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Оформление сценического 

пространства» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

66 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.27. Репетиция. Повторение песен к 

игровой программе. 

Практика: Повторение песен к игровой 

программе. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над отдельными 

эпизодами игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Конкурс 

«Угадай мелодию» 

67 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.28. Репетиция. Повторение 

танцевальных номеров к игровой программе. 

Практика: Повторение танцевальных номеров 

к игровой программе. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над отдельными 

эпизодами игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

68 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.29.Репетиция. Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами 

игровой программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над отдельными 

эпизодами игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

69 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.30. Репетиция. Образ персонажа.  

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над отдельными 

эпизодами игровой 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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Практика: Работа над образом персонажа. программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

70 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.31. Репетиция. Работа в паре. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами 

игровой программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над отдельными 

эпизодами игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

71 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.32. Генеральная репетиция игровой 

программы. 

Практика: Работа над отдельными эпизодами 

игровой программы в костюмах, с 

музыкальным сопровождением и реквизитом. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над отдельными 

эпизодами игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2h1

E/7EzGdt8ye) 

Пед.  

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

72 2 

Раздел 6. Итоговое занятие.  
Тема 6.1. Игровая программа «Игры, шутки, 

песни, соберут нас вместе!». 

Практика: Проведение игровой программы 

«Игры, шутки, песни, соберут нас вместе!». 

Подведение итогов учебного года. 

Обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника, задание на лето. 

Игровая 

программа 

Онлайн конференция 

«Подведение итогов этапа 

обучения, обсуждение» 

Анализ 

практической 

деятельности 

Онлайн 

конференция  

Итого 144       

*Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут 

быть изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах). 

Неизменным остается общий объем программы. 

 

10.2. Содержание программы базового уровня (второй год обучения) 

Второй год обучения предусматривает учебные занятия по  разработке и реализации творческих проектов досуговых программ. 

Формированию умений перспективного видения; ознакомление с принципами и основанием планирования будущих творческих проектов. 

Продолжаются учебные занятия по изучению основ актерского мастерства, сценической речи. Дети продолжают пробовать себя в качестве: 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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организатора, сценариста, режиссера, актера, звукооператора, оформителя и дизайнер. Идёт ознакомление с элементами органического 

действия, закрепление коммуникативных компетенций и применение их на практике. Пополняется «игровая копилка» аниматора. 

Планируемые результаты  2 года обучения. 

По окончании обучения воспитанники: 

-Владеют навыками общения, публичного выступления; 

   -Способны самостоятельно организовать игру в разновозрастных группах; 

-Знакомы с формами  и методами  коллективной деятельности; 

    -Владеют  навыками актёрского и аниматорского мастерства, сценической речи. 

 

Календарно-тематическое планирование базового уровня (второй год обучения) 

М
ес

я
ц

 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия* 

Форма занятия  Форма контроля  
Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

при очной 

форме 

обучения 

при использовании ДОТ 
при очной форме 

обучения 

при 

использовании 

ДОТ 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 3 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Краткий обзор 

программы обучения. 

Теория: Проведение инструктажей по 

технике безопасности «Правила 

поведения во время занятий, на 

перемене, на сцене, на репетиции».  

Краткий обзор программы обучения. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Наше объединение» 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

2 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.1. Принципы организации 

досуговой деятельности.    

Теория: Беседа о роли аниматора в 

организации досуговой деятельности. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Принципы организации 

досуговой деятельности». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

3 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.1. Основные задачи 

организатора игровых программ.  

Теория: Требования к организации и 

проведению игровых программ. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Основные задачи 

организатора игры». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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4 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.2. Игры на повышение 

сплоченности группы.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры на повышение 

сплоченности группы» 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Квест: 

«Дружба крепкая, не 

сломается» 

5 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.3.  Игры на формирование 

доверия и уверенности в себе. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры на формирование 

доверия и уверенности в 

себе». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

6 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.4. Игры с предметами. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры с предметами». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

7 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.5. Игры с залом.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры с залом». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

8 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.6. Интеллектуальные игры. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 
Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Интеллектуальные 

игры». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

9 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.2. Образ персонажа «Собака»

  

Практика: Гримировка под собаку. 

Раскрытие образа персонажа 

«Собака». 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Конкурс 

«Собака-друг 

человека» 

10 2 Раздел 2. Методика составления и Практикум запись видеоурока, Педагогическое анализ  

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.3. Образы отрицательных 

персонажей  

Практика: Гримировка под Бабу Ягу 

и Лешего  

 практическое задание 

«Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye)  

наблюдение практической 

работы 

11 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.4. Образ персонажа 

«Привидение».    

Практика: Гримировка под 

привидение. Раскрытие образа 

персонажа «Привидение». 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

12 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.1. Тренинг «Я могу это 

сделать»   

Теория: Эволюция актерского 

тренинга. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Эволюция актерского 

тренинга» 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос. 
Онлайн 

конференция 
 

13 3 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.2. Установление контакта. 

Развитие внимания.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Установление контакта. 

Развитие внимания». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

14 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.3. Раскрепощение.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Раскрепощение». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

15 3 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.4. Эмоции, интеллект и 

воображение.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Эмоции, интеллект и 

воображение» 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

16 2 Раздел 4. Актерское мастерство. Практикум запись видеоурока, Педагогическое анализ  

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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Тема 4.5. Движение и чувство. 

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

 практическое задание 

«Движение и чувство». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

наблюдение практической 

работы 

н
о

я
б

р
ь
 

17 3 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.1. Игры и упражнения на 

речевое дыхание. Артикуляционная 

гимнастика. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры и упражнения на 

речевое дыхание». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Командные 

соревнования - 

Друдлы-что это такое? 

18 2 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.2. Игры и упражнения на 

опору дыхания и расширения 

диапазона голоса. Артикуляционная 

гимнастика. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры и упражнения на 

опору дыхания и 

расширения диапазона 

голоса». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

19 3 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.3.Творческие игры со словом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Творческие игры со 

словом». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

20 2 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.4. Как изменить голос. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Как изменить голос». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

21 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.7. Настольные игры на 

развитие концентрации внимания и 

волевых навыков.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие концентрации 

внимания и волевых 

навыков». 

(https://cloud.mail.ru/public/

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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2h1E/7EzGdt8ye) 

22 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.8. Настольные игры на 

развитие внимания и быстроту 

реакции.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие внимания и 

быстроту реакции». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

23 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.9. Настольные игры на 

развитие воображения.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие воображения». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

24 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.10. Настольные игры на 

развитие логики и стратегического 

мышления. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие логики и 

стратегического 

мышления». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

д
ек

аб
р

ь
 

    

25 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.11. Настольные игры на 

развитие координации и мелкой 

моторики.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие координации и 

мелкой моторики». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

26 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.6. Развитие внимания.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Развитие внимания». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Конкурс 

«Где водятся 

волшебники» 

27 3 
Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.7. Установление контакта.

  

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Установление контакта». 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

28 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.8. Раскрепощение.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Раскрепощение». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

29 3 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.9. Эмоции, интеллект и 

воображение.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Эмоции, интеллект и 

воображение». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

30 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.10.Движение и чувство. 

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Движение и чувство». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

31 3 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.11.Мимика, как важное 

средство выразительности.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Мимика, как важное 

средство 

выразительности». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

32 2 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.5. Упражнения на речевое 

дыхание. Артикуляционная 

гимнастика. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Упражнения на речевое 

дыхание». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

я
н

в
ар

ь
 

33 3 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Упражнения на опору дыхания и 

расширения диапазона голоса. 

Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Упражнения на опору 

дыхания и расширения 

диапазона голоса». 

(https://cloud.mail.ru/public/

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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направленными на развитие речевого 

аппарата. 

2h1E/7EzGdt8ye) 

34 2 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.7. Творческие игры со словом. 

Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Творческие игры со 

словом». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

35 3 

Раздел 5.Сценическая речь. 

Тема 5.8. Игровая программа «Всех 

скороговорок не перескороговоришь». 

Практика: Проведение игровой 

программы «Всех скороговорок не 

перескороговоришь».  

Игровая 

программа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Всех скороговорок не 

перескорооворишь». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Анализ 

практической 

деятельности 

Онлайн-

конференция 
 

36 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.12. Настольные игры на 

развитие лидерских качеств. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие лидерских 

качеств». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

37 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.13. Сказочная игротека.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Сказочная игротека». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Театр миниатюр 

«В гостях у сказки» 

 

38 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.14. Настольные игры на 

развитие воображения.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие воображения». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

39 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.15. Игры с буквами и словами.

  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры с буквами и 

словами». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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40 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.16. Настольные игры на 

развитие координации и мелкой 

моторики.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие координации и 

мелкой моторики». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

41 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.17. Игры в кругу с мячом.

  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры в кругу с мячом» 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

42 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.18. Настольные игры на 

развитие логики и стратегического 

мышления. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие логики и 

стратегического 

мышления». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

43 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.19. Эстафетные игры. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Эстафетные игры». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Эстафета 

 «10 игр со скакалкой» 

44 2 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.20.  Настольные игры на 

развитие внимания и быстроту 

реакции.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие внимания и 

быстроту реакции». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

45 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.5. Методы и приемы 

приглашения в игру.  

Теория: Знакомство с понятием 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

« Методы и приемы 

приглашения в игру». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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«манок» и его применение при 

проведении игровой программы. 

46 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.6. Театрализация. 

Многообразие видов 

театрализованных и праздничных 

действ. 

Теория: Знакомство с понятием 

«театрализация», с видами 

театрализованных и праздничных 

действ. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Многообразие видов 

театрализованных и 

праздничных действ». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

47 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.7. Заповеди ведущего игровой 

программы. 

Теория: Заповеди ведущего игровой 

программы. Стиль и имидж 

аниматора. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Заповеди ведущего 

игровой программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

48 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.8. Знакомство со сценарием 

игровой программы.  

Практика: Знакомство со сценарием 

игровой программы. Распределение 

ролей. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Знакомство со сценарием 

игровой программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

м
ар

т 49 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.9. Образ персонажа 

«Чудовище».    

Практика: Гримировка под чудовище. 

Раскрытие образа персонажа 

«Чудовище». 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

50 2 Раздел 2. Методика составления и Практикум запись видеоурока, Педагогическое анализ  

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.10. Образ персонажа 

«Бабочка».    

Практика: Гримировка под бабочку. 

Раскрытие образа персонажа 

«Бабочка». 

 практическое задание 

«Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

наблюдение практической 

работы 

51 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.11. Образ персонажа «Сова».  

  

Практика: Гримировка под сову. 

Раскрытие образа персонажа «Сова». 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

52 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.12. Образ персонажа «Робот».  

  

Практика: Гримировка под робота. 

Раскрытие образа персонажа «Робот». 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Конкурс 

«Лучший гример» 

53 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.13. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств. 

Практика:  Работа с текстом. Чтение 

по ролям. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Обсуждение 

предлагаемых 

обстоятельств». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

54 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.14. Обсуждение особенностей 

поведения каждого персонажа. 

Практика: Работа с текстом. Чтение 

по ролям. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Обсуждение 

особенностей поведения 

каждого персонажа». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

55 3 
Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Подбор игр и конкурсов». 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye


59 
 

Тема 2.15. Подбор игр и конкурсов.

  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

56 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.16. Мимика при диалоге. 

Практика: Работа над мимикой при 

диалоге. Работа с текстом. Чтение по 

ролям. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над мимикой при 

диалоге». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

ап
р

ел
ь
 

57 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.17. Костюм персонажа. 

Практика: Работа над костюмами 

персонажей. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над костюмами 

героев». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

58 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.18. Музыкальное оформление 

программы. 

Практика: Работа над музыкальным 

оформлением программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над музыкальным 

оформлением 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

59 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.19. Музыкальное оформление 

программы. Разучивание песен. 

Практика: Разучивание песен. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Отработка песен». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

60 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.20. Музыкальное оформление 

программы. Разучивание танцев. 

Практика: Разучивание танцев. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Отработка танцев». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

61 3 
Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 
Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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программ. 

Тема 2.21. Конфликты во время 

проведение мероприятия и способы их 

решения. 

Практика: Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 

«Конфликты во время 

праздника и способы их 

решения». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

работы 

62 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.22. Театральный реквизит из 

папье-маше. 

Практика: Изготовление реквизита из 

папье-маше. Работа над реквизитом 

программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Изготовление реквизита 

из папье –маше» 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Конкурс 

«Театральный 

реквизит» 

63 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.23. Театральные маски. 

Практика: Работа над реквизитом 

программы. Изготовление 

театральных масок своими руками. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Изготовление 

театральных масок своими 

руками». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

64 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.24. Моделирование игрушек и 

праздничных украшений из шариков. 

Практика: Работа над реквизитом 

программы. Пошаговое 

моделирование игрушек и 

праздничных украшений из шариков. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Пошаговое 

моделирование игрушек 

шариков». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

м
ай

 

65 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.25. Оформление сценического 

пространства. 

Практика: Работа над реквизитом 

программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Оформление 

сценического 

пространства» 

((https://cloud.mail.ru/public

/2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

66 2 Раздел 2. Методика составления и Практикум запись видеоурока, Педагогическое анализ Конкурс 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.26. Репетиция. Повторение 

песен к игровой программе. 

Практика: Повторение песен к 

игровой программе. 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

наблюдение практической 

работы 

 «Угадай мелодию» 

67 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.27. Репетиция. Повторение 

танцевальных номеров к игровой 

программе. 

Практика: Повторение танцевальных 

номеров к игровой программе. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

68 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.28. Репетиция. Работа над 

отдельными эпизодами игровой 

программы. 

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

69 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.29. Репетиция. Образ 

персонажа.  

Практика: Работа над образом 

персонажа. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

70 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.30. Репетиция. Работа в паре. 

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

71 3 Раздел 2. Методика составления и Практикум запись видеоурока, Педагогическое анализ 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.31. Генеральная репетиция 

игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы в 

костюмах, с музыкальным 

сопровождением и реквизитом. 

 практическое задание 

«Что счастливым стать, 

надо поиграть». 

(https://cloud.mail.ru/public/

2h1E/7EzGdt8ye) 

наблюдение практической 

работы 

72 2 

Раздел 6. Итоговое занятие.  
Тема 6.1. Игровая программа «Чтоб 

счастливым стать, нужно поиграть!».  

Практика: Проведение игровой 

программы «Чтоб счастливым стать, 

нужно поиграть!». Подведение итогов 

учебного года. Обсуждение и анализ 

успехов каждого воспитанника, 

задание на лето. 

Игровая 

программа 

Онлайн-конференция 

«Подведение итогов 

учебного года». 

Анализ 

практической 

деятельности 

Онлайн-

конференция  

итого 180       

*Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут быть 

изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах). 

Неизменным остается общий объем программы. 

10.3. Содержание программы третьего года обучения. 

На третьем году обучения, дети так же пробуют себя в качестве: организатора, сценариста, режиссера, актера, звукооператора, 

оформителя и дизайнера. Продолжаются учебные занятия по изучению основ актерского мастерства, сценической речи. Пополняют 

«игровая копилка».  В процессе практической деятельности воспитанники создают сценарно-режиссерские разработки мероприятий, 

создают проекты моделей костюмов и оформления праздничного пространства, что предусматривается как ознакомление с 

профессиональными компетенциями. 

Планируемые результаты  3 года обучения. 

По окончанию обучения воспитанники: 

-Способны самостоятельно написать сценарный план, план подготовки мероприятия, сценарий; 

   -Способны адаптировать игровой материал исходя из потребностей целевой группы; 

    -Свободно выходят на публичные выступления;  

   -Владеют  навыками актёрского и аниматорского мастерства, сценической речи. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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Календарно-тематическое планирование базового  уровня (3 год обучения). 

М
ес

я
ц

 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия* 

Форма занятия Форма контроля 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

 

при очной 

форме 

обучения 

при использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

при очной форме 

обучения 

при 

использовании 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

се
н

тя
б

р
я
 

1 3 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Краткий обзор 

программы обучения. 

Теория: Проведение инструктажей по 

технике безопасности «Правила 

поведения во время занятий, на 

перемене, на сцене, на репетиции».  

Краткий обзор программы обучения. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Планы на будущее» 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

2 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.1. Образ ведущего детского 

праздника.  

Теория: Знакомство с основными 

понятиями и законами аниматорской 

деятельности. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Образ ведущего детского 

праздника». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 

Конкурс 

«Я - ведущий» 

3 3 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.1. Игры, направленные на 

активизацию межличностных 

отношений. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры, направленные на 

активизацию 

межличностных 

отношений». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

4 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.2. Настольные игры на 

развитие логики и стратегического 

мышления. 

Практика: Изучение игр и их 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие логики и 

стратегического мышления» 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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проигрывание. (https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

5 3 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.3. Игры, направленные на 

развитие согласованности и 

взаимопонимания в коллективе. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры, направленные на 

развитие согласованности и 

взаимопонимания в 

коллективе». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

6 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.4. Настольные игры на 

развитие лидерских качеств. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие лидерских 

качеств». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

7 3 

Раздел 3. Массовые игры. 

Тема 3.5. Игры, направленные на 

содействие процессу самовыражения 

и самоутверждения 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры, направленные на 

содействие процессу 

самовыражения и 

самоутверждения». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

8 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.6. Настольные игры на 

развитие воображения.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие воображения». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

9 3 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.7. Иры-бонусы.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры-бонусы». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

10 2 
Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.8. Настольные игры на 
Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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развитие координации и мелкой 

моторики.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

«Настольные игры на 

развитие координации и 

мелкой моторики». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

работы 

11 3 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.1. Страх сцены. Как его 

преодолеть.  

Теория: Закрепление основных 

понятий актерского мастерства. 

Изучение способов преодоления 

страха сцены. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Страх сцены. Как его 

преодолеть». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 

Игра пятиминутка 

«Закулисье» 

12 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.2.  Упражнение на 

освобождение мышц.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Освобождение мышц». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

13 3 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.3. Упражнения на 

воображение.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Воображение». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

14 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.4. Оправдание поз.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Оправдание поз». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

15 3 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.5. Предлагаемые 

обстоятельства.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Предлагаемые 

обстоятельства» 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

16 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.6. Оправдание места действия.

  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Оправдание места 

действия». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

Педагогическое 

наблюдение. 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye


66 
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17 3 

Раздел 5. Сценическая речь. 

Тема 5.1. Игры и упражнения на 

опору дыхания и расширения 

диапазона голоса. Артикуляционная 

гимнастика.  

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры и упражнения на 

опору дыхания и 

расширения диапазона 

голоса». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

18 2 

Раздел 5. Сценическая речь. 

Тема 5.2. Игры и упражнения на 

опору дыхания и расширения 

диапазона голоса. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры и упражнения на 

опору дыхания и 

расширения диапазона 

голоса». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Конкурсная программа 

«Стихотворщик» 

19 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.2. Принцип отбора участников 

конкурсно-игровых программ. 

Теория: Принцип отбора участников 

конкурсно-игровых программ. 

Прогнозирование игровых ситуаций. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Принцип отбора 

участников конкурсно-

игровых программ». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

20 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.3. Правила организации  

игровой программы для детей. 

Теория: Формирование представления 

о подготовке  игровых программ для 

детей с ОВЗ. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Правила организации  

игровой программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

21 3 
 Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Правила организации  

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye


67 
 

Тема 2.4. Разработка сценария 

игровой программы.  

Практика: Разработка сценария 

игровой программы. Распределение 

ролей. 

игровой программы от 

первого шага до 

проведения». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

22 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.5. Театральный грим. 

Практика:  Наложение тона. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

23 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.6. Особенности поведения 

персонажа. 

Практика: Обсуждение особенностей 

поведения каждого персонажа. Работа 

с текстом. Чтение по ролям. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Обсуждение особенностей 

поведения каждого 

персонажа». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

24 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.7. Подбор игр и конкурсов

  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Подбор игр и конкурсов». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

д
ек

аб
р

ь
 

    

25 3 

 Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 
Тема 2.8. Музыкальное оформление 

программы. 

Практика: Работа над музыкальным 

оформлением программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над музыкальным 

оформлением программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

26 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.9. Музыкальное оформление 

программы. Разучивание песен и 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Отработка танцев и песен». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Конкурс 

«Танцы народов мира» 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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танцев. 

Практика: Разучивание песен и 

танцев. 

27 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.10. Моделирование игрушек и 

праздничных украшений из шариков. 

Практика: Работа над реквизитом 

программы. Пошаговое 

моделирование игрушек и 

праздничных украшений из шариков. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Пошаговое моделирование 

игрушек и праздничных 

украшений из шариков». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

28 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.11. Оформление сценического 

пространства. 

Практика: Работа над реквизитом 

программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Оформление сценического 

пространства». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

29 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.12. Репетиция игровой 

программы.  

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

30 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.13. Репетиция. Повторение 

песен к игровой программе. 

Практика: Повторение песен к 

игровой программе. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

31 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.14. Репетиция. Повторение 

танцевальных номеров к игровой 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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программе. 

Практика: Повторение танцевальных 

номеров к игровой программе. 

h1E/7EzGdt8ye) 

32 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.15. Генеральная репетиция 

игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы в 

костюмах, с музыкальным 

сопровождением и реквизитом. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

я
н

в
ар

ь
 

33 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.16. Игровая программа «Кто в 

игры не играет, тот радости не знает». 

Практика: Проведение игровой 

программы «Кто в игры не играет, тот 

радости не знает». 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Кто 

в игры не играет, тот 

радости не знает». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Анализ 

практической 

деятельности. 

Онлайн 

конференция 
 

34 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.9. Настольные игры на 

развитие стратегического мышления. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 
Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие логики и 

стратегического 

мышления». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

35 3 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.10. Игры с мячом.  

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание «Иры 

с мячом». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Эстафета 

«10 игр с мячом» 

36 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.11. Настольные игры на 

развитие лидерских качеств. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие лидерских 

качеств». 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

37 3 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.12. Игровое ассорти. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игровое ассорти». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

38 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.13. Настольные игры на 

развитие воображения и фантазии. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие воображения». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

39 3 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.14. Тактильные игры. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Тактильные игры». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

40 2 

Раздел 3. Массовые игры 

Тема 3.15. Настольные игры на 

сплочение. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Игра 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Настольные игры на 

развитие координации и 

мелкой моторики». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

41 3 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.7. Сила повторения. Работа 

над ролью. 

Теория: Работа над этюдами. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над ролью». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

42 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.8. Упражнения на 

расслабление и овладение телом. 

Практика: Работа над упражнениями и 

этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Расслабление и овладение 

телом». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

43 3 
Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.9. Упражнения на внимание. 
Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

«Внимание». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

работы 

44 2 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.10. Восприятие и 

воображение. Упражнения с 

воображаемым предметом.  

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Восприятие и 

воображение. Действия с 

воображаемым предметом». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye)  

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Игра –пятиминутка 

«Неведимка» 

45 3 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.11. События, восприятие, 

оценка, действие. 

Практика: Работа над упражнениями 

и этюдами. Обстоятельства и 

поведение человека. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Обстоятельства и 

поведение человека. 

События, восприятие, 

оценка, действие». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

46 2 

Раздел 5. Сценическая речь. 
Тема 5.3. Игры и упражнения на 

речевое дыхание. Артикуляционная 

гимнастика.  

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры и упражнения на 

речевое дыхание». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

47 3 

Раздел 5. Сценическая речь. 

Тема 5.4.Игры и упражнения на 

речевое дыхание. Скороговорки. 

Практика: Работа над упражнениями 

направленными на развитие речевого 

аппарата. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Игры и упражнения на 

речевое дыхание». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

48 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.17. Образовательные и 

воспитательные функции конкурсно-

игровых программ. 

Теория: Образовательные и 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Выразительные средства в 

празднике». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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воспитательные функции конкурсно-

игровых программ. Выразительные 

средства в празднике. 

м
ар

т 

49 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.18. Особенности режиссуры 

театрализованных представлений для 

детей. 

Практика: Знакомство с приемами 

активизации аудитории в праздниках 

и представлениях. 

Беседа 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Особенности режиссуры 

театрализованных 

представлений для детей». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Опрос 
Онлайн 

конференция 
 

50 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.19. Разработка сценария 

игровой программы.   

Практика: Разработка сценария 

игровой программы. Распределение 

ролей. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Самостоятельная работа 

над сценарием игровой 

программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

51 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.20. Закрепление основных 

принципов нанесения театрального 

грима.  

Практика: Советы по нанесению 

театрального грима. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Конкурс 

«Лучший гример» 

52 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.21. Театральный грим. 

Создание образа.  

Практика: Повторение способов 

изменения прически, формы тела и 

формы лица. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

53 3 
Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 
Практикум. 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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программ. 

Тема 2.22. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств. 

Практика: Работа с текстом. Чтение 

по ролям. 

«Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

работы 

54 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.23. Раскрытие образа 

персонажа. 

Практика: Работа с текстом. Чтение 

по ролям. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Обсуждение особенностей 

поведения каждого 

персонажа». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

55 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.24.Подбор игр и конкурсов. 

Практика: Изучение игр и их 

проигрывание. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Подбор игр и конкурсов». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

56 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.25. Мимика. 

Практика: Работа над мимикой лица.   

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над мимикой при 

диалоге». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

ап
р

ел
ь
 

57 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.26. Костюм персонажа. 

Практика: Разработка костюма 

персонажа. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Костюм персонажа». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Квест 

«Собери костюм» 

58 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.27. Работа над музыкальным 

оформлением программы.  

Практика: Подбор песен и танцев для 

игровой программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Работа над музыкальным 

оформлением программы». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

59 3 Раздел 2. Методика составления и Практикум запись видеоурока, Педагогическое анализ  

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.28. Репетиция. Повторение 

песен к игровой программе. 

Практика: Повторение песен к 

игровой программе. 

 практическое задание 

«Отработка песен». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

наблюдение практической 

работы 

60 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.29. Репетиция. Повторение 

танцевальных номеров к игровой 

программе. 

Практика: Повторение танцевальных 

номеров к игровой программе. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Отработка танцев». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

61 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.30. Реквизит из папье-маше. 

Практика: Изготовление реквизита из 

папье –маше. Работа над реквизитом 

программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Изготовление реквизита из 

папье -маше». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

62 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.31. Театральная маска. 

Практика: Изготовление театральной 

маски. Работа над реквизитом 

программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Изготовление театральных 

масок своими руками». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

Игра-пятиминутка 

«Что скрывается под 

маской» 

63 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.32. Моделирование игрушек и 

праздничных украшений.  

Практика: Пошаговое моделирование 

игрушек и праздничных украшений. 

Работа над реквизитом. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Пошаговое моделирование 

игрушек». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

64 2 
Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 
Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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программ. 

Тема 2.33. Оформление сценического 

пространства 

Практика: Работа над реквизитом 

программы. 

«Оформление сценического 

пространства» 

(https://cloud.mail.ru/pu) 

работы 

м
ай

 

65 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.34. Конфликты во время 

проведение мероприятия и способы их 

решения. 

Практика: Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Конфликты во время 

проведение мероприятия и 

способы их решения» 

(https://cloud.mail.ru/pu) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 

 

66 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.35. Репетиция. Работа над 

первым эпизодом игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы. 

 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

67 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.36. Репетиция. Работа над 

вторым эпизодом игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

68 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.37. Репетиция. Образ 

персонажа.  

Практика: Работа над образом 

персонажа. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

69 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.38. Репетиция игровой 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы» 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

https://cloud.mail.ru/pu
https://cloud.mail.ru/pu
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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программы в паре. 

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы. 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

70 2 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.39. Репетиция. Отработка 

связок. 

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Репетиция игровой 

программы» 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

71 3 

Раздел 2. Методика составления и 

проведения анимационных игровых 

программ. 

Тема 2.40. Генеральная репетиция 

игровой программы. 

Практика: Работа над отдельными 

эпизодами игровой программы в 

костюмах, с музыкальным 

сопровождением и реквизитом. 

Практикум 

запись видеоурока, 

 практическое задание 

«Возьмемся за руки друзья». 

(https://cloud.mail.ru/public/2

h1E/7EzGdt8ye) 

Педагогическое 

наблюдение 

анализ 

практической 

работы 
 

72 2 

Раздел 6. Итоговое занятие.  
Тема 6.1. Игровая программа 

«Возьмемся за руки друзья!».  

Практика: Проведение игровой 

программы «Возьмемся за руки 

друзья!». Подведение итогов учебного 

года. Обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника, задание на 

лето.  

Игровая 

программа 

Онлайн-конференция 

«Подведение итогов этапа 

обучения». 

Анализ 

практической 

деятельности. 

Онлайн-

конференция  

итого 180       

*Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут быть 

изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах). 

https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
https://cloud.mail.ru/public/2h1E/7EzGdt8ye
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11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение 
 

Информационное сопровождение родителей и детей по образовательной деятельности 

и воспитательной работе осуществляется в родительском чате социальной сети 

«ВКонтакте» и мессенджера «Viber».  

Список литературы для педагога: 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 

5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с. 

2. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья [Текст] / Л. И. Акатов – М.: ВЛАДОС, 2003 – 73 с. 

3. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с. 

4. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой 

хореографического произведения: Учебно-методическое пособие. Вып. 1. – М.: ВЦХТ («Я 

вхожу в мир искусств»), 2008. - 144с. 

5. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей 

дошкольного возраста 

6. Бондаренко Б. С. Комплексная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями вследствие заболевания нервной системы: методические рекомендации 

[Текст] / Б. С. Бондаренко – М.: Владос, 2009 – 113 с. 

7. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 

с. 

8. Вечканова И.Г. Театрализованные игры в реабилитации дошкольников: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 144 с. 

9. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб. Пособие. – 

М.: Просвещение. – 1978. – 176 с. 

10. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей.–М.:ВАКО, 2007. – 256с. 

11. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

12. Дементьева Н. Ф. Социальная работа с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями [Текст] / Н. Ф. Дементьева, Г. Н. Багаева, Т. А. Исаева. – М.: 

Академкнига, 2005 – 89с. 

13. Егорова Т. В. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями 

[Текст] / Т. В. Егорова – Балашов: Николаев, 2002. 

14. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М. Грабенко. Игры в сказкотерапии. - Спб., Речь, 

2006. – 208 с. 

15. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб.: Речь, 2006. – 

168 с. 

16. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей 

школьного возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 

17. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. 

– М.: Литература, 1998. – 816 с. 

18. Кволс-Ридер К. и Б. Пойми себя и других [Текст] / К. и Б. Кволс-Ридер – С-Пб, 

1993. 

19. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: 

Школьная пресса. – 2000. – 96 с. 

20. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. - М.: ВЦХТ 

(«Я вхожу в мир искусств»), 2008. – 128 с. 

21. Ладыженская Т.А. Школьная риторика: 4,5,6 класс: Учебное пособие/ Т.А. 

Ладыженская. - М.: Издательский Дом «С-инфо»; Издательство «Баласс»,2003. – 160 с. 
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22. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 1998. –

576 с. 

23. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое 

пособие. - М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, ч. 1,2. - 2006. – 56 с. 

24. Нестерина Е.С. Шоколад Южного полюса: Пьесы. - М.: ВЦХТ («Репертуар для 

детских и юношеских театров»), 2008. – 160 с. 

25. Окунцова Е. Ударение. Диктору, лектору, оратору, учителю, школьнику. 

Словарь-справочник [Текст] / Е. Окунцова – М.: МГУ, 2013 – 120 с. 

26. Основы актерского мастерства по методике З.Я. Корогодского. - М.: ВЦХТ («Я 

вхожу в мир искусств»), 2008. - 192 с. 

27. Пельт В. Д. Теория и практика советской периодической печати [Текст] / 

В. Д. Пельт – М., 1980. 

28. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ («Репертуар для детских и 

юношеских театров»), 2008. – 160 с. 

29. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа 

для детей. – Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

30. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2008. – 144 с. 

31. Пушкин С.И. Детский фольклорный театр: Пьесы с нотным приложением. - М.: 

ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2008. – 144 с. 

32. Рыжанкова Е. Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой 

[Текст] / Е. Н. Рыжанкова – М.: Сфера, 2010 – 64 с. 

33. Рылеева Е.В. Вместе веселее! – Игры и рабочие материалы – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС - 2000. – 144с. 

34. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – Спб.: Речь, 2007. – 224 с. 

35. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: Питер. – 2003. –282 с. 

36. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и 

подростками. - Спб.: Речь, 2007. – 144 с. 

37. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с. 

38. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников (обучение 

сочинению сказок). – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. 

39. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ («Репертуар для детских и юношеских 

театров»), 2008. – 176 с. 

40. Холл Д. Учимся танцевать. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 184 с. 

 

11.2. Материально – техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы «Мир звуков» необходимы: 

-учебный кабинет, актовый зал; 

-столы, стулья; 

-костюмы для выступлений; 

-музыкальная аппаратура; 

-видеоаппаратура (телевизор, ноутбук, проектор). 

Дидактический материал: DVD диски, информационные и наглядные материалы.  

Форма одежды для занятий: сменная обувь, удобная одежда для подвижных игр 

(футболка, спортивные брюки/ шорты). 

Материалы, самостоятельно приобретаемые воспитанниками/родителями: 

тетрадь, ручка.  

11.3. Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, аттестованный на 

соответствие занимаемой должности в 2021 году, имеющий высшее профессиональное 

образование по специальности «Режиссер театральных представлений и праздников, 

преподаватель», педагогический стаж работы – 4 года. В 2020 году окончила курсы 
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повышения квалификации (ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет») по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Игротехника и 

игровое конструирование для педагогов сферы дополнительного образования детей 

«Игропластика» в объеме 72 часа.  

Педагог имеет многолетний опыт работы аниматором, организатором, режиссером-

постановщиком детских игровых программ и праздников. 

12. Список используемой литературы 

1. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – М.: 

Баласс, 2004. – 48 с. 

2. Дополнительное образование //Научно-методический журнал, 2001-2009 гг 

3. Назарова Н. М. Специальная педагогика [Текст] / Н. М. Назарова – М.: Академия, 

2010 – 568 с. 

4. Сорокин В. М. Специальная психология [Текст] / В. М. Сорокин – СПб.: Речь, 2003 

89 с. 

5. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности: Программа и 

репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с. 
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Приложение 1  

Правила техники безопасности 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога. 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с 

определённым порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При выходе 

из здания находиться в месте, указанном педагогом. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 

т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения. 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 

руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции. 

Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 
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Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 

помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска и обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по 

тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы 

или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках 

на зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и 

обозначенных разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и 

внимательность. Даже при переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и 

будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими 

последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

 не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

 не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в 

другое место! 

 воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов 

вблизи данного предмета; 

 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 

учреждения; 

 зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 
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безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

 Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

 убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 

устройство; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

 необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из здания и 

территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
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Приложение 2 

Игровое ассорти 

Великолепная Валерия  
Участники встают в круг. Первый участник называет свое имя и прилагательное, 

характеризующее его (игрока) и начинающееся с той же буквы, что и его имя. Например: 

Великолепная Валерия, Интересный Игорь и т. д. Второй участник называет 

словосочетание первого и говорит свое. Третий же участник называет словосочетания 

первых двух игроков и так до тех пор, пока последний участник не назовет свое имя.  

Снежный ком  
Участники берутся за руки, образуя круг. Начинает игру первый игрок, называя свое имя. 

Второй участник по кругу повторяет имя первого участника и говорит свое. Третий 

участник повторяет имена первых двух и называет свое имя. И так игра длится до тех пор, 

пока последний человек не назовет все имена, включая свое.  

Одеяло  
Участники делятся на две команды, располагаясь, друг напротив друга. Между ними 

натянуто одеяло. С каждой команды по одному человеку подсаживаются ближе к одеялу. 

Как только одеяло опускают, необходимо успеть произнести имя того, кто сидит 

напротив. Кто быстрее назвал - забирает к себе в команду игрока. Побеждает та команда, 

которая " перетянет" к себе больше игроков, т. е. та команда, которая знает больше имён.  

Бинго  
Участники образуют два круга - один в другом, с равным количеством человек. Круги 

вращаются в разные стороны, обращённые лицом друг к другу, под слова:  

"Мой лохматый серый пёсик  

У окна сидит.  

Мой лохматый серый пёсик  

На меня глядит.  

Б -И-Н -Г-О (2 раза)  

Да, Бинго звать его".  

Слова " Б-И-Н-Г-О" произносятся раздельно по буквам, причём на каждую букву стоящие 

во внешнем круге ударяют в ладоши стоящих во внутреннем. На каждую букву - ладоши 

нового человека. Последняя буква "О" говорится протяжно (удивлённо - радостно) и 

последние слова ("Да, Бинго звать его") пара произносит вместе, держась за руки. После 

чего участники представляются друг другу по именам. Так продолжается до тех пор, пока 

все не перезнакомятся.  

А я еду, а я тоже, а я заяц  
Участники игры сидят на стульях по кругу, одно место - не занято никем. В центре - 

водящий. Все участники во время игры пересаживаются по кругу против часовой стрелки. 

Игрок, сидящий около пустого стула, пересаживается на него со словами "а я еду". 

Следующий игрок - со словами "а я тоже". Третий участник говорит "а я заяц" и, левой 

рукой ударяя по пустому стулу, называет имя человека, сидящего в кругу. Тот, чьё имя 

произнесли, должен как можно быстрее перебежать на пустой стул. Задача водящего - 

успеть занять стул быстрее того, кого назвали. Кто не успел, становится водящим. Игра 

начинается сначала.  

Кисочки  
Участники располагаются по кругу на корточках, руки держат на полу перед собой, 

причём большие пальцы правой и левой руки присоединены друг к другу, а мизинцы к 

мизинцам соседей. Дети друг у друга спрашивают ласково по кругу: " Наташенька, ты 

знаешь игру " Кисочки"? Наташенька отвечает ласково: " Нет, Зиночка, я не знаю игру " 

Кисочки", но сейчас спрошу у Юрочки. Юрочка, ты знаешь игру " Кисочки"? и т. д., пока 

все не спросят. Когда спрашивают у первого (он же ведущий), тот отвечает: "Нет, не знаю, 

сейчас спрошу у всех. Ребята, вы знаете игру " Кисочки"? Дети отвечают: " Нет". 

Ведущий говорит: " А зачем тогда здесь сидите?", при этом слегка толкает плечом тех, кто 
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сидит рядом. Таким образом, весь круг падает.  

Мы идём в поход  
Участники встают в круг. Начинает игру первый участник, называя своё имя и предмет, 

который он берёт с собой в поход. Ведущий начинает: " Меня зовут Катя, я беру с собой 

калачи". Всем участникам необходимо догадаться о том, что предмет должен начинаться с 

той же буквы, с какой и имя. Кто догадался, того ведущий берёт в поход. И так до тех пор, 

пока все не скажут правильно.  

Я змея, змея, змея  
Участники стоят в круге, через одного - мальчик, девочка. Начинает вожатый, подходя к 

кому-нибудь со словами: " Я змея, змея, змея, хочешь быть моим хвостом?". Если ответ 

положительный, то спрашиваемый проползает под ногами ведущего, знакомится и своей 

правой рукой берёт левую руку спрашиваемого через ноги. В случае отрицательного 

ответа звучит фраза: " А придётся!", и идёт сцепление. Таким образом, с каждым разом 

змея всё больше и больше увеличивается. Игра продолжается до тех пор, пока все 

участники не присоединятся друг к другу.  

Займи место  
Участники сидят на стульях, расставленных по кругу - один свободный. Водящий 

находится в центре круга. Сидящий слева от пустого стула, ударяет правой рукой по нему 

и называет имя одного из игроков. Тот, кого назвали, как можно быстрее бежит к пустому 

стулу. Игрок, оказавшийся теперь около освободившегося места, должен успеть ударить 

по стулу и назвать имя следующего участника. Задача водящего - занять это место 

быстрее. Кто из них не успеет, становится водящим.  

Дрозд  
Участники образуют два круга - внутренний и внешний, равные по численности. Игроки 

внутреннего круга разворачиваются спиной в центр, образуются пары. Далее вместе с 

ведущим произносят: " Я дрозд, ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у меня щёчки аленькие 

и у тебя щёчки аленькие. Мы с тобой два друга. Любим мы друг друга". При этом пары 

выполняют движения: открытой ладонью показывают на себя и соседа, прикасаются 

кончиками пальцев к своему носу и к носу соседа, к щёчкам, обнимаются или пожимают 

руку, называя свои имена. Затем внешний круг делает шаг вправо, и образуются новые 

пары, игра продолжается.  

Шляпа  
Участники стоят в кругу. Все вместе делают два хлопка, щелчок пальцами правой руки, 

щелчок пальцами левой руки, два хлопка и т. д. Желательно, чтобы начинал вожатый. 

Итак, при щелчке пальцами правой и левой руки ведущий произносит своё имя, затем два 

хлопка, после этого при щелчке пальцами правой руки произносит своё имя, а при щелчке 

пальцами левой руки - имя одного из участников. Тот игрок, чьё имя назвали, повторяет 

то же самое. Например: Оля, Оля, два хлопка, Оля, Игорь, Игорь, Игорь, два хлопка, 

Игорь, Света, и т. д. Кто не успел - тот " прошляпил".  

Паровоз  
Участники стоят в кругу. Ведущий подходит к любому игроку и говорит: "Привет, я - 

паровоз. Как тебя зовут?" Участник называет своё имя, " паровоз" повторяет. Важно 

повторять с той же интонацией, с какой произнёс участник. Кто представился, 

присоединяется к паровозу. Игра продолжается до тех пор, пока все участники не 

присоединятся друг к другу.  

Я знаю пять имён  
Участники стоят в кругу - мальчик, девочка. По очереди каждый игрок называет 5 имён 

мальчиков и 5 имён девочек своего отряда, начиная с фразы: " Я знаю 5 имён…"  

Любимое занятие  
Все участники сидят в кругу на стульях. Ведущий в центре, он произносит некую 

характеристику (например: кто любит танцевать, кто играет на гитаре, кто любит 

мороженое и др.), относящие её к себе игроки должны поменяться местами. Если ведущий 
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первым занимает свободный стул, то игрок без стула становится ведущим.  

Суета сует  
Всем участникам раздаются карточки, которые разделены на 9-16 клеточек. В каждой 

клеточке записано задание. Суть одна: записать в клеточку имя человека, который (тут 

открывается простор для фантазии) любит рыбу, держит дома собаку, любит звёзды… 

Чем неожиданней будет задание, тем лучше. Можно заложить в эту карточку то, что 

нужно вам. Например, выявить любителей рисования, пения, игры на гитаре и т. д. 

Побеждает тот, кто быстрее и точнее соберёт имена.  

Молекула - хаос  
Участники изображают броуновское движение молекул. Встречаясь, здороваются и 

знакомятся друг с другом. По команде вожатого: " Молекула по 2, по 3 и т. д.", игроки 

разбиваются на группы по 2, 3 и т. д. человек. Как только звучит команда: " Хаос", 

участники вновь начинают двигаться как молекулы. Таким образом, игра продолжается.  

Построения  
Ведущий предлагает построиться участникам по цвету глаз (от самых светлых до 

тёмных); по числам и месяцам рождения от 1 января до 31 декабря; в алфавитном порядке 

по первым буквам полных имён и т. д. 

Ремешок.  
Рекомендуется как заключительная в блоке знакомств, когда у ребят от положительных 

эмоций кружится уже голова.) Отряд сидит на стульях по кругу через одного. Вожатый с 

самым серьезным видом берет ремешок и объявляет ,что будет им “бить” сначала всех 

мальчиков до тех пор , пока они не назовут имя девочек, которые их спасут, сев им на 

колени. Затем ребята меняются ролями. Вожатый в это время усиленно делает вид как он 

“сильно лупит”. 

Игра "Радиостанция" 

Все участники садятся или становятся в круг. Ведущим задается ритм выполнения 

задания - два хлопка, два маха руками, согнутыми в локтях и со сжатыми кулаками. Кому 

удобно можно поднять большой палец. 

 Два хлопка дается на обдумывание, а на каждое движение рук, участник дважды 

произносит свое имя. Во время передачи "радиограммы" участник называет свое имя и 

имя того, кому он передает право ведения игры. 

Например: хлопок-хлопок СЕРЕЖА-СЕРЕЖА, хлопок-хлопок СЕРЕЖА-СЕРЕЖА, 

хлопок-хлопок СЕРЕЖА-НАТАША, хлопок-хлопок НАТАША-НАТАША и т.д. 

Как Вы уже, наверное, догадались - игрок, который принимает "радиограмму" сначала 

произносит имя того, который передал "радиограмму", а потом свое. И так далее 

 Если участник, принимающий "радиограмму" замешкался или ошибся у него можно взять 

"фант", но это уже другая игра. 

Игры на сплочение коллектива 

Конкурсная программа «МИКСЕР» 

ПОСЧИТАЙ. Командам выдается комплект небольших карточек с написанными на них 

цифрами. Задача — найти сумму всех чисел и назвать результат. Выигрывает более 

точная команда. 

ЧТО ТАКОЕ? Командам раздаются карточки с названиями 3—4-х предметов. Задача для 

каждой команды: 

после краткого обсуждения задать присутствующим вопрос о предмете, не называя его, 

так чтобы все остальные дали ответ. Например, что это такое? 

• Удобное сиденье с подставками для рук? (Кресло.) 

• Жидкость, предназначенная для соединения деталей? (Клей.) 

• Молоко, телефон, дождь. 

• Хлеб, ножницы, луна. 

• Жираф, ложка, снег. 
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• Машина, ночь, сахар. 

ПОКАЖИ. Необходимо изобразить, используя всех участников команды: 

• оркестр, электричку, сороконожку, зоопарк, телевизор, телефон; 

• болельщиков, команда которых проигрывает, зрителей, смотрящих крутой боевик, 

людей в очереди за колбасой, пациентов из палаты перед операцией; 

• крутых зайцев, диких поросят, одиноких волков, сумасшедших куриц; 

• Пизанскую башню. Китайскую стену. Кремль, мост над Темзой; 

• букву «А», «К», «Ш», «Р», «Ю»; 

• картину «Медведи в сосновом бору», «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный убивает 

своего сына» и т.п. 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ. На листах бумаги команды в течение 2—3 минут 

записывает имена русских писателей и поэтов. Затем листы сверяются методом 

исключения. Выигрывают те, у кого фамилий останется больше. 

МАСТЕРА ПАНТОМИМЫ. Игрок одной команды для своих соперников должен, 

используя мимику, жесты и не произнося ни звука, изобразить заданное животное, так, 

чтобы все догадались, кто это. 

ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ. Для проведения этого конкурса заранее заготавливается комплект 

карточек с цифрами от О до 9 на каждую команду. Команды выстраиваются в шеренгу 

напротив ведущего, перед которым стоят по два 

стула. Каждый игрок получает карточку с одной из цифр. После того, как ведущий для 

команд зачитает пример, игроки с цифрами, составляющими результат» выбегают к 

ведущему и садятся на стулья так, чтобы можно было прочитать ответ. Допустим, это был 

пример: 32 +4. На стулья рядом с ведущим должны сесть ребята, у которых в руках 

карточки с цифрами 3 и 6, так как сумма 32 и 4 равна 36. Команда, у которой получилось 

сделать это быстро и правильно, зарабатывает очко. Счет идет до пяти очков. 

КТО БЫСТРЕЕ? Команда выполняет задания быстро и четко. 

1-й вариант. Постройте, используя всех игроков команды: 

квадрат; 

треугольник; 

круг; 

ромб; 

угол; 

букву; 

птичий косяк. 

2-й вариант. Построиться в шеренгу по: 

• росту; 

• цвету волос; 

• алфавиту имен; 

• размеру ноги. 

Игры с использованием помещений 

Название: Гуманоиды 

Тема: Космическая 

Вид: Бег по этапам 

Помещения: Столовая, Корпус, Беседка, Спортплощадка 

Сначала вожатый, одетый в форму космонавта-инструктора, объясняет детям, что 

сегодня они всем отрядом летят в космос, чтобы 1) исследовать неизвестную планету; 2) 

спасти заложника инопланетян; 3) и т.д. и т.п. 

Игра проводится в несколько этапов: 

1. Подготовка космонавтов 
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На спортплощадке проводится игра в “космический мяч”, чтобы определить, кто из 

ребят самый меткий, на случай, если придется воевать с пришельцами. Также проводится 

проверка на вестибулярный аппарат в центрифуге (т.е. на карусели). 

После проведения испытаний отряд делится на команды (способ – определить вес вещи), 

и каждая команда выбирает себе капитана корабля (по итогам испытаний). 

2. Заправка космонавтов 

В столовой проводится конкурс “накорми соседа” волшебной космической едой, без 

которой нельзя отправляться с полет. 

3. Загрузка ракеты 

Команды по очереди подходят к ракете (беседке) и занимают места в различных отсеках. 

Проводится обратный отсчет, и ракета улетает. Через некоторое время ракета 

приземляется на незнакомой планете, которую надо исследовать. 

4. Приземление на планету 

Команды “высаживаются” в корпусе и попадают в состояние невесомости. Проводится 

игра “круг доверия” (участники встают в круг, а водящий – в центр и закрывает глаза. 

Участники легонько подталкивают водящего в разные края круга, чтобы тот не упал). 

5. Исследование планеты 

В столовой сооружается лабиринт из столов и стульев, в который можно спрятать какие-

нибудь вещи, или даже посадить человека. Он будет изображать заложника инопланетян. 

Дети бегают по лабиринту, находят клад и освобождают пленника. 

6. Отправление сообщения на Землю 

После исследования незнакомой планеты необходимо передать данные о ней на Землю. 

Ребята собираются в корпусе. Им дается задание изобразить сборный компьютер без слов. 

Каждому участнику говорится его роль (ты – монитор, ты – мышка, и т.д.), о которой 

другие участники игры не знают. После чего дети должны попытаться, изображая свои 

роли все вместе, послать сообщение на Землю. 

В конце игры все команды опять загружаются в ракету и прилетают обратно на Землю. Их 

встречает Президент (бывший космонавт-инструктор) и торжественно вручает детям 

Грамоты за исследование новой планеты и освобождение пленника. В качестве 

вознаграждения устраивается отрядное подбрасывание на одеялах с подушками. 

"БАРЫНЯ" 
Зал делится на три части. Каждая группа разучивает свои слова: 

Первая группа - В бане веники мочёны. 

Вторая группа - Веретёна не точёны. 

Третья группа - А солома не сушёна. 

Все вместе разучивают - Барыня - барыня, сударыня - барыня. 

По команде ведущего, та часть детей, на которую он показывает рукой говорит свои 

слова. Если ведущий поднимает вверх обе руки все дети поют последнюю строчку. У вас 

получится прекрасный большой хор, способный выступать на любом представлении. А 

если заранее договориться о мелодии, то вы можете еще и приз получить. 

"БАРЫНЯ" - 1 
Зал делится на четыре части. Каждая группа разучивает свои слова: 

Первая группа - Веретёна точены. 

Вторая группа - Веники замочены. 

Третья группа - Пей чай с пирогами. 

Четвертая группа - Мы поедем за грибами. 

Все вместе разучивают - Барыня - барыня, сударыня - барыня. 

По команде ведущего, та часть детей, на которую он показывает рукой говорит свои 

слова. Если ведущий поднимает вверх обе руки все дети поют последнюю строчку. У вас 

так же получится прекрасный большой хор, способный выступать на любом 

представлении. А если заранее договориться о мелодии, то вы можете еще и приз 

получить. 
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"ГОЛ - МИМО" 
Зал делится на две половины. Ведущий поочерёдно показывает то левую, то правую 

руку. Дети, исходя из того, какая рука показывается, кричат: 

     Правая половина зала - Гол! (поднята правая рука) 

     Левая половина зала - Мимо! (поднята левая рука) 

     Если ведущий поднимает вверх обе руки, дети кричат -"штанга"  

Главное для игроков, не запутаться, так как ведущий может поднять правую руку, но 

показать ею на левую половину зала. И наоборот.  

"СЛОН" 
Ведущий спрашивает у детей: - Вы знаете как чихает слон? А хотите узнать?  

Зал делится на три равные части, и каждая группа разучивает свое слово: 

     Первая группа - ящики. 

     Вторая группа - хрящики. 

     Третья группа - потащили. 

И затем по взмаху руки ведущего, все дети кричат одновременно - но каждая группа 

свое слово. 

Вот так чихает слон. 

"ПАРОВОЗ" 
Зал делится на две половины. По взмаху руки ведущего одна половина хлопает в ладоши 

обычно. Вторая часть детей хлопает в ладоши, сложив их "лодочкой". Ведущий 

поочерёдно взмахивает то левой, то правой рукой. Реагируя на взмах руки - зал 

поочерёдно хлопает, изображая стук колёс поезда, постепенно убыстряя темп. Если 

ведущий поднимает вверх над головой обе руки - дети кричат "ТУ-ТУ"!!! 

ЗАГАДКИ - НЕСКЛАДУШКИ 
Ребята должны правильно продолжить предложение. 

                     ведущий 

                     Ночью, голову задрав, 

                     Воет серый злой ........ (отвечают дети) 

                     Кто в малине знает толк? 

                     Ну конечно серый....... (отвечают дети) 

                     Кто любит по ветвям носиться? 

                     Конечно, рыжая........... (отвечают дети) 

                     Все преграды одолев, 

                     Бьёт копытом верный..........(отвечают дети) 

                     Зимой кору с деревьев ест? 

                     Ну конечно серый.......... (отвечают дети) 

                     Дубовый жёлудь любит он. 

                     Конечно - это дикий..........(отвечают дети) 

"ДЖОН - БРАУН - БОЙ" 
Данная игра-песня разучивается с детьми заранее, и пропевается. По мере пения слова (с 

конца фразы) заменяются хлопками в ладоши (количество хлопков соответствует 

количеству слогов). 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один раз. 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один раз. 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один раз. 

И уехал на Кавказ. 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один (хлопок) 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один (хлопок) 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один (хлопок) 

И уехал на Кавказ. 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи (хлопок, хлопок) 

Джон-Браун-Бой намазал (хлопок, хлопок, хлопок) 
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И так далее... 

"ЧАЙНИЧЕК" 
Слова этой игры-песни разучиваются с детьми заранее и поются, сопровождая 

движениями рук:  

чайничек - ладони параллельно друг другу  

крышечка - ладошка правой руки - крышечкой 

шишечка - кулачок 

дырочка - пальцы кольцом (знак ОК) 

пар идет - указательным пальцем делаются круги по возрастающей. 

По мере пения слова заменяются словом - Ля-ля-ля и движениями рук. 

Чайничек c крышечкой. 

Крышечка с шишечкой. 

Шишечка с дырочкой... 

В дырочке пар идет. 

Пар идет в дырочку. 

Дырочка в шишечке... 

Шишечка в крышечке.. 

Крышечка с чайничком. 

"КОЛОКОЛА" 
Зал делится на пять частей, и каждой группе раздает свои слова: 

1 группа - Блин-н-н-н-н 

2 группа - Полблина 

3 группа - Четверть блина 

4 группа - Нет блинов, одна сметана 

5 группа - Блинчики-блинчики 

Каждое слово произносится в определённой тональности и в определённом размере, 

причем увеличивается тон от первого слова к последнему (Блинчики-блинчики - 1/16). 

Если одновременно произносить эти слова всем залом и правильно выдерживать тон и 

частоту, то в зале создается ощущение колокольного звона. 

"КАЧЕЛИ" 
Слова игры разучиваются с детьми заранее и в первый раз просто поются. 

ведущий 
дети 

Лучшие качели? - Дикие лианы. 

Это с колыбели - Знают обезьяны. 

Кто весь век качается? - Да! Да! Да! 

Тот не огорчается - Никогда! 

После того как дети запомнили свои слова, к каждой фразе добавляется свое движение: 

1 строка - дети ничего не делают; 

2 строка - дети на свои слова хлопают в ладоши; 

3 строка - дети на свои слова подпрыгивают на месте; 

4 строка - дети и хлопают и подпрыгивают. 

После этой игры ведущий вполне может поблагодарить детей за доставленное зрелище - 

увидеть столько обезьянок в одном месте. 

"ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ" 
Ведущий предлагает детям выучить новые иностранные языки в дополнение к тем, 

которые они знают. А для этого нужно взять всем известную песню:  

Жили у бабуси 

Два веселых гуся. 

Один серый, другой белый. 

Два веселых гуся. 
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И попробовать спеть ее на другом языке. А сделать это очень просто: все гласные в 

словах необходимо поменять на какую нибудь одну. Если заменить все гласные на "А", 

то на английском языке эта песня будет выглядеть так: 

Жала а бабаса 

Два васалах гаса. 

Адан сарай, драгай балай. 

Два васалах гаса. 

Польский - "Э"; 

Испанский - "И"; 

Французский - "Ю"; 

Немецкий - "У"; 

Английский - "А"; 

Японский - "Я"; 

И так далее. Только потренируйтесь сами заранее. Вы работаете с микрофоном, а значит 

вас слышно лучше всего. Учтите это и не ошибайтесь.   

"АВАЛЕРИЯ" 
Играющие вслед за ведущим повторяют слова и движения, постепенно увеличивая 

общий темп. 

Слова Действия 

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь, восемь! 

Топают ногами. 

Трах-трах-пулемет! Сжатыми кулаками изображают 

стрельбу. 

Выше-выше самолет! Подбрасывают ладонями к верху 

невидимый шар. 

Бум, артиллерия! Хлопают в ладоши. 

Несется кавалерия! Ура! Размахивают воображаемой шашкой. 

 

"ОХОТНИК" 
Играющие вслед за ведущим повторяют слова и движения. 

Слова Действия 

Собрался охотник на охоту. Надел шляпу, сапоги, взял ружье и 

пошел по дороге, Топают ногами. 

затем по песочку, Потирают ладонью о ладонь. 

по бревнышкам через мостик, Ударяют кулаками в грудь. 

по болоту с кочки на кочку, Хлопают в ладоши. 

по тропинке. Хлопают по коленям. 

Устал. «Уфффф!» Сел на пенек, осмотрелся, увидел за кустом медведя, 

испугался и побежал обратно.  

По тропинке, Хлопают по коленям. 

по болоту с кочки на кочку, Хлопают в ладоши. 

по бревнышкам через мостик, Ударяют кулаками в грудь. 

затем по песочку, Потирают ладонью о ладонь. 

пошел по дороге. Топают ногами. 

Прибежал домой, снял сапоги, шляпу, ружье. Устал. «Уфффф!», рассказал 

жене, как пошел  

по дороге, Топают ногами. 

затем по песочку, Потирают ладонью о ладонь. 

по бревнышкам через мостик, Ударяют кулаками в грудь. 
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по болоту с кочки на кочку, Хлопают в ладоши. 

по тропинке. Хлопают по коленям. 

Если играющие не устали, игру можно продолжить и далее: Жена решила 

посудачить с соседкой: «А мой-то охотился на медведя!» и так далее. 

А маленький сынишка подслушал, пришел к своим друзьям и рассказывает: «А мой папа 

ходил на охоту!» 

При этом темп игры можно увеличивать. Главное – не сбиваться самому, и что бы 

не сбились играющие.  

"ИППОДРОМ" 
Ведущий: Есть ли у вас ладони? Покажите. 

Играющие показывают свои ладошки. 

Ведущий: А колени? Хлопните ладошками по коленям. 

Играющие хлопают ладонями по коленям. 

Ведущий: Отлично. Именно так выходят кони на поле ипподрома. Повторяйте 

движения за мной. 

Играющие вместе с ведущим размеренно хлопают по коленям, имитируя топот копыт. 

Ведущий: Кони выходят на старт. Трибуны ревут. 

Играющие имитируют крики и возгласы поддержки. 

Ведущий: Внимание! На старт! Марш! 

Играющие вместе с ведущим постепенно убыстряют "бег". 

Ведущий: Барьер! 

Играющие делают один хлопок сразу двумя ладонями. 

Ведущий: Двойной барьер! 

Играющие делают два хлопка сразу двумя ладонями. 

Ведущий: Бежим по мостовой. 

Играющие вместе с ведущим поочередно ударяют себя кулаками в грудь. 

Ведущий: Бежим по траве. 

Играющие трут ладонью о ладонь. 

Ведущий: Трибуны пани. 

Девочки кричат слова поддержки свои коням: "Давай, давай!", "Эгей!" и так далее. 

Ведущий: Трибуны панов. 

Мальчики кричат слова поддержки свои коням: "Давай, давай!", "Эгей!" и так далее. 

Ведущий: Скоро финиш. 

Играющие вместе с ведущим убыстряют удары по коленям. 

Ведущий: Финиш! Награждение победителей! 

Все хлопают в ладоши 

РАЗОГРЕВ 
После традиционных ритуалов приветствия ведущий разбивает группу на несколько 

подгрупп по четыре человека. Им дается задание невербально инсценировать какую-

нибудь общеизвестную сказку или отрывок из нее — остальные участники должны 

узнать эту сказку. Время на подготовку — пять минут.  

ЛЮБИМАЯ СКАЗКА 
Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает всем назвать свою любимую детскую 

сказку. Сообщения участников фиксируются на доске или планшете. Следует заметить, 

что довольно часто кто-нибудь уточняет: назвать сказку, которая нравилась в детстве, 

или ту, которая нравится сейчас? Думается, что для «чистоты» упражнения лучше 

называть именно сказки своего детства. 

Не возбраняется называние двух и более сказок.  

НЕЛЮБИМАЯ СКАЗКА 
После того как список любимых сказок составлен, ведущий обращается к участникам с 

просьбой вспомнить такую, которая в детстве по каким-то причинам не нравилась. Хотя 

некоторым участникам оказывается чрезвычайно трудно вспомнить нелюбимую сказку 
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(они полагают, что в детстве им нравились абсолютно все), большинство с готовностью 

называют такие сказки — порой значительно активней, чем любимые.  

Список нелюбимых сказок желательно фиксировать на том же листе планшета (или на 

доске) напротив первого списка.  

ПРИЧИНЫ ЛЮБВИ-НЕЛЮБВИ 
Ведущий организует обсуждение, предлагая участникам тренинга следующие вопросы: 

 Почему вам нравится именно эта сказка? 

 Что в ней казалось вам особенно привлекательным? 

 Примерно в каком возрасте вы познакомились с этой сказкой? 

 Перечитывали ли вы ее, став старше? 

 Изменилось ли ваше отношение к сказке с возрастом? 

Аналогичный набор вопросов задается и при обсуждении нелюбимых сказок: добавляется 

частица «не» в первом вопросе и заменяется слово «привлекательным» на слово 

«отталкивающим» во втором.  

Ведущий предлагает проанализировать оба списка с новой точки зрения – учесть 

соотношение в каждом наборе авторских и народных сказок. Вот тут-то и открывается 

самое любопытное: в первом списке (любимых сказок) авторские и народные сказки 

встречаются в соотношении примерно пятьдесят на пятьдесят, иногда авторских чуть 

больше, но не намного. А вот в списке нелюбимых сказок практически всегда лидируют 

авторские (в одной из недавних тренинговых групп среди нелюбимых не было названо ни 

одной народной сказки!). Статистика, собранная за несколько лет использования этой 

процедуры, убедительно подтверждает эту закономерность.  

Следовательно, существуют какие-то особенности народных сказок, которые 

удивительным образом резонируют с душевным миром человека. Этих особенностей 

лишены некоторые из авторских сказок. Кроме того, в последних порой слишком выпукло 

отражается личность автора, которую далеко не всегда можно считать полностью 

здоровой.  

Возможно, что как раз невротичность личности автора, проявляющаяся в отдельных 

сказках, и отталкивает нас. Среди нелюбимых сказок почти постоянно безусловное 

первенство держат сказки Г.-Х. Андерсена (здесь называют чаще всего «Девочку со 

спичками», «Дюймовочку», «Русалочку»). Чрезвычайно редко в списке нелюбимых 

можно встретить сказки А.С. Пушкина. Нет также сказок братьев Гримм. 

ПОСТАНОВКА «ЛЮБИМОЙ-НЕЛЮБИМОЙ» СКАЗКИ 
Почти всегда обнаруживается сказка, которая попадает в оба списка. Вот с ней-то и 

предстоит дальнейшая работа. Если никаких совпадений в списках нет (в моей практике 

такого ни разу не случалось) или совпадений оказалось несколько, то ведущий может 

предложить участникам группы сказку по своему усмотрению. 

Ведущий объявляет руководителями двух человек, назвавших одну и ту же сказку. Для 

одного из них она любимая, для другого — нелюбимая. Они набирают команды: по 

очереди называют имя человека, которого они берут в свою команду.  

Можно поступить и иначе: каждому из лидеров предлагается выбрать только одного 

участника, которого он хочет видеть в своей команде. Затем выбранные участники по 

очереди выбирают следующих и т.д. 

Если участников нечетное количество, то возникнет ситуация, когда кто-то один 

останется невостребованным. Ему самому дается право выбора команды. 

Ведущий предлагает командам выбрать из сказки сценку или ряд сцен по своему 

усмотрению и подготовить маленький драматический спектакль. Главное условие — в 

спектакле должны быть заняты все участники команды.  

Время на подготовку не менее получаса. Конечно, каждой «труппе» нужно предоставить 
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отдельное помещение для репетиции. 

По истечении отведенного времени команды представляют подготовленные спектакли. 

УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ 

Углубленный анализ ролей является самым важным этапом занятия: именно здесь 

происходят порой катарсические прорывы и инсайты.  

Ведущий просит участников пока не выходить из своих ролей. «Актеры» располагаются 

по кругу, оставаясь в «своей труппе».  

Ведущий предупреждает, что он будет задавать вопросы, а тот человек, к которому будет 

обращен вопрос, должен отвечать так, как, по его мнению, ответил бы его герой.  

Начинать нужно с того, кто первым появился на сцене. Переход к другому персонажу 

диктуется логикой разговора. После общения с персонажем одной сказки ведущий может 

сразу обратиться к аналогичному персонажу из другой сказки, предложив ему либо те же 

самые вопросы, либо новые. 

Для иллюстрации приведем некоторые вопросы, заданные мачехе из сказки Ш. Перро 

«Золушка». 

 Давно ли вы вышли замуж за дровосека? 

 Что вас заставило сделать это? 

 Как вы относитесь к своему мужу? 

 Не могли бы вы описать его характер? 

 Не могли бы вы объяснить причины вашего неприязненного отношения к Золушке? 

 Какими своими качествами вы гордитесь? 

 Есть ли у вас мечта? В чем она состоит? 

 Как вы видите свое будущее? Чего вы добиваетесь? 

Перечисленные вопросы носят «открытый» характер, то есть дают возможность для 

свободного фантазирования. Исполнитель роли и другие участники начинают глубже 

понимать этого человека и видеть в нем не просто бездушный схематичный портрет 

злобной и глупой бабы, а живого человека, порой страдающего, скрывающего свои 

чувства, имеющего свой, может быть неординарный, взгляд на мир.  

В одной из групп в процессе подобной беседы вдруг проступил образ женщины, любящей 

Золушку больше, чем собственных дочерей, восхищающейся ее умом и красотой, но 

рабски выполняющей материнские обязанности, тщательно прячущей свои подлинные 

переживания. 

Такие трактовки становятся настоящим откровением для участников.  

Кроме того, не следует забывать, что ни распределение ролей в труппе, ни трактовка 

исполняемой роли не являются случайностью. В каждой роли исполнитель отражает — 

хотя бы частично — самого себя. Иногда анализ ролей позволяет обнаружить проблемы и 

болевые точки самого исполнителя. 

Ведущий должен поговорить с каждым персонажем, даже самым незначительным — с 

Тыквой, превратившейся в карету, с Мышами, ставшими лошадьми. Ведь чем меньше 

роль, тем больше возможностей у «актера» наполнить ее собственным содержанием. 

Данный анализ может занять примерно час. 

ДЕРОЛИНГ  
Деролинг — психодраматическая процедура «снятия» роли. Эмоциональное погружение в 

роль на предыдущих двух этапах может быть настолько велико, что «актеров» требуется 

«вернуть» в самих себя. Обычно для этого достаточно каждому исполнителю произнести 

ритуальную фразу «Я не (имя персонажа), я — (собственное имя)». 

АНАЛИЗ «ОТ СЕБЯ» 
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На этом этапе каждый участник рассказывает о своих переживаниях, возникших во время 

исполнения роли и ее анализа, о своих мыслях. Самое главное здесь — дать возможность 

каждому полностью высказаться. 

Такая работа вызывает стремление перечитать сказки, переосмыслить их содержание. 

Часто на следующем занятии происходит возвращение к событиям предыдущего. 

Участники высказывают желание сообщить о том, как эта процедура повлияла на их 

поведение. 

Бег с обручами. Обычно каждый игрок в обруче добегает до кегли и возвращается 

обратно, передает обруч и т.д. Наши изменения - в обруч после каждого круга влезает 

очередной участник команды и в результате в обруче на последнем кругу бежит вся 

команда. Кто быстрее. Или кто выживет. 

Бег в рюкзаках. (или бег в мешках). Мы внесли изменения не только тем, что одели на 

ноги рюкзаки вместо мешков, но и тем, что второй рюкзак был на голове. Нужно было в 

таком виде принести кеглю своей команде. Команда и болельщики могли подсказывать 

своему игроку. Фокус в том, что команд 5 и подсказывали все одновременно. Стояли 

когда-нибудь возле самопета с работающими двигателями? Тогда представляете. 

Перетягивание каната. Условие было такое ≈ перетягивать канат зубами. 

Регби воздушными шарами. Каждой команде давалось по три воздушных шара и 

площадка, которую они должны были защищать. Через определенное время музыкальное 

сопровождение обрывалось и та команда, у которой на площадке оставались воздушные 

шары, проигрывала. Если эта игра проводится на улице, лучше брать мячи небольшие, т.к. 

ветер вносит свои поправки в эту игру. 

Бросай ≈ жевай. Каждый участник команды подходит к столу, на котором лежит 

жевательная резинка, подбрасывает мяч и, пока мяч летит, должен взять резинок, сколько 

успеет и поймать мяч. 

Количество ухваченных жевательных резинок плавно переходит в число очков, 

заработанных командой. Если же мяч не пойман, все взятое кладется на место.Результат 

каждой эстафеты сообщался, а общий счет фиксировался на табло. Все это проходило в 

быстром темпе и продолжалось полтора часа. Затем прошло награждение 3-х лучших 

команд и самых активных болельщиков. 

В обе стороны. 
Участники делятся на две равные команды. Все игроки становятся в одну шеренгу, 

участники разных команд встают через одного лицом в противоположные стороны. 

Каждый должен взять под руки своих соседей справа и слева. В 5-6 шагах от этой живой 

цепи 2 черты с обеих сторон. После сигнала каждая команда старается перетащить всю 

шеренгу к своей черте. Победа может быть зафиксирована, если хотя бы один игрок из 

команды перешагнет за линию противника. В эту игру хорошо играть, если участников 

много.  

Жмурки с колокольчиком. 
Для игры потребуются: маленький колокольчик и несколько (3-5) скрученных из травы и 

перевязанных веревкой жгутов. Болельщики образуют круг. Участников ≈ 3-5 человек и 

один водящий. Водящему привязывается к ноге колокольчик, а остальным завязываются 

глаза и даются в руки жгуты. Их задача ≈ поймать или трижды осалить жгутом водящего с 

колокольчиком. Сделать это будто просто: передвигаясь внутри круга, водящий каждым 

шагом выдает свое присутствие. Зато в отличие от преследователей, он зрячий. Это 

позволяет ему увертываться: то прыжком отскакивать в сторону, то замирать на месте. 

Пользуясь правом предостеречь жмурок от встречи друг с другом, зрители то и дело 

кричат: ⌠Огонь!■ Жмурок следует менять через 5-8 минут, а водящего ≈ каждый раз, как 

только его изловят или трижды осалят жгутом.  

Лапша 
В землю заколачивают большой кол. К нему привязывают веревку длиной 2 метра. Вокруг 

кола укладываются в кучу различные мелкие предметы (палочки, шишки, т.д.) Это и есть 
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лапша, которую хотят стащить играющие. Один из них ≈ водящий. Он ≈ повар. Ухватив 

свободный конец веревки и, натянув ее, водящий быстро ходит или бегает вокруг горшка 

(кола). В руках у него жгут. Но играющим не терпится отведать лапши, и они стараются 

схватить один из предметов, сложенных у горшка. 

Каждый раз можно брать только о одному предмету. Повар охраняет лапшу и бегает по 

кругу со жгутом, стараясь осалить играющих. В другой руке он держит натянутую 

веревку. Осаленный жгутом должен выложить обратно все, что ему удалось унести. Игра 

заканчивается, когда ⌠расхлебают" всю лапшу. А выигрывает тот, у кого на руках 

окажется 

Бой на рапирах. Участники ≈ 2 фехтовальщика. 

Место≈ ровная площадка 1,5 метра шириной., в ней 2 одинаковых круга, в середине 

каждого стоит чурочка. Оборудование ≈ 2 одинаковые рапиры (палки). Задача ≈ выбить 

чурку противника за пределы круга, сохранив при этом в кругу свою. Победа 

присуждается тому, кто из 3-х схваток две закончит в свою пользу. Такой турнир можно 

проводить среди команд.  

Петушиный бой. Участники ≈ по 2 человека (петуха). 

Место ≈ ровная площадка, на которой выложен круг диаметром 1,5-2 м. 

Задача ≈ каждый из участников на одной ноге (вторая согнута в колене) и с руками за 

спиной пытается вытолкнуть противника за круг. Победит тот, кто наберет большее 

количество побед. 

Тараканьи бега. 
Для этой игры нужны будут 4 спичечных коробка и 2 нитки (в расчете на двух 

участников). Нитка привязывается за пояс спереди, а к другому концу нитки 

привязывается спичечный коробок так, чтобы он висел между ног. Второй коробок 

кладется на пол. Раскачивая, как маятником, коробками, находящимися между ног, 

участники должны подталкивать коробки, лежащие на полу. Кто быстрее пройдет 

обозначенное заранее расстояние, считается победителем. 

Послание самому себе. 
Участники игры выстраиваются в одну шеренгу так, чтобы на левом фланге осталось 

достаточно места для еще одной такой шеренги. Правофланговый говорит своему соседу 

какую-нибудь фразу, которую он желал бы услышать сегодня о себе, а сам бежит на 

левый фланг. Сосед передает эту фразу по цепочке, причем он должен передать смысл, а 

повторять все предложенное дословно не обязательно. Так фраза передается по цепочке. 

Дождавшись, когда фраза пройдет двух -трех участников, участник команды, ставший 

теперь первым, передает тем же путем послание для себя и перебегает на левый фланг, и 

так далее, пока все участники не пошлют и не получат обратно послания самим себе. 

Варианты: 

а √ можно предложить участникам передавать послания шепотом, на ухо, и тогда то, что 

услышит корреспондент и адресат в одном лице, будет для него неожиданностью, так как 

текст зачастую приходит неузнаваемым, и это вызывает оживление; 

б √ можно предложить передавать послание в полный голос, тогда возникает шум, 

обстановка делается непринужденной; 

в √ можно предложить передавать противоположную информацию той, что сказал 

предшественник, и таким образом послание будет инвертироваться каждый ход, и в 

зависимости от числа участников, адресаты будут получать либо то, что послали, либо 

противоположное послание 

Бегущие огни. 
Участники игры сидят в кругу, один из них говорит своему соседу какую-нибудь совсем 

короткую приветственную фразу, например: ⌠Доброе утро!■ Сосед должен как можно 

скорее встать, повторить эту фразу и снова сесть, а его сосед должен сделать то же самое, 

и волна вставаний и повторений бежит по кругу, как по трибунам во время первенства 

мира по футболу. Просите выполнять это задание с максимальной скоростью. Когда волна 
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проходит полкруга, к заданию добавляется еще один элемент, на усмотрение, скажем, 

седьмого участника. Это элемент может быть вербальным или невербальным. Например, 

участник, сидящий напротив начавшего игру, встает и говорит: ⌠доброе утро!■, а потом 

дважды хлопает в ладоши, затем садится. Теперь все последующие играющие должны 

выполнять именно этот комплекс, а затем (после 7 ходов) очередной участник добавляет 

еще что-нибудь и так далее. Остановите игру, когда участникам игры придется повторять 

по 5-6 движений и столько же фраз. Помимо общепробуждающего действия, игра 

заставляет участников напрягать память и концентрировать внимание, не говоря уж о ее 

несомненной пользе в борьбе с гиподинамией. 

Узел  
Выводят одного или нескольких участников в другую комнату, остальные становятся в 

круг, берутся за руки и начинают "перепутываться", т. е. перешагивать через руки, 

проходить под руками, перекручиваться и т. д. Главное условие - нельзя расцеплять руки, 

иначе может ничего не получиться. Когда из участников игры образуется большой узел, 

начинается самое интересное - приглашают водящего, он распутывает этот узел (в итоге 

должен получиться круг, в котором все держатся за руки). Здесь также действует 

основной принцип соблюдения сцепления рук!  

Сантики - фантики - лимпомпо  
Участники становятся в круг. Выбираются двое водящих. Один из них по условиям игры 

показывает различные движения, которые все синхронно повторяют, незаметно меняя 

движения (назовём его условно - "танцор"). Второго водящего выводят в другую комнату, 

его задача - определить "танцора". Игра начинается всеми участниками со слов "сантики - 

фантики - лимпомпо". Затем "танцор" показывает различные движения, группа - копирует 

их, по-прежнему, сопровождая словами "сантики - фантики - лимпомпо". Задача 

водящего: с трех попыток определить "танцора". Таким образом, участники должны 

смотреть куда угодно, только не на "танцора"! Если водящий отгадал, то "танцор" 

автоматически занимает место водящего. Игра продолжается. 

Охотники  
Участники образуют круг. Один из игроков в роли охотника должен сложить руки 

пистолетом и, направляя этот жест на кого - либо одного, должен имитировать выстрел, 

при этом необходимо сопровождать выстрел звуком "У". "Жертва" мгновенно реагирует 

на этот выстрел, отклоняется назад, поднимает руки вверх и произносит звук "У". 

Одновременно с ним, те участники, которые стоят слева и справа от "потерпевшего", 

наклоняются в его сторону, присоединяют ладонь к ладони и произносят тот же звук. 

Далее "жертва" становится охотником. Все это должно происходить очень быстро. Кто не 

успевает - покидает игру.  

Летел лебедь  
Участники становятся в круг, вытягивают руки, при этом ладони необходимо держать 

вертикально, положив свою правую ладонь на левую ладонь соседа справа. Все игроки 

поочерёдно произносят по одному слову из считалки, под каждое слово делают ход - 

хлопок по левой руке соседа слева. "Летел - лебедь - по - синему - небу - загадал - число - 

…". Тот человек, на кого выпало слово " число", называет вслух любое число и делает 

хлопок. Хлопки вслух поочерёдно считают. Задача игрока, на которого "выпада - ет" 

названное число, быстро убрать руку из под хлопка. Кто не успел - выбывает. Таким 

образом, выясняется самый ловкий в отряде.  

Себе - соседу  
Для игры понадобится небольшой предмет: колечко, ключик, пуговица, брелок и т.д. 

Участники становятся в круг, руки вытягивают в стороны: ладонь левой руки - ковшиком, 

ладонь правой - как будто что-то держат пальцами. Одновременно повторяя слова: "себе - 

соседу", все игроки перекладывают из своей левой ладони в левую ладонь соседа справа 

небольшой предмет. Задача водящего: угадать у кого он в ладони.  

Месим, месим тесто  
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Участники становятся в круг, взявшись за руки и дружно повторяют слова: "Месим, 

месим тесто, месим, месим тесто", при этом сходятся как можно плотнее. Под слова: 

"Раздувайся пузырь да не лопайся, раздувайся пузырь да не лопайся!", расходятся как 

можно шире, стремясь разорвать круг. Два человека, чей узел разорвался, становятся в 

центр круга, и их уже "месят". Находящиеся в кругу, имеют право помогать разрывать 

своими спинами "пузырь". Побеждают сильные и ловкие.  

Ти - я - я  
Участники становятся в круг, левая рука на плече соседа слева, правая рука на поясе 

соседа справа. Все участники, покачиваясь сначала вправо, потом влево, поют забавную 

песенку:  

"Ти - я - я, ти - я - я, ти - я - я - о,  

Ти - я - я, ти - я - я, ти - я - я - о,  

Ти - я - я, ти - я - я, ти - я - я - о,  

Ти - я - я, ти - я - я, о - я - о.  

Я - о, я - о, ти - я - я, ти - я - я, ти - я - я - о,  

Я - о, я - о, ти - я - я, ти - я - я, о - я - о."  

Когда произносят звук "о" - наклоняются вперёд. Игра продолжается, но теперь поют 

быстрее и быстрее…  

Телеграмма  
Участники становятся в круг, держатся за руки. В центре круга - водящий. Кто-нибудь из 

игроков начинает: " Я отправляю поздравительную открытку Кате, в которой желаю ей 

добра". Как только произносит слова, лёгким пожатием руки любого из соседей, 

"отправляет" открытку. По цепочке открытка должна дойти до адресата. Важно слегка 

пожимать руки друг другу, чтобы водящий не смог перехватить почту. Как только адресат 

получает открытку, сразу говорит слово "получил" и, теперь он, отправляет свою 

открытку кому-то в кругу. Отправлять можно письма, посылки, бандероли, телеграммы и 

т. д. Если водящий заметил, где пожимают руку, т.е. где проходит почта, тот игрок 

становится водящим.  

Контакт  
Один из игроков загадывает слово и говорит на какую букву оно начинается. Все 

остальные должны разгадать слово. Например, ведущий говорит, что слово начинается с 

буквы "л". Для того, чтобы ведущий открыл вторую букву, необходимо подобрать слово 

на букву "л" и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из игроков говорит: 

"Это есть ночью на небе". Кто догадался, говорит "контакт" и вместе с игроком, который 

давал характеристику, считают до 10 и называют слово. Если слова оказались разными, 

тогда игроки продолжают подбирать слова на букву "л". Если слова совпали, тогда 

ведущий называет следующую букву, например буква "а" и тогда образуется слог "ла". 

Теперь начинают подбирать слова на этот слог, давать характеристику им, считать до 10 и 

т. д. Ведущий тоже может отгадывать слова, которые участники характеризуют. Если он 

отгадает, тогда придётся подбирать новые слова. В этой игре ведущему важно, чтобы его 

слово как можно дольше не смогли разгадать.  

Тыр - тыр  
Все участники произносят слова, сопровождая их движениями.  

"Тыр - тыр, пулемёт, (держат обеими руками ручки "пулемёта")  

Выше, выше, самолёт, (рука движется снизу вверх наискосок)  

Бац! - артиллерия, (хлопок)  

Скачет кавалерия, (одной рукой машут воображаемой шашкой над головой)  

Ура!"  

Игра продолжается, но с каждым разом необходимо ускорять темп, стараться успевать и 

говорить, и правильно показывать движения. 
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ЭСТАФЕТЫ: 

          МОТАЛЬЩИКИ 

Для игры нужны круглая палка и гиря (или гантель) весом 3-5 кг. Гиря 

подвешивается к концу палки при помощи прочного шнура. Задача играющего: встать на 

табуретка И, вращая руками палку, намотать шнур на другой конец палки так, чтобы 

поднять привязанный к нему груз. Одновременно соревнуются несколько участников. 

У КОГО РУКА СИЛЬНЕЕ 

Изготавливается специальная подставка из двух горизонтальных щитков (нижнего и 

верхнего), соединённых между собой задней стенкой и вертикальными брусками. Одна 

ручка обычного покупного эспандера крепится металлическими скобками к нижнему 

щитку подставки, а вторая остаётся свободной. 

Играющий становится ногами на нижний щиток, берёт правой (или левой) рукой 

ручку эспандера и растягивает его так, чтобы нажать на пластинку, прикреплённую к 

верхнему щитку. Эта пластинка - рычажковый выключатель, соединённый с 

электрофонарём. Побеждает тот, кто большее число раз сумеет включить фонарь, 

растягивая одной рукой эспандер. 

НЕ УРОНИ МЯЧ 

Большой надувной резиновый мяч кладут на маленький деревянный кружок с 

небольшим углублением, прикреплённый к разъёмной палочке, которая состоит из трёх 

частей. Играющие должны сначала разъединить палочку на части, а затем собрать её. 

Сделать это, не уронив мяч, очень трудно. 

СОРЕВНОВАНИЕ «ШТАНГИСТОВ» 

На концах палки приделываются два бутафорских диска - это будет «штанга». 

Концы резинового многожильного жгута (или резинового бинта) привязываются к концам 

палки. Ребята по очереди наступают на середину жгута, а палку стараются поднять выше 

головы и возможно большее число раз. 

Для каждого участника соревнования устанавливается длина жгута, 

соответствующая его росту. 

ПРОНЕСИ, НЕ УРОНИВ 

К торцу круглой палки или трубы прикрепляют крестовину из брусков (или 

металлических полосок). На концах брусков крепятся круглые подставки с небольшими 

углублениями, в которые кладут по мячу. Палка с крестовинами вставляется в отверстие 

на деревянной подставке. Играющий должен взять палку одной рукой, вынуть из 

подставки, повернуться вокруг своей оси два-три раза и снова вставить палку в отверстие 

подставки. Всё это надо сделать осторожно,  чтобы не уронить ни одного мяча. 

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ПРИЗ 

Бревно диаметром 10-15 см при помощи цепочек или металлических скоб 

подвешено к двум врытым в землю стойкам и свободно  раскачивается. Пройти по такому 

бревну, сохранив равновесие, не так-то просто. К одной стойке приделан шест с 

выпиленным из фанеры петушком и корзинкой, висящей на шнурке. В корзинке - приз. 

Он достанется тому, кто сумеет пройти по бревну, ни разу не соскочив на землю. 

НАКИНЬ КОЛЬЦО 

На землю кладут доску длиной 2,5-3 м. В ней через каждые 25-30 см высверливают 

отверстия (всего их 11). В центральное отверстие вставляют вырезанную из дерева 

фигурку (или колышек). Играющие становятся у противоположных концов доски на 

расстоянии 1 м от неё и по очереди бросают кольца , стараясь надеть их на фигурку. В 

случае попадания играющий переставляет фигурку на одно деление ближе к себе. 

Выигрывает тот, кто сумеет раньше переставить фигурку в крайнее отверстие на своём 

конце доски. 

ИЗ ЛУКА ПО ВОЗДУШНЫМ ШАРИКАМ 

В прямоугольном деревянном щите вырезают 7 круглых отверстий. Каждое из низ 

закрывается фанерным кружком, который прикрепляется к деревянному щиту. На 
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кружках написаны буквы. К началу игры в каждое отверстие вставляют надутый 

воздушный шарик. Кружок с буквой благодаря этому поднимается и находится в 

горизонтальном положении. 

Играющий получает лук и стрелы, становится в 10-15 шагах от щита и старается 

стрелами поразить шарик. Лопнувший шарик выпадает, а кружок, который на нём 

держится, опускается и закрывает отверстие. Когда все отверстия закрыты, из букв 

образуется слово «молодец». 

В игре могут участвовать две команды. Стреляют по очереди. Побеждает команда, 

поразившая больше шариков. 

ВОКРУГ ОБРУЧА 

Участники игры по очереди сильным движением рук направляют гимнастический 

обруч по ровной дорожке. Затем стараются догнать его и успеть проскочить через него 

туда и обратно. Кто сделает это большее число раз, тот победитель. 

Можно провести соревнование по-другому. Два обруча кладут в трёх шагах один от 

другого. Двое соревнующихся стремятся в течение минуты большее число раз пролезть 

сквозь обруч, надевая его сверху вниз. Два самых быстрых игрока в финале соревнуются 

между собой. 

Ещё один вариант игры с обручем: берут его одной рукой и движением пальцев 

заставляют вращаться на месте. Судья засекает время вращения до тех пор, пока обруч не 

упадёт. Соревнуются поочерёдно, а если есть два обруча - парами. Тогда в финальном 

поединке встречаются два лучших игрока. 

СКАКАЛКА-ПОДСЕКАЛКА 

Для игры понадобится обычная скакалка или двухметровая верёвка, к концу которой 

привязан мешочек с песком весом 150-200 г. 

Игроки располагаются по кругу, на середину которого выходит ведущий. Присев, он 

вращает вокруг себя скакалку. Игроки перепрыгиваю через неё, стараясь не коснуться 

ногой. 

Тот, кого скалка «подсекла», получает штрафные очки, но продолжает играть. Итоги 

подводятся через 3-4 мин. Побеждает игрок, не имеющий штрафных очков. Если 

соревнуются две команды, проигрывает та, члены которой набрали больше штрафных 

очков, а значит, оказались менее внимательными и ловкими. 

ПАДАЮЩАЯ ПАЛКА 

Встав в круг, несколько играющих рассчитываются по порядку номеров. Участник 

игры под номером один берёт гимнастическую палку и выходит на середину круга. 

Поставив палку вертикально и накрыв её ладонью сверху, он громко называет какой-либо 

номер, например 3, а сам отбегает на своё место. Тот, кто назван, выбегает вперёд, 

стараясь подхватить падающую палку. Если он успевает это сделать, то участник игры 

под номером один снова берёт палку и, поставив её вертикально, называет какой-либо 

номер и т.д. Если же палка упала на землю, то водящим становится тот, кто не сумел её 

подхватить. Игра длится 5-7 минут. Побеждает тот, кто меньше других был в роли 

водящего. 

ЧЕЛНОК 

Посередине площадки проводят черту, неподалёку от которой выстраиваются две 

команды по 4-6 человек. Представитель одной из них выходит к черте и прыгает с места 

как можно дальше от черты. К отметке, куда допрыгнул представитель первой команды, 

выходит представитель другой команды и прыгает обратно к черте. После этого ещё один 

представитель первой команды вновь прыгает в обратную сторону и т.д. Если последний 

прыжок оказался за чертой,  то завершающая соревнование команда побеждает: сумма 

прыжков её членов больше. Если последний прыгун не допрыгивает до черты, то победа 

на стороне команды, начинавшей игру. 

СЧЁТ ПО КРУГУ 

Играющие образуют два круга (по 4-6 человек) на расстоянии двух шагов один от 
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другого. По сигналу ведущего члены каждой команды начинают считать по порядку от 1 

до 70. Число, в состав которого входит цифра 7 или которое делится на 7, «запретное», его 

произносить нельзя. Вместо этого играющий должен обежать свой круг справа налево и 

встать на своё место, после чего счёт продолжается. Кто ошибётся и назовёт «запретную» 

цифру или побежит не в том направлении, должен обежать круг дважды. 

Выигрывает команда, которая раньше закончит счёт. Если в игре участвуют 5-7 

человек, то они образуют один круг. 

ВОЗЬМИ БУЛАВУ 

5-7 человек образуют широкий круг. Внутри круга ставят булавы (кегли или 

городки), но на одну меньше, чем участников игры. Ребята идут по кругу и выполняют по 

указанию ведущего несложные упражнения: поднимают и опускают руки, приседают и 

т.д. Неожиданно ведущий командует: «Взять!». Каждый стремится как можно быстрее 

взять одну булаву. Тот, кому она не достанется, выбывает из игры. Каждый раз 

количество булав уменьшается на одну. Двое самых внимательных и ловких участников 

игры разыгрывают между собой последнюю булаву. 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ 

На земле проводят длинную черту. Играющие становятся вдоль неё так, чтобы 

составилось две команды: одна по одну сторону черты, другая по другую. Расстояние 

между ними - один шаг. По первому сигналу ведущего члены команд берутся попарно за 

руки. По второму сигналу каждый старается перетянуть своего соседа за черту. 

Переступивший за неё обеими ногами считается пленником и выбывает из игры, а 

перетянувший его может теперь помочь одному из членов своей команды: обхватив его 

сзади руками, вместе с ним пытается перетянуть члена другой команды. Команда, взявшая 

большее число пленных, считается победительницей. 

ВДОГОНКУ ЗА МЯЧОМ 

Две команды (по 4-6 человек) выстраиваются двумя шеренгами справа и слева от 

ведущего и рассчитываются по порядку номеров. Ведущий кидает мяч как можно дальше 

вперёд и громко называет какой-либо номер. Два участника игры, имеющие этот номер, 

устремляются к мячу, чтобы завладеть им и сразу же бросить партнёрам по команде. Если 

это удаётся, команда получает очко. В том случае, когда мяч перехвачен противником, 

очко засчитывается ему. 

Затем снова выстраиваются две шеренги и игра продолжается. Ведущий называет 

номера в любой последовательности, и чтобы выиграть нужно быть внимательным. 

Побеждает команда, набравшая большее число очков. 

КРУГОВОЙ «ОБСТРЕЛ» 

Игра проводится на лужайке. Все участники стоят по кругу и передают 

волейбольным пассом (сверху или снизу) друг другу волейбольный мяч. Тот, кто 

совершил ошибку при приёме мяча или неточно его послал, садится в центр круга. 

Участники игры, передающие мяч по кругу, время от времени сильным ударом 

направляют его в сидящих. Если мяч не пойман ими и отскочил, он снова вводится в игру. 

Если же игрок не попал мячом в сидящих, он сам занимает место рядом с ними. Круговой 

«обстрел» продолжается до тех пор, пока один из сидящих не поймает мяч. Тогда все 

сидящие встают и занимают места по кругу. А в центр круга идёт тот участник игры, чей 

мяч поймал один из сидящих. 

НЕУЛОВИМЫЙ ШНУР 

Четырёхметровый шнур (три связанные скакалки) кладут на землю. У разных концов 

шнура спиной к его концам встают два соревнующихся участника игры. По сигналу 

ведущего одновременно бегут в левую сторону. Задача каждого из них обежать 

противоположный конец шнура и вернуться на своё место. Далее играющие должны снова 

встать спиной к шнуру, наклониться вперёд и рукой, просунутой между слегка 

расставленными ногами дёрнуть за шнур. Кто сумеет сделать это первым, выигрывает. 

Затем соревнуется вторая пара. В заключении проводится конкурс между победителями, 



101 
 

где выявляется лучший спринтер. 

РАЗВЕДЧИК И ЧАСОВОЙ 

Участники игры распределяются на две команды по 4-6 человек, выстраиваются на 

площадке шеренгами в 20 шагах друг от друга и рассчитываются по порядку номеров. В 

середине площадки кладётся волейбольный мяч.  

Одной команде даётся название «разведчики», другой - «часовые». 

Ведущий громко называет какой-либо номер. Два участника игры с этим номером 

устремляются к мячу и останавливаются в шаге от него. Один из них - разведчик, другой - 

часовой. Разведчик, делая ряд движений (прыжки на месте, взмахи руками и др.), 

старается отвлечь внимание часового (тот обязан повторять за разведчиком все его 

движения), схватить и унести мяч в свою команду. 

Если разведчик сумел схватить мяч, но часовой настиг его и осалил рукой, он 

становится пленным. В противном случае в плен попадает часовой. 

Игра продолжается до тех пор, пока в ней не примут участие все члены команд. 

Побеждает команда, сумевшая захватить большее число пленников. 

БОРЬБА ЗА ФЛАЖКИ 

Игровая площадка делится поперечной чертой на два равных участка. С тыльной 

стороны обоих участков очерчиваются зоны шириной 2 м, в которых расставляются по 10 

флажков. 

Играющие делятся на две команды и произвольно располагаются ближе к своим 

участкам. 

По сигналу руководителя часть игроков обеих команд бегут в сторону противника, 

стремясь схватить побольше флажков и унести их на свою сторону. Другая часть, 

защищая флажки, пытается осалить противников на своей стороне. Осаленный остаётся 

там, где его коснулись, а взятый флажок возвращается на место. Осаленного может 

выручить игрок своей команды, коснувшись его рукой. Вырученный снова вступает в 

общую игру. 

ЭСТАФЕТЫ - ПОЕЗДА 

Перед командами, стоящими в колоннах (по 8-10 человек), проводится стартовая 

линия, а в 10-12 м от каждой из них ставятся стойки или кладутся набивные мячи. 

По сигналу ведущего первые номера из каждой команды бегут к стойкам, обегают 

их, возвращаются к своей колонне, но не останавливаются, а огибают её и снова бегут к 

стойкам. Когда они пересекают стартовую черту, к ними присоединяются вторые номера, 

обхватив первые за пояс. Теперь уже игроки вдвоём обегают стойку. Точно так же к ним 

присоединяются третьи номера и т.д. Игра заканчивается, когда вся команда, 

изображающая вагончики поезда (не расцепляя рук), финиширует, т.е. последний игрок 

пересекает линию старта. В игре большая нагрузка приходится на первые номера, поэтому 

при повторении игры участники в колоннах располагаются в обратном порядке. 

 

Игры, в которые играют подростки 

«Черные шнурки» 

Цель: Разрядка, возможность для проявления фантазии, возможность увидеть общее (6-

25ч). 

Все сидят на стульях в кругу, ведущий в центре круга предлагает поменяться местами тех, 

у кого, например, черные шнурки. Задача всем найти свое место, в том числе и ведущему. 

Тот, кто место не нашел, становится ведущим. 

«Переманивание» 

Цель: Разрядка, сплочение, проявление личных взаимоотношений (11-25). 

Половина групп сидит на стульях лицом в круг, половина стоит за стульями сзади. На 

одном стуле никто не сидит и задача того, кто стоит за стулом переманить кого-то на свой 

стул так, чтобы это не заметил тот, кто стоит за стулом. Задача того кто стоит за стулом не 

пустить (поймать) «своего» сидящего. 
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«Телетайп» 

Цель: Групповое сплочение, снятие напряжения(6-20). 

Участники встают в круг держась за руки. Один из участников посылает телеграмму 

называя имя адресата. Телеграмма передается по кругу незаметным нажатием рук. Задача 

ведущего, который стоит в центре, заметить пожатие. Тот кого заметили становится 

ведущим.  

«Путаница» 

Цель: Сплочение и бережное отношение друг к другу, снятие возбуждения(5-10). 

Каждый берет за руку двух людей стоящих, желательно, не рядом. Задача  - не разнимая 

рук распутаться в новый круг. 

«Рисунок с поводырем» 

Цель: Снятие возбуждения межличностный контакт, опыт беспомощности и 

ответственности, доверия партнеру (по парам). 

Группа разбивается на пары, одному из пары завязывают глаза. «Поводырь» подводит 

партнера к рисунку на стене, и используя только вербальные инструкции помогает ему 

дорисовать элементы рисунка. 

«Доверяющее падение» 

Цель: Опыт преодоления недоверия и страха. Опыт доверительного отношения и 

поддержки. Ощущение кайфа у падающего.  

Один из участников падает на подставленные руки остальных с более высокой позиции, 

спиной. Задача группы – его не уронить. Перед падением участник спрашивает 

«Страхующие готовы?», на что стоящие внизу отвечают «Готовы». Затем спрашивает 

ведущего «Падать?» ведущий отвечает «Падать». Падение производится с прижатыми к 

груди скрещенными и сцепленными руками с абсолютно прямым телом. С высотой 

падения можно экспериментировать, (мин – стол, подоконник). 

«Слепой треугольник» 

Цель: Групповое взаимодействие, выявление лидеров, опыт новых форм  взаимодействие 

с окружающим миром(7-15). 

Участникам завязываются глаза, и предлагается найти спрятанную в комнате веревку и 

сделать из нее равносторонний треугольник так, чтобы все участники держались за 

веревку. 

«Два паровозика»  

Цель: Сплочение, опыт ответственности и беспомощности, доверие к другим 

участникам(5-30). 

Участники разбиваются на команды, по 5-6 человек и встают «паровозиком». Голова 

паровозика зрячая, все остальные слепые. Паровозики двигаются не задевая друг друга. 

Ведущий дотрагиваясь до последнего «вагона» и он переходит на место паровоза. 

«Кочки» 

Цель: Сплочение, разрядка, выработка групповой стратегии решение проблемы. 

На листочках пишется по одному слову из пословицы, листочки раздаются участникам (  в 

произвольном порядке). Участники встают в линейку на листы бумаги (А 4). Задача – не 

становясь на пол построится в правильном порядке. Если участник наступает на пол – все 

начинается с начала. 

 «Выход – вход в круг» 

Цель: Противостояние группе, умение убедить , умение сказать «нет».  

Задача одного из участников любым способом выйти из круга, задача круга не дать ему 

это сделать. Применимы любые методы – от  физических до убеждения. 

«Слепой паровозик» 

Цель: Разрядка, сплочение. Опыт ответственности и доверия или недоверия партнеру. 

Внимание к телесным ощущениям. 
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Участники сцепляются в маленькие паровозики по двое или по трое. Тот - кто спереди 

закрывает глаза и слушается движений последнего. Тот - кто в середине – нейтрален. Игра 

проходит молча. Интересно когда одновременно двигается не меньше 5 паровозиков. 

«Горячий стул» 

Цель: Навык восприятия мнения окружающих о себе. Провоцирует возникновение 

сильных переживаний, развитие группового процесса. 

Один из участников по желанию садится в центр круга, остальные говорят ему с чем  (или 

кем) он у них ассоциируется, какие чувства вызывает. Затем обсуждаются всех 

участников во время упражнения. 

«Закрашивание контура человека» 

Цель: Внимание к собственным чувствам и переживаниям, установление связи  между 

чувством и проявлениями в теле. 

Участникам раздаются листы с контурами человека. Под медитативную музыку группе 

предлагается вспомнить, когда испытывалось то или иное чувство, свои ощущения в теле 

в это время и затем изобразить на контуре человека это чувство (разными цветами). 

«Парный поединок» 

Цель: Телесный контакт, осознание наличия различных стратегий решения поставленной 

задачи (в парах).  

В парах, находясь в разных исходных положениях, сдвинуть друг друга с места. 

Контактируя только плечами – лицом друг другу, ноги вместе, руки чуть согнуты в 

локтях, контактируя только ладонями, и т.д. В завершение можно предложить встать 

спиной друг к другу и удобно устроится на спине партнера. 

«Свечка» 

Цель: Телесный контакт, опыт доверия группе, поддержки(10-15). 

Один из участников встает в круг, руки вытягивает вдоль тела, закрывает глаза и падает, 

не отрывая ног, назад. Остальные стоят вокруг плотным кольцом и, не давая 

выполняющему упражнение упасть, бережно толкают его на противоположную сторону 

круга. 

«Границы», « Скажи СТОП». 

Цель: Осознание собственных физических и психологических границ (количество четное).  

Участники по очереди подходят друг к другу, можно разными способами. Тот, к кому 

подходят должен сказать «Стоп», когда, на его взгляд, партнер подойдет слишком близко. 

«Построится по…» 

Цель: Разрядка, сплочение. Осознание относительности любой системы оценки. 

Участники строятся в шеренгу по любому признаку (рост, вес, цвет волос, величина 

ладони, веселость, активность и т.д.). 

 «Дождик». 

Цель: сплочение, ощущение единства, позитивные эмоции. 

Примечание. Важно молчать и слушать производимый эффект. Очень похоже на шум 

дождя. 

      Все сидят в кругу. Ведущий в центре поворачивается вокруг своей оси и делает 

определённые движения. Когда он смотрит участнику в глаза, тот начинает повторять 

движения и делает его до тех пор, пока снова не встретится глазами с ведущим. Первый 

круг ведущий потирает ладони, второй – щелкает пальцами, третий – хлопает в ладоши, 

четвёртый – топает ногами, затем в обратном порядке. Упражнение выполняется молча. 

 «Необычные приветствия». 
  Участникам даётся задание: необычным способом поприветствовать друг друга, 

например, ладонями, плечами, коленями и т.д. Звучит музыка, группа свободно двигается 

по залу и после 2-3  команд ведущего, команду на способ приветствия подаёт тот, кто 

готов. 

«Словесный портрет». 
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Участники на листах пишут сообщение о себе, но не подписывают их. Рассказывают о 

себе, о классе, в котором учатся, о своих друзьях, о своих качествах характера, поведении, 

успехах и т.д. Затем листы собираются  и перемешиваются. Каждый подросток выбирает 

себе лист и зачитывает группе сообщение. Задача читающего – узнать по словесному 

описанию, о ком идет речь. Если он не догадался, то просит помощи у группы. 

 «Чудесные превращения». 

   Перед подростками на столе расставляются игрушки. Каждый участник выбирает себе 

наиболее понравившуюся игрушку. Необходимо в течение 5 минут придумать историю 

для своей игрушки: о её жизни в прошлом, настоящем и будущем, о её привычках, 

проблемах. Нужно рассказать всем эту историю от лица игрушки. 

Рассказывая историю, подростки невольно говорят о себе, о своих желаниях, проблемах, 

самораскрываются.   

Испытание «Бревно».  

Участники встают в шеренгу на бревне, скамейке или обозначенной на полу полосе 

(шириной чуть больше ступни, длиной достаточной для того, чтобы все стояли вплотную 

друг к другу). Задача – поменяться местами так, чтобы встать в зеркально отображенном 

порядке. При заступе за черту или падении с бревна участники встают сначала в 

исходную позицию и начинают сначала. Можно засечь время, предложить сделать за 

меньшее время и поставить собственный рекорд. 

«Кто сказал «Бип», Вся группа за исключение ведущего, сидит в кругу на стульях. 

Водящий с завязанными глазами ходит внутри круга, периодически садясь к участникам 

на колени. Его задача – угадать, к кому он сел. Ощупывать не разрешается, садиться надо 

спиной – так, как будто садишься на стул. Сидящий должен сказать «Бип», желательно не 

своим голосом, чтобы его не узнали. Если водящий угадал, на чьих коленях он сидит, то 

этот член группы начинает водить, а предыдущий садится на его место.  

 

15 ИГРС ОДНИМ ПРЕДМЕТОМ 

          А это те 15 игр, которые нужно было придумать в соответствии с одним условием: в 

конкурсах должен использоваться только один предмет. У меня же этим предметом 

оказался СТУЛ. Но вот только на это и хватило моего воображения: 

1. Стулья ставятся вкруг, а игроков на одного больше, чем стульев. Игроки под 

музыку движутся в одном направлении вокруг стульев, и когда музыка обрывается 

– они садятся на ближайший стул. Кому стула не хватило – тот выбывает из игры, 

унося с собой один стул. Игра продолжается до тех пор, пока из оставшихся двух 

игроков самый шустрый не усядется на последний стул. 

2. Для проведения этой игры требуются 2 игрока и 4 стула. Стоя на одном из стульев, 

передвигая вперед другой, и переступая с одного стула на другой, каждый игрок 

старается обойти другого и добраться до финиша. 

3. Все садятся вкруг на стулья. Сначала желающие садятся на стулья, оставив один 

стул незанятым, потом оставшиеся встают за стульями, держа руки за спиной. 

Соответственно, у одного пары нет. Его задача – незаметно подмигивать сидящим, 

а задача сидящего – увидеть, что ему подмигивают, и быстро пересесть на 

свободный стул. Задача стоящих за стульями – увидеть, что его паре подмигивают, 

и успеть ее удержать, положив ей руки на плечи. Если он не успевает, то он 

остается без пары и сам начинает моргать. 

4.  Участники изготавливают «трон» из стула, т.е. оригинально его украшают. 

5. Отряды наряжают стул в виде какого-либо героя, а затем презентуют его. 

6. Эта игра на внимательность. Игра проводится в помещении, из которого убирают 

стул. А перед этим игрок осмотрев комнату, выходит за дверь. Его задача – 

вернувшись в помещение, отгадать, какого предмета недостает. 

7. Игра «Кто больше прочитает стихотворений или споет песен, в которых 

употребляется слово «СТУЛ».  
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8. Пишется слово        С        А затем командам на время надо  

                                              Т 

                                              У 

                                              Л                                         

           придумать стихотворение, начальными буквами слов каждой               строки 

являются буквы слова «стул». 

9. Командам на скорость надо передать стул над головой. 

10.  Конкурс «Изобрази стул». Кто наиболее правдоподобно и интересно это сделает, 

тот и победит. 

11.  В игре участвуют только девочки. Нужно поставить стулья без мягкой обивки по 

количеству участниц. Затем на каждый стул кладется несколько круглых конфеток. 

Сверху стулья накрываются непрозрачными полиэтиленовыми пакетами. И потом 

участницы, рассевшись по стульям, должны определить – сколько под ними 

конфеток. 

12.  Для игры требуются два участника и два стула. Стулья ставятся спинками друг к 

другу. По всей комнате раскидываются множество вещей. Задача – подобрать как 

можно больше вещей и положить на стул. Условие: нельзя набирать по несколько 

вещей сразу, каждую вещь нужно отдельно относить на стул. 

13.  Нужно вывернуть рукава у двух курток и повесить их на спинки стульев. Стулья 

ставятся на расстоянии около метра друг от друга спинками друг к другу. Под 

стульями кладется веревка такой длины, чтобы концы ее выглядывали из-под 

стульев. Два участники стоят у своих стульев. По сигналу они должны взять 

куртки, вывернуть рукава, надеть их, застегнуть все пуговицы. Потом обежать 

вокруг стула соперника, сесть на свой стул и дернуть за веревочку. Вот так 

тренируются настоящие пожарные!!! ;)) 

14.  Два стула ставятся спинками друг к другу, под ними продергивается веревочка. 

Два участника ходят вокруг своих стульев, по команде каждый садится на свой 

стул и выдергивает веревочку. Кто вперед это сделал – тот и победил. 

15.  В ряд ставят стулья сиденьями поочередно в разные стороны. Водящий берет 

длинную палку и начинает обходить сидящих  на стульях. Если около кого-то он 

стукнет палкой, этот играющий должен встать со стула и пойти следом за 

водящим. Так водящий ходит вокруг стульев, стучит то тут, то там, и вот за ним 

следует целая свита. Водящий должен удаляться от стульев, ходит кругами, 

змейкой, остальные повторяют все за ним. Внезапно водящий дважды стучит 

палкой по полу. Это сигнал к тому, чтобы все немедленно заняли свои мест. 
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Приложение 3 

Тренинг на сплочение коллектива 

Важно научиться адекватно оценивать собственное поведение, обращать внимание 

на такие качества, как уверенность или неуверенность в себе. Можно утверждать, что 

неуверенное поведение вредит человеку, приводит к тому, что неуверенный в себе 

человек сдерживает свои чувства вследствие тревоги, ощущения вины и недостаточных 

социальных умений Необходимо отличать уверенное поведение от неуверенного и 

агрессивного Агрессивный человек нарушает права других путем доминирования. 

Агрессивность не основывается на зрелом самоуважении и представляет собой попытку 

удовлетворить свои потребности за счет другого человека. Уверенное же поведение 

увеличивает возможность выбора и контроль над собственной жизнью. 

Уверенный в себе человек знает, что он имеет определенные права, умеет точно 

определить и выразить свои желания, потребности и чувства так, чтобы это не затронуло 

окружающих. Он умеет строить отношения с другими людьми, что называется "на 

равных", вне зависимости от положения, которое те занимают. Можно, таким образом, 

сказать, что уверенный в себе человек убежден в праве на реализацию потребностей 

своего "Я" и владеет способами и формами такой реализации, уважает позиции и статус 

других людей. 

Существует целый ряд характеристик уверенного поведения: 

1. Эмоциональность речи, открытость в выражении чувств. 

2. Прямое и честное выражение собственного мнения, без оглядки на окружающих. 

3. Использование местоимения Я, отсутствие попыток спрятаться за 

неопределенными формулировками. 

4. Принятие похвалы, отказа без самоуничижения и недооценки своих сил и 

качеств. 

5. Импровизация как спонтанное выражение чувств и потребностей. 

Задачи тренинга:  

- отработка навыков уверенного поведения и саморегуляции; 

- всесторонний анализ сильных и слабых сторон личности участника, 

направленный на формирование чувства внутренней устойчивости и доверия к самому 

себе; 

- овладение психотехническими приемами, направленными на создание 

положительного образа "Я". 

Отработкой навыков уверенного поведения и должны послужить занятия тренинга. 

Тренинг состоит из 5 - 6 часового занятия. 

"Три имени" 
Назначение: 

- развитие саморефлексии; 

- формирование установки на самопознание. 

Каждому участнику выдается по три карточки. На карточках нужно написать три 

варианта своего имени (например, как вас называют родственники, сослуживцы и близкие 

друзья). Затем каждый член группы представляется, используя эти имена и описывая ту 

сторону своего характера, которая соответствует этому имени, а может быть послужила 

причиной возникновения этого имени.  

"Хвастовство" 

Назначение: 

- создание условий и формирование навыков самораскрытия; 

- совершенствование навыков группового выступления. 

Участники садятся в большой круг и получают задание (время для подготовки 2-3 

минуты). "Каждый должен похвастаться перед группой каким-либо своим качеством, 
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умением, способностью, рассказать о своих сильных сторонах - о том, что он любит и 

ценит в себе". 

На выступление отводится - 1 минута. 

По окончании всех выступлений группа обсуждает ощущения, возникшие в 

процессе выполнения упражнения. 

 "Контраргументы" 

Назначение: 

- создание условий для самораскрытия; 

- умение вести полемику и контраргументацию. 

Каждый член группы должен рассказать остальным участникам о своих слабых 

сторонах - о том, что он не принимает в себе. Это могут быть черты характера, привычки, 

мешающие в жизни, которые хотелось бы изменить. 

Остальные участники внимательно слушают и по окончании выступления 

обсуждают сказанное, пытаясь привести контраргументы, т. е. то, что можно 

противопоставить отмеченным недостаткам или даже показывая, что наши слабости в 

одних случаях, становятся нашей силой в других. 

На упражнение отводится 40-50 минут. 

"Всеобщее внимание" 

Назначение: 

- развитие умения соединить вербальные и невербальные средства общения, 

- формирование навыков акцентирования внимания окружающих за счет 

различных средств общения.  

Всем участникам игры предлагается выполнить одну и ту же простую задачу Любыми 

средствами, не прибегая к физическим действиям, нужно привлечь внимание 

окружающих. Задача усложняется тем, что одновременно ее выполняют все участники, 

обсуждаются итоги: кому удалось привлечь к себе внимание других и за счет каких 

средств. На упражнение отводится - 15 минут. 

"Прорвись в круг" 

Назначение: 

- стимуляция групповой сплоченности; 

- снятие эмоционального напряжения. 

Члены группы берутся за руки и образуют замкнутый круг. Предварительно 

ведущий, по итогам прошедших занятий, определяет для себя, кто из членов группы 

чувствует себя меньше всего включенным в группу и предлагает ему первым включиться 

в исполнение упражнения, т. е. прорвать круг и проникнуть в него. То же самое может 

проделать каждый участник. 

"Зажим" 

Назначение: 

- снятие психофизиологических "зажимов" и формирование приемов релаксации 

состояния. 

Участники садятся в заведомо неудобную позу. При этом в определенных мышцах 

или суставах возникает локальное напряжение, "зажим". Необходимо в течение 

нескольких минут точно выделить область зажима и снять его, расслабиться. 

Участники делятся своими впечатлениями и ощущениями. 

"Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы" 

Назначение: 

- формирование адекватных реакций в различных ситуациях; 

- "трансактный анализ" ответов и формирование необходимых "ролевых" 

пристроек. 

Каждому члену группы предлагается продемонстрировать в заданной ситуации 

неуверенный, уверенный и агрессивный типы ответов. Ситуации можно предложить 

следующие: 
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• Друг разговаривает с вами, а вы хотите уйти. 

• Ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не предупредив вас. 

• Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким разговором. 

• Ваш сосед отвлекает вас от интересного выступления, задавая глупые, на ваш 

взгляд, вопросы. 

• Учитель говорит, что ваша прическа не соответствует внешнему виду ученика. 

• Друг просит вас одолжить ему вашу какую-либо дорогостоящую вещь, а вы 

считаете его человеком не аккуратным, не совсем ответственным. 

Для каждого участника используется только одна ситуация. Можно разыграть 

данные ситуации в парах. Группа должна обсудить ответ каждого участника. На 

упражнение отводится 40-50 минут. 

"Преувеличение или полное изменение поведения" 

Назначение: 

- формирование навыков модификации и коррекции поведения на основе анализа 

разыгрываемых ролей и группового разбора поведения. 

Это ролевая игра, в которой членам группы дается возможность проиграть свои 

внутриличностные конфликты. Разыгрывание ролей используется для расширения 

осознания поведения и возможности его изменения. 

Участник сам выбирает нежелательное личное поведение, или группа помогает ему 

выбрать поведение, которое им не осознается. 

Если член группы не осознает этого поведения, он должен преувеличить его. 

Например, робкий член группы должен говорить громким авторитарным тоном, 

постоянно хвастаясь. Если же участник осознает поведение и считает его нежелательным, 

он должен полностью изменить его. На разыгрывание ролей каждому дается 5-7 минут. 

Затем все участники делятся своими наблюдениями и чувствами. 

Cамоанализ 

Возьмите лист бумаги и в течение 5 минут дайте не менее 5 ответов на каждый из 

вопросов:  

1. Какие качества и умения помогают Вам быть предприимчивым [каким-либо 

другим] человеком?  

2. Какие Ваши привычки и качества мешают Вам проявлять предприимчивость 

[что-либо еще]?  

Затем участники объединяются в микро-группы по 4-5 человек и обсуждают ответы, при 

необходимости каждый участник комментирует свои ответы.  

Подведение итогов работы группы 

В конце занятия подводятся общие итоги всех этапов СПТ Началу дискуссии 

предшествует обмен вопросами-ответами, список вопросов составляется группой. 

Примерный список вопросов: 

• В чем для меня выражаются затруднения самопознания, самовосприятия? 

• Какие слова или словосочетания я говорю себе при этом? 

• Что я при этом испытываю? 

• Что препятствует мне самореализоваться? 

Предлагается избегать повторений и чрезмерно обобщенных, мало 

дифференцирующих вопросов-ответов, речевых штампов, стереотипных высказываний. 

При ответах возможны встречные проясняющие вопросы: 

• Что именно ты имеешь в виду? 

• Какие проявления ты подразумеваешь? По окончании дискуссии целесообразно 

провести творческую заключительную комплексную письменную (или устную) 

аналитическую работу (10-15 минут), с ответами на две группы вопросов: 

1) что мне удалось (не удалось) достичь в ходе тренинга; 

2) что понравилось (не понравилось) в ходе тренинга при взаимной (с тренером) 

рефлексии полученных ответов. 
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Приложение 4 
 

 

Скороговорки 

Королева кавалеру 

Каравеллу подарила, 

Королева с кавалером 

В каравелле удалилась. 

 

Дружно в оркестре играли дети: 

Карл играл на черном кларнете, 

Кирилл - на валторне, 

На арфе - Алла, 

А на рояле Лара играла. 

 

На мели мы лениво налима ловили. 

Налима меняли вы мне на линя. 

 

Сорока за строчкою строчка 

Строчит сорочатам сорочки. 

  

У Кузи кузина - 

Кузинина Зина.  

  

У Сашки в кармашке шишки и шашки. 

  

Павел Павлушку пеленовал, пеленовал и распеленовывал. 

 

Есть Кирилл присел, да кисель кисел. 

 

В семеро саней семеро Семенов с усами уселись в сани сами. 

 

У Еремы и Фомы кушаки - во всю спину широки, 

колпаки переколпачены, новы, 

да шлык хорошо сшит, шитым бархатом покрыт. 

 

Расчувствовавшаяся Варвара расчувствовала нерасчувствовавшегося Вавилу. 

 

В четверг четвертого числа  

В четыре с четвертью часа 

Четыре черненьких курчавеньких чертенка 

Чертили черными чернилами чертеж. 

Чрезвычайно чисто. 

 

Не тот, товарищи, товарищу товарищ, 

Кто при товарищах товарищу товарищ, 

А тот, товарищи, товарищу товарищ, 

Кто без товарищей товарищу товарищ. 

 

Скороговорун скороговорил, выскороговаривал, что все скороговорки 

перевыскороговорит, но, заскороговорившись, выскороговаривал, что всех  

скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.  
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Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши.  

Становись скорей под душ. Смой с ушей под душем тушь.  

Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суше.  

Шею суше, суше уши, и не трогай больше туши.  

 

У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.  

 

Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили лилию. Видели Лидию.  

 

Вашему понамарю нашего пономаря не перепонамаривать стать: наш пономарь вашего 

пономаря перепономарит, перевыпономарит. 

 

Осип охрип, Архип осип.  

 

Волк рыщет - пищу ищет. 

Вот тебе щи, а нас не ищи! 

 

Из-под Костромы, из-под костромищи шли четыре мужчины.  

Говорили они про торги, да про покупки, про крупу, да про подкрупки.  

 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, 

Везет, да скороговорками так и сыплет: 

мол, тетерев сидел на дереве, от дерева - тень тетерева; 

мол, у гусыни усов не ищи - не сыщешь; 

мол, каков Савва, такова и слава... 

Пляшут на языке скороговорки, как караси на сковородке. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.  

 

Скороговорки и чистоговорки  

Т.Куликовска Как на утренней на зорьке 

Два Петра и три Федорки 

Соревнуются с Егоркой 

Говорить скороговоркой. 

 

Купил салоп слонихе слон. 

Для слонов есть свой салон. 

И солопом тем слоновым 

Заслонил слон полсалона. 

 

Пособи сапоги сапожнику пошить. 

Пряжки серебром на сапогах посеребрить. 

Пособи сапоги, пособи сапожки 

Мастеру скорей пошить босоногой блошке. 

 

В лесу лиса под сосенкой 

Стелила постель лисенку. 

Из листьев постель для сына, 

А листья слетели с осины. 

 

Снега лавина сползла с половины, 

Сползла с половины пологой горы. 
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Еще половина снежной лавины 

Лежит на пологой горе до поры. 

 

Скворец скроил сороконожке 

Из кожи красные сапожки. 

Сошьет скворец исправно в срок 

Все сорок скроенных сапог. 

 

Сова советует сове: 

"Спи, соседка, на софе. 

На софе так сладко спится, 

О совятах сон приснится." 

 

"Пестренькая сойка, 

О весне мне спой-ка." - 

Просит заинтка косой. - 

"Спой мне песню, сойка, спой!" 

 

Продавец продает сухие продукты: 

Сухарики, сушки и сухофрукты. 

Сухие баранки и крекеры есть. 

Но всухомятку не нужно их есть. 

 

Скороход покупал скороварки - 

Друзьям скороходам подарки. 

Скороходы скоро ходят. 

Скороварки им подходят. 

 

Захар сахар запасал. 

Закрома им заполнял. 

Захаровы закрома 

Засахарены сполна. 

 

Разодрались петухи, 

Закачались лопухи, 

Громко лает пес Трезор... 

Во дворе у нас раздор. 

 

На лесной концертной сцене 

Слышится синицы пенье. 

Цыц! На цыпочках - лисица. 

Цель лисицына - певица. 

 

Зачерпнула цапля чашкой 

Чай целебный из ромашки. 

Целый чан у цапли чая. 

Цапля-врач больных встречает. 

 

Писал Саша стих смешной. 

Дождик хлынул проливной. 

Стих повешан на шесток. 

Сушит Саша свой стишок. 
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Из хлебушка лепешу 

Не ешь, не ешь, рыбешка. 

Отведаешь лепешки 

И будешь в поварешке. 

 

Шелест шелестит листвой. 

Шепот шепчется с травой. 

Тишь затихла в тишине. 

"Тише, тише...", - слышно мне. 

 

Уж пожаловал ежам 

Новых дюжину пижам. 

Прежние пижамы 

Исколоты ежами. 

 

Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

 

У пчелы, у пчелки 

Почему нет челки? 

Отвечаю почему: 

- Челка пчелке на к чему. 

 

Мяч скучал на чердаке. 

Мячик ищут в сундуке. 

Тщетно ищут мячик 

Девочка и мальчик. 

 

Мама шьет сорочку дочке. 

Строчит строчки на сорочке. 

Срочно строчит сорок строчек: 

Растет дочка, как расточек. 

 

В луже, посредине рощи 

Есть у жаб своя жилплощадь. 

Здесь живет еще жилец - 

Водяной жук-плавунец. 

 

Вырастил Толя тополь за полем. 

По полю, по полю, шел к тополю Толя. 

 

Клава клала клад в колоду. 

Клад уплыл от Клавы в воду. 

Не плыла за кладом Клава, 

А колода уплывала. 
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Приложение 4 

 

Сценарии игровых и театрализованных программ и праздников.  
 

Карлсон в гостях у ребят. 

Ведущая 1 

 В самом обыкновенном городе, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном 

доме живет самая обыкновенная семья. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, 

самой обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят. 

Ведущая 2 

Ребята, кто из вас, помнит, сколько лет самому обыкновенному малышу из сказки 

«Малыш и Карлсон»? 

Дети: Семь. 

Ведущая 1:  

Правильно, Малышу- семь лет.  

Ведущая 2 

А это его лучший друг – щенок! А вы хотите с ним подружиться! Тогда давайте 

танцевать! 

Общий танец! 

Ведущая 1 

А как вы думаете, какой он- Карлсон, каким вы его себе представляете?. Да , вы правы, 

Карлсон -это в меру упитанный мужчина, в полном расцвете лет. И живет на крыше. 

Стоит ему только нажать кнопку на животе, как у него за спиной тут же начинает 

работать хитроумный моторчик. 

Ведущая 2 

Ребята, вы представляете, как быстро может передвигаться Карлсон со своим моторчиком. 

Предлагаю вам попробовать себя в этой роли. К сожалению, моторчиков у нас нет, зато 

есть быстрая, веселая музыка и стулья. Их на один меньше, чем играющих.  

Ведущая 1 

Задача играющих: пока звучит музыка необходимо танцуя, двигаться вокруг стульев, 

когда музыка выключится, занимаем свободный стул, кому стула не досталось, выбывает 

из игры. Вместе с этим мы убираем еще один стул. Игра продолжается до тех пор, пока не 

останется один играющий, сидящий на стуле. 

Проходит игра – стулья. 

Ведущая 2 

Однажды вечером, когда Малыш вернулся из школы, к нему вновь прилетел Карлсон и 

предложил: «Я думаю, настало время нам немножечко повеселиться. Погуляем на крыше 

и подшутим над кем-нибудь». И тут они увидели на крыше жуликов, которых немедленно 

решили проучить. 

Номер «приведения и жулики» 

КАРЛСОН: Посторонись!!!!! (Пробегает круг) Посадку давай! Давай посадку, говорю! 

(Останавливается в середине зала): Ну до чего же странный народ пошёл! Я им кричу 

«посадку давай», а они хохочут. Ну чего хохочете-то?! К вам такой гость прилетел 

долгожданный! Давайте скорее здороваться! 

А вы знаете, кто самый лучший в мире здоровальщик?.. Конечно,я! А ну-ка, подставляйте 

ладошки. Сейчас я одним махом со всеми поздороваюсь! 

(Дети выставляют вперёд ладошку, Карлсон пробегает и хлопает каждого по ладони) 

Карлсон: Всем привет! От моих старых штиблет! А я вас давно всех знаю. 

Наблюдаю из своего домика на крыше, как вы играете. 

А вот как вы живёте, сейчас узнаю. Ну-ка скажите, как вы живёте? 

(Дети отвечают) 

Карлсон: Эх, вы! Кто так отвечает?! 
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Надо же выставить вверх большой палец и сказать: «Вот так!» 

ИГРА «Вот так!» 
КАРЛСОН: Как живёте? 

Дети: Вот так! (Выставляют большой палец:«Во!») 

КАРЛСОН: Как в детский сад идёте? (Дети изображают ходьбу на месте) 

Как домой из садика бежите? (Изображают бег на месте) 

Как без воспитателя шумите? (Топают ногами) 

А как в тихий час спите? (Руки под щёку) 

Как над шутками смеётесь? (Схватившись за живот, хохочут вместе с Карлсоном) 

А как плачете, когда мама не даёт шоколадку? (Трут кулачками глаза, изображая плач) 

Как шалите? (Надув щёки, хлопают по ним) 

Как молчите? (Закрывают рты ладонями) 

Карлсон: Давайте тогда скорее меня угощайте, как дорогого гостя! Доставайте побыстрее 

из своих карманов конфеты, шоколадки!.. Что? У вас ничего нет?! Ну-у-у! Я так не играю 

(В зал под музыку с авоськами входит Фрекен Бок .Карлсон прячется среди детей)  

Фрекен Бок:   

Это вы давали объявление о том, что вам нужна интеллигентная, высокообразованная 

воспитательница для детей? Так вот это Я! А у вас тут миленько. Кстати, вы здесь не 

видели такого шалунишку? 

Ох, как же вас много? И я их всех должна воспитывать? Никогда не воспитывала такую 

кучу детей. 

(Обращается к ребенку) Эй, мальчик, подойди к тёте! Скажи мне, милый ребёнок, что 

появилось первым – курица или яйцо? А, не знаешь? То-то и оно!!! Придется заняться и 

тобой всерьез! 

Никакого веселья! Воспитание – дело серьезное! Займемся пением. Дети, пойте: ля-ля-ля. 

Дети, я вас не слышу, вам что, медведь на ухо наступил. Ладно сегодня петь не будем. 

Что-то я устала 

(Фрекен Бок садится на стул, на столе лежат плюшки). 

Фр.Бок: 
Попью-ка я чайку. А вам нельзя, от мучного портится фигура!  

(Вдруг начинается жужжание мотор. Вэто время, Карлсон таскает плюшки со стола. 

Иногда фр.Бок останавливается и прислушивается к жужжанию мотора Карлсона. 

Спрашивая детей: "В каком ухе у меня жужжит?" Затем, возвращается и 

обнаруживает пропажу плюшек). 

Фр.Бок: 
Позвольте, здесь только что лежали мои плюшки! И где же они теперь? Кто съел мои 

плюшки? Это вы, противные детишки? 

ФРЕКЕН БОК: Ладно,  хватит бездельничать! Сколько пыли… А натоптали-то…  

(Берёт швабру и начинает протирать пыль) 

Игра «Веселый веник». 

Фр.Бок: Ой, какая это мука – воспитывать детей! (замечает Карлсона) 

А-а-а! Вот кто жужжал у меня в ушах! Это ты – маленький толстый бездельник! 

Карлсон: Мадам! 

Фр.Бок: Между прочим, мадемуазель… 

Карлсон: Мадемуазель, привет вам от лучшего в мире привидения с мотором. Позвольте 

представиться – Карлсон….. 

Фрекен Бок: Бр-р-р! Говорили мне, что нельзя смотреть телевизор с утра до вечера. Вот 

вам результат! Надо позвонить на телевидение в передачу "Из жизни привидений". 

(Достаёт "душ"). 322-223-32-23. Аллё! Это телевидение? Вы знаете, у нас в саду завелось 

привидение. Приезжайте. Жду! 

КАРЛСОН (перебивает): Спокойствие! Только спокойствие!  Мадам! А знаете, кто 

самый лучший в мире приглашальщик на танец? Если позволите… 
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ФРЕКЕН БОК: Позволяю… 

Музыкальная игра с бубнами. 
Карлсон:А почему вы такая грустная?.. Давайте я вас развеселю! Может, пошалим?!.. А 

давайте пошвыряем стулья из окна!.. Не хотите? А может, на люстре покатаемся?.. 

ФРЕКЕН БОК: Вы с ума сошли! Ах, оставьте! Вы ещё недостаточно выросли в моих 

глазах! Вот если бы увидеть сейчас настоящих, больших и сильных мужчин… 

КАРЛСОН: Спокойствие! Только спокойствие!  

Проводится игра. «Самый большой мужчина» (Большая футболка надевается на 

мальчика, Ребята набивают ее воздушными шарами) 

КАРЛСОН: А вот, я, кажется, заболел! Ой-ой-ой! Я самый больной в мире Карлсон! Мне 

срочно нужно принять лекарство! 

(Обращается к Фрекен Бок): 

-У вас не будет ложечка варенья или конфетки для умирающего? 

ФРЕКЕН БОК: Сладкое портит фигуру! А я за своей слежу… 

КАРЛСОН: Ой-ой-ой! Помогите, кто может!.. 

(Входит малыш  банкой варенья!)  

Карлсон Свершилось чудо, друг спас жизнь друга!  

ФРЕКЕН БОК:  

Давайте танцевать! Финал. 

 

Скоро в школу 

Баба Яга: 

Все вокруг меня злодейкой называют 

Про меня куплеты напевают 

Мол беззуба и стара 

И нога то костяна. 

Костяная ну и что же 

Вы меня боитесь тоже? 

И не знаете друзья 

Есть проблема у меня. 

Дочке младшенькой вот, вот 

Семь тысяч первый пошёл год 

Пора ей в школу собираться 

В путь дорогу отправляться 

Я колдую – чу, да чу 

А она мне не хочу! 

Мне все время возражает 

Что учиться не желает! 

Чу, чу, чу, чу, чу, чу чуха 

Появись кА Нехочуха! 

Баба Яга колдует, появляется её дочка Нехочуха  

Кто посмел меня позвать 

Рано так меня поднять 

Сон мне начал  только сниться 

Кто меня здесь не боится? 

Баба Яга: 

Хватит доченька валяться 

Пора в школу собираться 
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Скоро осень, каждый знает 

Школа в гости приглашает. 

Песенка Бабы Яги и Нехочухи. 

Нехочуха: 

В сотый раз тебе кричу 

Я учиться не хочу! 

Баба Яга: 

Что же делать с ней не знаю 

Ничего не понимаю. 

Абра, швабра, мышь и филин 

Ну кА мох встряхнись с извилин 

Семь ю восемь, дважды два 

Заработай голова… 

(Баба Яга колдует) 

Придумала- с Нехочухою вдвоём 

Вместе в школу мы пойдём. 

И  сейчас для вас ребятки 

Загадаю я загадки 

О предметах что важны 

В школе каждому нужны. 

Загадки: 

1. Я всё знаю, всех учу, 

Но сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться – 

Надо грамоте учиться (Книга) 

2. В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души. (Пенал) 

3. Она любит прямоту, 

Она сама прямая 

Сделать ровную черту 

Всем помогает (линейка) 

4 я сегодня ученик 

В ранце у меня (дневник) 

5 Новый дом несу в руке 

Двери дома на замке 

А живут в доме том 

Ручки, книжки и альбом(портфель) 

Баба яга  

Я очень математику люблю 

С математикой дружу 

Но не все решить могу 

По секрету вам скажу 

Законы чисел очень строги 
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И  математиками стать 

Дано, увы не очень многим 

Но в школе вы научитесь считать, делить и умножать! 

Ну, что ж, Нехочуха 

Сейчас будем проверять, 

Как умеешь ты считать! 

Слушай внимательно задачки: 

Под деревом четыре льва. 

Один ушёл, осталось… 

Нехочуха: Два! 

Дети: Три! 

Баба яга  Мышь считает дырки в сыре: 

Три плюс два – всего ... 

Нехочуха: Четыре! 

Дети: Пять! 

Баба яга Нашёл пять ягодок в траве, 

И съел одну, осталось ... 

Нехочуха : Две 

Дети: Четыре 

Нехочуха: 

В сотый раз я повторяю 

Что учиться не желаю. 

Баба Яга: 

В страну волшебных знаний 

Когда ты попадёшь 

То много интересного, ты точно там найдёшь! 

Вот например, я очень люблю физкультуру 

Ведь что такое физкультура 

Это тренировка и игра 

Что такое физкультура 

Этот физ и куль и ту и ра 

Руки вверх, руки вниз 

Это физ! 

Ловко прыгай в высоту 

Это-ту 

Бегай пол часа с утра-это ра! 

Занимаясь этим делом 

Станешь ловким, сильным, смелым 

Плюс, хорошая фигура 

Вот что значит физкультура! 

(физкульт минутка с Бабой Ягой) 

Нехочуха 

Я от ярости кричу 

Я учиться не хочу 

В школу идти мне лень 
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Лучше буду я играть  

Каждый день 

Баба яга: 

Скажите пожалуйста, как называется стол, за которым сидит ученик? 

Дети отвечают Парта 

Баба Яга 

Правильно, парта! 

Парта это не кровать 

И нельзя на ней лежать 

Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно 

Учитель скажет, надо встать 

Когда он сесть позволит- сядь 

Ответить хочешь, не щуми 

А только руку подними! 

(дети повторяют все движения за Бабой Ягой) 

Баба яга: 

В день прекрасный, в день чудесный 

Мы в поход идём не зря 

Будет  очень интересно 

На страницах букваря. 

Вдоль картинок мы шагаем 

Вместе дружно мы идём 

Ах, как много мы узнаем 

Ах, как много мы прочтём! 

Нехочуха 

Отведи меня к врачу 

Я учиться не хочу 

В школу идти мне лень 

Лучше буду танцевать я 

Каждый день! 

Баба яга: 

Ребята, ну вы хоть мне помогите 

Нехочухе объясните 

Что, в школе нужно не лениться 

А старательно учиться 

Чтобы всё на свете знать 

И пятёрки получать. 

Нехочуха: 

Ладно, убедили 

Буду рано я вставать 

И пятерки получать! 

Баба Яга 

Ну а нам пора прощаться 

В путь дорогу собираться 
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Вам спасибо говорю 

Вас за всё благодарю! 

 

По дороге в Лим-по-по. 

 

Мед сестра  

Нет профессии важнее 

Чем в халатах доктора, 

Всех на свете они лечат 

Прямо с самого утра. 

Как приходят на работу 

Пациенты к ним идут. 

И бинтуют, и таблетку 

И микстуру им дают. 

Чтобы были все здоровы, 

Чтобы были веселы 

Чтобы в сад, работу, школу, 

Все опять ходить могли. 

Но не каждый ведь готов 

Слушать умных докторов. 

Сказку нашу посмотрите 

И советы оцените.(уходит) 

Появляются зверята, все лежат на полу, плачут от боли. 

Зайка  

Слушайте, ученики 

Слушайте баловники 

Все мы можем заболеть 

Заразиться, простудиться 

И поэтому уметь  

Надо вовремя  лечиться. 

Дракон 

Ой, ё, ёй уже два дня 

Болят зубки у меня 

Ходил к белке на обед 

И объелся там конфет 

Лисенок  

Без шапки ходил я 

Советов не слушал 

И вот простудил свои рыжие уши 

Тигренок) и Медвежонок 

А  мы без шарфики гуляли 

И где то голос потеряли 

Ежики  

Мы весь день телевизор смотрели 

До утра в телефоне висели 
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Свет обычно включать не любили 

В темноте вечера проводили 

Глазки наши так устали 

Очень плохо видеть стали 

Кошки  

1 К Каждый день лимонад я пила 

Оторваться никак не мола 

2 К Вечерами чипсы ела 

Молоко я пить не хотела 

1 К Утором пораньше вставала 

И опять лимонад доставала 

Вм Мы не слушали, что мама говорит 

И  теперь наш животик болит. 

Медвежонок  

Мне в наушниках не лень 

Слушать песни целый день 

Сделать музыку погромче 

Классно так она грохочет 

А теперь голова вот болит 

И в ушах очень сильно звенит 

Зайка 

Что ж друзья, сказать хочу 

Нужно вовремя к врачу 

На прием ходить, все знать 

Все советы выполнять. 

Звери хором 

Не хотим идти в больницу 

И не будем мы лечиться 

Доктор нам совсем не нужен 

Может сделать только хуже  

Зайка 

Поскорее успокойтесь 

И врачей совсем не бойтесь 

Доктора нужны затем 

Чтоб помочь всегда и всем. 

От меня не отставайте 

Что скажу запоминай 

Прежде, чем идти в больницу, 

Полагается умыться, 

Причесаться, оглядеться 

Поприличнее одеться 

Не забудь, возьми дружок 

Чистый носовой платок. 

Все 

Мы собрались, причесались 
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Все запомнили,  старались. 

(шагают за зайкой в больницу, усаживаются на стульчики) 

Зайка 

Не заходят в кабинет 

Если карты вашей нет 

Обращусь  друзья к фигуре 

Что сидит в регистратуре. 

(появляется мед сестра) 

Все хором 

А что такое медицинская карточка? 

Мед сестра 

Медицинская карточка очень важна 

Медицинская карточка очень нужна 

Нету карточки полезней  

В ней история болезней 

В ней записано про вас 

Чем болели, сколько раз 

Каждый доктор пишет в ней 

Чем лечил и сколько дней. 

Ваши карточки найти мы хотим 

И врачам передадим. 

Ну а вы, сидите спокойно 

И веди себя вы  достойно. 

Зайка и сова уходят, появляются пираты (Саша, Лиза, Залина).  

Пираты 

1 П Знаете ли вы ребята 

Нелегка жизнь у пиратов 

2 П Мы в больницу забежали 

Потому что мы устали 

3 П Как же скучно, хватит спать 

Предлагаем поиграть 

Проходят подвижные игры. Возвращаются зайка и мед сестра, пираты прячутся. 

Зайка  

Что случилось, вы играли 

Тишину не соблюдал? 

Мед сестра 

Ребята помните, в больнице 

Не нужно бегать и носиться 

По коридорам не скачите 

Свои носы поберегите 

Когда в больнице ждешь приема 

Ты будь потише, ты не дома. 

Зверята (хором) 

Все запомнили, извиняемся 

Стать послушными постараемся. 
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Зайка и мед сестра(раздают карточки) 

Мы отойдем, а вы сидите 

И никуда не уходи. 

Появляются пираты.  

Пираты 

1 П Скучно, скучно здесь сидеть 

Предлагаю  песню  спеть 

(зрители и зверята вместе с пиратами играю в игру «Угадай мелодию») 

2 П Снова начал я скучать 

Может нам потанцевать 

(зрители и зверята вместе с пиратами танцуют) 

3 П Как же долго мы сидим 

Снова поиграть хотим 

(проходит игра «Собери мусор») 

Появляются мед сестра и зайка 

Зайка 

От куда мусор этот взялся 

Как он в больнице оказался 

Тут детки кушали конфетки? 

Соря бумажками при этом? 

Мед сестра 

Но ведь вокруг должно быть чисто 

А ну кА вы ребята быстро 

Весь этот мусор собирайте 

И больше на пол не кидайте. 

Зверята опять начали плакать от боли 

Зайка 

Ну, успокойтесь скорее, не плачьте 

Всех обязательно вылечит врач. 

Но при леченье  должен вы терпеть 

Чтобы здоровье покрепче иметь. 

Мед сестра 

Что ж к врачу скорей идите 

Хорошо себя веди 

Не бойтесь друзья вы 

Чуть, чуть потерпеть 

Зато вы не будете 

Больше болеть 

Мед сестра забирает зверят к врачу. 

Пираты 

Нас лечиться не заставишь 

К доктору нас не отправишь (прячутся) 

Зайка 

Если что у вас болит 

Всем поможет лучший доктор 
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Добрый доктор Айболит 

Он сюда уже спешит 

Появляется доктор Айболит 

Айболит 

Я Айболит, привет друзья 

Смотрю узнали вы меня. 

Мои советы нужно знать 

И все их строго соблюдать. 

Если ты пришел к врачу 

Незачем стесняться 

Осмотрю и полечу 

Нечего бояться 

Дам вам милые ребята 

Самый первый я наказ 

Вам стоять спокойно надо 

Если слушать будут вас 

Градусник нужно поставить под мышку 

Пока он стоит почитать можно книжку 

Если вам доктор укол прописал 

Нужно все сделать как доктор сказал 

Пусть таблетки не вкусны 

Это не конфетки 

Принимать их все должны 

Взрослые и детки. 

Утром должны вы всегда умываться 

Нужно еще вам друзья закаляться. 

Чистить зубы каждый день 

Даже если будет лень. 

Заниматься физкультурой 

Укреплять мускулатуру 

Чтоб никогда вам друзья не болеть 

Нужно здоровье покрепче иметь. 

Мед сестра 

Врачи помогают и взрослым и детям 

Как самые добрые люди на свете 

Врачи не сидят без работы ни дня 

За это спасибо им скажем друзья. 

А теперь совсем не шутка 

Всех нас ждет  физкульт-минутка. 

Проходит физкульт - минутка со зрителями 

Мед сестра 

Тот кто хочет быть здоров 

Должен слушать докторов 

Говорим вам до свиданья 

Всем спасибо за вниманье! 
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Масленица  

Скоморох 1 

Торопись чесной народ! 

Весна красная идет! 

Прощай, зимушка-старушка, 

Ты, седая холодушка! 

Солнце ласково  смеется, 

 Светит ярче, горячей, 

 И с пригорка звонко льется 

 Разговорчивый ручей. 

А зима сдала, осела — 

 Хватит ей озорничать! 

 Выходи, ребята, смело 

 Песни петь, весну встречать. 

Скоморох 2 

Ребята, а вы любите играть 

Не зеваем, не скучаем  

все за нами повторяем 

(танцевальные игры) 

Скоморох 1 

Начинаем мы  потехи, 

Для веселья и для смеху. 

Отгадайте кА ребятки 

Нашу первую загадку 

Это что за желтый мячик 

По лесам за нами скачет. 

Золотит лучом оконце, 

Называют его … 

Скоморох 2 

Что то вдруг похолодало 

Что то вдруг морозно стало 

Это ж зимушка-зима 

К нам отправила сюда 

Крысу, верную подругу 

А ещё метель и вьюгу! 

Крыса  

Кто здесь зимушку ругает 

Мою хозяйку прогоняет!  

Не уйдет она, не ждите 

Не мечтайте, не просите. 

Ветры, вьюги и метели 

Нагуляться не успели 

Поднимите руку те 

Кто совсем не рад весне? 
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Все рады! 

Зима 

Чтоб привлечь ваше вниманье 

Проведем соревнованье. 

Чтобы я не осерчала 

Будем бегать для начала. 

(бег в мешках, бег на лошадках) 

Скоморохи 1 и 2 

Едет тетушка Весна 

Отворяйте ворота 

Тетка весна 

Я пришла к вам вместе с солнцем 

На сохе, на бороне! 

Кулики летят в одонцы, 

Знать, конец пришел зиме. 

Ну-ка, Солнце, засияй, 

Снег на всей земле растай! 

Заяц 

Пора настала детворе 

Сказать спасибо зимушке зиме. 

За снежок кричим -спасибо! 

За коньки кричим – спасибо! 

И за горки ей -спасибо! 

И за лыжи ей – спасибо! 

Чудная зима была 

Провожать её пора! 

Зимушка-зима прощай 

Нас все лето вспоминай 

Скоморох 1 

Русскую зиму проводить нужно  

По-старинному весело, дружно.  

Грустить сегодня здесь не полагается,  

Итак, наш праздник продолжается. 

Скоморох 2 

А теперь прошу вниманья! 

Новое соревнованье! 

Кто захочет — стар и млад 

Перетягивать канат? 

(игра перетягивание каната). 

Скоморох 1 

Заиграйка-ка, балалайка, 

Балалайка — три струны! 

 Подпевайте, не зевайте, 

 Выходите, плясуны! 

(танцевальный конкурс) 
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Скоморох 1 

Хорошо потанцевали 

И нисколько не устали 

Скоморох 2 

Пусть исполнятся все желанья 

Вам спасибо за вниманье 

Новогоднее представление у елки  

Снегурочка 

Здравствуй ёлка дорогая 

Снова ты у нас в гостях 

Огоньки опять сверкают 

На густых твоих ветвях 

Дед Мороз 

Всем нам очень хорошо 

Весело сегодня 

Оттого, что к нам пришёл 

Праздник новогодний 

Снегурочка 

Снег кружится мягкий, белый 

Снег ложится самый первый 

 Побелело всё вокруг: 

 Поле, город, лес и луг 

 В белом кружеве дома, 

 Это к нам пришла…ЗИМА! 

Дед Мороз 

Здравствуйте, ребята! 

Как наряден зал у вас 

Нам здесь очень нравится 

И стоит здесь в уголочке 

 Ёлочка, красавица! 

Снегурочка 

День чудесный настает, 

К нам приходит Новый год! 

Праздник смеха и затей, 

Праздник сказки для детей! 

Дед Мороз 

А теперь все с мест вставайте 

Все за нами повторяйте 

Будем петь и плясать, 

Будем Новый год встречать! 

Танец Снегурочки, танец  Деда Мороза 

Снегурочка 

Нам теперь пора без свеч, нашу елочку зажечь.  

Скажем дружно раз, два, три, наша елочка гори! 

Становитесь в хоровод! 
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Мы встречаем новый год! 

Песня в лесу родилась елочка 

Дед Мороз 

Хожу, брожу по лесу я  

Волшебный посох у меня 

Я им три раза постучу 

Всех вас в зайчаток превращу(лисяток, крокодилов, обезьянок, медвежаток) 

Игра «Волшебный посох» 

Снегурочка 

Дед Мороз! Дед Мороз! Наши ручки заморозь!(ножки, ушки, носик) 

Игра «Заморожу». 

Дед Мороз 

Хочу сейчас пуститься в пляс 

Такой вот будет мой наказ! 

Дед Мороз танцует в присядку, все повторяют. 

Дед Мороз 

Год быка мы провожаем! Год тира мы встречаем! 

Давайте с быком крикнем –му, с тиром –мяу! 

Снегурочка 

Дедушка! Присядь на стульчик и послушай новогодние стишки которые приготовили 

ребята. 

Дети читают стихи! 

Снегурочка  

Дед мороз стихи читал, возле елочки плясал, хороводы водил, а подарки раздать забыл. 

Становитесь паровозиком за дедушкой, и побежим искать подарки. 

 

Сценарий выпускного утренника 

 

Ведущий  : Добрый вечер! 

Ведущий : Добрый час! 

Ведущий  Мы приветствуем всех вас! 

Ведущий : Ребята, я что то  не пойму, как оказался у нас на празднике этот старинный 

кувшин? Не просто так ведь он стоит, наверно тайну он хранит. Сейчас к кувшину 

подойдем, и бочок его потрем! 

Звучит восточная музыка, из кувшина появляется волшебник Хоттабыч. Входит в зал, 

кланяется. 

Хоттабыч: Приветствую вас, о драгоценные каменья моего сердца! 

Я могучий и прославленный волшебник Хоттабыч! Вы выпустили меня из заточения, и 

теперь приказывайте все что хотите! 

Ведущий  : Ну что ты, Хоттабыч! Мы не будем приказывать, у нас все равны. 

Хоттабыч: А почему тогда эти дети такие нарядные? 

Ведущий: У нас сегодня праздник осени, ребята пришли в дом детского творчества, 

чтобы подготовиться к школе. 

Хоттабыч: К школе ? А я знаю, что такое школа. А вы знаете, прекраснейшая из 

прекраснейших, я ведь умнейший и всезнающий. Я знаю (загибает пальцы) географию, 
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математику, грамматику. Хотите я вашим детям в школе на уроках буду подсказывать? 

Ведущий  : Дорогой Хоттабыч, мы рады с тобой дружить, но нашим детям на уроках не 

надо подсказывать, они и сами смогут хорошо учиться, правда, ребята? Они уже знают 

буквы, умеют читать, писать. 

Хоттабыч: Какие молодцы! Неужели вы все буквы знаете? 

Дети: Да! 

Хоттабыч: Ну, что ж, сейчас посмотрим! 

Загадаю вам ребятки мои волшебные загадки, 

Вы их дружно отгадайте, а ответ из букв составьте. 

Загадки: 

1. Я всё знаю, всех учу, 

Но сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться – 

Надо грамоте учиться (Книга) 

2. В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души. (Пенал) 

3. Она любит прямоту, 

Она сама прямая 

Сделать ровную черту 

Всем помогает (линейка) 

4 я сегодня ученик 

В ранце у меня (дневник) 

5 Ноавй дом несу в руке 

Двери дома на замке 

А живут в доме том 

Ручки, книжки и альбом(портфель) 

Игра «Составь слово» (Хоттабыч загадывает загадку, все дети её отгадывают, затем 

5 детей подходят к столу, берут нужные буквы и составляют из букв отгаданное слово, 

остальные дети проверяют) 

Хоттабыч: Ну, мудрецы, ну чудо, право! 

Постарались вы на славу 

Молодцы, не скучно с вами 

Будете профессорами! 

А теперь задание такое. Нужно разделиться на две команды и собрать в портфель 

школьные принадлежности. 

Проходит игра «Собери портфель» 

Хоттабыч  

Ну а сейчас, случится настоящее чудо. 

Волосок имы оторвем 

И три раза все моргнем. 

(Звучит  «Гимн Незнайки» появляется Незнайка) 

Незнайка:  
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Здравствуйте ребята!  

Я шалун и непоседа, 

От меня сплошные беды! 

Но зато для всех вокруг 

Я вернейший в мире друг! 

Поиграем в угадайку! 

Как зовут меня? 

Дети: Незнайка! 

Незнайка: Правильно! Я - Незнайка, я - герой известный. 

А какой у вас сегодня праздник, интересно? 

Ведущий : Сегодня, Незнайка, у нас праздник осени ! Ребята пришли в дом детского 

творчества, чтобы подготовиться к школе  

Незнайка: К школе? И без школы можно обойтись. Мне учиться просто лень, лучше буду 

я гулять бегать прыгать и играть! 

Ведущий: Видишь, Незнайка, ты не любишь учиться, а значит, ни чего не знаешь. 

Поэтому тебя и прозвали Незнайкой! 

Незнайка: Неправда! Знаю всё на свете! 

Не верите, ну, что ж тогда проверьте! 

Хоттабыч Ну, что ж, Незнайка, 

Сейчас будем проверять, 

Как умеешь ты считать! 

Слушай внимательно задачки: 

Под деревом четыре льва. 

Один ушёл, осталось… 

Незнайка: Два! 

Дети: Три! 

Хоттабыч Мышь считает дырки в сыре: 

Три плюс два – всего ... 

Незнайка: Четыре! 

Дети: Пять! 

Хоттабыч Нашёл пять ягодок в траве, 

И съел одну, осталось ... 

Незнайка: Две 

Дети: Четыре 

Незнайка: Пусть не умею я считать, 

Зато умею танцевать. 

Со мной быстрее в круг вставайте 

И все движенья повторяйте! 

Исполняется танец по показу «Руку правую вперед» 

Ведущий : Ну, что ж Незнайка, танцуешь ты хорошо, тебя с собою мы возьмем учиться! 

И ты сумеешь в школе отличиться! 

Незнайка: Даже если будет трудно вычитать и умножать 

Я хорошие оценки обещаю получать! 

Хоттабыч 

И я вам буду помогать 
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Хорошие оценки получать 

Ну а сейчас, снова  случиться настоящее чудо. 

Волосок из бороды мы оторвем 

И три раза все моргнем. 

(появляется королева осени) 

 

 

 
 


