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1. Пояснительная записка 
                                 Направленность-художественно-эстетическая 

Рабочая программа составлена на базе примерной программы основного общего 

образования в соответствии с основными положениями ФГОС разработана на 

основе:  

 Актуальность программы «Художественное слово» обусловлена 

несколькими факторами: активизацией процесса формирования системы 

воспитания и развития детей на селе средствами искусства, среди многообразия 

форм которого особое место занимает художественное творчество, музыкально-

эстетическое воспитание, знакомство с традициями, обычаями и обрядами русского 

народа, истоками народного творчества и народных праздников. Основные виды 

художественного творчеств помогут полюбить культурно-историческое наследие 

традиций Отечества, разовьют творческую и познавательную активность учащихся. 

Новизна программы – обучение художественному слову на материалах 

отечественных авторов через различные виды искусства (художественное чтение, 

игра, литературный монтаж, инсценировка, пение, слушание музыки). 

 Проблема состоит в том, что со времен «перестройки» для многих стали 

меняться нравственные ценности и понятия. Оказывается, отсутствие или 

недостаточное развитие патриотизма стало глобальным вопросом в воспитании 

подрастающего поколения. Проблема связана в теоретической основе с основными 

понятиями и задачами нашего общества, а в практическом плане тесно связана с 

моей профессиональной деятельностью, работой на селе, где большинство семей 

малообеспечены и существует категория семей социального риска. На 

формирование школьников оказывают влияние знания, убеждения, культура 

общества, т.е., среда проживания. 

Система образования в нашей стране в основном была ориентирована на 

развитие познавательной сферы детей, ее учебной деятельности. Сегодня 

необходима система взаимосвязи между школой и семьей, содействие 

социализации личности. 

Главными целями системы являются «развитие у подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирования профессионально значимых качеств, умений 

и готовности к их активному проявлению в различных сферах общества»1. 

  

Цели изучения. В соответствии с федеральным государственным стандартом 

дополнительного образования состоит в приобщении учащихся к национальным и 

мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании 

гражданского самосознания, адаптации в социуме, самореализации, развитии 

интеллектуальных и творческих способностей. Формирование эстетической основы 

для дальнейшего восприятия и воспроизведения художественных произведений 
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детьми, выявление и развитие способностей, которые помогут претворить в жизнь 

Государственную программу совершенствования патриотического воспитания, 

обеспечивающую развитие в России свободного демократического государства, 

формирование у граждан РФ высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности выполнения конституционных обязанностей. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных 

 задач: 

● обеспечение соответствия дополнительной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

● обеспечение преемственности начального, основного общего, среднего 

(полного) образования; 

●обеспечение доступности получения качественного дополнительного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

●установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирования 

образовательного базиса, основанного не только на литературно-историческом 

наследии, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

●обеспечение эффективного сочетания неурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

●взаимодействия МОУ «Выскатская ООШ» при реализации дополнительной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

●организация творческих конкурсов и участие в конкурсах детского 

творчества; 

●включение обучающихся в процесс познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (деревни, города) для приобретения опыта 

реального управления и действий; 

● профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов; 

●сохранение и укрепление физического и психологического социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества с культурно-историческими, творческими традициями, 

инновационной экономики, задачам построения российского общества на основе 
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принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий. Познания и 

освоения личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

          признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной дополнительной деятельности и учебного сотрудничества и 

достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; роли, значения видов деятельности форм общения при 

построении образовательного процесса и определения образовательно-

воспитательных целей и путей в их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения ФГОС - 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, что в целом позволяет направить усилия на 

воспитание нового поколения людей —патриотически воспитанных,   культурно 

развитых,  умеющих думать. 

Содержание подготовки школьников по дополнительному образованию на 

ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для 

решения практических, в том числе новых задач. 

Изучение предполагает восприятие подростками основополагающих 

ценностей и культурно-исторического, музыкального и творческого опыта, 

традиций своей малой родины, своей этнической, религиозной, культурной 

общности; оно даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом 

человечества. 

Обучение по программе дополнительного образования основывается на 

цивилизованном подходе к традициям и литературному наследию предыдущих 

поколений и осуществляется в тесной связи с историей Родины.  Данная рабочая 
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программа учитывает и преемственность с программой начального общего 

образования. 

2. Общая характеристика программы: 

  

Целесообразность реализации программы курса обусловлена ее 

практической значимостью для повседневной жизни ребенка. 

Отличительные особенности: курс разработан с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Особых педагогических усилий требует организация 

активной познавательной деятельности учащихся: экскурсии, конкурсы, 

викторины. На изучение выделено 102 учебных часа. Отдельный час составляет 

введение. 1 час отводится на повторение пройденного материала. Запланирована 

экскурсия к памятнику воинов ВОВ во внеурочное время, накануне Дня Победы. 

Работа по дополнительной программе представляет выстроенную систему и 

направлено на овладение учащимися знаниями и умениями творческой 

деятельности, связанной с поиском решения поставленных задач. (изучение теории, 

связанной с выбранной темой, сбор литературного багажа, его анализ и 

обобщение, собственные выводы).   Итогом такой деятельности является 

выступление на творческих мероприятиях. Проблемные, творческие технологии 

нацеливают учителя на решение ключевой проблемы в системно-деятельностном 

подходе в обучении.  

Ведущими формами реализации программы являются: фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 

-индивидуальная. 

 

Основные занятия -это теоретические занятия, репетиции, выступления. 

 

Работа планируется с использованием разнообразных определенных методов: 

теоретический метод – изучение дополнительной литературы по темам в 

соответствии с рекомендуемым списком литературы; (анализ медицинской, 

психолого-педагогической, исторической литературы). Эмпирический - метод 

наблюдения, общения в работе. Объяснительно-иллюстративный - (рассказ, 

показ презентаций, иллюстраций, фотографий и картинок, диспуты.). Словесный - 

(Сравнение представлений); метод наблюдения, метод импровизации. 

Интегрированный метод - (сочетание восприятия информации художественного 

слова с изобразительным искусством, музыкой, кинофильмами, (отрывки), 

презентации. Метод «забегания вперед, возращения к пройденному». 

Способы и средства: 

- технические средства; 

- дидактические материалы; 

- портреты и книги. 

В течении учебного года необходимо реализовать задачи: 
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Обучающие 

формировать интерес к культуре и традициям Отечества; 

формировать расширение кругозора, владение сценической грамотой, т.е. 

практическое ознакомление со сценическим действием - одним из основных 

средств драматического искусства; 

знакомить с духовными ценностями отечественной культуры и зарубежной 

культуры, необходимой грамотностью; 

расширять опыт общения и отношений со сверстниками и взрослыми на основе 

культурно-нравственных норм и культурно-исторического наследия; 

расширять речевой запас с помощью пословиц, потешек, скороговорок, забав, 

песен, стихотворений, былин, русской народной сказки, рассказов. 

Развивающие. 

развивать общую культуру, формировать ценностные ориентации, социальные 

компетенции, творческие способности и общественную активность; 

формировать слуховые, интонационные, эмоциональные сенсорные способности. 

Воспитательные  

через программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, воспитания основ эстетической и духовной культуры воспитывать 

устойчивый интерес к художественному творчеству, способствующий 

познавательному и эмоциональному, культурно-эстетическому развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и совершенствования 

«патриотического воспитания граждан РФ»; 

создание оптимальных условий для формирования гражданско-патриотического 

сознания у школьников. 

Целесообразность реализации программы обусловлена ее практической 

значимостью для повседневной жизни ребенка: 

обеспечение сохранения и укрепления психологического и социального здоровья 

учащихся; 

соответствие познавательному интересу детей (природному и социальному) к 

художественному творчеству; 

применение полученных знаний и навыков в школьной жизни (на уроках 

литературы, истории, музыки, школьных и внешкольных мероприятиях); 

Отличительные особенности - процесс изучения программного материала 

предполагает одновременное изучение некоторых разделов учебного материала, 

что обусловлено тесной взаимосвязью его содержания. 

В детском коллективе могут заниматься дети с разными индивидуальными 

способностями и возможностями, дети семей социального риска, поэтому в 

условиях коллективной работы задания подбираются с учетом индивидуальных 

способностей детей. 

Возраст- 10-12 лет. 

Сроки реализации – 1 год. 

Режим занятий – 3 академических часа.  
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Длительность изучения – 102 часа. Длительность одного учебного часа в 

соответствии с САНПИН для учреждений дополнительного образования составляет 

45 минут 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения ФГОС - 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, что в целом позволяет направить усилия на 

воспитание нового поколения людей. 

Личностные задачи:  

 формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные 

основания;  

 развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию;  

 развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный 

оптимизм.  

Познавательные и социальные задачи:  

 приобщать к шедеврам русской и мировой – народному и авторскому 

профессиональному творчеству;  

 формировать целостную художественную картину мира;  

 воспитывать патриотические убеждения, толерантность жизни в поликультурном 

обществе;  

 развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное 

воображение, произвольные - память и внимание, рефлексию.  

Коммуникативные задачи:  

 формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем 

жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Знания, умения, навыки.  

К концу учебного года обучающие должны:  
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Знать Уметь 

Термины, их особенности (ам-

плуа, актерская эмоция, ис-

кусство переживания, искус-

ство представления, мизан-

сцена, образ, общение, приспо-

собление, оправдание, перево-

площение, подсознание, под-

текст, жест, сценический этюд, 

сценическая правда, физи-

ческое действие, штамп, режис-

сер, сверхзадача, предлагаемые 

обстоятельства.  

Многообразие и законы жанров 

литературы. 

Тексты стихотворений; тексты 

выбранной роли; 

Тексты скороговорок, упраж-

нения тренинга, потешки, при-

баутки.  Освоение требований 

поведения на сцене и правил 

ТБ. 

Выступать на публике, владеть элемен-

тарными движениями выразительными 

средствами речи при чтении стихо-

творений и потешек, сценических мини-

атюр, театрализованного действия. 

Представлять явления жизни, изобра-

жаемые в произведении. Правильно и чет-

ко передавать в своем чтении мысли авто-

ра, выявлять смысл текста (подтекста), 

передавать остроту восприятия. 

Быть наблюдательными, слышать и разби-

рать допущенные ошибки в чтении това-

рищей  

Владеть практическими знаниями сцени-

ческой грамоты, которые помогут прояв-

лению инициативы и творческой актив-

ности. Уметь оказывать взаимопомощь, 

проявлять инициативу, ответственность, 

дружелюбие. 

  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 

№ Ожидаемые результаты Критерии Показатели Методы 

отслеживания 

1 Владение необходимой  

сценической грамотностью. 

Знание и  

понимание  

предмета  

изучения  

программы;  

навык ведения  

беседы,  

овладение способностью 

интонирования, 

правильным  

дыханием,  

умением 

соотносить образ 

и действие 

  

Хороший и 

отличный  

уровень 

исполнительской 

культуры 

Опрос, анализ  

практ. заданий 

2 Расширение кругозора 

обучающихся  

Стремление к 

углублению и  

расширению  

знаний;  

Самообразова 

ние. Повышение качества 

качества знаний. 

Викторины 
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познавательная 

самостоятельная 

деятельность 

3 Проявление умений 

 анализировать текст  

произведения, исполнять 

роли в театрализованном  

действии. 

Знакомство  

с  

терминами, 

литературными  

жанрами: сказка, 

 потешка,  

частушка, 

 нескладушки, 

 загадки, 

 пословицы,  

стихотворения, 

 песни, стихи, 

поговорки 

Осознаное  

чтение, пение, 

исполнение 

танцевальных  

и спортивных 

движений. 

Конкурс,  

Выступления., 

Театрализация. 

4 Сформированные прочные  

необходимые чтецкие навыки 

Управление  

Голосовыми 

 связками.  

Владение 

Сценическим  

Движением. 

Эмоциональность, 

выразительность. 

 

Качественное 

 исполнение  

сценических  

этюдов 

Сценические  

Задания,  

Конкурсы,  

участие в  

монтаже. 

5 Активная творческая  

деятельность 

Оригинальность, 

Инициативность, 

активность 

Выступления. 

Собственная  

трактовка. 

Конкурсы,  

наблюдения 

6 Проявление устойчивого  

интереса к художественному 

творчеству 

Ругулярность  

посещения; 

отношение к  

музыкально- 

театральному  

творчеству 

Мотивация выбора 

произведений, 

посещение  

Культурных 

 мероприятий 

 в школе. 

Участие в  

Фестивале 

детского 

Творчества. 

Выступления 

 вне детского 

объединения. На 

фестивале детского 

творчества 

Наблюдения,  

Беседы, опрос 

сверстников и 

 взрослых, 

в тетради 

отзывов 

7 Динамика развития 

коммуникативной культуры 

Владение  

поведением, 

взаимопомощь, 

сопереживание,  

минимум  

конфликтов, умение 

Устойчивые 

дружественные 

отношения 

 в коллективе, 

 работа в группе 

 и парах 

Наблюдение, 

Анализ  

просмотра 
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работать в группе. 

 

8 Проявление творческих  

достижений 

Владение  

Интонационной 

Выразительностью 

Элементарной 

сценической  

культурой 

Грамотный  

Уровень 

Сценической 

культуры 

Выступления  

В конкурсе  

Стихотворений  

О Блокаде, 

 8 марта 

Последнем 

звонке. 

За честь 

школы. 

 

Дополнительные педагогические эффекты 

 

№  Ожидаемые результаты Критерии Показатели Методы  

отслеживания 
1 Повышение уровня  

сформированности ценностного 

отношения к традициям, имволам, 

культурному наследию, России, 

воспитание чувства  

гордости за принадлежность 

 к своему Отечеству, развитие  

коммукативных навыков, навыков 

самоорганизации, позитивного  

взаимодействия с окружающим миром. 

Воспитанием основ  

эстетической культуры. 

Готовность  

 прийти на  

помощь, 

чувство  

сопереживания, чувства 

коллективизма, желания 

участвовать в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

Бескорыстная  

помощь,  

нравственных 

качеств: доброта, 

отзывчивость,  

честность,  

благородство, 

дружелюбие, 

инициативность, 

старание 

Наблюдение, 

Игра, общение в минуты 

перемены,  

Беседа с уч-ся,  

родителями, 

 учителями. 

Анализ 

выступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Повышение мотивации у  

участию в творческих 

мероприятиях. 

Чувство  

сопереживания. Правды, 

побуждение  

в участии  

творческих  

мероприятий; 

оценка роли  

качества  

проводимых 

мероприятий. 

Бескорыстная  

помощь. 

Проявление 

нравственных  

качеств 

(мужества,  

честности,  

благородства) 

Наблюдение, 

Игра, общение  

в минуты  

перемены,  

Беседа с уч-ся,  

родителями, 

учителями 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№№№№ Темы занятий Количество часов Содержание 

  всего теория Практика           Теория Практика 

1 Вводное 

 занятие. 

Правила ТБ, ПБ, 

дорожного движения.   

Права  

гражданина  

на образование в  

Конституции РФ. 

Правила внутреннего 

Распорядка в кружке и  

школе. 

 

2 1 1 Выборы актива. 

Знакомство с  

участниками  

кружка, целью и      и 

задачами кружка. 

Беседа по теме 

правил в школе и 

дома, на сцене. 
 

Закрепление 

сценических 

понятий: 

сценический 

этюд, амплуа, 

сценическая 

правда, 

предлагаемые 

обстоятельства 

Тренинг. 

Скороговорки. 

Закрепление 

изученных 

скороговорок. 

Упражнения. 

2 Тема: Сценический  

этюд». Что это 

 значит? 

Способы действия на  

предложенную тему. 

4 1 3 Ознакомление  

с правилами 

 внутреннего  

распорядка. 
Понятия 

«Актерская 

эмоция», 

«Искусство 
переживания». 
 

 

 
 

Опрос правил 

 ТБ и ПБ, анализ  

ответов. Тренинг. 

Упр.1. 

Исполнение 

 Сценических этюдов  

«Перенеси арбуз», 

«В лесу». 

Пробы. Этюд 

«На перемене». 

3 Разучивание 

Монтажа стихотворений 

к Дню учителя. 

 

2 1 1 Разучивание 

текста 

Тренинг. 

Скороговорки. 

Пословицы. 

Работа над  

выразительностью 

и интонированием, 

пробы чтения.  

 

4 Разучивание 

монтажа к  

Дню учителя.  

Репетиция 

4 1 3 Чтение. Выбор ролей. 

Проговаривание. текста. 

Интонирование. 

Заучивание 

текста. 

Тренинг. 

Скороговорки. 

Пословицы. 

Пробы чтения. 

 

5 Выступление на  

Празднике. + Жанр проза 

0.5 

1.5 

0.5 1.5 Интонирование. 

Заучивание 

Трениг. Скороговорки 

Пословицы. 
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 текста Практикум  

по исполнению ролей в сценке 

6 Жанр – проза. Подго-           

товка к конкурсу «Жи-            

вое слово». Отбор 

 материала 

4 0.5+ 0.5 3 Выбор текста. 

Разучивание. 

Интонирование 

Скороговорки. 

Тренинг. Пословицы. 

Разучивание.  

Сценические этюды 

«Покорми кошку» 

7 Подготовка к конкурсу     

«Живое слово».  

Репетиция 

4 0.5+0.5 3 Закрепление текста, 

Интонирование.           

выразительности 

Тренинг.  

Скороговорки. 

Пословицы 

Репетиция. 

8 Подготовка к конкурсу     

«Живое слово». 

Репетиция 

4 0.5+0.5 3 Закрепление текста, 

Интонирование. 

выразительности 

Тренинг. Скороговорки. 

Пословицы 

Пробы чтения. 

Репетиции.. 

 

Выбор ролей  

по сценке 

9 Жанр-стихотворение. 

«Милая, нежная 

самая» 

Подготовка 

к конкурсу. 

Монтаж.  

4 1 3 Заучивание 

стихотворений. 

Интонирование 

Выступления 

на конкурсе 

10 Чтение стихотворений                 

к Дню Матери. 

 

4 1 3 Чтение  

стихотворения 

Беседа. 
 

Тренинг.  

Скороговорки 

Пословицы. 

Индивидуальное 

заучивание 

11 Конкурс 

стихотворений 

о матери 

 

2 0 2 Чтение сказки, 

беседа по сказке. 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы. 

Пробы ролей. 

 Конкурс стихотво-         рений 

рений о матери на  

кружке 

12 «Русь моя,  

люблю твои  

березы»- жанр 

стих-е о  

природе 

3 1 2   Работа над  

выразительностью 

текста .  

Заучивание   

Текста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы 

Индивидуальное 

Чтение стихотворений 

по теме. 

13 Жанр-   

Новогодняя 

сказка. 

 Чтение  

Новогодних 

пьес- сценок. 

Выбор 

по желанию 

6 2 4 Интонирование 

Заучивание 

текста 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы. 

Выбор ролей. 
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 детей 

14 Репетиция 

Новогодней 

сказки 

2 1 1 Работа над  

выразительностью 

текста.  

Заучивание   

текста. 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы. 

Практикум игры  

1 , 2, 3, 4 -  го действия 

15 Репетиция 

Новогодней 

сказки 

2 1 1 Выбор и 

разбор текстов для 

заучивания  

по желанию желанию. 

Интонирование 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы. 

Практикум игры  
1 , 2, 3, 4 -  го действия 

16 Репетиция 

Новогодней 

сказки 

2 1 1 Совершенство 

вание 

 Выразительности 

Текста пьесы 

Интонирование 

стихотворений. 

Заучивание текста 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы. 

Муз. оформление  

Действий.  

Пробы игры 

17 Выступление 

на Новогоднем 

празднике 

 

2 1 1 Заучивание  

стихотворений 

Работа над 

выразительность

ю текста. 

Репетиция пьесы 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы. 

Репетиция 

 с муз. оформлением 

18 Подготовка к конкурсу     

«Живая классика» 

2 1 1 Заучивание  

стихотворений 

Работа над 

выразительность

ю текста. 

 

 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы. 

 

 

 

19 Подготовка к конкурсу     

«Живая классика» 

4 1 3 Работа над 

интонацией 

совершенством 

движений и 

выразитель 

ностью речи 

Генеральная  

репетиция 

20 «Живая классика» 4 1 3 Худ. оформление 

Чтение 

композиции, 

заучивание 

Стихотворений. 

Выступление на конкурсе 

конкурсе                              

чтецов                                   

«Живая классика» 

21 Отбор материала к кон-… 

курсу чтецов ко Дню  

Победы 

4 

 

1 3 Чтение. Разбор.  

Интонирование. 

Заучивание. 

Тренинг. 
  
 

 Пробы 

22 Работа  2 1 1   

23  2 1 1 Слушание 

музыки. 

Интонирование 

Тренинг. 

 Муз. оформление. 
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24 Монтаж 

Стихотвор. ко  

Дню 

Победы 

4 0 4 Рассказ о 

фолькло- 

ре 

Чтение. Беседа 

Тренинг. 

 

25 Жанр – стихотворение. 

Творчество 

М. Джалиля. 

Варварство. 

Монтаж. 

4 1 3 Чтение. Беседа. 

Интонирование. 

Заучивание. 

Пословицы. 

Скороговорки 

Частушки 

26 Жанр- военная поэзия 

К. Симонова. 

«Родина» 

Монтаж. 

 

4 1 3 Чтение  

Стихотворения в  
двух переводах. 

Беседа. Дискуссия 

Заучивание по 

желанию 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы. 

Конкурс «Море 

 народной мудрости» 

 С. 92 

Т.М.Кумицкая 

 

 

27 Жанр-стих. 

Л. Рубальская 

«Россия  

начиналась  

не с меча» 

4 1 3 Разбор. Заучивание 

Интонирование 

Заучивание 

Беседа о Родине. 
К. Симонов. 

 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы.  

28 Жанр- 

Стих-е 

Творчество 

Ю. Друниной 

4 1 3 Творчество Л. 

Рубальской 

Заучивание по 

желанию 

индивидуально 

Тренинг. 

 Скороговорки 

Пословицы. 

 

30 Жанр- рассказ 

 

4 1 3   

31 Жанр- Русская 

Сказка. 

4 1 3   

33 Презентация 

достижений 

 

2 1 1 Беседа. 

Повторение 

Генеральная репетиция 

34 Выступление 

 

2 0 2   

28 ИТОГО: 102 29.5 73.5   

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы занятий: Занятие. Тренинг. Игра. Беседа. Дискуссии 

 Выступление (концерт).Экскурсия в ДДТ. 

 Методы. Частично-поисковый. Развитие критического мышления. 

 Игровой. Метод моделирования ситуаций. 

 Дидактические материалы, ТСО. Подборка упражнений тренинга. Подборка 

 скороговорок, потешек, прибауток, небылиц, пословиц. 

Литературоведческий материал. Подбор стихотворений, литературного  
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монтажа, сценок, рассказа, сказок, биорафий поэтов.  

Канцелярские товары. Тетради или листочки, ручки 

Аудиотехника. Компьютер. 

 Помещения. Библиотека. Зал для выступлений.  

 Подведение итогов. Зачетные занятия. Конкурсы. Выступления.  

 

 

Использованная литература: 
1. Аникина. В. Русский фольклор. М.: Худож. лит., 1985. 

2. Астафьева Л.А. Частушки. М.: «Современник». 1987. 

3. Конспекты занятий, сценарии, мероприятия. М.: ВАКО, 2012.(Загадки) 

5. Елжова Н.В.Сценка «Репка» «Веселые праздники для серьезных людей». 

  Ростов. Феникс, 2004. С. 20. 

6. Зинина А. Сказка ложь, да в ней намек. Ж-л. Сценарии и репертуар. В.№ 11. 

2007. С.29-31. Сказки –наоборот. С.83. 

7. Зубарева Е. Е. Перский Л.Р. Стихи, рассказы, сказки. М.: Просвещение.  

1981.С. 29; С.199. 

8. Киселева М. День Рождения.. 

Ж-л. Сценарии и репертуар. М.: № 12. 2007. С. 36. 

9. Красичкова А.Г. Давайте пошалим! М.РИПОЛ. Классик. 2004. С.93.С. 176., 

 С.184 

11. Кострова Г. Пять тысяч любимых строк. 2-е изд. М: «Молодая гвардия». 

1977. 

12. Кугач А. Турыгина С. Сегодня праздник для всех. Я. Академия развития.  

 с. 94.-223 с. 

14. Никулина Н.И. «Сказки народов мира». Правда. 1987. С.97.-639с. 

15.Якубовская Е.И, Н.В.Еремина, Л.Н. Иванищенко. Народные традиции 

воспитания детей «Песни, забавы, игровая гимнастика…СПб. 2007. 

16. Ознакомление со сценической грамотой на упражнениях и этюдах. 

 Ж-л «Театр круглый год» В. № 2. С.88-95 

 17. Что такое сценический жанр? Ж-л «Театр круглый год» В.№ 1 С. 85. 
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СКОРОГОВОРКИ 

СЕНТЯБРЬ 

 1. Повторение пройденных скороговорок 

 2. На горе, на пригорке стояло 22 Егорки 

1- Егорка 

2- Егорка 

3- Егорка и т.д. 

ОКТЯБРЬ 

1. Раз – дрова, два - дрова, три - дрова. 

2. Повторение пройденных скороговорок. 

НОЯБРЬ 

1. Износил я перчаточки 

Около рогоня 

Около рогоня 

Около рогоня 

2. Утка моя селезенка моя, 

Не летай за реку, 

Не клюй песка 

Не тупи носка 

ДЕКАБРЬ 

1. Наш чеботарь всем чеботарям чеботарь, 

Никому нашего чеботаря 

Не перечеботарить! 

2. В печурке – три печурки 

1, 2, 3, 

Три гуся,: 1. 2. 3 

Три утки: 1, 2, 3. 

ЯНВАРЬ 

Повторение пройденных скороговорок. 

ФЕВРАЛЬ 

1.В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося. 

2.Сшила Саша Сашке шляпу. 

3. Кукушка кукушонку купила капюшон 

МАРТ 

1.Летела овсянка на овес, а Иван овес унес. 

2.Как страшно мышке жить в норушке, у кошки ушки на макушки. 

3.Хитрую сороку поймать морока, а 40 сорок – 40 морок 

 

АПРЕЛЬ 

1.Лезут козы в грозу в лозу, лозу козы в грозу грызут. 



 17 

2.Испугались медвежонка еж с ежихой и ежонком, чиж с чижихой и с 

чижонком, стриж с стрижихой и с стрижонком. 

3. Полпогреба репы, полколпака гороха. 

 

                                                МАЙ 

1. Рапортовал, да не дорапортавался, а стал дорапортовывать – 

зарапортовался. 

2. Пришел Прокоп кипит укроп, ушел Прокоп - кипит укроп. 

Как при прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УПРАЖНЕНИЯ ТРЕНИНГА 

Цель: добиваться свободного звучания голоса, найти свой природный 

тембр, правильно пользоваться дыханием. 

Упр. на развитие памяти: 1. Прочитать слова: «Мим, мем. Мам, мом, мым, 

мэм в быстром темпе, а потом в обратном порядке.(3 раза). 

2.«Запустить шарик»- воображаемо берут шарик за ниточку, замах руки, 

отпустить шарик, на выдохе произнести «у».- 3 раза. 

3.«Рубить дрова» –стойка ноги шире плеч, наклон. Замах руками  

( колем дрова). Произнести: «Ух»- 3 раза. 

4.«Насос»- накачиваем воображаемую «шину», сопровождая движениями 

рук двигающих поршень «насоса», звукоподражательными: ссссссссс! 

СССССССС! 

5.«Пульверизатор»- накачиваем воображаемую грушу рукой на звуке «Ф.». 

Спускаем воздух. «ФФФФФФФФ!» 

6.Мотоцикл. «Р-рр.» заводим мотор – 3 раза. гудение мотора. 

7.«Жук». Произношение звука «Ж» от тихого к громкому, и наоборот. 

8.«Пчела» Произношение звука «З», упираясь языком в нижние зубы от 

тихого к громкому голосу и наоборот. 

9.«Косить траву»- выполнение имитирующих движений на звуках «ч-щ». 

10.«Лес шумит»- наклоны рук вправо, влево на звуке «ш». 

11.Упр. на ударение. «В саду падали яблоки. 

12.Упражнение на ударение. «Алле-гоп! Гоп-гоп, я вхожу и вижу яблоко. 

Яблоко АЛЛЕ!! (выделение ударения). 

13.Песня на собачьем языке. Звук должен идти от диафрагмы. Звуки «Аве» и 

«Гав» поются на мотив «Путь бегут неуклюже». 

14.«Ам-ам!». Больны. Зовите маму, чтобы она дала вам поесть. Первый раз 

слово надо произносить на стоне: «Мам, а мам (напоминая). Затем более с 

активной просьбой (Она не откликается). Требование: «Ам-ам!! Мам!» 

15«Поезд»- передача стука колес в поезда в разном ритме. «Уктук-тук-тук-

тук». Вагоны наверх покатились как мячики: «так-чики-так-чики-так-чики». 

16.«Цокот копыт»- передача цокота копыт коротким изящным звуком «Ц». 

17.Хоровод». Произносить слова: 

«ют-ют-ют-ют - красны девицы поют, 

от-от-от-от –водят русский хоровод. 

Ят-ят-ят-ят - ясных соколов манят, 

Ут-ут-ут-ут –хоровод водить зовут. 

Есть-еть-еть-еть - вместе звонки песни петь». 

18.Позваниивая в колокольчики высокого и низкого звука сыграть мотив 

«Чижика», а затем пропеть мотив на звуках «динь-динь-динь». 
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Программа пословиц и поговорок для заучивания  
Цель: закрепить знания изученных пословиц, формировать широкий 

кругозор народного фольклора. 

Сентябрь 

1.Всякому мила своя сторона. 

Октябрь 

 

1.Любовь к Родине сильнее смерти. 

2.Кто в Москве не бывал, красоты не видал. 

3.Дружно за мир стоять - войне не бывать. 

4.Надейся на мир, а гляди в оба. 

Ноябрь 

 

1.Тучам солнца не скрыть, войне мир не победить. 

2.Слава к тому приходит, кто впереди ходит. 

3.Глаза –зеркало души. 

4.Личиком и туда и сюда, а делами не годится никуда. 

5.Лицом хорош, да душою не пригож. 

6.Без матки пчелки - пропащие детки. 

Декабрь 

Повторение пройденного материала. 

Январь 

Повторение пройденного материала. 

Февраль 

1.Славу свою добывай в бою. 

2.Слава к тому приходит, кто впереди ходит. 

3Умелый боец, везде молодец. 

4.Храбрость- сестра победы. 

Март 

1.Земля кормилица. 

2.Земля хоть и кормит, но и сама есть просит. 

3. Без труда нет добра.  

4.Без работы день годом станет. 

Апрель. 

1.Каждое дело любовью освящается. 

2.Родная землица и во сне снится. 

3.Своя земля и в горсти мила. 

4.Своя сторона не бывает холодна. 

Май. 

1.За Москву-мать не страшно умирать. 

2.Родина краше солнца, дороже золота. 
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