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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 
1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга талантов» разработана в соответствии со следующими нормативно - 
правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 
(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. 
№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № 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); 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 № 
633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении 
государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 
образования Оренбургской области»(с изменениями на 25 августа 2020 года 
N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» ( с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО 
«Центр детского творчества» Промышленного района.  

 
1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Радуга талантов» имеет социально-гуманитарную направленность, так 
как направлена на создание условий для включения учащихся в социально 
значимую деятельность, являясь своеобразным социальным институтом, 
обеспечивающим успешную реализацию социальной активности ребят, 
организацию своего досуга, на вовлечение детей в организацию досуговой 
деятельности, освоение сценического искусства, построение и проведение 
«праздника», игровых программ, массовых мероприятий.  

 
1.2 Актуальность программы 

Досуг оказывает огромное влияние на все сферы жизнедеятельности 
человека. Особенно велико его значение в подростковом возрасте, 
являющимся периодом интенсивного развития и формирования личности. 
Проблема свободного времени подростков волнует сегодня ученых и 
практиков различных областей жизни и отраслей знаний. Философы и 
психологи, педагоги и физиологи, организаторы внешкольного досуга 
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исследуют сущность и особенности целенаправленной организации досуга 
подрастающего поколения.  

Разумно организованный досуг содержит в себе колоссальный потен-
циал возможностей для формирования интересов и потребностей, гармонич-
ного развития личности подростка. Известно, как несложно увлечь подростка 
чем-либо. И также известно, как трудно сохранить, поддержать и развить 
этот интерес. И сохранить этот интерес, сделать досуг более содержатель-
ным, разнообразным, научить их самих организовывать свое свободное вре-
мя и помогать в организации культурно-массовых мероприятий педагогам и 
своим сверстникам, для подростков была разработана дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга талантов». 

Таким образом, актуальность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Радуга талантов» обусловлена тем, что 
способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 
ребенка, развитию у детей интереса к разнообразной игровой и 
познавательной деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной 
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 
 

 
1.3.Отличительные особенности программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы «Радуга талантов» были изучены и проанализированы 
следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы «Раскачаем этот мир» (Ю.М. Антонова), «Организаторы детского 
досуга» (Е.А. Худаярова), «Досуг. Игра» (О.В. Можжина), «Досуг +» 
(К.А.Фролова), «Народные праздники» (В.Г.Анисимовой) и другие.  

Отличительными особенностями данной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы от названных выше 
являются: 

-во-первых, включение в содержание программы тем по изучению 
основ сценической культуры; 

-во-вторых, интеграция театральной и социальной педагогики, 
позволяющая одновременно развивать синтетические актерские способности 
и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, 
театральную деятельность, участие в праздничных мероприятиях, 
проводимых в клубе; 

-в-третьих, использование в процессе обучения дистанционных 
образовательных технологий. 

 
1.4 Адресат программы 

В реализации программы участвуют учащиеся 10 - 15 лет. Состав групп 
постоянный, набор свободный. Количественный состав группы 10 человек. 

Возраст 10-15 лет - переходный период от детства к юности, который 
характеризуется общим подъемом жизнедеятельности и глубокой перестрой-



 
6 

 

  
 

кой всего организма. Этот период трудный как для самого подростка, так и 
для окружающих его людей.  

В этом возрасте происходит бурный рост и развитие всего организма: 
наблюдается усиленный рост тела в длину (у мальчиков за год отмечается 
прирост на 6-10 см, у девочек - до 6-8 см, особенно интенсивно растут маль-
чики 15 лет, прибавляя в росте 20-25 см, и девочки 13 лет); продолжается 
процесс окостенения скелета, кости приобретают упругость и твердость; зна-
чительно возрастает сила мышц; развитие внутренних органов неравномерно 
(рост кровеносных сосудов отстает от роста сердца, что приводит к наруше-
нию ритма его деятельности и учащению сердцебиения, легочный аппарат 
подростка развивается недостаточно быстро; неравномерность физического 
развития оказывает влияние на поведение подростков: они часто излишне 
жестикулируют, движения порывисты, плохо координированы.  

Характерная особенность подросткового возраста - половое созревание 
организма (у девочек - с 11 лет, у мальчиков - с 12-13 лет), которое вносит 
серьезные изменения в жизнедеятельность организма, нарушает внутреннее 
равновесие, вызывает новые переживания.  

Продолжается развитие нервной системы: мозг подростка по весу и 
объему мало чем отличается от мозга взрослого; возрастает роль сознания, 
улучшается контроль головного мозга над инстинктами и эмоциями; однако 
процессы возбуждения все еще преобладают над процессами торможения, 
поэтому для подростков характерна повышенная возбудимость.  

Восприятие подростка более целенаправленно, планомерно и организо-
ванно (иногда оно отличается тонкостью и глубиной, иногда поражает своей 
поверхностью); определяющее значение имеет отношение подростка к на-
блюдаемому объекту; характерная особенность - неумение связывать вос-
приятие окружающей жизни с учебным материалом.  

Происходят существенные сдвиги в мыслительной деятельности: мыш-
ление становится более систематизированным, улучшается способность к аб-
страктному мышлению; мышление приобретает новую черту – критичность 
подросток стремится иметь свое мнение, склонен к спорам и возражениям; 
этот возраст наиболее благоприятен для развития творческого мышления. 
Развитие мышления происходит в неразрывной связи с развитием речи. За-
метна тенденция к правильным определениям, логическим обоснованиям, 
доказательным суждениям; чаще встречаются предложения со сложной син-
таксической структурой, речь становится образной и выразительной.  

Основные психологические потребности подростка - стремление к об-
щению со сверстниками, к самостоятельности и независимости, к «эманси-
пации» от взрослых, к признанию своих прав со стороны других людей.  

Происходит интенсивное нравственное и социальное формирование 
личности, однако нравственные идеалы, система оценочных суждений, мо-
ральные принципы поведения еще не приобрели устойчивость; чувства ста-
новятся сильными, проявляются бурно, иногда аффективно; одна из самых 
серьезных проблем - несогласованность убеждений и моральных понятий с 
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поступками, действиями и поведением; наряду с положительно ориентиро-
ванными качествами встречаются незрелые и даже аморальные представле-
ния.  

К концу подросткового периода перед учащимися встает проблема вы-
бора профессии: большинство подростков понимают смысл честного и доб-
росовестного труда, однако, по данным исследований последних лет, про-
грессируют инфантилизм, безразличие, социальная незрелость. 

 
1.5 Объём и срок освоения программы 

Объем программы составляет: очное обучение - 144 часа (с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий) – 72 часа. Срок освоения программы - 1 год.  

 
1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Формы обучения: очная (с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий). Основная форма организации 
образовательного процесса - занятие. Форма организации деятельности 
учащихся на занятии – групповая. Виды занятий по программе: 
теоретические, практические, комбинированные, диагностические. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, рассказов, бесед, 
консультаций, презентаций. Практические занятия в форме творческих работ, 
просмотров, репетиций, публичных выступлений, онлайн-тренингов, онлайн-
конференций, онлайн мастер-классов, использование образовательных 
online–платформ, цифровых образовательных ресурсов, видеоконференций 
(Zoom), электронной почты; мессенджеров Viber, WhatsApp, 
комбинированного использования online и offline режимов и др. 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 
русском языке в соответствии со статьей 14 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
 

1.7 Режим занятий 
Режим занятий очной формы обучения составляет – 4 часа в неделю (2 

раза в неделю по 2 академических часа); заочной (с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 
формы обучения составляет – 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа). 
 

2. Цель и задачи программы 
Цель программы – формирование и развитие организаторских спо-

собностей, коммуникативных качеств учащихся, посредством включения их 
в организацию досуговой деятельности. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
- познакомить с основами досуговой деятельности; 
- сформировать знания об основных формах организации досуговой 
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деятельности; 
- сформировать знания, умения и навыки по организации и техниче-

скому сопровождению игровых программ  
Развивающие: 
- развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображе-

ние; 
- развивать физические, и умственные способностей обучающихся. 
Воспитательные:  
- приобщать к основам художественной, досуговой и коммуникативной 

культуры; 
- сформировать навык коллективного творчества учащихся через со-

вместную досуговую деятельность. 
 

3. Содержание программы 
 

Учебный план 
 

№ Название раздела,  
темы 

Количество часов Формы 
аттестации,  

контроля Всего Теория Практ
ика 

1 Вводное занятие 2 2 - Собеседование 

2 Организаторская 
деятельность 2 2 - 

Собеседование 
Наблюдение 
Анкетирование 

3 Методика игровой 
деятельности 4 2 2 Собеседование 

Наблюдение 

4 Основы актерского 
мастерства 8 2 6 Собеседование 

Наблюдение 

5 Сценическая речь 8 2 6 Собеседование 
Наблюдение 

6 Сценарное мастерство 16 4 12 
Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

7 Технология игр и 
игровых программ 8 2 6 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

8 
Методика проведения 
творческих конкурсов 6 2 4 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

9 
Методика организации 
конкурсных программ 6 2 4 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

10 Методика организации 
интеллектуально- 6 2 4 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 
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познавательных игр 

11 
Ситуационно-ролевая 
игра: разработка и 
проведение 

6 2 4 
Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

12 
Свободное время, его 
виды  
и назначение 

6 2 4 
Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

13 
Понятие «отдых», 
«досуг», «свободное 
время», их различия 4 2 2 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

14 Мозговой штурм 6 2 4 
Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

15 
Виды и формы 
современного досуга 6 2 4 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

16 Классификация видов  
досуговой деятельности 4 2 2 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

17 
Классификация форм  
досуговой деятельности 6 2 4 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

18 Составление творческого 
проекта 16 4 12 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

19 Разработка игровой 
программы 12 4 8 

Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

20 

Подготовка реквизита,  
музыкального 
оформления. 
Проведение игровой 
программы 

10 2 8 
Собеседование 
Наблюдение 
Конкурсы 

21 Итоговое занятие 2 - 2 Отчётный 
концерт 

 Итого 144 46 98  
 

Содержание учебного плана 
 

Тема 1. Вводное занятие  
Теория: Знакомство с учащимися. Ознакомление с планом работы, с 

расписанием занятий. Техника безопасности. Игры на знакомство. 
Тема 2. Организаторская деятельность  
Теория: Понятия организаторской деятельности. Кто такие организато-

ры. Законы организаторской деятельности. Сценическая культура организа-
тора. 
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Практика: Диагностика знаний и умений в сфере досуга: Анкета 
«Умеем ли мы общаться», «Самооценка», методика «Коммуникативных и 
организаторских способностей». Игры на знакомство. 

Тема 3. Методика игровой деятельности  
Теория: Что такое игра? Виды игр; методика организации игр; учёт 

возрастных особенностей в выборе игр; место и роль организатора в прове-
дении подвижной игры. Работа с реквизитом. Приёмы и способы привлече-
ния игроков для участия в игре. Методика объяснения игр. 

Практика: Подборка игр для учащихся младшего школьного возраста. 
Игры на сплочение коллектива. Игры на выявление творческих способно-
стей. Проигрывание конкурсов с методикой приглашения в игру. Разучить и 
показать подвижные игры для учащихся разного возраста. 

Тема 4. Основы актерского мастерства  
Теория: Понятие «актёрское мастерство». Знакомство со сценическими 

действиями. Этюды. Ведущий, его имидж, образ, стиль. 
Практика: Упражнения на расслабление и напряжение определённых 

групп мышц. Упражнения на развитие зрительного внимания («Шоу мода», 
«Передай позу», «Повтори позу», «Зеркало» и т.д.).Тренинги, направленные 
на достижение состояния раскрепощённости и артистичности, способствую-
щие обретению уверенности и освобождению от внутренних, психологиче-
ских зажимов (Игра-тренинг «марионетки», «Я – робот», упражнение «За-
жим», упражнение «Спутники»). Проигрывание этюдов (этюд на проявление 
эмоций – «Норка полевых мышек», этюд на основе литературного произве-
дения, этюд на определённое заданное событие «Кот и мыши») 

Тема 5. Сценическая речь  
Теория: Импровизация. Принципы импровизации. Этюды на импрови-

зацию. Взаимодействие на сцене. Бессловесные и словесные этюды. Скоро-
говорки. Ваша речь. Владение голосом, выразительностью. Образ и средство 
его создания. Ораторские хитрости. 

Практика: Практическое овладение техникой речи. Разминка речевая, 
артикуляционная. Дыхательные упражнения. Работа над текстом. Мимиче-
ские упражнения. Упражнения для развития чувства ритма. Скороговорки. 
Чистоговорки. 

Тема 6. Сценарное мастерство  
Теория: Что такое сценарий. Идея сценария. Структура. Этапы написа-

ния сценария. Инструкция написания сценария. Особенности написания раз-
ных типов сценария. 

Практика: Разработка детского массового мероприятия. Работа над ска-
зочными персонажами. Работа над реквизитами. Музыкальное оформление 
мероприятия. Подборка и создание костюмов для героев. Разработка и про-
ведение игровых программ для учащихся школы и д\с. Создание индивиду-
альной игровой программы. Репетиции. Её проведение. Анализ. Участие в 
мероприятиях. 
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Тема 7. Технология игр и игровых программ 
Теория: Игра как основной компонент детского досуга. Игровые прин-

ципы в детских досуговых программах. Технология организации детских иг-
ровых программ. 

Практика: Проведение игр и игровых программ. Игровые формы – кон-
курс, аукцион, игра-песня, лотерея. 

Тема 8. Методика проведения творческих конкурсов 
Теория: Алгоритм организации творческих конкурсов. Признаки твор-

ческих конкурсов. Классические примеры творческих конкурсов. Кому могут 
быть посвящены творческие конкурсы. 

Практика: Игра «2 корабля» Аукцион талантов. Рыцарский турнир. 
Тема 9. Методика организации конкурсных программ 
Теория: Основные понятия конкурсных программ. Последовательность 

организации конкурсных программ. Значимость критериев оценки результа-
тов. Решение организационно - содержательных вопросов. 

Практика: Конкурс «Мисс Весна», «Парень года», «Конкурс гениаль-
ных идей», «Конкурс агитбригад». Конкурс актёрского мастерства. Конкурс 
на лучший репортаж (среди учащихся объединения). 

Тема 10. Методика организации интеллектуально-познавательных 
игр 

Теория: Понятие «интеллектуально-познавательные игры». Как разра-
ботать её правила и игровой сюжет, как правильно подобрать для игры во-
просы. Ключевые признаки интеллектуально- познавательной игры. Этапы 
организации. 

Практика: Вопросы-ответы. «Самый умный», «Эврика». 
Тема 11. Ситуационно-ролевая игра: разработка и проведение 
Теория: Понятие ситуационно - ролевой игры. Разновидности. Специ-

ально организованное соревнование в решении коммуникативных задач ме-
жду участниками, исполняющими главные роли в условиях вымышленной 
ситуации, регламентирующее правила игры. Воспитательные потенциалы иг-
ры. Ограничения ситуационно-ролевой игры. 

Практика: Разработка и проведение ситуационно-ролевой игры. 
Тема 12. Свободное время, его виды и назначение 
Теория: Как правильно распоряжаться свободным временем. График, 

аккуратность, организованность. 
Практика: Подборка игр для организации свободного времени для 

учащихся разного возраста. 
Тема 13. Понятие «отдых», «досуг», «свободное время», их разли-

чия 
Теория: Понятия «отдых», «досуг», «свободное время», в чем их разли-

чия. 
Практика: Подготовка и проведение одного мероприятия. 
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Тема 14. Мозговой штурм 
Теория: История метода "мозговой штурм". Основные принципы мето-

да. Виды метода мозгового штурма. Процесс принятия решения методом 
мозгового штурма. Этапы проведения мозгового штурма. Достоинства и не-
достатки метода мозгового штурма. 

Практика: Разработка и проведение игры «Мозговой штурм». 
Тема 15. Виды и формы современного досуга 
Теория: Виды досуговой деятельности. Секция, кружок, дискотека, 

прогулки, встречи и т.д. Образ ведущего. Ведущий - ключевая фигура досу-
гового дела. Этапы создания образа ведущего. Образ ведущего. Задачи веду-
щих различных досуговых дел. 

Практика: Подготовка и проведение одной из форм современного досу-
га. 

Тема 16. Классификация видов досуговой деятельности 
Теория: Классификация видов досуговой деятельности. 
Практика: Работа с литературой. 
 Тема 17. Классификация форм досуговой деятельности 
Теория: Праздник. Характерные признаки праздника. Праздник. Ком-

поненты режиссёрского замысла. Праздник. Рекомендации при подготовке 
сценария. Концерт. Основные требования при составлении программы кон-
церта. 

Практика: Подготовить и провести праздник в объединении. 
Тема 18. Составление творческого проекта 
Теория: Понятие «проект», «творческий проект». Последовательность 

выполнения основных этапов творческого проекта - от замысла до реализа-
ции, с моделью разработки проектов. Требования к проекту. Оформление 
проекта. 

Практика: Подготовительная работа. Работа с литературой. Работа над 
проектом. 

Тема 19. Разработка игровой программы 
Практика: Разработка игровой программы 
Тема 20. Подготовка реквизита, музыкального оформления 
Теория: Оформительские приемы. Важность музыкального 

оформления 
Практика: Проведение игровой программы 
Тема 21. Итоговое занятие  
Теория: Подведение итогов обучения по программе 
Практика: Игра-обобщение 
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4. Планируемые результаты 
 
Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 

программу приобретут следующие личностные, метапредметные и 
предметные (образовательные) результаты: 

Личностные: 
- сформирована общая культура поведения учащихся; 
- сформированы знания об основных нравственных понятиях; 
- развита нравственная мотивация учащихся; 
- развит художественно-эстетический вкус учащихся; 
- сформирована адекватная самооценка учащихся. 
- развита общественная активность учащихся. 
Метапредметные: 
- развита любознательность и интерес к приобретению новых знаний; 
- сформирован у учащихся навык составления планов и последова-

тельности действий; 
- развиты навыки волевой саморегуляции и самоконтроля учащихся; 
- сформированы навыки бесконфликтного общения и взаимопомощи; 
- развито внимание, воображение и нестандартное мышление уча-

щихся. 
Предметные: 
К концу обучения учащиеся будут  
знать: 
- особенности организации и проведения игровых программ, празд-

ников, тематических проектов; 
- методику игровой деятельности;  
- особенности сценарных композиций; 
- методы и приёмы проектирования игровых проектов; 
- основы сценодвижения и постановки театральных сцен. 
уметь: 

- разрабатывать и организовывать игровые программы, праздники, 
тематические проекты; 

- устанавливать контакт с аудиторией; 
- владеть навыками проведения игр, конкурсов, викторин. 
- самостоятельно составлять композиции игровых программ, игровые 

проекты; 
- организовывать и проектировать КТД; 
- создавать художественный образ на сцене; 
- проводить программы в качестве ведущего. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Радуга талантов» проводятся в соответствии с учебным планом 
МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным 
графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ 
Промышленного района. 

Количество учебных недель - 36. 
Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года 
обучения, проведение родительских собраний, доукомплектование групп 
последующих годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском 
объединении «Радуга талантов» и занятия по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Радуга талантов» 
начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 – комплектование групп. 

Календарный учебный график программы определяет изменения на 
каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 
учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма 
проведения занятий (см. приложение 11).  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 
соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 
образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
МАУДО ЦДТ Промышленного района. 

.
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Календарный учебный график  
 

№ 
п/п Месяц Число 

Время 
проведения 

занятия 
Форма занятия 

Кол- 
во 

часов 
Тема занятия Место  

проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 17 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 Вводное занятие Учебный 

кабинет Собеседование 

2 
 

сентябрь 20 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 Организаторская 

деятельность 
Учебный 
кабинет Анкетирование 

3 
 

сентябрь 24 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 

Методика 
игровой 
деятельности  

Учебный 
кабинет Собеседование 

4 
 

сентябрь 27 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 

Методика 
игровой 
деятельности 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

5 октябрь 01 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 

Основы 
актёрского 
мастерства 

Учебный 
кабинет Собеседование 

6 октябрь 04 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 

Основы 
актёрского 
мастерства 

Учебный 
кабинет Собеседование 

7 октябрь 08 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Основы 
актёрского 
мастерства 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

8 октябрь 11 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 

Основы 
актёрского 
мастерства 

Учебный 
кабинет Собеседование 
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9 октябрь 15 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 Сценическая речь 

Учебный 
кабинет Собеседование 

10 октябрь 18 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 Сценическая речь 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

11 октябрь 22 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 Сценическая речь 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

12 октябрь 25 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 Сценическая речь 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

13 октябрь 29 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 Сценарное  

мастерство 

Учебный 
кабинет Собеседование 

14 ноябрь 01 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 Сценарное  

мастерство 

Учебный 
кабинет Собеседование 

15 ноябрь 05 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Составление 
творческого 
проекта «Секрет 
успеха» 

Учебный 
кабинет Практическая 

работа 
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16 ноябрь 08 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Составление 
творческого 
проекта «Секрет 
успеха»  

Учебный 
кабинет Собеседование 

17 ноябрь 12 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Разработка 
игровой 
программы 
«Планета 
детства» 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

18 ноябрь 15 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 

Разработка 
игровой 
программы 
«Планета 
детства» 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

19 ноябрь 19 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Подготовка 
реквизита, 
музыкального 
оформления 

Учебный 
кабинет Собеседование 

20 ноябрь 22 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 

Технология игр и 
игровых 
программ 

Учебный 
кабинет Собеседование 

21 ноябрь 26 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 

Технология игр и 
игровых 
программ  

Учебный 
кабинет Собеседование 

22 ноябрь 29 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Технология игр и 
игровых 
программ 

Учебный 
кабинет Наблюдение 
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23 декабрь 03 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Технология игр и 
игровых 
программ  

Учебный 
кабинет Наблюдение 

24 

 
декабрь 06 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Подготовка 
реквизита, 
музыкального 
оформления 

Учебный 
кабинет Собеседование 

25 

 
декабрь 10 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Теоретическое  
занятие 2 

Методика 
проведения 
творческих 
конкурсов 

Учебный 
кабинет Собеседование 

26 

 
декабрь 13 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Теоретическое  
занятие 2 

Методика 
проведения 
творческих 
конкурсов  

Учебный 
кабинет Собеседование 

27 

 
декабрь 17 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Методика 
проведения 
творческих 
конкурсов  

Учебный 
кабинет Конкурсы 

28 

 
декабрь 20 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Теоретическое  
занятие 2 

Методика 
организации 
конкурсных 
программ 

Учебный 
кабинет Собеседование 

29 

 
декабрь 24 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Теоретическое  
занятие 2 

Методика 
организации 
конкурсных 
программ  

Учебный 
кабинет Собеседование 
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30 

 
декабрь 27 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Подготовка 
реквизита, 
музыкального 
оформления 

Учебный 
кабинет Собеседование 

31 

 
декабрь 31 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Методика 
организации 
конкурсных 
программ 

Учебный 
кабинет Конкурсы 

32 январь 10 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 Сценарное  

мастерство 

Учебный 
кабинет Собеседование 

33 
 

январь 14 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 Сценарное  

мастерство 
Учебный 
кабинет Собеседование 

34 

 
январь 17 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Комбинирован-
ное занятие 2 

Составление 
творческого 
проекта «Секрет 
успеха»  

Учебный 
кабинет Собеседование 

35 

 
январь 11 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Комбинирован-
ное занятие 2 

Составление 
творческого 
проекта «Секрет 
успеха» 

Учебный 
кабинет Собеседование 

36 

 
январь 

21 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 

Методика 
организации 
интеллектуально-
познавательных 
игр 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 



 
20 

 

  
 

37 

 
январь 

24 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 

Методика 
организации 
интеллектуально-
познавательных 
игр  

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

38 

 
январь 

28 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Методика 
организации 
интеллектуально-
познавательных 
игр.  

Учебный 
кабинет 

Конкурсы 

39 

 
январь 

31 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Разработка 
игровой 
программы 
«Планета 
детства» 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

40 февраль 04 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 Ситуационно-

ролевая игра 

Учебный 
кабинет Собеседование 

41 
 

февраль 07 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 Ситуационно-

ролевая игра.  

Учебный 
кабинет Собеседование 

42 
 

февраль 11 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 Ситуационно-

ролевая игра  

Учебный 
кабинет Наблюдение 



 
21 

 

  
 

43 
 

февраль 14 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 

Свободное время, 
его виды и 
назначение 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

44 
 

февраль 18 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Свободное время, 
его виды и 
назначение 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

45 
 

февраль 21 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Свободное время, 
его виды и 
назначение 

Учебный 
кабинет Конкурсы 

46 
 

февраль 25 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 Сценарное  

мастерство 
Учебный 
кабинет Наблюдение 

47 
 

февраль 28 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 Сценарное  

мастерство 
Учебный 
кабинет Собеседование 

48 март 03 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 

Понятие «отдых», 
«досуг», 
«свободное 
время», их 
различия 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

49 

 
март 

06 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Понятие «отдых», 
«досуг», 
«свободное 
время», их 
различия 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 



 
22 

 

  
 

50 

 
март 10 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Подготовка 
реквизита, 
музыкального 
оформления 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

51 
 

март 13 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 Мозговой штурм 

Учебный 
кабинет Собеседование 

52 
 

март 17 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 Мозговой штурм 

Учебный 
кабинет Собеседование 

53 
 

март 20 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 Мозговой штурм 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

54 
 

март 24 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 

Виды и формы 
современного 
досуга 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

55 
 

март 27 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Виды и формы 
современного 
досуга 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

56 
 

март 31 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Виды и формы 
современного 
досуга 

Учебный 
кабинет Наблюдение 
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57 апрель 03 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 Сценарное  

мастерство 

Учебный 
кабинет Собеседование 

58 апрель 07 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 Сценарное  

мастерство 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

59 апрель 10 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 

Классификация 
видов досуговой 
деятельности 

Учебный 
кабинет Собеседование 

60 апрель 14 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Теоретическое  
занятие 2 

Классификация 
видов досуговой 
деятельности 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

61 апрель 17 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 

Классификация 
форм досуговой 
деятельности 

Учебный 
кабинет Собеседование 

62 апрель 21 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Классификация 
форм досуговой 
деятельности 

Учебный 
кабинет Собеседование  

63 апрель 24 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Классификация 
форм досуговой 
деятельности 

Учебный 
кабинет Практическая 

работа 
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64 апрель 28 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Комбинирован-
ное занятие 2 

Составление 
творческого про-
екта «Секрет ус-
пеха» 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

65 май 05 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 

Составление 
творческого про-
екта «Секрет ус-
пеха» 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

66 

 
май 08 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Составление 
творческого про-
екта «Секрет ус-
пеха» 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

67 

 
май 12 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Составление 
творческого про-
екта «Секрет ус-
пеха» 

Учебный 
кабинет Наблюдение 

68 

 
май 15 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Разработка игро-
вой программы 
«Планета детст-
ва» 

Учебный 
кабинет Собеседование 

69 

 
май 19 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Комбинирован-
ное занятие 2 

Разработка игро-
вой программы 
«Планета детст-
ва» 

Учебный 
кабинет Собеседование 

70 

 
май 22 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Разработка игро-
вой программы 
«Планета детст-
ва»  

Учебный 
кабинет Наблюдение 



 
25 

 

  
 

71 

 
май 26 15:00-15:45 

15:55-16:40 
Практическое  
занятие 2 

Подготовка рек-
визита, музы-
кального оформ-
ления 

Учебный 
кабинет Конкурсы 

72 
 

май 29 15:00-15:45 
15:55-16:40 

Практическое  
занятие 2 Итоговое занятие 

Учебный 
кабинет Отчётный  

концерт 
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 2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 
Для занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Радуга талантов» необходимы: 
- учебный кабинет, оснащенный в соответствии с нормами СанПин, всем 

необходимым оборудованием: столами, стульями; 
- специализированное звуковое оборудование; 
- помещение для репетиций. 
- ноутбук, оснащенный звуковыми колонками; 
- вэб-камера; 
Информационное обеспечение 
Для изучения программного содержания необходимо использовать 

презентации, отрывки кинофильмов и спектаклей, интернет ресурсы:  
методический портал «Праздник каждый день» http://scenary.narod.ru/; сайт 
«Презентации» https://edupres.ru/ (международный каталог); Библиотекарь.РУ 
http://www.bibliotekar.ru/. 

Кадровое обеспечение 
Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания уча-
щихся, умеющий создавать благоприятные психолого-педагогические усло-
вия для успешного личностного и профессионального становления учащих-ся; 
быть способным осуществлять программное и методическое обеспечение 
учебного процесса; быть способным планировать и организовывать учебно-
воспитательный процесс на основе системного подхода; владеть способами 
формирования системы контроля качества образования в соответствии с тре-
бованиями образовательного процесса); владеть основными подходами к 
разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспита-
ния и др. 

 
2.3 Формы аттестации/контроля 

Формы отслеживания образовательных результатов: опрос (в т.ч. 
электронный), тестирование (в т.ч. электронное), самостоятельная работа (в 
т.ч. в режиме видеоконференций), наблюдение, предметная проба. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал 
посещаемости, материалы тестирования, наблюдений, аналитическая справка, 
грамота, видеоотчет, фотоотчет. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
итоговое занятие. 

Форма промежуточной аттестации – публичный показ. 
 

2.4 Оценочные материалы 
Способами определения результативности дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы «Радуга талантов» выступает пакет 
диагностических методик, рассчитанных на оценку предметных знаний, 
способностей и качеств личности:  
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 1. Тест «Выявление организаторских способностей у учащихся» (автор: 

Е.Н. Прошицкая) (приложение 1) 
2. Наблюдение за уровнем уверенности при  работе на сцене (приложе-

ние 2) 
3. Методика «Творческая фантазия» (приложение 3) 
4. Наблюдение за уровнем общественной активности учащихся (при-

ложение 4) 
5. Наблюдение за   навыками межличностного взаимодействия учащих-

ся (приложение 5) 
         Указанные оценочные материалы используются педагогом для входного, 
текущего и заключительного контроля предметных, метапредметных и 
личностных результатов усвоения учащимися программы  

 
2.5 Методические материалы 

 
В работе по программе принципиально важным является ролевое су-

ществование учащихся на занятиях: учащийся может быть организатором 
детских массовых мероприятий, актёром, режиссёром, сценаристом и 
зрителем. В план занятия включаются упражнения (приложения 1-3) по 
разным разделам программы. На каждом занятии идёт повторение 
пройденного материала и освоение нового материала, практическое 
использование полученных зна-ний, умений и навыков. 

Выбор методов обучения зависит от целей и задач, решаемых при  
изучении той  или иной темы, и основывается на психофизиологических 
особенностях учащихся с применением основных методик, на которых бази-
руются разделы программы. 

Полученные знания учащиеся могут применять в сфере собственной 
интеллектуально-художественной деятельности. 

Основные методы и формы работы по программе подчиняются теоре-
тическому и практическому подходу. В программе используются 
интерактивные технологии, дистанционное обучение такие как: 
видеоконференция – это интерактивный инструмент, который включает в себя 
аудио, видео, компьютерные и коммуникационные технологии для 
осуществления связи удаленных территориально собеседников «лицом к 
лицу» в реальном времени, а также разделения всех типов информации, 
включая данные, звук, изображение, документы и т.п. В сущности, 
видеоконференция позволяет преодолеть барьер расстояния, который нас 
разделяет, онлайн-тренинг - это вид обучения, где участник становиться 
частью группы и все вместе должны решить определенную задачу, которая 
может возникнуть в реальной жизни. мастер-класс - это форма учебного 
процесса, при которой происходит передача практического опыта от педагога 
к учащимся. 
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9. Нещерет Л.Г. Воспитание и развитие личности в социуме. - Н.Новгород 
2000. 

10. Петрова Т.И., Е.Л.Сергеева, Е.С. Петрова Театрализованные игры.- М., 
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12. Спутник классного руководителя: воспитание у школьников толерант-
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13. Тимофеев О. Рецепты веселой вечеринки. – Ярославль, 2002. 
14. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. В 2х книгах. М., 2000. 
15. Школа лидера: цикл учебно-развивающих занятий для старшеклассни-

ков имени А.Н.Лутошкина – Нижний Новгород: изд-во ООО 
«Педагогические технологии», 2008.  

16. Шмаков С.А. Уроки детского досуга. – М,. 1993. 
17. Энциклопедия игр и развлечений. М., 1999. 

 
литература для учащихся и родителей 

1. Акимова Г. Стань креативным: Пособие по развитию творческих спо-
собностей. – СПб.: «Ленинградское издательство», 2008.  

2. Торгашов В.Н. В эфире праздники, конкурсы, забавы, викторины, пу-
тешествия, советы, игры. – М, 2000. 

3. Школа лидера: цикл учебно-развивающих занятий. – М., 2006 
4. Шмаков С.А. Нетрадиционные праздники в школе – М.: Новая школа, 

1998. 
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 Приложения 

Приложение 1 
Тест «Выявление организаторских способностей у учащихся» 

(автор: Е.Н. Прошицкая) 
 

Цель: определение степени выраженности организаторских способно-
стей подростка.  

Инструкция: Определите свои организаторские способности, т.е. уме-
ние активно влиять на людей. Для этого ответьте быстро, не задумываясь, на 
нижеприведенные вопросы. Ответы должны быть только утвердительными 
(да) или отрицательными (нет). Отвечая, постарайтесь воспроизводить свое 
реальное поведение в конкретной ситуации.  

1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей на свою 
сторону?   

2. Хорошо ли вы ориентируетесь в критической ситуации?  
3. Нравится ли вам заниматься общественной работой?   
4. Легко ли вы отступаете от своих намерений, если возникают некото-

рые помехи в осуществлении их?   
5. Любите ли вы придумывать или организовывать различные игры, 

развлечения?  
 6. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно 

было бы выполнить сегодня?   
7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соот-

ветствии с вашим мнением?   
8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невы-

полнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?   
9. Часто ли в решении важных дел вы проявляете инициативу?  
10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой 

обстановке?   
11. Возникает ли у вас раздражение, если не удается закончить начатое 

дело?  
 12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?   
13. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затраги-

вающих интересы ваших товарищей?   
14. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей право-

ты?   
15. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (классе)?   
16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или реше-

ние, если оно не было сразу принято вашими товарищами?  
17. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей?   
18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  
19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания?   
20. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в обществе 

большой группы своих товарищей?   
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 После того, как вы ответите на предложенные вопросы, посчитайте 

сумму набранных баллов. Каждый утвердительный ответ на нечетные вопро-
сы и отрицательный на четные вопросы оценивается в 1 балл. 

Результат: 
15 баллов и более — высокий уровень организаторских способностей;  
13-14 баллов — средний уровень развития организаторских 

способностей; 
 ниже 13 баллов — низкий уровень развития организаторских способ-

ностей. 
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 Приложение 2 

Наблюдение за уровнем уверенности при  работе на сцене 
 

Цель: выявить уровень уверенности учащегося при работе на сцене. 
Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование  уровня 

уверенности учащегося во время сценического исполнения этюдов. 
Данное наблюдение осуществляется на публичных показах.   Основное 

внимание обращается   на уверенность движений и речи учащегося  во время 
его сценического исполнения этюда. А также на умения  контролировать свои 
эмоции,  устанавливать контакт с публикой и получать удовольствие от 
сценического выступления. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объе-
ктам - сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью 
фиксируется  оценка параметров уверенности при работе на сцене. 

         
Карта наблюдения 

Ф.И. 
учащегося 

Параметры уверенности при работе на сцене 
 

Общая 
оценка 
уровня 

уверенно
сти при 

работе на 
сцене 

уверенность 
движений и 

речи 
 

контроль 
эмоций 

 
 

контакт с 
публикой 

 

удовольстви
е от 

сценического 
выступления 

 
 0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2  

 
Система оценки результатов 

Параметры уверенности при работе на сцене 
1.Уверенность  движений и речи 
2 балла – все движения точны и выразительны, оправданы характером 

персонажа и его настроением; мышечные зажимы отсутствуют, создаваемый 
образ пластичен и реалистичен. Речь плавная, беспрерывна с  оправданными  
логическими паузами. Слова паразиты отсутствуют. 

1 балл – движения точны и выразительны в отдельных фрагментах роли. 
Иногда наблюдаются мышечные зажимы. Пластичность образа фрагментар-
на. В речи присутствуют неоправданные паузы. 

0 баллов – движения хаотичны, выдают сильное волнение учащегося. 
Речь  сбивчива и малопонятна. 

2.Контроль эмоций 
2 балла – эмоции учащегося находятся под контролем. Признаков вол-

нения, страха, неуверенности в себе не наблюдается на протяжении сцениче-
ского исполнения всего этюда. 

1 балл - учащийся старается контролировать  свои эмоции, но иногда 
наблюдаются признаки волнения, неуверенности в себе, особенно в начале 
выступления. 

0 баллов – учащийся абсолютно не умеет контролировать эмоции. При 
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 выходе на сцену испытывает сильнейшее волнение и страх,   впадает в сту-

пор.  
3.Контакт с публикой 
2 балла – учащийся легко и непринужденно устанавливает контакт с 

публикой, делая ее своим партнером по сценическому действу. 
1 балл -  учащийся  умеет  заинтересовать публику своей игрой, но она 

при этом  только пассивный наблюдатель за его сценическим действом. 
0 баллов – учащийся не может установить контакта с публикой, она яв-

ляется для него раздражающим фактором и мешает сосредоточиться на роли. 
4.Удовольствие от сценического выступления 
2 балла – учащийся не испытывает никакого напряжения во время рабо-

ты на сцене и  получает  удовольствие  от сценического воплощения роли. 
1 балл – учащийся испытывает некоторое напряжение во время работы на 

сцене и получает удовольствие только тогда когда находит верную сцени-
ческую трактовку роли. 

0 баллов – от работы на сцене учащийся испытывает сильное напряже-
ние и дискомфорт. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень   
уверенности  учащегося при работе на сцене. 

Уровни: 
7-8 – высокий уровень уверенности 
5-6 – средний уровень уверенности 
0-4 – низкий уровень уверенности. 
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 Приложение 3 

Методика «Творческая фантазия» 
 

Цель: выявить уровень развития  воображения и   творческой   фантазии 
учащихся.    

Инструкция: учащемуся предлагается составить рассказ, на какую-либо 
тему, предложенную педагогом. В ходе рассказа фантазия  учащегося  оцени-
вается по следующим признакам: 

1. Скорость процессов воображения. 
2. Необычность, оригинальность образов. 
3. Богатство фантазии. 
4. Глубина и проработанность (детализированность) образов. 
По каждому из этих признаков рассказ получает от 0 до 2 баллов. 

      Критерии оценки 
     0 баллов ставится тогда, когда данный признак в рассказе практически от-
сутствует. 1 балл рассказ получает в том случае, если данный признак имеет-ся, 
но выражен сравнительно слабо. 2 балла рассказ зарабатывает тогда, когда 
соответствующий признак не только имеется, но и выражен достаточно силь-но. 
      Если в течение 1 минуты учащийся  так и не придумал сюжета рассказа, то  
педагог сам подсказывает ему какой-либо сюжет и за скорость воображения 
ставит 0 баллов. Если же сам р учащийся придумал сюжет рассказа к концу 
отведенной на это минуты, то по скорости воображения он получает оценку в 1 
балл. И, наконец, если  учащемуся ребенку удалось придумать сюжет рас-сказа 
очень быстро, в течение первых 30 сек отведенного времени, или если в течение 
одной минуты он придумал не один, а как минимум два разных сюже-та, то по 
признаку «скорость процессов воображения»  ему ставится 2 балла. 
      Необычность, оригинальность образов расценивается следующим спосо-
бом. 
      Если  учащийся  просто пересказал то, что когда-то от кого-то слышал или 
где-то видел, то по данному признаку он получает 0 баллов. Если  он переска-
зал известное, но при этом внес в него от себя что-то новое, то оригинальность 
его воображения оценивается в 1 балл. И, наконец, в том случае, если   уча-
щийся придумал что-то такое, что он не мог раньше где-либо видеть или слы-
шать, то оригинальность его воображения получает оценку в 2 балла. 
      Богатство фантазии  учащегося проявляется также в разнообразии исполь-
зуемых им образов. При оценивании этого качества процессов воображения 
фиксируется общее число различных живых существ, предметов, ситуаций и 
действий, различных характеристик и признаков, приписываемых всему этому в 
рассказе  учащегося. 
      Если общее число названного превышает 10, то за богатство фантазии  
учащийся получает 2 балла. Если общее количество деталей указанного типа 
находится в пределах от 6 до 9, то  он получает 1 балл. Если признаков в рас-
сказе мало, но в целом не менее 5, то богатство фантазии  учащегося 
оценивается в 0 баллов. 

Глубина и проработанность образов определяются по тому, насколько 
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 разнообразно в рассказе представлены детали и характеристики, относящиеся к 

образу (человеку, животному, фантастическому существу, объекту, предмету и 
т.п.), играющему ключевую роль или занимающему центральное место в 
рассказе. Здесь также даются оценки в трехбалльной системе. 

0 баллов   учащийся получает тогда, когда центральный объект его рас-
сказа изображен весьма схематично, без детальной проработки его аспектов. 1 
балл ставится в том случае, если при описании центрального объекта рассказа 
его детализация умеренная. 2 балла по глубине и проработанности образов  
учащийся получает в том случае, если главный образ его рассказа расписан в 
нем достаточно подробно, с множеством разнообразных характеризующих его 
деталей. 

Впечатлительность или эмоциональность образов оценивается по тому, 
вызывают ли они интерес и эмоции у слушателя. 

Если образы, использованные  учащимся в его рассказе, малоинтересны, 
банальны, не оказывают впечатления на слушающего, то по обсуждаемому 
признаку его  фантазия   оценивается в 0 баллов. Если образы рассказа вызы-
вают к себе интерес со стороны слушателя и некоторую ответную эмоцио-
нальную реакцию, но этот интерес вместе с соответствующей реакцией вскоре 
угасает, то впечатлительность воображения  учащегося получает оценку, рав-
ную 1 баллу. И, наконец, если  учащимся  были использованы яркие, весьма 
интересные образы, внимание слушателя к которым, раз возникнув, уже затем 
не угасало и даже усиливалось к концу, сопровождаясь эмоциональными реак-
циями типа удивления, восхищения, страха и т.п., то впечатлительность его 
рассказа  оценивается по высшему баллу - 2. 

Таким образом, максимальное число баллов, которое  учащийся  в этой 
методике может получить за свое воображение, равно 10, а минимальное - 0. 

Для того чтобы в ходе прослушивания рассказа  учащегося  педагогу  
было легче фиксировать и далее анализировать продукты его воображения по 
всем перечисленным выше параметрам, рекомендуется пользоваться схемой, 
представленной в таблице. Ее надо подготовить заранее, до начала проведения 
обследования. 

Протокол к методике « Творческая фантазия» 

Оцениваемые параметры воображения 
ребёнка 

Оценка этих 
параметров в 

баллах 
  0 1 2 

1. Скорость процессов воображения 
2. Необычность, оригинальность образов 
3. Богатство фантазии (разнообразие образов) 
4. Глубина и проработанность (детализированность) 
образов 
5. Впечатлительность, эмоциональность образов 

  
  

  
  

  
  

По ходу рассказа  учащегося в нужной графе этой таблицы крестиком 
отмечаются оценки  его фантазии   в баллах. 
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  Оценка  уровня  развития фантазии и творческого воображения 

10 баллов — очень высокий.  
8-9 баллов — высокий. 
4-7 баллов — средний. 
2-3 балла — низкий. 
0-1 балл — очень низкий. 
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 Приложение 4 

 
Наблюдение за уровнем общественной активности учащихся 
 

        Цель: выявить уровень   общественной активности  учащихся.   
Условия проведения:     наблюдение   осуществляется в процессе   

учебной  и бытовой   деятельности учащихся. С его помощью фиксируется 
частота  проявления основных параметров общественной активности.  

Проводиться наблюдение  в первой и последней четвертях учебного 
года. Затем данные  сравниваются, и делается общий вывод  об уровне обще-
ственной активности учащихся. Основное внимание обращается на    
инициативность, активность, трудолюбие, организаторские навыки учащихся. 

Данное наблюдение является систематическим, по включенным 
объектам - сплошным, по форме – неосознанным внутренним.  

  
 

Ф.И. 
учащегося 

 

Основные параметры  общественной 
активности  

  

 инициа-
тивность 

творческая 
активность трудолюбие 

организат-
орские 
навыки 

коммуника-
ционная 

активность 

 0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 
 

Карта наблюдения 
 
Система оценки результатов 
Основные  параметры   общественной активности 
Инициативность 
2 балла – учащийся постоянно проявляет инициативу. 
Активно продвигает начинания, является инициатором многих обще-

ственно-полезных дел. Ищет к ним новые подходы и решения, проявляет 
креативность в большинстве ситуаций. 

1 балл – учащийся иногда проявляет инициативу. В большинств случа-
ев активно поддерживает чужую инициативу, сам редко выдвигает идеи. 

0 баллов – учащийся  не выдвигает идей и поддерживает чужую  ини-
циативу  только по инициативе взрослых. 

Творческая активность 2 балла - творческий подход к деятельности 
наблюдается постоянно и при овладении актерским мастерством и при ис-
полнении бытовых обязанностей. Проявляет оригинальность в решении мно-
гих учебных и бытовых задач. 

1 балл – творческий подход наблюдается только на занятиях по актер-
скому мастерству, при решении бытовых задач  не активен и не оригинален. 
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 0 баллов – у учащегося не наблюдается творческой активности ни в 

учении, ни в быту. Любая деятельность строится им по шаблону. 
Трудолюбие 
2 балла – трудолюбив, прилежен в учении,  охотно и качественно вы-

полняет все бытовые поручения педагога. 
1 балл – прилежен в учении, но бытовые поручения исполняет неохотно, 

после многократных просьб и напоминаний педагога. 
0 баллов -  в учении проявляет леность, поручения педагога игнорирует. 
Организаторские  навыки 
2 балла – постоянно является организатором творческих и обществен-

но-полезных дел; вовлекает туда окружающих; старается каждому поручить 
посильное задание, осуществляет их  деятельностное сопровождение  и кон-
троль результатов дела. 

1 балла – может выступать организатором творческих и общественно-
полезных дел, но испытывает трудности с привлечением к нему окружающих, 
распределением между ними ролей и контролем результата. 

0 баллов – старается уклониться от организаторской деятельности и 
предпочитает роль исполнителя. 

Коммуникационная активность 
2 балла – учащийся всегда активен в общении, направлен на поиск свя-

зей и контактов, необходимых для реализации деятельности. 
1балл – учащийся активен в общении, но с трудом устанавливает связи и 

контакты для реализации деятельности. 
0 баллов – учащийся малообщителен и не может устанавливать дело-вые 

и общественные контакты. 
Уровень общественной активности учащегося определяется исходя из 

суммы оценок каждого параметра. 
Уровни: 8-10 балов – высокий уровень; 5-7 баллов – средний уровень;  
0-4 балла – низкий уровень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 
 
 Приложение 5 

Наблюдение за   навыками межличностного взаимодействия 
учащихся 

Цель: выявить уровень навыков межличностного взаимодействия  
учащихся.   

Условия проведения: наблюдение направлено на исследование спо-
собности учащихся  взаимодействовать друг с другом, и с педагогом.   

Данное  наблюдение   осуществляется в процессе   учебной   и бытовой   
деятельности в течение  второго полугодия. Основное внимание обращается   
на   предметность, эксплицированность, рефлексивную  неоднозначность и 
ситуативность взаимодействия.     

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объек-
там - сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью 
фиксируется  оценка важнейших характеристик межличностного взаимодей-
ствия. 

Карта наблюдения 
 

Ф.И. 
учащего

ся 

Характеристики межличностного 
взаимодействия 

общая 
оценка 
навыка 
взаимо-

действия 

 предметность эксплициро-
ванность 

рефлек-
сивная 
неодно-

значность 

ситуа-
тивность 
взаимо-

действия 

 

 0   1   2 0   1   2  0   1   2 0   1   2  

    
Оценка характеристик межличностного взаимодействия 

Предметность 
2 балла –  большинство взаимодействий  учащегося со сверстниками и 

взрослыми,  имеют какой - либо объект  или задачу, по поводу которых и 
реализуется межличностный контакт.  

1 балл – взаимодействие с взрослыми, чаще всего, имеет какой - либо 
объект  или задачу, по поводу которых и реализуется межличностный кон-
такт; взаимодействие со сверстниками в большинстве случаев беспредметно. 

0 баллов – в большинстве случаев общение беспредметно,  целью меж-
личностного контакта выступает сам контакт. 

Эксплицированность 
2 балла – процесс  межличностного взаимодействия учащегося досту-

пен для наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 
1 балл - процесс  межличностного взаимодействия учащегося не всегда  

доступен для наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 
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 0 баллов - процесс  межличностного взаимодействия учащегося не  

доступен для наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 
Рефлексивная  неоднозначность 
2 балла – учащийся адекватно оценивает результат межличностного 

взаимодействия, исходя из  восприятия условий осуществления деятельности 
и  оценок  ее участников. 

1 балл – учащийся оценивает результат межличностного взаимодей-
ствия, исходя только из оценок его участников. 

0 баллов – учащийся не может оценить результат межличностного 
взаимодействия. 

Ситуативность взаимодействия 
2 балла – межличностное взаимодействие учащегося  продолжительно, 

интенсивно,  нормативно, ценностно насыщено. Протекает  в форме подлин-
ного партнерства, или  кооперации. 

1 балл - межличностное взаимодействие учащегося  продолжительно, 
интенсивно,  но чаще протекает в форме конкуренции. 

0 баллов – межличностное взаимодействие фрагментарно, неактивно,  
ценностно не насыщено. 

Уровень  навыка   учащегося определяется исходя из суммы оценок , 
выставленных  ему  по каждой характеристике межличностного взаимодей-
ствия 

Уровни: 
6-8  балов – высокий уровень; 
4-5 баллов – средний уровень; 
0-3  балла – низкий уровень. 
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 Приложение 6 

 
Ключевые упражнения к разделу «Сценическая речь» 
Упражнение 1. "Мячик и насос" 
Упражнение на длительный и резкий выдох. 
Обучающиеся, выполняющий роль насоса, надувает мячик, роль ко-

торого исполняет другой воспитанник. Наклоняясь вперед, при каждом 
"нажатии на рычаг", студиец выдыхает воздух со звуком "с-с-с-с-с...", и 
каждый раз  при вдохе полностью выпрямляясь. Воспитанник, выполняю-
щий роль мячика, начи- нает упражнение из положения в точке — расслаб-
ленная поза, на корточках, на полной ступне. При каждом надувающем 
движении "насоса", "мячик" надувается, набирая порциями воздух до мак-
симального наполнения легких, постепенно распрямляясь до полной точки 
раскрытия: корпус распрямлен, руки раскинуты вверх и немного в стороны. 
Из " полностью накаченного "мяча" "вытаскивается пробка" и он сдувается со 
звуком "ш-ш-ш-ш-ш....", медленно опускаясь в точку. 

Упражнение 2 "Уставший мячик и измученный насос" 
Упражнение на освобождение голоса. 
Упражнение "Мячик и насос" выполняется в измененных предлагае-

мых обстоятельствах. Насос измучился надувать мячик, да и мячик страш-
но устал. При этих условиях возникает необходимость снять напряжение во 
время выдоха, что способствует рождению голоса. 

Упражнение 3. "Орган" 
Упражнение на освобождение голоса. 
Полностью расслабившись и закрыв глаза, воспитанники лежат на полу. 

Педагог поочередно касается каждого из них как бы открывая клапаны каждой 
органной трубы. Учащиеся - "органные трубы" начинают звучать и звучат до 
тех пор, пока педагог повторным касанием не закрывает клапан. В тот момент, 
когда нажаты все клапаны, в помещении некоторое время "зву-чит орган". 

Упражнение 4. "Диалог со стеной" 
Упражнение на развитие резонаторов по методике К. Линклейтер. 
Направляя голос в грудной резонатор, воспитанник следит за тем, что-

бы звук из грудного резонатора направлялся точно в стену, слушая при этом 
собственное эхо. Таким же образом выстраивается диалог с полом через 
брюшной резонатор и с потолком через голову. 

Упражнение 5. "Пятачок, улыбочка" 
Упражнение на развитие губных мышц из артикуляционной 

гимнастики. 
При положении "пятачок" зубы сомкнуты, губы вытянуты вперед и со-

браны в плотный пятачок. При положении "улыбочка" зубы сомкнуты, а гу-бы 
растянуты в улыбку Буратино, но так, чтобы зубы не были обнажены. По 
команде педагога учащиесяи меняют положение "пятачок" на положение 
"улыбочка" в темпе, заданном педагогом. 

Упражнение 6. "Кидаем мячи" 
Упражнение на развитие дикции. 
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 Произнося различные звукосочетания, например, "птки-птке-птка-

птко-птку- пткы", "тпки-тпке-тпка-тпко-тпку-тпкы", учащийся кидает  во-
ображаемые  мячи в стену, подключая к действию все тело. 

Упражнение 7. Словесное действие 
Упражнение на работу с литературным текстом. 
Используя текст знакомого стихотворения, воспитанник должен со-

вершить заданное действие, например, убаюкать непослушных детей или 
отругать их. 

Упражнение 8. "Точка зрения" 
Упражнение на логику текста. 
Воспитанник должен прочитать знакомую басню от лица одного или 

другого ее персонажа, выстраивая интонирование в соответствии с логикой 
отношения данного персонажа к описываемым событиям. Задание может быть 
выполнено в форме группового этюда. 

Упражнение 9. "Чужие руки" 
Упражнение для освобождения верхней части грудной клетки от 

мышечных зажимов по методике Э. Чарелли. 
Руки согнуты в локтях и прижаты к бокам. При вдохе плечи чуть на-

пряжены, но не подняты. Должно быть достигнуто мышечное ощущение: 
хочу оторвать руки, но не могу. 

Упражнение 10. "Сонная голова" 
Упражнение для снятия зажимов мышц за тылка и шеи. 
Круговое движение головы то вправо, то влево. Если шея высокая, 

нужно следить, чтобы голова не очень запрокидывалась назад и не сопри-
касалась со спиной, так как при этом дыхание прерывается. При выполнении 
упражнения необходимо создать мышечное ощущение "толстой шеи". 

Упражнение  11. "Путешествие по резонаторам" 
Упражнение, развивающее умение направлять звук в основные резо-

наторы по методике. К. Линклейтер. 
Изучая вибрации, резонирующие в груди, во рту и на передних зу-бах, 

нужно запрокинуть голову назад и произнести: "хааа-хааа-хааа". Затем, 
подняв голову, нужно снова произнести "хаа-хаа-хаа". Затем, уронив голову 
вперед, нужно произнести "хии-хии-хии". Затем повторить весь процесс в 
обратном порядке: опуститься к зубному резонатору, затем подняться к рото-
вому и, запрокинув  голову назад, "уронить" звук в область грудной клетки. 
Повторить упражнение, окрашивая звук в разные оттенки или воображая си-
туации, требующие определенного звучания определенных резонаторов. 
Выполнять упражнение приблизительно в течение трех минут. 

Упражнение 12. "Кислородная подушка" 
Упражнение на развитие опоры дыхания и звучания по методике Э. 

Чарелли. 
Мышечное напряжение должно ощущаться как можно дальше от горта-

ни. Опущенная при выдохе диафрагма подкрепляется подтянутыми нижне-
брюшными мышцами, создавая крепкую опору и ощущение вдоха при выдохе. 
Постепенный выдох регулирует подсвязочное давление. Равномерная по ин-
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 тенсивности струя воздуха способствует ровному звучанию. Внимание на-

правлено на работу мышц грудной клетки (ребра расширены), свободу гор-
тани и нижней челюсти. Нельзя допускать опадания грудной клетки сразу же 
после вдоха. Межреберными мышцами нужно удерживать расширенную 
грудную клетку, тогда  она естественно и в меру будет опадать на звучащем 
выдохе. 

Упражнение 13. "Лифт" 
Упражнение на создание звукового образа. 
Стоять свободно, ощущая, как скелет поддерживает тело. Закрыть гла-за 

и направить свое внимание внутрь, представляя свое тело домом, а свой голос 
движущимся лифтом, механизм которого находится в подвале, с помо-щью 
длинного "хэ-э-эй", нужно начать движение из  подвального  помеще-ния (то 
есть из области диафрагмы) к чердаку — в верхнюю часть черепа, навещая 
по дороге все верхние регистры — то есть этажи-резонаторы.При этом 
нужно учитывать, что когда "лифт" работает, "дом" не движется. Рот может 
быть приоткрыт, но остальные части тела должны быть совершенно 
неподвижны. Как только "лифт" прибывает на "чердак", можно позволить 
дыханию переместиться и вновь совершить движение вниз, не проскакивая ни 
один этаж и двигаясь с той же скоростью. Нужно повторить упражнение не-
сколько раз и помнить, что энергия, приводящая в движение "лифт", исходит 
из "подвального помещения" вне зависимости от того, откуда "лифт" на-
чинает свое движение. 

Упражнение 14. "Джунгли" 
Упражнение на создание звукового образа. 
Каждый воспитанник выбирает себе объект, связанный с общей темой. 

Это может быть тема: "джунгли", "море", "зоопарк" и т. д. Если мы выбираем 
тему "джунгли", то объектами будут соответственно звуки, издаваемые 
животными, птицами, пресмыкающимися, насекомыми, деревьями и травами 
и разными природными стихиями. Выбрав объект, воспитанник создает его 
звуковой образ с помощью голоса через звукоподражание. И вся группа в 
целом  реализует звуковой образ заданной темы. 
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Приложение 7 

Ключевые упражнения к разделу «Актёрское мастерство» 
№1 Упражнения на память физических действий и ощущений – ос-

нова тренинга психофизического аппарата актера. Это разрушение старых 
автоматизмов и создание новых. Упражнения действенны и событийны. 

№2 Упражнения-импровизации рождаются от заданного жеста, позы, 
слова, атмосферы, темпо - ритма. В них тренируются все элементы психотех-
ники актера, вырабатывается импровизационное самочувствие. 

№ 3 Упражнения-наблюдения включают в себя наблюдения за трудо-
выми навыками, логикой физических действий, физическим самочувствием 
людей. 

№4 Этюды-импровизации по аналогии с упражнениями-
импровизациями, но усложненные и доведенные до уровня развернутого 
этюда. Текст возникает только как необходимое средство воздействия на 
партнера.  
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Приложение 8 

 
Ключевые упражнения к разделу «Сценическое движение». 
№1 Упражнение физкультминутка для снятия утомления с туловища и 

ног. Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают ве-
нозное кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению 
застойных явлений крово- и лимфообращения, отечности в нижних конечно-
стях 

№2 Упражнение физкультминутка для снятия утомления с туловища и 
ног. 

1. И. п. - о.с. 1 - шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 - и. п. 3-4 - то же 
в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - упор присев. 2 - и. п. 3 - наклон вперед, 
руки впереди. 4 и. п. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3 - круговые движения та-
зом в одну сторону. 4-6 - то же в другую сторону. 7-8 - руки вниз и расслаб-
ленно потрясти кистями. Повторить 1-6 раз. Темп средний. 

№3 Упражнение физкультминутка для снятия утомления с плечевого 
пояса и рук. 

Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления 
отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают крово-

снабжение, снимают напряжение. 
№4 Упражнение физкультминутка для снятия утомления с плечевого 

пояса и рук. 
1. И.п. - о.с. 1 - поднять плечи. 2 - опустить плечи. Повторить 6-8 раз, 

затем пауза 2-3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 
2. И. п. - руки согнуты перед грудью. 1-2 - два пружинящих рывка на-зад 

согнутыми руками. 3-4 - то же прямыми руками. Повторить 4-6 раз. Темп 
средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1-4 - четыре последовательных круга руками 
назад. 5-8 - то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. 
Повторить 4-6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний. 

№5 Упражнение физкультминутка для улучшения мозгового кровооб-
ращения. 

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на 
стенки шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; раздраже-
ние вестибулярного аппарата вызывают расширение кровеносных сосудов 
головного мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через нос, 
изменяют кровенаполнение сосудов головного мозга. Все это усиливает моз-
говое кровообращение, повышает его интенсивность и облегчает умственную 
деятельность. 

№6 Упражнение физкультминутка для улучшения мозгового кровооб-
ращения. 
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 1. И. п. - о.с. 1 - руки за голову, локти развести пошире, голову накло-

нить назад . 2 - локти вперед. 3-4 - руки расслабленно вниз, голову наклонить 
вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 - мах левой рукой назад, 
правой вверх - назад. 2 - встречными махами переменить положение рук. 
Махи заканчивать рывками руками назад. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - сидя на стуле. 1-2 отвести голову назад и плавно наклонить 
назад. 3-4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. 
Темп медленный. 

№7 Упражнение комплексы упражнений физкультурных минуток. 
Физкультминутка способствует снятию локального утомления. По со-

держанию ФМ различны и предназначаются для конкретного воздействия на 
ту или иную группу мышц или систему организму в зависимости от самочув-
ствия и ощущения усталости. 

№8 Упражнение физкультминутка общего воздействия. 
1. И. п. - основная стойка. 1-2 - встать на носки, руки вверх наружу, по-

тянуться вверх за руками. 3-4 - дугами в стороны руки вниз и расслабленно 
скрестить перед грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп 
быстрый. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки вперед. 1 - поворот туловища направо, 
мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и. п. 3 - 4 - то же в другую 
сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6-8 
раз. Темп быстрый. 

3. И. п. - о. с. 1 - согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень рука-
ми, притянуть ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки вверх наружу. 3-4 - то 
же другой ногой. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

№9 Упражнение комплексы упражнений физкультурных пауз. Ходьба 
на месте 20-30 секунд. Темп средний. 

1. Исходное положение (и. п. ) - основная стойка (о. с.). 1 - руки вперед, 
ладони книзу. 2 - руки в стороны, ладони кверху. 3 - встать на носки, руки 
вверх, прогнуться. 4 - и. п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.  

2. И. п. - ноги врозь, немного шире плеч. 1-3 - наклон назад, руки за 
спину. 3-4 - и. п. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки за голову, поворот туловища 
направо. 2 - туловище в и. п., руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 - 
выпрямиться, руки за голову, поворот туловища налево. 4 - и. п. 5-8 - то же в 
другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний. 

4. И. п. - руки к плечам. 1 - выпад вправо, руки в стороны. 2 - и. п. 3 - 
присесть, руки вверх. 4 - и. п. 5-8 то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 
Темп средний. 

№10 Упражнение Комплексы упражнений для глаз. Упражнения 
выполняются сидя или стоя, при ритмичном дыхании, с максимальной 
амплитудой движения глаз. 

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на 
счёт 10 -15. 
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 2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, «по-

смотреть» направо на счёт 1-4, затем налево на счёт 1-4 и прямо на счёт 1-6. 
Поднять глаза вверх на счёт 1-4, опустить вниз на счёт 1-4 и перевести взгляд 
прямо на счёт 1-6- Повторить 4-5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удалённый от глаз на расстояние 
25-30 см на счёт 1-4, потом перевести взор вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 
раз. 

4. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения в правую сторо-
ну, столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть 
вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 
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Приложение 9 

Игры на взаимодействие 
 
Агенты 007 
Место проведение: лужайка. Продолжительность: 5 мин. Возрастная 

категория: с 8 лет Количество: 20 человек 
Оборудование: баночки от фотопленки + например: песок, крупа, ка-

мушки, монета, галька, шурупы маленькие, вода и т.д. 
Рекомендация: возможно негромкое музыкальное сопровождение или 

игра проводится во время дискотеки. 
Ход игры: 
Каждому участнику раздается баночка от фотопленки. Внутри их могут 

быть камушки, песок, соль, мука и т.д. Задача участников – не открывая ба-
ночку, по звуку, найти свою пару. 

"Выдуманный портрет"; 
Цель: представить партнера при помощи правдивой и выдуманной ин-

формации 
Материал: инструмент, сигнал которого обозначает начало и конец об-

суждения Возраст: с 10 лет 
Ход игры: 
Партнеры берут друг у друга интервью об именах, месте жительства, 

работе, возрасте, хобби, ожиданиях, домашних животных и т.д. Время уста-
навливает ведущий. Затем партнер "А" представляет всем присутствующим 
партнера "В". В представлении партнера всей группе сообщаются 4 факта 
(события, подробности, детали), которые один из партнеров находит наибо-
лее интересными. Одна деталь из четырех – выдуманная. Присутствующие 
должны угадать выдуманную информацию. 

Ложный герб 
Место проведения: помещение или на лужайке Продолжительность: 45 - 

90 минут 
Количество: 8-18 человек старше 10 лет 
Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, листы бумаги 
Ход игры: 
Группа детей делится по парам. Каждая пара получает от ведущего 

цветные карандаши, фломастеры, листы бумаги. На листах могут быть уже 
готовые контуры герба. Каждый участник рисует внутри герба 4 изображе-ния 
(то, что для него свойственно, характерно). 3 – правильных, настоящих, 1 – 
ложное, выдуманное, участнику не свойственное. Каждая пара внимательно 
изучает нарисованный герб партнера и пытается угадать ложное изображение. 

Затем вся группа детей собирается вместе. Партнёры каждой пары 
представляют как можно более правдоподобно гербы друг друга. Цель всей 
группы - угадать какое из 4-х изображений на каждом гербе является ложным 

Найди партнёра 
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 Место проведение: лужайка или помещение Продолжительность: 10 - 20 

мин Возрастная категория: с 8 лет 
Количество: 20 человек 
Оборудование: повязки на глаза (шарфы, косынки и т.п.) 
Ход игры: 
Группа детей становится в ряд по возрасту или по какому-либо друго-му 

признаку. Середина разделяет ряд на две группы, которые становятся ря-дом 
так, чтобы получились пары. Каждая пара выдумывает себе код, состоя-щий 
их двух слов, например: (луна – мяч, дети – сад и т.д.). Пара определяет-ся, что 
первое слово-код принадлежит напрмер, участнику "А", а второе сло-во - код - 
участнику "В". Для всех участников игры оглашаются коды, чтобы они не 
повторялись. Участники "А" становятся в противоположной стороне игровой 
площадки, меняются местами друг с другом и им завязывают глаза. 

Чтобы избежать несчастных случаев, игроки должны вытянуть руки 
вперед. Теперь каждый игрок пытается, называя свой код, найти свою поло-
вину пары. Пары, которые нашли друг друга, снимают с глаз повязки и зна-
комятся друг с другом. 

Вариант А: Если в данное время громко разговаривать или кричать не-
благоразумно, то можно дать игрокам установку - шептать код. 

Вариант В: Вместо кодов игроки могут издавать какие-либо звуки, ища 
свою пару. 

Пары 
Цель: знакомство с группой; решение общих спонтанных задач Воз-

раст: любой 
Время: примерно 20-30 минут Количество участников: любое  
Ход игры: 
Участники игры бегут один за другим. Через несколько минут ведущий 
называет какое-либо число, например "4". Это значит, что все игроки 

должны образовать минигруппы по 4 человека в каждой. 
Нужно быть внимательным, чтобы все принимали участие. Если груп-па 

не делится без остатка, то можно образовать, например, большую и ма-
ленькие группы. (17 человек: 3 группы по 4 человека, и одна группа по 5 че-
ловек). 

После этого ведущий каждой минигруппе дает какое-либо весёлое за-
дание, например: "Постройте пирамиду", "примите такое положение, чтобы 
только 3 ноги и 5 рук касались земли". Если все задания выполнены, то груп-
пы распускаются. Игра продолжается дальше и игроки ждут следующего на-
зывания числа. 

При этом можно менять виды передвижения, например, бежать боком, 
скакать на одной ноге. 

то эти игроки должны быстро поменяться местами. Если водящий го-
ворит: «Тутти-фрутти» – то местами меняются все играющие. 

«Яблочко» 
Играющие сидят в кругу. Вожатый говорит: «Меня зовут…, я люб-

лю…» (любить можно что угодно и кого угодно) и катит яблоко к кому-
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 нибудь из круга. Тот поднимает яблоко и тоже говорит: «Меня зовут…, я 

люблю…». И яблоко катится к следующему. Игра продолжается до того мо-
мента, когда все играющие представились. 

Для малышей 5-8 лет 
Давай-ка познакомимся Дети становятся в круг. Ведущий начинает иг-

ру словами: «Ты скорее поспеши. Как зовут тебя, скажи...», бросая при этом 
мяч одному из игроков. Тот ловит мяч, называет свое имя, потом он бросает 
мяч другому игроку, при этом снова произносятся слова: «Как зовут тебя, 
скажи ...» и т.д. 

Хоровод знакомства Все дети взявшись за руки водят хоровод со сло-
вами: 

«Мы по кругу ходим, ходим, Познакомится хотим, Стоят лишь те, кого 
зовут... (Сережи), Ну, а мы с вами-сидим». После этих слов дети, чье имя бы-
ло названо, остаются стоять, а остальные приседают. Далее игра 
продолжается. 

Воробей Все дети становятся в круг. Внутри круга стоит ведущий. Де-ти 
скачут на одной ноге по кругу в одном направлении, а ведущий внутри круга в 
другом направлении, и при этом приговаривает: «Скачет, скачет во-робей-бей-
бей, Собирает всех друзей-зей-зей, Много, много разных нас-нас-нас, 
Выйдут...(Леночки) сейчас-час-час». Названные дети входят в круг, бе-рут  
ведущего за руку и игра повторяется пока не будут названы имена всех детей. 

Мячик Ведущий держит в руках мяч и говорит: «Разноцветный мячик по 
дорожке скачет. По дорожке по тропинке. От березки до осинки. От осин-ки-
поворот, прямо к ...(Ире) в огород!» С последними словами вожатый бро-сает 
мяч вверх. Дети чье имя было названо, должны поймать мячик. Тот, кто 
поймал мяч, делает следующий бросок. Если названо имя, ребенка с которым 
нет, то мяч ловит ведущий и он делает следующий бросок. 

Веселые задания «Слушай, смейся выполняй, Имена запоминай» с эти-
ми словами ведущий дает задание детям. 

- Саши взяли Марин за руки и станцевали. 
- Лены спели песню «В лесу родилась елочка». 
- Леши взяли Тань за левую руку и попрыгали. 
- Светы-наперегонки бегут к корпусу и т.д. 
У лукоморья дуб зелёный Оборудование: дерево, к которому прикре-

плены листья: на листьях написаны имена детей. Ход игры: 1-ая часть. Ве-
дущий отрывает лист, читает имя, написанное на нем, вызывает ребенка с 
этим именем. Вызванный ребенок выходит и срывает следующий листок с 
дерева и т.д. 2-ая часть игры. Ведущий раздает листья с именами детей в бес-
порядке. Задание: выменять у игроков листочек со своим именем, подбежать к 
дереву, прикрепить лист, назвав свое имя. Выигрывает тот, кто быстрее 
других. 

Это-я Игроки становятся в круг. Ведущий, стоящий в центре, называет 
два имени (одно женское, второе мужское). Игроки, чьи имена назвали, кри-
чат: «это- Я» и меняются местами. Задача ведущего : занять освободившееся 
место. Тот, кто не успел занять свободное место, становится ведущим, Если из 



 

 

50 
 
 двух названных имен есть только один человек с таким именем, он кричит 

«Это-Я» и остаётся на месте. 
Теремок К ведущему подходит первый игрок и спрашивает: «Кто в те-

ремочке живет? Кто в невысоком живет? Я ... (Ирочка) А ты кто? Я ... (Са-
шенька)». К ним подходит второй игрок и диалог повторяется. 

Здравствуйте Игроки становятся в круг, плечом к плечу. Водящий идет 
по внешней стороне круга и задевает одного из игроков. Водящий и иг-рок, 
которого задели, бегут в разные стороны по внешней стороне круга. 
Встретившись, они пожимают друг другу руки, говорят «Здравствуйте!» а 
называют свои имена. Потом бегут дальше, пытаясь занять свободное место в 
кругу. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

Назови себя, назови меня Игроки делятся на 2 команды, которые рас-
полагаются напротив друг друга на небольшом расстоянии. Одна из команд 
получает мяч. По сигналу ведущего первый игрок команды бросает мяч иг-
року 2-й команды, называя свое имя. Тот ловит мяч и возвращает его сле-
дующему игроку 1- й команды, называя свое имя. Игрок, стоящий послед-ним, 
получив мяч, передает мяч в обратном направлении, но уже называет свое имя 
и имя того, кому он бросает мяч. И так до тех пор, пока мяч не по-падет в руки 
1-му игроку 1-й команды. 

Телефончик знакомства Игроки становятся в круг. Ведущий говорит 
шепотом игроку, стоящему слева любое имя. Это имя по цепочке узнают все. 
После этого ведущий говорит: «1,2,3, в круг беги!» Игроки, чье имя было на-
звано должны выбежать в круг, соседи пытаются их удержать. Те, кто смог 
выбежать в центр круга, рассказывают немного о себе, а кто не смог, выпол-
няют задания, которые дают им другие игроки. Игра повторяется, но уже с 
новыми именами. 

Наша дружная семейка Игроки делятся на 2 команды. Каждый игрок 
получает кеглю. Команды выстраиваются в 2 колонны. По сигналу водящего 
1-ые игроки добегают до 1-ых отметок и ставят кегли, выкрикивают свои 
имена. После этого они возвращаются в свои команды. 2-ой игрок каждой 
команды пробегая мимо 1-ой кегли называет имя 1-го игрока, добегает до 2-
щй отметки, ставит кеглю, выкрикивает свое имя и возвращается назад и т.д. 

Для детей 9 -12 лет 
Девочки-мальчики Мальчики садятся на одну скамейку, а девочки на 

другую. Мальчики называют любые имена девочек. Если эти имена носят де-
вочки, то они встают и рассказывают немного о себе. Потом девочки назы-
вают любые имена мальчиков. Это происходит до тез пор, пока имена всех 
детей не будут названы. 

Стулья Стулья ставим по кругу плотно друг к другу. Игроки становят-
ся на них. По сигналу ведущего все игроки должны поменяться местами так, 
чтобы все имена расположились по алфавиту. Игроки, не касаясь пола, пере-
двигаются по стульям. 

Шумная игра По сигналу ведущего все игроки начинают, выкрикивая 
свои имена, искать своих тезок, чтобы быстрее других собраться в команду. 
Выигрывают самые шумные и проворные. 
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 Шпаргалка-вспоминалка Каждый игрок получает карточку со своим 

именем. Игроки делятся на 2 или 3 команды. В игру вступает 1-ая группа. Все 
игроки этой группы представляются, называя имя и фамилию, немного 
рассказывают о себе. После этого все карточки с именами игроков 1-ой ко-
манды отдаются игрокам-соперникам. Они, посовещавшись, должны пра-
вильно раздать карточки игрокам 1-ой команды и вспомнить фамилию каж-
дого. За каждый правильный ответ команды получает очко. Потом представ-
ляется 2-ая команда. 

Кто есть кто Каждый игрок получает лист бумаги и карандаш. За 5 
минут после сигнала ведущего игроки должны познакомится друг с другом, 
узнавая имя, кем хочет стать. Полученные данные записывают. Выигрывает 
тот, кто успел больше всех узнать и записать. 

Пол слова Участники игры садятся в круг и перекидывают друг другу 
мяч. При этом бросающий громко говорит первый слог своего имени; тот, кто 
поймал мяч, должен быстро произнести второй слог. Если назвал пра-вильно, 
то бросавший называет имя полностью. Если имя названо непра-вильно, то он 
говорит 

«Нет»&nbps; и ждёт, кто назовет его имя правильно и т.д. 
Эстафета Перед состязанием игроки делятся на 2 команды. Каждый 

игрок делает шаг вперед и четко произносит свое имя и фамилию. 1 этап: иг-
роки команды по очереди подбегают к своему листу ватмана и пишут свою 
фамилию, возвращаясь обратно, кричат свое имя. Так до тех пор, пока все 
игроки не запишутся. 2 этап: команды должны обменяться листами ватмана. 
Подбегая к листу ватмана, нужно против соответствующей фамилии против-
ника написать его имя. Выигрывает та команда, которая допустила меньше 
ошибок. 

Телефон доверия Мальчики садятся напротив девочек парами. Девоч-
ки шепотом сообщают свое имя мальчику из своей пары. После этого маль-
чик, сидящий в 1-м ряду говорит соседу имя своей напарницы. Говорит он 
тихо, чтобы не услышали остальные мальчики. 2-ой мальчик говорит 3-ему 
имя 1-ой девочки и той, что сидит напротив него. Так до тех пор, пока не 
дойдут до последнего мальчика: он называет имена всех девчонок по очере-ди. 
Если имя названо правильно, то девочка встает, если нет-остается сидеть. 
Затем девочки узнают имена мальчиков и т.д. выигрывает та команда, кото-
рая была более точной. 

Откроем сердце друг другу Каждый игрок получает жетон в форме 
сердечка, на котором он пишет свое имя. Ведущий идет со шляпой по кругу. 
Игроки громко называют свои имена и опускают сердечко в шляпу. Задача 
игроков: вытащить из шляпы сердечко, прочитать имя и отдать его хозяину. 

Батарея Дети становятся в линию, держась за руки. Выбирается веду-
щий- водопроводчик. Он становится спиной к игрокам и говорит: «Вода по-
шла». После этого дети по очереди называют свои имена. Когда дойдут до 
последнего, игроки продолжают называть имена в обратном направлении (2-3 
раза). После этого ведущий говорит «Кран перекрыт», поворачивается ли-цом 
к игрокам и называет их имена. Каждый правильный ответ-очко. После этого 
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 выбирают нового ведущего, игра возобновляется. 

 
Что означают ваши имена? Дети разбиваются на команды с одинако-

выми именами (Саши с Сашами, Лены с Ленами и т.д.). задания: 
• Представление: «Ваше имя-ваш талисман». 
• Песня, в которой звучит ваше имя (кто лучше). 
• Экибана из цветов и растений, начинающихся с той же бук-вы, 

что и ваше имя. 
Эмблема вашего имени(кто оригинальнее). 
Почтальон Дети делятся на 2 команды.1-ые игроки подбегают каждый 

к своему стулу, на которых лежат маленькие конверты (по числу участни-ков). 
На обратной стороне написано имя адресата из другой команды. Прочи-тав 
имя адресата, «почтальон» громко выкрикивает его, а адресат поднимает руку 
и кричит: «Это Я!» Затем он отправляется за очередным письмом. Вы-
игрывает самая быстрая команда. Организаторы на обратной стороне карто-
чек могут написать значения имен. Эти карточки в конце игры можно огла-
сить и подарить. 

Игры на поднятие эмоционального фона 
Брейн - ринг 
Группа делится на несколько команд. От каждой команды к ведущему 

подходит по 1 человеку и он им на ухо говорит слово, которое они должны 
жестами донести до своей команды. Кто быстрее. Показывать на сам предмет 
нельзя. 

МПС 
Нужно группе, задавая по кругу друг другу вопросы, догадаться, что 

такое МПС. На самом деле, это "мой правый сосед". Несколько человек в 
кругу должны знать это, чтобы остальным постепенно становилось понятно. 

«Ха-ха-ха» 
Задача игроков состоит в том, чтобы не засмеяться. Играющие садятся или 

становятся в круг и один из участников произносит как можно серьезнее: «Ха!». 
Следующий говорит: «Ха-ха!». Третий: «Ха-ха-ха!» и так далее. Тот кто 
произнесет неправильное количество «Ха!» или засмеется – становится зрите-
лем. Зрители могут смешить остальных участников игры. Игра заканчивается 
тогда, когда засмеется последний участник игры. 

«Учреждения» 
Оборудование: карточки с названиями. Продолжительность игры: 10 

минут. Предполагаемое количество игроков: любое. 
Ведущий приглашает нескольких участников, выстраивает их в одну 

линию, говоря: "Где вы сегодня были, в каких учреждениях, сейчас узнаем 
мы". Затем просит игроков повернуться на 180?, и следя за тем, чтобы игроки 
не смогли прочесть надписи, вешает им на спину таблички с надписями: "Ба-
ня", "Вытрезвитель", "Роддом", "ЗАГС" и пр. Ведущий задает вопросы, на 
которые просит поочередно отвечать каждого участника: 

1. Как вы попали в данное учреждение? 
2. С кем там были? 
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 3. Что вам особенно понравилось? 

4. Как долго там пробыли? 
5. Часто туда будете приходить? 
6. Друзьям посоветуете побывать? 
Участники ни в коем случае не должны знать, что написано на их "спи-

нах". 
Для пущей верности можно даже завязать игрокам глаза платками. 
«Ты не видел медведя» 
Играющие встают в одну шеренгу. Плечо к плечу. Ведущий стоит пер-

вым и спрашивает рядом стоящего: Ты не видел медведя?! И немного сгибает 
колени. Тот говорит: Нет! Задает тот же вопрос следующему и т.д. Послед-ний 
игрок спрашивает первого. Далее ведущий задает вопрос: А он очень 
страшный? И садится на корточки. Ему отвечают: Не знаю. И так далее. По-
следний спрашивает ведущего и тот отвечает: Очень! Так почему же мы не 
убегаем?! После этих слов ведущий толкает всю шеренгу. 

Взглядом поменяться 
Группа стоит в кругу. В центре ведущий, который старается занять чье-

нибудь место. Тот, чье место занял ведущий - водит. Люди договариваются 
взглядом, кто с кем меняется. 
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 Приложение 10 

Массовые танцы 
 

Танец - игра «Мы пойдем направо» 
Игра-танец проста и незатейлива, её суть в том, что мелодия от мед-

ленной  
все убыстряется с каждым разом. 
“Мы пойдём сначала вправо”-дети двигаются по кругу взявшись за ру-

ки  
“Раз-два-три”-три хлопка 
“А потом пойдём налево”-идут налево “Раз-два-три”- три хлопка 
“В круг скорее соберёмся”- идут к центру 
“Раз-два-три”-три хлопка  
“И обратно разойдёмся”- идут от центра “Раз-два-три”-хлопки 
“А потом мы все присядем”-приседают “Раз -два- три”- хлопки 
“А потом мы дружно встанем”-Встают “Раз-два-три”-хлопки 
“В круг скорее соберёмся”- идут к центру “Раз-два-три”-три хлопка 
“И обратно разойдёмся”-идут от центра “Раз-два-три”-хлопки 
“Мы покружимся немножко”- поворачиваются на месте “Раз-два-три”-

хлопки 
“И похлопаем в ладоши”-поворачиваются на месте “Раз-два-три”-

хлопки 
“Мы потянемся повыше”-поворачиваются на месте “Раз-два-три”-

хлопки 
“И опустимся пониже”-поворачиваются на месте “Раз-два-три”-хлопки 
“А потом мы все станцуем”-поворачиваются на месте “Раз-два-три”-

хлопки 
“А потом ещё станцуем”-поворачиваются на месте “Раз-два-три”-хлопки 
“В круг скорее соберёмся”- идут к центру “Раз-два-три”-три хлопка 
“И обратно разойдёмся”-идут от центра “Раз-два-три”-хлопки 
Танец «У меня, у тебя» 
У меня и у тебя сильные ладошки, 
У меня и у тебя сильненькие ножки, (повтор 2 раза)  
Мы с тобой, мы с тобой хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, 
Мы с тобой, мы с тобой топ-топ-топ-топ, 
Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-скок, 
Мы с тобой, мы с тобой, как пружинки вот-так вот,  
У меня и у тебя красивенькие глазки, 
У меня и у тебя румяненькие щёчки, (повтор 2 раза)  
Мы с тобой, мы с тобой хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, 
Мы с тобой, мы с тобой топ-топ-топ-топ, 
Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-скок, 
Мы с тобой, мы с тобой, как пружинки вот-так вот.
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