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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 «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организации до-

полнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм работы му-

ниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Промышленного района. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга талантов» реализуется на базе детского клуба по месту жительства 

«Юность» МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы 

Общеобразовательная программа «Радуга талантов» является допол-

нительной по типу, общеразвивающей по виду, социально-педагогической по 

направленности, модифицированной по степени авторства, и  формирует у 

учащихся мотивацию к познанию, творчеству и самовыражению в области 

организации зрелищно-игрового досуга в процессе игровой деятельности. 

 

1.2 Актуальность программы 

Проблема организации детского и культурного досуга детей подрост-

ков сегодня очень актуальна. В современных школьных программах практи-

чески нет специальных занятий, посвящённых формированию социальных 

навыков или отдельных их элементов. Большими возможностями в нахожде-

нии ребёнком своей индивидуальности располагает дополнительное образо-

вание, т.к. оно базируется на познавательных, творческих интересах и по-



  

требностях личности и объединяет воспитание, самовоспитание, обучение, 

развитие в единый процесс.  

 

1.3.Отличительные особенности программы 

При создании дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы «Радуга талантов» были изучены и проанализированы про-

граммы Ю.М. Антонова «Раскачаем этот мир» и В.Г.Анисимовой «Народные 

праздники».   

В отличии от данных программ дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Радуга талантов» ориентированна на включе-

ние учащихся не только в досуговые мероприятия, но и в такие  формы досу-

говой деятельности как: коллекционирование, музыка, общение, спорт, тан-

цы. 

Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собст-

венных знаний, актуален в условиях необходимости осознания себя в качест-

ве личности, способной к самореализации в детском и, в весьма уязвимом, 

подростковом возрасте, что повышает и самооценку учащегося, и его оценку 

в глазах окружающих. 

Немаловажно, что в содержании программы учтены социокультурные 

потребности детей, сотрудничество с родителями, личный опыт педагога.  

  
1.4 Адресат программы 

В реализации программы участвуют учащиеся 7 - 16 лет. Состав групп 

постоянный, набор свободный. Количественный состав группы 10 человек. 

Программа построена в соответствии с тремя основными этапами раз-

вития личности ребенка школьного возраста, на каждом из которых, должны 

использоваться преимущественно те или иные формы досуговых мероприя-

тий, максимально подходящие возрасту детей. 

Возраст от 7 до 10 лет - это период научения детей определённым 

правилам и нормам. В этом возрасте дети ждут чётких указаний; определён-

ные ограничения создают для них некую зону безопасности, в которой ма-

ленький ребёнок чувствует себя защищённым. Исходя из этого, основным 

способом осуществления культурно-досуговой деятельности с младшими 

детьми является действие по образцу, а формами её реализации: всевозмож-

ные игры (игры с правилами, с игрушками, с синхронными действиями), чте-

ние вслух, рисование, коллекционирование, драматизация, праздники. 

Возраст 11-13 лет - детям этого возраста чрезвычайно важно согласо-

вывать свои действия со сверстниками, они хотят участвовать в общем деле. 

Подросткам этого возраста взрослый нужен как организатор, способный на-

править их бурную энергию в «мирное» русло, помочь сделать самостоя-

тельные шаги к самоутверждению. Здесь ведущий способ проведения досуга 

– организация коллективной творческой деятельности, а наиболее популяр-

ными её формами являются: игры на восприятие друг друга; спортивные иг-

ры; вечеринки; праздники. 



  

Возраст 14-16 лет – в этом возрасте подростки проходят период фор-

мирования чувства идентичности, «самости», осознания собственной инди-

видуальности, стремятся выразить себя. На данном этапе формируются жиз-

ненные цели личности, складывается мировоззрение, осваиваются навыки 

взаимодействия с противоположным полом. В этом возрасте подросткам ин-

тересен взрослый, способный выступить в роли консультанта, советчика, 

старшего и более опытного товарища. Учитывая эти особенности, старшим 

подросткам,  целесообразнее всего предлагать различные варианты коллек-

тивной творческой деятельности, но с учётом их запросов и интересов. Это 

могут быть: вечера современной музыки; диско-шоу; вечера авторской пес-

ни; спортивные игры; дискуссии; тренинги; всевозможные формы общест-

венно-полезной деятельности (концертные программы и т.д.). 

 

1.5 Объём и срок освоения программы 

Общий объём учебных занятий по программе составляет 288 часов. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Радуга талантов» рассчи-

тана на два года обучения:1 год обучения -144 часа; 2 год обучения - 144 ча-

са.  

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе - очная. Форма организации деятельно-

сти учащихся на занятии - групповая.  Занятия включают в себя организаци-

онную, теоретическую и практическую части. Приоритетной является прак-

тическая деятельность: разработка и проведение зрелищно-игровых меро-

приятий, игровые профориентационные программы, мозговые штурмы, изго-

товление декораций. Формы проведения занятия: репетиции, тренинги, уп-

ражнения, ролевые игры, проведение игровых программ. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, на за-

нятиях сочетаются коллективная и групповая формы работы.  

 

1.7 Режим занятий 

Режим учебных занятий: 1 год обучения - 4 часа в неделю (2 раза в 

неделю по 2 часа); 2 год обучения - 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей учащихся 7-16 лет, по средст-

вам формирования у них навыков организации досуговых программ различ-

ного типа. 

Задачи 1 года обучения 

Личностные 
- сформировать общую культуру поведения учащихся; 

- сформировать знания об основных нравственных понятиях; 

- развить нравственную мотивацию учащихся; 

- развить общественную активность учащихся. 

 



  

Метапредметные 

- развить любознательность и интерес к приобретению новых знаний; 

- сформировать у учащихся навык составления планов и последователь-

ности действий; 

- развить внимание, воображение и нестандартное мышление учащихся. 

Предметные 

- актуализировать знания учащихся по возникновению и развитию игро-

вых жанров; 

- сформировать у учащихся навык народных, эстрадных и национальных 

игр; 

- сформировать навык публичных выступлений. 

 

Задачи 2 года обучения 

Личностные 

- развить художественно-эстетический вкус учащихся; 

- сформировать адекватную самооценку учащихся. 

Метапредметные 

- развить навыки волевой саморегуляции и самоконтроля учащихся 

- сформировать навыки бесконфликтного общения и взаимопомощи. 

Предметные 

- актуализировать знания учащихся об основных формах досуговой 

деятельности; 

- сформировать способность к перевоплощению; 

- сформировать навыки досугового взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттеста-

ции, контроля Всего  Теория  Практика  

Вводное занятие 2 2 - Собеседование 

1. 
 Раздел 1 «Возникнове-

ние и развитие игровых 

жанров» 

8 2 6 

Опрос. Собесе-

дование по изу-

ченному мате-

риалу. 

Наблюдение. 

2. Раздел 2. «Народные иг-

ры» 
24 4 20 

Наблюдение.  

Устный кон-

троль. Собесе-

дование по изу-

ченному мате-

риалу. 

3. Раздел 3. «Эстрадные 

игры» 
12 4 8 

Устный кон-

троль.  

Собеседование 

по изученному 

материалу. 

Наблюдение. 

4. Раздел 4. «Игры детей 

мира» 
44 4 40 

Опрос. Собесе-

дование по изу-

ченному мате-

риалу.  

Наблюдение. 

5. 

Раздел 5. «Обществен-

ные мероприятия, кон-

курсы, викторины, кон-

церты» 

52 10 42 
Конкурс 

Викторина 

Концерт 

6. Итоговое занятие 2 - 2 Концерт 

Итого часов 144 28 116  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 
Название раздела, те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции, контроля Все-

го  

Теория  Практика  

Вводное занятие 4 2 2 Собеседование 

1. Раздел 1. «Основные формы досуговой деятельности» 

1.1 Коллекционирование 6 1 5 

Опрос. Собесе-

дование по изу-

ченному мате-

риалу. 

Наблюдение. 

1.2 Музыка 30 1 29 

Наблюдение.  

Устный кон-

троль. Собесе-

дование по изу-

ченному мате-

риалу. 

1.3 Общение 30 2 28 

Устный кон-

троль.  

Собеседование 

по изученному 

материалу. 

Наблюдение. 

1.4. Спорт 6 1 5 

Опрос. Собесе-

дование по изу-

ченному мате-

риалу. Наблю-

дение. 

1.5. Танцы 6 1 5 

Устный кон-

троль.  

Собеседование 

по изученному 

материалу. 

Наблюдение. 

2. 

Раздел 2. «Обществен-

ные мероприятия, кон-

курсы, викторины, 

концерты»  

60 8 52 
Конкурс 

Викторина 

Концерт 

3. Итоговое занятие 2 - 2 Концерт 

Итого часов 144 16 128  

 



  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Первый  год обучения 

 

Вводное занятие  

Теория: Введение в программу: цели и задачи работы объединения. 

Знакомство с содержанием программы 1 года обучения. Инструктаж по тех-

нике безопасности. Организационные вопросы. 

Раздел 1. «Возникновение и развитие игрового жанра» 

Теория: Роль труда в возникновении игры. Синкретичный характер 

первобытных игр и их связь с пением, музыкой, танцами. Игры в древней 

Греции и Риме, европейские игры эпохи средневековья, возрождения и клас-

сицизма. 

Классификация игр по возрасту, месту действия, содержанию, физической и 

интеллектуальной нагрузке. 

Функции игровой деятельности: компенсаторные, развивающие, воспита-

тельные, познавательные, педагогические, коммуникативные, социализи-

рующие. 

Практика: Подготовка и проведение игр на знакомство. 

Раздел 2. «Народные игры» 

Теория: Народные игры -  игры фольклорного происхождения. 

Фольклор - устное коллективное творчество в игровой форме. Игровые фор-

мы фольклора (хороводы, народная драма, детские потешки, дразнилки, ско-

роговорки, считалки, загадки).  

Классификация народных игр: обрядовые (календарные и семейно-бытовые); 

ритуальные; развлекательные; спортивные; интеллектуальные игры. 

Календарные (рождественские игры, крещенские, масленичные, веснянки, и 

т.д).  

Семейно-бытовые игры (свадебные, именинные, родильные). 

Ритуальные игры исполняются на сюжеты, связанные со всякого рода цере-

мониями, бытующими в народе.  

Развлекательные - по функциям (уличные городские, уличные деревенские, 

посиделочные), по характеру исполнения - драматические и орнаментальные 

(песни и танцы).  

Спортивные народные игры - состязание в силе, ловкости, быстроте.  

Интеллектуальные народные игры (загадки, скороговорки). 

Практика: Проведение педагогом народных игр («Ручеёк», «Золотые 

ворота», «Торг на ярмарке», «Лапта», «Перетягивание каната» и др). Разучи-

вание скороговорок, загадок, текстов некоторых игр. Проведение каждым 

учащимся одной игры с коллективом. Выполнение самостоятельного задания 

участниками группы: разработка и проведение спортивных народных игр на 

улице в ходе мероприятия. 

Раздел 3. «Эстрадные игры»  

Теория: Специфика эстрадных игр. Разновидности эстрадных игр. 



  

Игры, где одновременно и активно участвуют все присутствующие в зале 

(игры-речёвки, игры на внимание).  

Игры, в которых участвуют все, но не одновременно (викторины, аукционы). 

Игры, в которых участники делятся на команды (творческие конкурсы: 

«Снимаем кино», «Видеоклипы»; музыкальные конкурсы: «Угадай мело-

дию», «Попади в фонограмму»). 

Викторины:  

- тематические (вопросы задаются только на определенную тему); 

- включающие вопросы различной тематики («Мозаика»); 

- с элементами театрализации («Колесо истории»). 

Аукционы - побеждает тот, за кем остается последнее слово. 

Игровые конкурсы -  это соревнования в находчивости и остроумии при ак-

тивном участии всех зрителей. 

Практика: Подготовить и провести игровую программу в День учи-

теля, День Святого Валентина и т.п. 

Раздел 4. «Игры детей мира»  

Теория: История игр детей мира (игры на свежем воздухе, групповые 

игры, требующие от игроков быстроты, физической силы, ловкости, игры для 

двоих или для одного, игры с песнями и танцами). Формирование межэтни-

ческой толерантности. 

Практика: Разучивание с педагогом игр разных народов. Проведение 

учащимся одной или нескольких игр в группе. 

Раздел 5. «Общественные мероприятия, конкурсы, викторины, 

концерты» 

Теория: Подготовка общественных мероприятий, конкурсов, викто-

рин, концертов, закрепить полученные знания и умения. 

Практика: Проведение общественных мероприятий, конкурсов, вик-

торин, концертов 

Итоговое занятие - концерт, посвящённый Дню Детства. 

Практика: Проведение концерта, посвященного Дню Детства. 

Подведение итогов, награждение наиболее активных учащихся. 

 

 

Второй  год обучения 

 

Вводное занятие 

Теория: Знакомство с содержанием программы 2 года обучения. Ин-

структаж по технике безопасности. Организационные вопросы. 

Практика: Проведение театральной зарисовки «Музыкальная феерия» 

Раздел 1. «Основные формы досуговой деятельности» 

Тема 1.1  Коллекционирование  

Теория: Коллекционирование - обогащение знаниями, опыт система-

тизации и научное обобщение разрозненного. Знакомство с самыми попу-

лярными видами коллекционирования - филателия, нумизматика, филокар-

тия, фалеристика. 



  

Практика: Проведение аукциона обменных фондов личных коллек-

ций. Проведение малого слёта коллекционеров. Проведение познавательного 

мероприятия «Заочное путешествие в мир марок и открыток» 

Тема 1.2. Музыка  

Теория: Знакомство с миром звуков, жанров музыкального искусства, 

основными музыкальными инструментами, выдающимися композиторами и 

их произведениями. 

Практика: Проведение  вечера авторской песни. Организация и про-

ведение фестиваля песни. Проведение фольклорного праздника. 

Тема 1.3. Общение  

Теория: Общение как одна из форм досуговой деятельности.  

Различные формы общения. 

Практика: Проведение мероприятий в форме «огоньков», чаепитий, 

вечеров отдыха, дискотек, игровых часов. 

Тема 1.4. Спорт  

Теория: Беседа о здоровом образе жизни: «Здоровым быть модно!». 

Технология проведения спортивных игр. 

Практика: Проведение «веселых стартов». Проведение «малых 

олимпийских игр». 

Тема 1.5. Танцы  

Теория: Знакомство с миром танцев (просмотр видео материала). Зна-

комство с этикой танцевального общения через танцы. 

Практика: Организация и проведение «Турнира танцевальных за-

бав». 

Раздел 2. «Общественные мероприятия, конкурсы,  

викторины, концерты» 

Теория: Подготовка общественных мероприятий, конкурсов, викто-

рин, концертов, закрепить полученные знания и умения. 

Практика: Проведение общественных мероприятий, конкурсов, вик-

торин, концертов, включенных в план работы детского клуба «Юность» 

Итоговое занятие «Концерт, посвящённый Дню Детства». 
Практика: Проведение концерта, посвящённого Дню Детства. 

Подведение итогов, награждение наиболее активных учащихся. 

 

 

 

 



  

Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Груп-

па№ 

Число/ 

Месяц  

Время прове-

дения занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во ча-

сов 

Тема занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма атте-

стации, кон-

троля 

    Раздел 1 «Возникновение и развитие игрового жанра» 

1. 1 16.09 
13:00-13:45 

13:55-14:40 
Занятие знакомство 2 Вводное занятие 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

2. 1 21.09 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 
Возникновение 

игрового жанра 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

3. 1 23.09 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 

Роль труда в 

возникновении 

игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

4 1 28.09 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 
Классификация 

игр по возрасту 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

5 1 30.09 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 

Функции игро-

вой деятельно-

сти 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

Раздел 2 «Народные игры» 

1 1 05.10 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 Народные игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

 



  

2 1 07.10 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 
Фольклор. Иг-

ровые формы 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

3 1 12.10 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 
Классификация 

народных игр 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

4 1 14.10 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 
Календарные 

игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

5 1 19.10 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 
Семейно-

бытовые игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

6 1 21.10 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 
Ритуальные иг-

ры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

7 1 26.10 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретич. 

знаний 

2 
Развлекательные 

игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

8 1 28.10 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 
Спортивные на-

родные игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

9 1 02.11 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 

Интеллектуаль-

ные народные 

игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

«Общественные мероприятия, конкурсы викторины, концерты» 

1 1 04.11 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

«Золотая Осень» 

(праздник) 

«Юнос

ть» 
Рассказ 



  

Раздел 3  «Эстрадные игры» 

1 1 09.11 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 Эстрадный игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

2 1 11.11 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Специфика эст-

радных игр 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

3 1 16.11 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Разновидность 

эстрадных игр 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

4 1 18.11 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 Игры-речёвки 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

5 1 23.11 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Игры на внима-

ние 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

6 1 25.11 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Тематические 

викторины 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

«Общественные мероприятия, конкурсы викторины, концерты» 

2 1 30.11 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Викторины - мо-

заики 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

3 1 02.12 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Викторина «Ко-

лесо истории» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

         



  

4 1 07.12 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Творческие кон-

курсы 

«Снимаем кино» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

5 1 09.12 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 «Видеоклипы» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

6 1 14.12 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Муз. конкурсы. 

«Угадай мело-

дию» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

7 1 16.12 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

«Попади в фоно-

грамму» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

8 1 21.12 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 Аукционы 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

9 1 23.12 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 Шарады 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

10 1 28.12 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 Викторины 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

11 1 30.12 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Счастливый 

случай 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

«Народные игры» 

10 1 11.01 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Приобщение к 

традициям через 

игры и забавы 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 



  

11 1 13.01 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Роль игры в вос-

питании 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

12 1 18.01 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 Салки, горелки... 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

Раздел 4 «Игры детей мира» 

1 1 20.01 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Игры народов 

мира 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

2 1 25.01 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Русские народ-

ные игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

3 1 27.01 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Башкирские на-

родные игры 

«Юнос

ть» 
Рассказ 

4 1 01.02 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Бурятские на-

родные игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

5 1 03.02 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Дагестанские 

народные игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

6 1 08.02 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Еврейские на-

родные игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

7 1 10.02 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Кабардино-

балкарские игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

8 1 15.02 15:00-15:45 Учебное занятие по 2 Калмыцкие на- клуб Рассказ 



  

15:55-16:40 передаче знаний родные игры «Юнос

ть» 

9 1 17.02 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Карельские на-

родные игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

10 1 22.02 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Игры народов 

Коми 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

11 1 24.02 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Марайские на-

родные игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

12 1 01.03 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Мордовские на-

родные игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

13 1 03.03 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Осетинские иг-

ры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

14 1 08.03 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Аргентинские 

игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

15 1 10.03 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Бразильские иг-

ры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

16 1 15.03 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Итальянские иг-

ры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

17 1 17.03 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 Испанские игры клуб  

Практич. за-

нятие 



  

18 1 22.03 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 Канадские игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

19 1 24.03 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 Зимние забавы 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

20 1 29.03 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 Весенние забавы 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

21 1 31.03 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

«Пасхальный 

перезвон» зна-

комство с сценар 

клуб 

«Юнос

ть» 

Рассказ 

22 1 05.04 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 

«Пасхальный 

перезвон» рас-

пределение ро-

лей 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

23 1 07.04 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 

«Пасхальный 

перезвон» 

праздник народ-

ного календаря 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

24 1 12.04 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 

Год Российского 

единства  

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

25 1 14.04 
13:00-13:45 

13:55-14:40 
Викторина 2 Плакат эскиз клуб  

Практич. за-

нятие 

26 1 19.04 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Проведение викто-

рины 
2 

«Единство Рос-

сии» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 



  

27 1 21.04 
13:00-13:45 

13:55-14:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 

«Пришла Побе-

да в каждый 

двор» (знакомст-

во со сценарием) 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

28 1 26.04 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 

«Пришла Побе-

да в каждый 

двор» (распре-

деление ролей) 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

29 1 28.04 
13:00-13:45 

13:55-14:40 
Репетиция 2 

«Пришла Побе-

да в каждый 

двор»  

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

30 1 03.05 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Генеральная репе-

тиция 
2 

«Пришла Побе-

да в каждый 

двор»  

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

31 1 05.05 
13:00-13:45 

13:55-14:40 
Концерт 2 

«Пришла Побе-

да в каждый 

двор»  

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

32 1 10.05 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Знакомство со сце-

нарием 
2 «День Детства»  

Клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. 

итоговое за-

нятие 

33 1 12.05 
13:00-13:45 

13:55-14:40 
Репетиция 2 «День Детства» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

34 1 17.05 
15:00-15:45 

15:55-16:40 

Генеральная репе-

тиция 
2 «День Детства»  

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

35 1 19.05 
13:00-13:45 

13:55-14:40 
Концерт 2 «День Детства»  

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 



  

36 1 24.05 
15:00-15:45 

15:55-16:40 
Занятие-игра 2 

«Что? Где? Ко-

гда» 

Клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. 

итоговое за-

нятие 

37 1 26.05 
13:00-13:45 

13:55-14:40 
Посиделки 2 

«Мы за чаем не 

скучаем» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

38 1 31.05 
15:00-15:45 

15:55-16:40 
Итоговое занятие 2 

«Наши звёзды» 

(награждение) 

Клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

 



  

Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Группа№ 

Число/ 

Месяц  

Время проведе-

ния занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма аттеста-

ции, контроля 

Вводное занятие 

1 
2 

3 

01.09 

02.09 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Занятие знакомство 2 

Знакомство с 

содержанием 

программы. ТБ 

клуб 

«Юнос

ть» 

Собеседова-

ние 

2 
2 

3 

05.09 

06.09 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие-

театрализация  
2 

«Музыкальная 

феерия» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Практич. за-

нятие 

    Раздел 1 «Основные формы досуговой деятельности » 

Тема 1.1. Коллекционирование 

1 
2 

3 

08.09 

09.09 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 

Что такое кол-

лекциони-

рование? 

клуб 

«Юнос

ть» 

Опрос 

2 
2 

3 

12.09 

13.09 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 

Популярные ви-

ды коллекцио-

нирования 

клуб 

«Юнос

ть» 

Опрос 

3 
2 

3 

15.09 

16.09 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие - путешест-

вие 
2 

«Заочное путе-

шествие в мир 

марок и откры-

ток» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Собеседова-

ние по изу-

ченному ма-

териалу 

Тема 1.2. Музыка 

1 
2 

3 

19.09 

20.09 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Теоретическое заня-

тие  
2 

Знакомство с 

миром звуков 

клуб 

«Юнос

ть» 

Опрос  



  

2 
2 

3 

22.09 

23.09 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 

Жанры музы-

кального искус-

ства 

клуб 

«Юнос

ть» 

Опрос 

3 
2 

3 

26.09 

27.09 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче теоретиче-

ских знаний 

2 
Инструменталь-

ный жанр 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

   Раздел 2. «Общественные мероприятия, конкурсы викторины, концерты» 

1 
2 

3 

29.09 

30.09 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Мини концерт 2 

«Где тепло – там 

и добро» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

Тема 1.2. Музыка 

4 
2 

3 

03.10 

04.10 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 Вокальный жанр 

клуб 

«Юнос

ть» 

Опрос 

5 
2 

3 

06.10 

07.10 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Обрядовый и 

культовый жанр 

клуб 

«Юнос

ть» 

Опрос 

6 
2 

3 

10.10 

11.10 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Массово-

бытовой жанр 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

7 
2 

3 

13.10 

14.10 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Концертный 

жанр 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

8 
2 

3 

17.10 

18.10 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Народная и ду-

ховная музыка 

клуб 

«Юнос

ть» 

Опрос 

9 
2 

3 

20.10 

21.10 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Классическая 

музыка 
клуб  

Собеседова-

ние  



  

10 
2 

3 

24.10 

25.10 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Выдающиеся 

композиторы и 

их произведения 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

11 
2 

3 

27.10 

28.10 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие 
2 

Песни (класси-

ческие,народные, 

современные) 

клуб 

«Юнос

ть» 

Опрос 

«Общественные мероприятия, конкурсы викторины, концерты» 

2 
2 

3 

31.10 

01.11 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Праздник 2 «Золотая Осень» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

Тема 1.2. Музыка 

11 
2 

3 

03.11 

04.11 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Электронная му-

зыка 

клуб 

«Юнос

ть» 

Собеседова-

ние  

12 
2 

3 

07.11 

08.11 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 Романс в музыке 

клуб 

«Юнос

ть» 

Собеседова-

ние по изу-

ченному ма-

териалу 

13 
2 

3 

10.11 

11.11 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Блюз, джаз, кан-

три 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

14 
2 

3 

14.11 

15.11 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Популярная му-

зыка 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

15 
2 

3 

17.11 

18.11 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Праздник народного 

календаря 
2 

«Осенние Кузь-

минки» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 



  

Тема 1.3. Общение 

1 
2 

3 

21.11 

22.11 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Что такое обще-

ние? 

клуб 

«Юнос

ть» 

Собеседова-

ние 

2 
2 

3 

24.11 

25.11 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие  
2 

«Наши  

Берегини» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

3 
2 

3 

28.11 

29.11 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Совместная дея-

тельность и от-

дых 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

4 
2 

3 

01.12 

02.12 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Свободное вре-

мя, досуг 

клуб 

«Юнос

ть» 

Собеседова-

ние 

5 
2 

3 

04.12 

05.12 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Занятие-тест  2 

«Знаете ли вы 

себя?» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

6 
2 

3 

08.12 

09.12 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Теоретическое заня-

тие 
2 

«Азбука нравст-

венных истин» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

7 
2 

3 

12.12 

13.12 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Теоретическое заня-

тие 
2 

Что такое Новый 

Год? 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

8 
2 

3 

15.12 

16.12 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие 
2 

Мастерская Деда 

Мороза 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

9 
2 

3 

19.12 

20.12 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие 
2 

Изготовление 

игрушек на ёлку 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 



  

10 
2 

3 

22.12 

23.12 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие 
2 

«Голубой  

огонёк» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

11 
2 

3 

26.12 

27.12 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Занятие-игра  2 

«Зимние з 

абавы» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Устный кон-

троль 

12 
2 

3 

29.12 

30.12 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие 
2 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(дискотека) 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

13 
2 

3 

09.01 

10.01 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Теоретическое заня-

тие 
2 

«Имена в посло-

вицах и пого-

ворках» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Конкурс 

14 
2 

3 

12.01 

13.01 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Занятие-игра 2 

«Давай  

поговорим» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

15 
2 

3 

16.01 

17.01 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Занятие-игра 2 

«Раз в Крещен-

ский вечерок» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

Тема 1.4. Спорт 

1 
2 

3 

19.01 

20.01 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Беседа о ЗОЖ 2 

«Здоровым быть 

модно» 

«Юнос

ть» 

Собеседова-

ние 

2 
2 

3 

23.01 

24.01 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие 
2 Весёлые старты 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

3 
2 

3 

26.01 

27.01 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие 
2 

Малые олим-

пийские игры 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

 



  

Тема 1.5. Танцы 

1 
2 

3 

30.01 

31.01 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знани 
2 

Знакомство с 

миром танцев 

клуб 

«Юнос

ть» 

Устный кон-

троль 

2 
2 

3 

02.02 

03.02 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

Классические и 

современные 

танцы 

клуб 

«Юнос

ть» 

Устный кон-

троль 

3 
2 

3 

06.02 

07.02 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие 
2 

«Турнир танце-

вальных забав» 
клуб  Конкурс 

«Общественные мероприятия, конкурсы викторины, концерты» 

3 
2 

3 

09.02 

10.02 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое заня-

тие 
2 

 «Колесо  

истории» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Викторина 

4 
2 

3 

13.02 

14.02 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

 «Снимаем  

кино» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Творческие 

конкурсы 

5 
2 

3 

16.02 

17.02 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 «Видеоклипы» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Конкурс 

6 
2 

3 

20.02 

21.02 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

 «Угадай  

мелодию» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

7 
2 

3 

23.02 

24.02 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 

«Попади в  

фонограмму» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

8 
2 

3 

27.02 

28.02 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Занятие-викторина 2 

«Край родной 

ты сердцу  

дорог» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 



  

9 
2 

3 

02.03 

03.03 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 
2 Аукционы 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

10 
2 

3 

06.03 

07.03 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Мини концерт 2 

«Милые руки 

мамы» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

11 
2 

3 

09.03 

10.03 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 

Счастливый 

случай 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

12 
2 

3 

13.03 

14.03 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 

Викторины - мо-

заики 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

13 
2 

3 

16.03 

17.03 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое  

занятие 
2 

«Под знаком Зо-

диака» (день 

именинника) 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

14 
2 

3 

20.03 

21.03 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое  

занятие 
2 Викторины 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

15 
2 

3 

23.03 

24.03 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое  

занятие 
2 Шарады 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

16 
2 

3 

27.03 

28.03 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие знакомство 

с сценарием 

 

2 
«Пасхальный 

перезвон» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

17 
2 

3 

30.03 

31.03 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Практическое  

занятие 
2 

«Что такое  

смех?» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 



  

18 
2 

3 

03.04 

04.04 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 

«Пасхальный 

перезвон» рас-

пределение ро-

лей 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

19 
2 

3 

06.04 

07.04 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Праздник народного 

календаря 
2 

«Пасхальный 

перезвон»  

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

20 
2 

3 

10.04 

11.04 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Занятие по передаче 

знаний 
2 

Год Российского 

единства  

клуб 

«Юнос

ть» 

Устный кон-

троль 

21 
2 

3 

13.04 

14.04 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Викторина 2 

«Символы Рос-

сии» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

22 
2 

3 

17.04 

18.04 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Проведение  

викторины 
2 

«Когда мы еди-

ны – мы непобе-

димы» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

23 
2 

3 

20.04 

21.04 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Знакомство со  

сценарием 
2 

«Пришла  

Победа в  

каждый двор»  

клуб 

«Юнос

ть» 

Устный кон-

троль 

24 
2 

3 

24.04 

25.04 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Распределение  

ролей 
2 

«Пришла  

Победа в  

каждый двор»  

Клуб 

«Юнос

ть» 

Устный кон-

троль 

25 
2 

3 

27.04 

28.04 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Репетиция 2 

«Пришла  

Победа в  

каждый двор»  

клуб 

«Юнос

ть» 

Устный кон-

троль 

26 
2 

3 

01.05 

02.05 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Генеральная  

репетиция 
2 

«Пришла  

Победа в  

каждый двор»  

Клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 



  

27 
2 

3 

04.05 

05.05 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Концерт 2 

«Пришла  

Победа в  

каждый двор»  

клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

28 
2 

3 

08.05 

09.05 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Знакомство со  

сценарием 
2 «День Детства»  

Клуб 

«Юнос

ть» 

Устный кон-

троль 

29 
2 

3 

11.05 

12.05 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Репетиция 2 «День Детства» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Устный кон-

троль 

30 
2 

3 

15.05 

16.05 

15:00-15:45 

15:55-16:40 

Генеральная  

репетиция 
2 «День Детства»  

Клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

31 
2 

3 

18.05 

19.05 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Концерт 2 «День Детства»  

Клуб 

«Юнос

ть» 

Концерт 

32 
2 

3 

22.05 

23.05 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Занятие-игра 2 

«Что? Где? Ко-

гда» 

клуб 

«Юнос

ть» 

Конкурс 

33 
2 

3 

25.05 

26.05 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Посиделки 2 

«Мы за чаем не 

скучаем» 

Клуб 

«Юнос

ть» 

Наблюдение 

34 
2 

3 

29.05 

30.05 

15:00-15:45 

15:55-16:40 
Итоговое занятие 2 

«Наши звёзды» 

(награждение) 

клуб 

«Юнос

ть» 

Концерт 
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4. Планируемые результаты 

 

Первый год обучения 

Личностные: 

- сформирована общая культура поведения учащихся; 

- сформированы знания об основных нравственных понятиях; вежли-

вость, честность, патриотизм, сочувствие, чуткость, скромность, трудолюбие, 

дисциплина, взаимопомощь, благодарность; 

- развита нравственная мотивация учащихся; 

- развита общественная активность учащихся. 

Метапредметные: 

- развита любознательность и интерес к приобретению новых знаний; 

- сформирован у учащихся навык составления планов и последова-

тельности действий; 

- развито внимание, воображение и нестандартное мышление уча-

щихся. 

Предметные: 

- актуализированы знания учащихся по возникновению и развитию 

игровых жанров; 

- сформирован навык народных, эстрадных и национальных игр; 

- сформирован навык публичных выступлений. 

 

Второй год обучения 

Личностные: 

- развит художественно-эстетический вкус учащихся; 

- сформирована адекватная самооценка учащихся. 

Метапредметные: 

- развиты навыки волевой саморегуляции и самоконтроля учащихся; 

- сформированы навыки бесконфликтного общения и взаимопомощи. 

Предметные: 

- актуализированы знания учащихся об основных формах досуговой 

деятельности; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Год 
обуче
ния 

Начало и 
окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных 
дней  в 
неделю 

Продолжительность каникул 

Количес
тво 

учебных 
недель 

1 год 
01.09.2017 
- 31.05.18 

2 дня в 
неделю по 

2 часа 

Осенние каникулы - с 30.10.2017  
по 07.11.17 

Зимние каникулы - с 25.12.2017 
по 09.01.2018 

Весенние каникулы - с 24.03.18 
по 02.04.18 

Летние каникулы - с 01.06.18 по 
31.08.18 

36 

2 год 
01.09.2017 
- 31.05.18 

2 дня в 
неделю по 

2 часа 

Осенние каникулы - с 30.10.2017  
по 07.11.17 

Зимние каникулы - с 25.12.2017 
по 09.01.2018 

Весенние каникулы - с 24.03.18 
по 02.04.18 

Летние каникулы - с 01.06.18 по 
31.08.18 

36 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий МАУДО «Центр детского 

творчества» Промышленного района и детского клуба «Юность». 
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2.2 Условия реализации программы 

Для создания и реализации благоприятных условий организации обра-

зовательного процесса, обеспечения решения задач фронтального и индиви-

дуального подхода к обучению и возможности большему количеству уча-

щихся включиться в процесс реализации программы необходимы следующие 

материально-технические условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам осве-

щения и температурного режима, окно с открывающейся форточкой для про-

ветривания. 

2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы  для хранения материалов,  оборудования, литературы. 

3. ТСО: персональный компьютер, проекционный экран, мультимедий-

ный проектор. 

4. Сценарный материал и др.  

 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредст-

вом использования материалов  интернет-ресурсов, презентационных мате-

риалов, фото и видео продукции и др. 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания уча-

щихся, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной культуры,; вла-

деющий основными формами и методами этнокультурного образования, эт-

нопедагогики, умеющий создавать благоприятные психолого-педагогические 

условия для успешного личностного и профессионального становления уча-

щихся; быть способным осуществлять программное и методическое обеспе-

чение учебного процесса; быть способным планировать и организовывать 

учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода; владеть спо-

собами формирования системы контроля качества образования в соответст-

вии с требованиями образовательного процесса); владеть основными подхо-

дами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и 

воспитания и др. 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Основными формами аттестации и контроля являются: опрос, собесе-

дование, тестирование, анкетирование, творческие и самостоятельные рабо-

ты. 

Эффективными формами промежуточной и итоговой аттестации яв-

ляются проведение мероприятий. 

Итоговая аттестация проходит в форме подготовки и проведения мини 

концерта в конце учебного года 
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2.4 Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы представлены пакетом диагностических мето-

дик: 

1. Наблюдение за уровнем общей культуры поведения учащихся (При-

ложение 1) 

2. Наблюдение за уровнем уверенности при работе на сцене. (Прило-

жение 2) 

3. Методика «Творческая фантазия». (Приложение 3) 

4. Предметная проба «Рассказ на бумаге». (Приложение 4) 

5. Тест «Исследование волевой саморегуляции». (Приложение 5) 

6. Тест на уровень самоконтроля. (Приложение 6) 

7. Предметная проба «Работа над ролью». (Приложение 7) 

8. Наблюдение за уровнем общественной активности учащихся. (При-

ложение 8) 

9. Наблюдение за навыками межличностного взаимодействия учащих-

ся. (Приложение 9) 

2.5 Методические материалы 

 

Теоретический материал программы лучше давать темами, сообще-

ние знаний организовывать в форме бесед  до, после или в процессе выпол-

нения двигательной деятельности. 
Занятия проводятся интегрировано. При проведении занятий должны 

быть учтены возрастные особенности детей. Поэтому индивидуальный под-

ход должен быть одним из основных принципов организации занятий. 
Принципы, которые положены в основу занятий и массовых меро-

приятий, проводимых по данной программе: 
1. информационной насыщенности; 

2. эмоциональности;  

3. массовости;  

4. активности;  

5. диалогичности; 

6. преемственности и последовательности приобщения детей к ценностям 

культуры, формирования у них опыта социального взаимодействия. 

Методы осуществления культурно-досуговых программ достаточно 

многообразны. В данной программе используются: игровые методы; упраж-

нения; обсуждения; создание, проигрывание и анализ ситуаций; творческие 

задания (на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту реакции, логи-

ку, эрудицию и т.д.); театрализация. 

Для организации практической работы применяется «коммунарская» 

методика. Суть её в том, что в каждой игре, в каждом коллективном творче-

ском деле учащиеся сами ставят цели, сообща вырабатывают план действий, 

собирают необходимую информацию, осуществляют задуманное, анализи-

руют и оценивают результаты. 



 

 

33 

 

 

Позиция педагога - работать вместе с детьми. В этом случае игровое 

мероприятие строится не по шаблону, не по готовому сценарию, а рождается 

в результате коллективного размышления, поиска лучшего варианта. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, на за-

нятиях сочетаются коллективная и групповая формы работы.  

Занятия проводятся во внеурочное время под руководством педагога.  
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Приложения 

 

Приложение 1.  

Наблюдение за  уровнем   общей культуры поведения учащихся 
Цель: выявить уровень  культуры поведения  учащихся.   

 Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование   поведения     

учащихся в творческом объединении, в быту.    Основное внимание обращается   

на  уровень  их корректности по отношению друг к другу и к взрослым, деликат-

ности, умения держать дистанцию, сдержанности. А также оценивается их 

реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется 

индекс сформированности основных параметров общей культуры учащихся и их 

реакция (положительная или отрицательная)  на замечания, предупреждения со 

стороны взрослых     Данные показатели фиксируются в  карте наблюдения. 

 

Карта наблюдения 

 

Ф.И. 

учащего-

ся 

Параметры общей культуры поведения 

Индекс 

сформиро-

ванности 

параметра 

Реакция на 

замечания, 

предупреж-

ддения со 

стороны 

взрослых 

коррект-

ность в от-

ношениях 

со сверстни-

ками и 

взрослыми 

употреб-

ление 

грубых и 

бранных 

слов 

 

дели-

катность 

умение 

держать 

дистанцию 

с взрос-

лыми 

 

  0  1  2 +            - 

Система оценки результатов 

Параметры общей культуры поведения 

1. Корректность в отношениях со сверстниками 

2 балла – учащийся  в равной мере вежлив и тактичен в общении со сверст-

никами и взрослыми в различных ситуациях. Неконфликтен, уважает мнение 

других, не  допускает конфликтов и оскорбительной иронии по отношению к 

окружающим. 

1 балл – учащийся вежлив и тактичен в общении  с взрослыми людьми, в об-

щении со сверстниками иногда  допускает грубость и нетактичность. Может 

быть инициатором конфликта, если его мнение кардинально расходится с 

мнением другого. Допускает  насмешки  и злую иронию по отношению к 

сверстникам. 

0 баллов  -  учащийся груб и нетактичен, как в общении со сверстниками, так 

и в общении с взрослыми людьми. Постоянно конфликтует с окружающими, 

абсолютно не уважает чужое мнение,   склонен к физической агрессии. 

2.Употребление грубых и бранных слов 

2 балла – никогда не употребляет грубых и бранных слов; 

1 балл – иногда употребляет грубые слова;  
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0 баллов – постоянно употребляет грубые и бранные слова. 

3. Деликатность 

2 балла – учащийся мягок,  обходителен, предупредителен и осторожен  в 

общении с взрослыми и сверстниками во   всех возникающих ситуациях. 

1 балл – учащийся  всегда обходителен и предупредителен в общении  с 

взрослыми. В общении со сверстниками иногда допускает резкость и неосто-

рожность высказываний. 

0 баллов – учащийся  очень резок в общении,  часто хамит сверстникам. Об-

ходителен в общении только с взрослыми, которых опасается или боится. 

4.Умение держать дистанцию с взрослыми 

2 балла – учащийся умеет  держать дистанцию с взрослыми людьми. Вежлив, 

ненавязчив, не допускает фамильярности. 

1 балл - учащийся   умеет держать дистанцию с взрослыми людьми, но ино-

гда может быть навязчив, и допускать фамильярность в общении. 

0 баллов – учащийся абсолютно не умеет держать дистанцию с взрослыми. 

Невежлив, навязчив, постоянно  допускает фамильярность в общении. 

Реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых 

+ - положительная реакция. Учащийся прислушивается к замечаниям и пре-

дупреждениям  взрослых и старается скорректировать свое поведение в соот-

ветствии с ними. 

- - отрицательная реакция. Учащийся не только не прислушивается к замеча-

ниям и предупреждениям  взрослых, но и    своим поведением провоцирует  

их на новые замечания. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень  общей 

культуры поведения учащегося. 

 

Уровни общей культуры поведения:  
7-8 (+) баллов – высокий уровень общей культуры поведения;  

4-6 (+) баллов  -  средний уровень общей культуры поведения;  

4-6 (-) баллов -    уровень общей культуры поведения ниже среднего;  

0-4(-) баллов -  низкий уровень общей культуры поведения. 
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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 вни-

мание 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 сце-

нического выступления. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксиру-

ется  оценка параметров уверенности при работе на сцене. 

        Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащегося 

 

 

 

 

Параметры уверенности при работе на сцене 

   

  Общая 

оценка 

уровня 

уверен-

ности 

при ра-

боте на 

сцене 

уверенность 

движений и 

речи 

  

контроль 

эмоций 

  

  

 контакт с 

публикой 

  

удовольствие 

от сцениче-

ского высту-

пления 

  

  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 персо-

нажа и его настроением; мышечные зажимы отсутствуют, создаваемый образ 

пластичен и реалистичен. Речь плавная, беспрерывна с  оправданными  логи-

ческими 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. 

 

Контроль эмоций 

2 балла – эмоции учащегося находятся под контролем. Признаков волнения, 

страха, неуверенности в себе не наблюдается на протяжении сценического 

исполнения всего этюда. 

1 балл - учащийся старается контролировать  свои эмоции, но иногда наблю-

даются признаки волнения, неуверенности в себе, особенно в начале выступ-

ления. 
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0 баллов – учащийся абсолютно не умеет контролировать эмоции. При выхо-

де на сцену испытывает сильнейшее волнение и страх,   впадает в ступор.  

Контакт с публикой 

2 балла – учащийся легко и непринужденно устанавливает контакт с публи-

кой, 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 является 

для него раздражающим фактором и мешает сосредоточиться на роли. 

Удовольствие от сценического выступления 

2 балла – учащийся не испытывает никакого напряжения во время работы 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 сцениче-

скую трактовку роли. 

0 баллов – от работы на сцене учащийся испытывает сильное напряжение и 

дискомфорт. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень   уверен-

ности  учащегося при работе на сцене. 

Уровни 

7-8 – высокий уровень уверенности 

5-6 – средний уровень уверенности 

0-4 – низкий уровень уверенности. 

 

 

 

Приложение 3.  

Методика «Творческая фантазия» 

Цель: выявить уровень развития  воображения и   творческой   фантазии учащих-

ся.    

Инструкция: учащемуся предлагается составить рассказ, на какую-либо тему, 

предложенную педагогом. В ходе рассказа фантазия  учащегося  оценивается 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 отсутству-

ет. 1 балл рассказ получает в том случае, если данный признак имеется, но 

выражен сравнительно слабо. 2 балла рассказ зарабатывает тогда, когда соответст-

вующий признак не только имеется, но и выражен достаточно сильно. 
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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 рассказа очень быстро, в 

течение первых 30 сек отведенного времени, или если в течение одной минуты он 

придумал не один, а как минимум два разных сюжета, то по признаку «скорость 

процессов воображения»  ему ставится 2 балла. 

Необычность, оригинальность образов расценивается следующим способом. 

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 пересказал извест-

ное, но при этом внес в него от себя что-то новое, то оригинальность его вообра-

жения оценивается в 1 балл. И, наконец, в том случае, если   учащийся придумал 

что-то такое, что он не мог раньше где-либо видеть или слышать, то оригиналь-

ность его воображения получает оценку в 2 балла. 

Богатство фантазии  учащегося проявляется также в разнообразии используемых 

им образов. При оценивании этого качества процессов воображения фиксируется 

общее число различных живых существ, предметов, ситуаций и действий, различ-

ных характеристик и признаков, приписываемых всему этому в рассказе  учащего-

ся. 

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 рассказе мало, но в 

целом не менее 5, то богатство фантазии  учащегося оценивается в 0 баллов. 

Глубина и проработанность образов определяются по тому, насколько разнообраз-

но 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 рассказа 

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 вызывают к себе интерес 

со стороны слушателя и некоторую ответную эмоциональную реакцию, но этот 

интерес вместе с соответствующей реакцией вскоре угасает, то впечатлительность 

воображения  учащегося получает оценку, равную 1 баллу. И, наконец, если  

учащимся  были использованы яркие, весьма интересные образы, внимание 
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слушателя к которым, раз возникнув, уже затем не угасало и даже усиливалось к 

концу, сопровождаясь эмоциональными реакциями 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 перечис-

ленным выше параметрам, рекомендуется пользоваться схемой, представленной в 

таблице. Ее надо подготовить заранее, до начала проведения обследования. 

Схема протокола к методике « Творческая фантазия» 

Оцениваемые параметры воображения ребёнка Оценка этих пара-

метров 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 отме-

чаются оценки  его фантазии   в баллах. 

 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. 

 

 

Приложение 4.  

Предметная проба «Рассказ на бумаге». 
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Цель: выявление уровня      навыка  построения      речевого высказывания в   

письменной форме. 

Инструкция: учащимся предлагается  написание мини-сочинения, на предло-

женную педагогом тему. Время, отводимое на работу-20 минут. 

Карта оценки 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

                     Оцениваемые параметры  

Морфологическая 

грамотность вы-

сказывания 

 Лексическая 

грамотность 

высказывания 

 Синтаксическая 

грамотность вы-

сказывания 

 Наличие 

смысловых 

частей выска-

зывания 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Критерии оценки параметров: 

Морфологическая грамотность высказывания 

Учащийся свободно оперирует всеми парадигмами слова, использует полные и 

краткие формы слов, правильно образует новые слова при помощи морфем – 3 

балла. 

У учащегося наблюдаются незначительные ошибки при применении  перемен-

ных морфологических категорий (число, падеж, наклонение, степень сравнения). 

При составлении высказывания редко пользуется краткими формами слов, не 

всегда правильно образует новые слова при помощи морфем – 2 балла. 

При составлении высказывания учащийся не учитывает переменные морфологи-

ческие категории, не пользуется краткими формами слов, не пытается образовы-

вать  новые слова при помощи морфем- 1 балл. 

Лексическая грамотность высказывания 

Учащийся  имеет  широкий словарный запас, знает этимологию используемых 

слов. При составлении высказывания рационально  использует  заимствованную  

лексику – 3 балла. 

Учащийся имеет достаточно широкий словарный запас, но не всегда верно 

определяет этимологию, используемых слов. Не использует заимствованную 

лексику – 2 балла. 

У учащегося достаточно  бедный словарный запас. В высказываниях преоблада-

ют двусложные слова. Не знает этимологии  большого количества слов -1 балл. 

Синтаксическая грамотность высказывания 

Учащийся преимущественно использует двусоставные распространенные  

высказывания. При составлении высказывания пользуется вводными словами, 

обращениями,  причастными и деепричастными оборотами. Правильно опреде-

ляет пунктуационные знаки – 3 балла. 

Учащийся использует  двусоставные неосложненные высказывания.  В качестве 

распространения  высказывания использует только однородные члены. Не 

пользуется обращениями, вводными словами, редко использует  причастные и 

деепричастные обороты.  Редко допускает пунктуационные ошибки – 2 балла. 

Учащийся использует односоставные или двусоставные простые предложения. 

Избегает построения осложненных высказываний. Делает частые пунктуацион-

ные ошибки – 1 балл. 
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Наличие смысловых частей высказывания 

Все смысловые части высказывания четко определяются-3 балла. 

Смысловые части высказывания  не имеют четких границ-2 балла 

Смысловые части высказывания отсутствуют -1 балл. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень  навыка 

построения      речевого высказывания в   письменной форме. 

Уровни: 

1- 6 баллов низкий уровень. Учащийся не владеет навыком  построения речевого 

высказывания в письменной форме. 

7-9 баллов  средний уровень. Учащийся владеет навыком    построения рече-

вого высказывания в письменной форме, но испытывает незначительные  

трудности по 1-2 параметрам. 

10-12 баллов высокий уровень. Учащийся   владеет навыком  построения рече-

вого высказывания в письменной форме. 

 

 

Приложение 5.  

 Тест «Исследование волевой саморегуляции»  

А.В. Зверькова и  Е.В. Эйдмана 

Цель:  определение уровня  волевой саморегуляции учащегося. 

Инструкция: Ребята, вам предлагается тест, содержащий 30 утверждений. 

Внимательно прочитайте каждое и решите, верно, или неверно данное ут-

верждение по отношению к Вам. Если верно, то в листе для ответов против 

номера данного утверждения поставьте знак «плюс»  (+), а если сочтете, что 

оно по отношению к Вам неверно, то «минус» (–). 

Опросник 

1. Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить 

это дело 

2. Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится выби-

рать между ними и приятной компанией 

3. При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку гнева 

4. Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назна-

ченному времени приятеля. 

5. Меня трудно отвлечь от начатой работы. 

6. Меня сильно выбивает из колеи физическая боль. 

7. Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, даже если не 

терпится ему возразить. 

8. Я всегда «гну» свою линию. 

9. Если надо, я могу не спать ночь напролет (например, работа, дежурст-

ве) и весь следующий день быть в «хорошей форме». 
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10. Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними обстоятельст-

вами. 

11. Я считаю себя терпеливым человеком. 

12. Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно наблюдать волную-

щее зрелище. 

13. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии 

обидных неудач. 

14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою непри-

язнь к нему. 

15. При необходимости я могу заниматься своим делом в неудобной и не-

подходящей обстановке. 

16. Мне сильно осложняет работу сознание того, что ее необходимо во что 

бы то ни стало сделать к определенному сроку. 

17. Считаю себя решительным человеком. 

18. С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие. 

19. Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по ле-

стнице. 

20. Испортить мне настроение не так-то просто. 

21. Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает покоя, и я 

никак не могу от него отделаться. 

22. Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим. 

23. Переспорить меня трудно. 

24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

25. Меня легко отвлечь от дел. 

26. Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор объектив-

ным обстоятельствам. 

27. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 

29. Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю изме-

нять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению ре-

зультатов. 

30. Меня обычно сильно раздражает, когда «перед носом» захлопываются 

двери уходящего транспорта или лифта. 

Обработка результатов и интерпретация 
Определяется величина индексов волевой саморегуляции по пунктам общей 

шкалы (В) и индексов по субшкалам «настойчивость» (Н) и «самообладание» 

(С). 

Каждый индекс – это сумма баллов, полученная при подсчете совпадений от-

ветов испытуемого с ключом общей шкалы или субшкалы. 

В опроснике 6 маскировочных утверждений. Поэтому общий суммарный 

балл по шкале «В» должен находиться в диапазоне от 0 до 24, по субшкале 

«настойчивость» – от 0 до 16 и по субшкале «самообладание» – от 0 до 13 

Ключ для подсчета индексов волевой саморегуляции. 
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 Общая шкала: 1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 18+, 

20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30- 

 «Настойчивость»: 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 24+, 

25-, 27+ 

 «Самообладание»: 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30- 

Уровень развития волевой саморегуляции может быть охарактеризован в це-

лом и отдельно по таким свойствам характера как настойчивость и самообла-

дание. 

Уровни волевой саморегуляции определяются в сопоставлении со средними 

значениями каждой из шкал. Если они составляют больше половины макси-

мально возможной суммы совпадений, то данный показатель отражает высо-

кий уровень развития общей саморегуляции, настойчивости или самооблада-

ния. Для шкалы «В» эта величина равна 12, для шкалы «Н» – 8, для шкалы 

«С» – 6. 

Субшкала «настойчивость» характеризует силу намерений человека – его 

стремление к завершению начатого дела. На положительном полюсе – дея-

тельные, работоспособные учащиеся , активно стремящиеся к выполнению 

намеченного, их мобилизуют  преграды на пути к цели, но отвлекают альтер-

нативы и соблазны, главная их ценность – начатое дело.  Им свойственно 

уважение  к социальным нормам, стремление полностью подчинить им свое 

поведение.   

Субшкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля эмо-

циональных реакций и состояний. Высокий балл по субшкале набирают лю-

ди эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных ситуа-

циях.   

На другом полюсе данной субшкалы – спонтанность и импульсивность в со-

четании с обидчивостью и предпочтением традиционных взглядов.   

 

 

Приложение 6.   

Тест на уровень самоконтроля 

Цель: выявление  уровня  самоконтроля учащихся 

Инструкция: ответьте "да" или "нет" в соответствии с Вашим согласием или 

несогласием с приведенными ниже утверждениями.  

Утверждения 
1.  Мои актерские успехи больше зависит от удачного стечения обстоя-

тельств, чем от моих особенностей и усилий.  

2. Большинство  ссор происходит от того, что люди не захотели приспосаб-

ливаться друг к другу.  

3. Болезнь – дело случая: уж если суждено заболеть, то ничего не поделаешь.  

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса 

и дружелюбия к окружающим.  

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.  
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6. Бесполезно проявлять усилия для того, чтобы завоевать симпатию других 

людей.  

7. Внешние обстоятельства   влияют на  удачу в любой деятельности 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.  

9. Как правило,  мое обучение более эффективно, когда полностью контроли-

руется взрослыми.    

10. Мои отметки в школе   зависят от случайных обстоятельств, например, 

настроения учителя, чем от моих собственных усилий.  

11. Когда я строю планы, в общем, верю, что смогу их осуществить.  

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле явля-

ется результатом долгих целенаправленных усилий.  

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, 

чем врачи и лекарства.  

14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они не старались  они не 

смогут работать над одним проектом. 

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено други-

ми.  

 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.  

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.  

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от 

того, как сложатся обстоятельства. 

19. Мои отметки в школе больше всего зависят от моих усилий и степени 

подготовленности.  

20. В   конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной 

стороной.  

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.  

22 .Я смогу   долгие годы сохранять  свое здоровье .   

23. Болезнь- досадная случайность. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям 

добиться успеха в своем деле.  

25. В конце концов, за  свои неудачи ответственны сами люди.   

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отноше-

ниях  со сверстниками. 

27. Если я захочу, то смогу расположить к себе почти любого.  

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что 

усилия родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными.  

29. То, что со мной случается, - это дело моих собственных рук.  

30. Трудно бывает понять, почему  люди поступают так, а не иначе.  

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей  деятельности, скорее 

всего не проявил достаточно усилий.  

32. Чаще всего я могу добиться от  товарищей того, что я хочу.  

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще были ви-

новаты другие люди, чем я сам.  
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34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и пра-

вильно его одевать.  

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы 

разрешатся сами собой.  

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая и 

везения.  

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было зависит  жиз-

ненный успех. 

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не 

нравлюсь другим.  

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а 

не надеяться на помощь других людей или на судьбу.  

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются не признанными, не смот-

ря на все его старания.  

41. В жизни бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить даже 

при самом сильном желании.  

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны 

винить в этом только самих себя.  

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других 

людей. 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или 

лени и мало зависели от везения или невезения.  

Баллы по шкале субъективного внутреннего самоконтроля начисляются,  

если дан ответ "да" на следующие вопросы:  

2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44.  

И если дан ответ "нет" на следующие вопросы:  

1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 9, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43.  

Каждому из этих ответов присваивается 1 балл.  

Баллы суммируются. Максимальный балл – 44.  

Чем  сумма баллов ближе    к 44,  тем выше  у учащегося     уровень внутрен-

него самоконтроля над любыми значимыми ситуациями.  

 

 

Приложение 7.   

Предметная проба «Работа над ролью» 

Цель: выявить уровень навыка работы над ролью. 

Инструкция: 

Учащимся раздаются  полные сценарии  досугового мероприятия  и  отдель-

ные  тексты определенной роли. Затем им  предлагается выполнить два прак-

тических задания:   

проанализировать роль и  составить партитуру роли.  Роли учащимся распре-

деляет педагог. На выполнение заданий отводится 1 час. 

Карта оценки первого задания 
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Фамилия, 

имя 

учащегося 

                     Оцениваемые параметры 

  

 

 понимание 

внутренней мо-

тивации героя 

 определение 

характерных 

особенностей 

героя 

 

 

опреде-

ление  

особен-

ностей 

речи и 

интона-

ции героя 

опреде-

ление ха-

рактер 

ных дей-

ствий ге-

роя 

опре-

деле-

ние 

чувств 

и эмо-

ций ге-

роя 

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

      Критерии оценки параметров: 

1. Понимание внутренней мотивации героя 

2 балла – учащийся достаточно четко понимает внутреннюю мотивацию ге-

роя и может ее достаточно ясно объяснить; 

1 балл – учащийся  понимает не все внутренние мотивы героя, затрудняется в 

их объяснении и мотивировке его действий. 

0 баллов – учащийся не может объяснить внутреннюю мотивацию действий 

героя. 

2. Определение характерных особенностей героя 

2 балла – учащийся безошибочно определяет  все особенности характера и 

поведения героя. 

1балл – учащийся определяет только наиболее  общие особенности характера 

и поведения героя. 

0 баллов – учащийся не может выделить ни одной особенности характера и 

поведения героя. 

3. Определение  особенностей речи и интонации героя 

2 балла - учащийся определяет все особенности речи героя, его интонацию, 

характерные для него слова и выражения. 

1балл – учащийся может определить только некоторые особенности речи ге-

роя, ошибается в определении интонации, указывает мало характерных для 

него слов и выражений. 

0 баллов – учащийся не видит особенностей речи героя и затрудняется в оп-

ределении его интонации. 

4. Определение характерных действий героя 

2 балла – учащийся  легко  определяет характерные для героя действия и мо-

жет выстроить из них логическую цепочку. 

1 балл – учащийся определяет характерные для героя действия, но затрудня-

ется в построении  его цепочки действий. 

0 баллов – учащийся  не определяет, какие действия характерны для героя, а 

какие нет. 

5. Определение чувств и эмоций героя 

2 балла – учащийся безошибочно определяет чувства и эмоции героя в любой 

момент сценического действия. 
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1 балл – учащийся  в некоторых эпизодах затрудняется в определении чувств 

и эмоций героя. 

0 баллов – учащийся не может определить чувства и эмоции героя ни в од-

ном из эпизодов. 

Карта оценки  второго  задания 

Фамилия, 

имя 

учащего-

ся 

Оцениваемые параметры 

 

 

формули-

ровка 

сверхзадачи 

логичность 

событий 

роли 

использова-

ние 

характер-

ных 

особен-

ностей 

героя 

определе-

ние  сцени-

ческого 

поведения 

героя 

взаимодей-

ствие с дру-

гими 

персонажа-

ми 

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

 Критерии оценки параметров: 

1.Формулировка сверхзадачи   

2 балла – учащийся самостоятельно и верно формулирует сверхзадачу роли; 

1 балл – учащийся формулирует сверхзадачу роли только с помощью педагога; 

0 баллов – учащийся даже с помощью педагога не может сформулировать сверх-

задачу роли. 

2. Логичность  событий  роли 

2 балла – учащийся самостоятельно верно выстраивает цепь событий роли, умеет 

выделять главные и второстепенные события. 

1 балл – учащийся не всегда логично выстраивает цепь событий роли, затрудня-

ется в выделении главных и второстепенных событий роли. 

0 баллов – учащийся не может выстроить цепь событий роли. 

3. Использование  характерных особенностей   героя 

2 балла – при создании образа учащийся использует особенности характера 

героя, характерные  для него речь, интонацию, эмоции и чувства; 

1 балл – при создании образа учащийся использует только особенности характе-

ра и характерную для него речь, игнорируя эмоции и чувства героя4 

0 баллов - при создании образа учащийся не  использует никакие его характер-

ные особенности. 

4. Определение  сценического поведения  героя 

2 балла – учащийся, верно, определяет характеристики сценического поведения 

героя, умеет правильно подобрать мимику, пантомимику, позы и жесты героя. 

1 балл  -  не во всех  эпизодах учащийся   может рационально подобрать мимику, 

пантомимику, позы и жесты героя.  Иногда не может четко  определить необхо-

димость того или иного сценического поведения. 

0 баллов – учащийся не определяет необходимость того или иного сценического 

поведения героя ни в одном из эпизодов. Описания мимики, пантомимики, поз и 

жестов героя в партитуре отсутствуют. 

5. Взаимодействие с другими  персонажами 
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2 балла  - в партитуре четко прописаны приемы взаимодействия с другими 

персонажами во всех эпизодах. 

1балл – в партитуре прописаны приемы взаимодействия с другими персонажами 

только в ключевых эпизодах. 

0 баллов – в партитуре не прописаны приемы взаимодействия с другими персо-

нажами. 

Для выявления уровня  навыка работы над ролью оценки критериев обоих 

заданий суммируются. Уровни: 15-20 баллов – высокий уровень навыка; 9-14 

баллов – средний уровень навыка; 0-8 баллов – низкий уровень навыка. 

 

 

Приложение 8 .   

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  проявле-

ния основных параметров общественной активности.  

Проводиться наблюдение  в первой и последней четвертях учебного года. Затем 

данные  сравниваются, и делается общий вывод  об уровне общественной актив-

ности учащихся.     Основное внимание обращается   на    инициативность, 

активность, трудолюбие, организаторские навыки учащихся. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним.  

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащегося 

 

Основные параметры  общественной активности 

   

    

 

  

 

инициа-

тивность 

творческая 

активность 
трудолюбие 

организат-

орские на-

выки 

коммуника-

ционная ак-

тивность 

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

Система оценки результатов 

Основные  параметры   общественной активности 

Инициативность 

       2 балла – учащийся постоянно проявляет инициативу. 

Активно продвигает  начинания, является инициатором многих  обществен-

но-полезных дел. Ищет к ним  новые подходы и решения, проявляет креа-

тивность в большинстве ситуаций. 

       1 балл – учащийся иногда проявляет инициативу. В большинстве  

       случаев активно поддерживает чужую инициативу, сам редко выдвигает идеи. 

0 баллов – учащийся  не выдвигает идей и поддерживает чужую  инициативу  

только по инициативе взрослых. 
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Творческая активность 2 балла -  творческий подход к деятельности наблю-

дается постоянно и при  овладении  актерским мастерством и при исполне-

нии бытовых обязанностей. Проявляет оригинальность в решении многих 

учебных и бытовых задач. 

1 балл – творческий подход наблюдается только  на занятиях по актерскому 

мастерству, при решении бытовых задач  не активен и не оригинален. 

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 выполняет 

все бытовые поручения педагога. 

1 балл – прилежен в учении, но бытовые поручения исполняет неохотно, по-

сле многократных просьб и напоминаний педагога. 

0 баллов -  в учении проявляет леность, поручения педагога игнорирует. 

Организаторские  навыки 

2 балла – постоянно является организатором творческих и общественно-

полезных дел; вовлекает туда окружающих; старается каждому поручить по-

сильное 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 окружаю-

щих, распределением между ними ролей и контролем результата. 

0 баллов – старается уклониться от организаторской деятельности и предпо-

читает роль исполнителя. 

Коммуникационная активность 

2 балла – учащийся всегда активен в общении, направлен на поиск связей 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 деловые 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. 

 

 

Приложение 9 .   

Наблюдение за   навыками межличностного взаимодействия учащихся 

Цель: выявить уровень  навыков   межличностного взаимодействия  учащихся.   

Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование  способности 

учащихся  взаимодействовать друг с другом, и с педагогом.   

Данное  наблюдение   осуществляется в процессе   учебной   и бытовой   деятель-

ности в течение  второго полугодия. Основное внимание обращается   на   пред-
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метность, эксплицированность, рефлексивную  неоднозначность и ситуативность 

взаимодействия.     

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется  

оценка важнейших характеристик межличностного взаимодействия. 

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащегося 
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 взрос-

лыми,  имеют какой - либо объект  или задачу, по поводу которых и реализу-

ется межличностный контакт.  

1 балл – взаимодействие с взрослыми, чаще всего, имеет какой - либо объект  

или задачу, по поводу которых и реализуется межличностный контакт; взаи-

модействие со сверстниками в большинстве случаев беспредметно. 

0 баллов – в большинстве случаев общение беспредметно,  целью межлично-

стного контакта выступает сам контакт. 

 

Эксплицированность 

2 балла – процесс  межличностного взаимодействия учащегося доступен для 

наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 

1 балл - процесс  межличностного взаимодействия учащегося не всегда  дос-

тупен для наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 

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 взаимо-

действия, исходя из  восприятия условий осуществления деятельности и  

оценок  ее участников. 

1 балл – учащийся оценивает результат межличностного взаимодействия, ис-

ходя только из оценок его участников. 

0 баллов – учащийся не может оценить результат межличностного взаимо-

действия. 
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Ситуативность взаимодействия 

2 балла – межличностное взаимодействие учащегося  продолжительно, ин-

тенсивно,  нормативно, ценностно насыщено. Протекает  в форме подлинно-

го партнерства, или  кооперации. 

1 балл - межличностное взаимодействие учащегося  продолжительно, интен-

сивно,  но чаще протекает в форме конкуренции. 

0 баллов – межличностное взаимодействие фрагментарно, неактивно,  ценно-

стно не насыщено. 

Уровень  навыка   учащегося определяется исходя из суммы оценок , выстав-

ленных  ему  по каждой характеристике межличностного взаимодействия 

Уровни: 

6-8  балов – высокий уровень; 

4-5 баллов – средний уровень; 

0-3  балла – низкий уровень. 


