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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Ораторское искусство» (далее – 

Программа) составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Данная программа разработана с учетом требований к программам 

дополнительного образования детей и учитывает особенности общения с 

ораторским искусством, рассматривает возможность воспитать зрительскую 

и исполнительскую культуру педагогом дополнительного образования. 

Художественное воспитание обучающихся способствует развитию 

познавательных интересов, творческого мышления, имеет практическую 

направленность, так как получение обучающимися знаний в области 

художественного чтения и практических навыков работы с исходным 

литературным материалом, является составным элементом общей 

эстетической культуры современного человека, служит основой для 

дальнейшего роста профессионального ораторского мастерства. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения программы, 

обучающиеся могут применить в различных областях деятельности, а также 

они являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства 

в области ораторского, дикторского искусства, для коррекции техники речи, 

способствует адаптации для детей с пониженным уровнем 

коммуникативного общения.   

1.1. Цель и задачи 

 

Цель: создать условия для формирования творческих умений и 

навыков обучающихся средствами ораторского искусства.  

Задачи:  

обучающие:  

 освоить основные направления ораторского искусства в историческом 

и современном аспекте; 
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 формировать умение анализировать поведенческие мотивы 

литературных персонажей, понимать психологические особенности 

героев; 

 научить пользоваться приемами погружения в образ из практического 

опыта ведущих мастеров сцены; 

развивающие:  

 развивать интересы к изучению предмета актерского мастерства, 

способствовать развитию интеллектуального и творческого начала; 

 развивать коммуникативные способности, коллективные навыки; 

 развивать у обучающихся усидчивость, умение анализировать свое 

поведение и поведение персонажей литературного материала; 

 развивать в процессе обучения внимание, речь, мышление, 

воображение, память, художественное чтение; 

воспитательные: 

 формировать усидчивость в освоении и завершении начатого дела; 

 формировать у обучающихся личную ответственность, 

взаимопонимание, самостоятельное принятие решения; 

 помочь формировать профессиональные качества развитой и 

образованной личности (профессиональная ответственность, 

психологическая устойчивость, развитие позитивных начал в 

мотивации поведения, способность логически отстаивать свою 

позицию); 

 воспитывать уважительное отношение к партнеру по сцене, быть 

готовым к взаимовыручке. 

1.2. Актуальность и новизна  

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и 

приобщение обучающихся к ораторскому искусству обеспечивается 

совершенствование процесса развития и осуществляется подъем их духовно-

нравственной культуры. 

В основе Программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

Новизна программы в том, что она целенаправленно способствует 

обучению школьников среднего и старшего возраста нескольким видам 

деятельности: личный анализ литературного материала, способность видеть 

мир глазами другого человека, моделирование поведения в новых условиях 

предлагаемых обстоятельств. Программа востребована на протяжении 

многих лет и приобрела достаточно широкий круг сторонников широкого 

внедрения в воспитательный процесс ввиду изначально игрового аспекта 
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реализации. Обучающиеся приобретают навыки, которые очень 

востребованы в современном мире. 

Педагогическая целесообразность Программы давно признана 

успешной для внедрения в образовательный процесс, но каждый раз 

усовершенствуется, т.к. не может устареть в силу своей актуальности, и в 

зависимости от современных условий меняется только репертуар детских 

постановок, сам же принцип освоения всегда воспринимается обучающимися 

легко и с интересом.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце года обучающиеся должны знать: 

 технику сценической речи; 

 принцип анализа художественного произведения; 

 методы показа героя как заданный образ к перевоплощению. 

В конце года обучающиеся должны уметь: 

 показать внешний облик героя; 

 расшифровать мотивы поведения героя; 

 создать пластику и особенности физического состояния героя; 

 уметь говорить в манере персонажа; 

 создать костюм и грим героя; 

 воссоздать ролевые особенности поведения героя; 

 уметь отличать игру от погружения в предлагаемые обстоятельства; 

 уметь создать художественный образ, как пьесы, так и героя; 

 умение работать в диалогах с партнерами; 

 уметь работать в коллективе исполнителей; 

 по ходу пьесы уметь исполнять песни и танцы; 

 знать правила приема гротеска; 

 знать все особенности своего персонажа; 

 уметь подыграть партнеру в сложных условиях воплощения. 

 
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количест

во 

занятий в 

год 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

1 «Ораторское 

искусство» 

 

4 144 72 Концерт (ораторские 

монологи, 

выразительное чтение 

литературных 

произведений) 

 ИТОГО:  144   
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста 12 – 17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – групповая (12 – 15 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- по модулю «Ораторское искусство» - 2 раза в неделю по 2 

академических часа. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют 

обучающимся расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-

смысловые части. Между занятиями перемены 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

– начало учебного года – 01.09.2022, 

– окончание учебного года – 31.05.2023. 

 

Количество недель в учебном году – 36 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие в 

конце учебного года. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Ораторское искусство» 

Раздел «Введение в образовательную программу» 
Теория: вводное занятие. Знакомство с образовательной программой и 

планом работы детского объединения. Знакомство с профессией «оратор» и 

его ролью в обществе. 

Практика: знакомство с коллективом. Знакомство и создание дружеской 

атмосферы в группе 

 

Раздел «Знакомство с историей ораторского искусства»  

Теория: сценическое искусство. Возникновение театра. Литературное 

наследие 

Практика: знакомство с произведениями великих драматургов мира. 

 

Раздел «Актерское мастерство» 

Теория: многообразие выразительных средств. 

Практика: тренировка выразительного чтения. 

 

Раздел «Художественное чтение» 

Теория: роль чтения вслух. 
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Практика: упражнения на диапазон голоса. 

 

Раздел «Сценическое движение» 

Теория: пластическая выразительность. 

Танцевальные движения. 

Практика: прием сценического выражения пластическими движениями. 

 

Раздел «Работа над материалом» 

Теория: работа над материалом, чтение, обсуждение. 

Практика: выразительное чтение по ролям. 

 

Раздел «Рисунок роли» 

Теория: психологический практикум. 

Практика:применение психологического практикума для рисунка роли. 

 

Раздел «Ораторское искусство великих исполнителей» 

Теория: ораторское искусство великих исполнителей. 

Практика: анализ искусства мастеров сцены. 

 

Раздел «Античный театр» 

Теория: театр Древней Греции. 

Практика: приемы античного театра в художественном воплощении. 

 

Раздел «Актерское мастерство» 

Теория: разрабатываем логику поведения героя. 

Практика: коллективный показ одного отрывка. 

 

Раздел «Художественное чтение» 

Теория: чтение вслух, как освоение текста. 

Практика: упражняемся в тренировке голоса при передаче характера. 

 

Раздел «Сценическое движение» 

Теория: учимся пластическому выражению. 

Практика: танцевальные композиции. 

 

Раздел «Работа над пьесой» 

Теория: что хотел сказать автор пьесы. 

Практика: определение сквозного действия роли. 

 

Раздел «Мероприятия и психологический практикум» 

Теория: повторение пройденных тем. 

Практика: выполнение итогового задания по освоению сценического 

воплощения. 
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Раздел «Презентация по пройденному материалу. Читаем с 

выражением» 

Теория: правила создания сценария презентации. Создание необходимого 

материала презентации. Создание презентации как изобразительного 

продукта. 

Практика: выполнение итогового задания: создание изобразительного 

продукта на основе сценического воплощения. Обсуждение итоговой работы. 

 

Раздел «Театр как вид искусства» 

Теория: театр и средневековое искусство. 

Практика: показываем сценки из средневекового театра. 

 

Раздел «Актерское мастерство» 

Теория: проявление индивидуальных особенностей человека. Что такое 

межличностные отношения. 

Практика: выполнение задания и упражнения «Я играю так, как понимаю. 

 

Раздел «Мастерство художественного чтения» 

Теория: умение рисовать голосом картины. Жанры в искусстве речи. 

Практика: самостоятельное режиссерское воплощение. Умение выставить 

постановочную часть выступления. 

 

Раздел «Особенности сценического движения» 

Теория: пластическое выражение пантомимы. 

Практика: выполнение приемами пантомимы основных эмоциональных 

составляющих поведения человека. 

 

Раздел «Работа над пьесой»  

Теория: законы освоения элементов практического освоения пьесы. 

Сценический ансамбль. 

Практика: выполнение итогового задания: выполнение сквозного действия 

роли. Репетиции. Показ спектакля. 

 

Раздел «Театр эпохи Возрождеиия» 

Теория: театр В. Шекспира. 

Практика: главные герои трагедий. Играем Гамлета. 

 

Раздел «Театр 19 века. Комедии и особенности постановок» 

Теория: критика со сцены театра. 

Практика: играем великие сцены из классических театральных пьес. 

 
Раздел «Русский театр»  

Теория: сценические образы Грибоедова. 

Практика: художественное чтение произведений Грибоедова. 
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Раздел «Н.В. Гоголь. «Ревизор» Актуальность произведения» 

Теория: особенности критического реализма в произведениях Н.В.Гоголя.  

Практика: ставим сцены из «Ревизора». 

 

Раздел «Знакомство с жизнью и творчеством А.Н. Островского и других 

драматургов» 

Теория: жизнь России в произведениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 

Островского. 

Практика: читаем русскую классику, играем драматические произведения. 

 

Раздел «Гении русской сцены» 

Теория: знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова, 

В.Каратыгина.  

Практика: играем в технике старых мастеров. Особенности декламации, 

позы и минимализм в мизансценах. 

 

Раздел «Драматургия А.П.Чехова» 
Теория: особенности и новаторство драматургии А.П.Чехова. 

Практика: провал «Чайки». Играем, как Комиссаржевская. Что не поняла 

великая актриса в трактовке пьесы.    

 

Раздел «Триумф К.С. Станиславского и Немировича-Данченко. МХАТ. 

Новые постановки пьес А.П. Чехова» 
Теория: теория подводного течения. Новаторство драматургии писателя.  

Практика: как играть пьесы А.П.Чехова, в чем секрет. Учимся играть по-

новому. 

 

Раздел «Костюмированное представление» 
Теория: законы легкого жанра. Великие исполнители.  

Практика: танцуем и поем. Чем отличаются шоу от классики представлений 

легко жанра. Появление кино. Чарли Чаплин. Образ бродяги и критика 

фашизма. Депортация артиста из США. Как создать образ. Продолжатели 

Чаплина сегодня. 

 

Раздел «Советская драматургия. Революция и новые герои» 
Теория: революция в произведениях А.М.Горького, Вишневского, Лавренева. 

Практика: новые революционеры. Как воплотить образ героя. Героический 

пафос Е.Габриловича «Коммунист».  

 

Раздел «Появление новых героев 60-х годов 20 века» 
Теория: новый театр «Современник». Актуальность и новое слово в 

сценическом мастерстве. О.Ефремов, новый режиссер эпохи оттепели. 

Е.Евстигнеев создатель образа современного героя. 

Практика: учимся у Е.Евстигнеева. Знаменитые монологи. 
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Раздел «Театральный прорыв. Легендарный театр Г.Товстоногова - 

Ленинградский БДТ»  
Теория: доведение до совершенства метода перевоплощения. Как он это 

делал. 

Практика: уникальность актера И.М.Смоктуновского. Попробуем сыграть 

образ Мышкина Ф.М.Достоевского, как это сделал И.М.Смоктуновский в 

БДТ. 

 

Раздел «Уровень недосягаемости. БДТ «История лошади» 

(Л.Н.Толстой)» 
Теория: актеры играют лошадей. Сценическая поэма жизни. 

Практика: как добиться гармонии в сложной сценической трактовке. 

Пластика достоверности, доведенная до совершенства. Играем лошадей, 

кошек и собак. 

 

Раздел «А.Арбузов «Таня». Современная пьеса о жизни и смерти. 

М.Бабанова – актриса одной роли» 
Теория: тайна феноменальной героини А. Арбузова. Неразгаданная сила 

таланта. 

Практика: как будем играть Таню? Предложения по трактовке.  

 

Раздел «Феноменальная история, фантастическое воплощение. «Юнона 

и Авось». Победа русской сценической школы» 

 

Теория: минимальный текст. Современная музыка и реальная история. Тайна 

русского сценического шедевра. 

Практика: как сыграть героя без совершенного подвига. Примеры высокого 

человеческого поступка. Находим в литературе и пытаемся сыграть. 

 

Раздел «Л. Филатов. Новое прочтение «Сказа про Федота-стрельца» 
Теория: новая сказка в лучших русских традициях. Формула успеха. 

Практика: выразительно и образно читаем «Сказ про Федота стрельца, 

удалого молодца». 

 

Раздел «Новые интерпретации произведений У.Шекспира» 
Теория: зачем сегодня показывают произведения Шекспира в новой 

трактовке. 

Практика: как сегодня играют смертельно влюбленного Ромео. Попробуем 

разобраться. И надо ли его изображать по-новому? 

 

Раздел «Почему такие разные Анны Каренины. Где настоящая» 
Теория: в чем трагедия главной героини Л.Н.Толстого.  

Практика: как ее показывают, и что надо играть. 

 

Раздел «Кукольный театр. История и особые задачи. С.Образцов» 
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Теория: куклы всех времен и народов. История появления. 

Практика: ставим кукольный спектакль.  

 

Раздел «Балет. Позднее самостоятельное сценическое искусство»  

Теория: мировые школы хореографического мастерства. 

Практика: смотрим мировые шедевры хореографического творчества.  

 

Раздел «Русская балетная школа. Почему лучшая в мире» 

Теория: мариус Петипа. Хореография на основе музыки П.И.Чайковского 

Практика: знакомимся с балетами М.Петипа. 

 

Раздел «Триумф русского балета: С.Прокофьев «Ромео и Джульетта». 

Галина Уланова – звезда мировой хореографии» 

Теория: пластика как основной выразительный прием художественного 

мастерства. 

Практика: знакомимся с творчеством Г.Улановой. 

 

Раздел «Русские мастера балета. Р.Нуреев, М.Барышников, А.Годунов, 

М.Плисецкая. Сценическое искусство выдающихся балетмейстеров. 

Музыка советских композиторов. Р.Щедрин. «Кармен-сюита» - новое 

слово в хореографии» 

Теория: классика в современном балете. Традиции и новаторство. 

Практика: знакомимся и обсуждаем мастерство русских исполнителей и 

композиторов. 

 

Раздел «Детская музыкальная сказка С. Прокофьев «Петя и Волк». 

Теория: особенности современной детской музыкальной сказки с 

идеологическим смыслом.  

Практика: пробуем сыграть детскую музыкальную сказку. 

 

Раздел «Музыкальные мультфильмы для детей» 

Теория: 20 век и особый жанр детского музыкального мультфильма.  

Практика: смотрим подборку детских мультфильмов. 

 

Раздел «Промежуточная аттестация» в форме концерта (ораторские 

монологи, выразительное чтение литературных произведений) 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 

Материально – техническое обеспечение 
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Занятия по дополнительной образовательной программе «мягкая 

игрушка» проводятся в хорошо освещенном кабинете, оснащенном: 

1. Ученические столы – 8 шт. 

2. Ученические стулья – 15 шт. 

3. Стол педагога – 1 шт. 

4. Стул педагога 1 шт. 

5. Шкаф для размещения материалов и пособий – 1 шт. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом при помощи промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является участие каждого 

обучающегося в выставке работ, которая оформляется на итоговом 

празднике отдела декоративного и прикладного творчества «Хранители 

ремесел». 

Критерии оценки выступления обучающегося в концерте: 

 читать текст на высоком художественном уровне; 

 уметь анализировать произведение; 

 выстраивать образ предполагаемого героя; 

 уметь владеть голосом для создания необходимого тембра и манеры 

исполнения; 

 пластикой уметь передать чувства и характер героя; 

 уметь работать на сцене совместно с другими обучающимися; 

 в случае подмены исполнителя уметь грамотно и легко исполнить 

новую роль; 
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 уметь подобрать соответствующий костюм для выступления; 

 уметь создать грим, отвечающий характеру героя; 

 в случае нестандартной ситуации уметь владеть собою и без паники и 

замешательства продолжить играть на сцене. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий.  

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания).  

4. Методические разработки по проведению занятий. 

5. Видео материалы.  

Формы проведения занятий: беседа, диспут, лекции, дискуссии, 

презентации, спектакли, концертные программы. 
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6. Корниенко Н.А. Эмоционально-нравственные основы личности: 

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

Новосибирск, 1992. – 55 с. 

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

8. Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям 

театральной студии, Белгород, 2003 г. 

9. Немов Р.С. Психология: Учебн.для студ.высш.пед.учеб.заведений: В 3 кн.- 

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

Психология образования.- 608 с. 

10. Особенности воспитания в условиях дополнительного образования. М.: 

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

детей»). 

11. Организация воспитательной работы в школе: для заместителей 

директоров по воспитанию, классных руководителей и 

воспитателей/Библиотека администрации школы. Образовательный центр 

“Педагогический поиск”/под ред. Гуткиной Л.Д., - М., 1996. – 79 с. 

12. Панфилов А.Ю., Букатов В.М.. Программы. «Театр 1-11 классы». 

Министерство образования Российской Федерации, М.: «Просвещение», 

1995 г. 

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

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

университета, 1995. -222 с. 

14. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских 

театральных коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной.–М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2001. – 288 с.: ил. 

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

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

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

личности коллектива школьников/ А.С. Чернышов – М., 1989.- 347с. 
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2. Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. Третье издание, Москва 

«Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

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

играем» 2004, 2005 гг.  

4. Каришев-Лубоцкий, Театрализованные представления для детей 

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

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

дикции. – М., 2003. 

6. Любовь моя, театр (Программно-методические материалы) – М.: ГОУ 

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

детей»). 

7. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика 

развития речевого голоса. М.: «Искусство», 1975 г. – 175 с. 

8. У. Шекспир «Собрание сочинений» 

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

Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 320 с. 

10. «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград. 

Учитель , 2004 г 
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Приложение №1 

9.1 Рабочая программа по модулю «Ораторское искусство» 

 

Цель - создать условия для формирования творческих умений и 

навыков обучающихся средствами ораторского искусства.  

Задачи:  

обучающие:  

 освоить основные направления ораторского искусства в историческом 

и современном аспекте; 

 умение анализировать поведенческие мотивы литературных 

персонажей, понимать психологические особенности героев, а значит 

использовать в овладении навыками сценического мастерства 

дополнительными знаниями из области психологии и социологии; 

 научить пользоваться приемами погружения в образ из практического 

опыта ведущих мастеров сцены; 

развивающие:  

 развивать интересы к изучению предмета актерского мастерства, 

способствовать развитию интеллектуального и творческого начала; 

 развивать коммуникативные способности, коллективные навыки; 

 развивать у обучающихся усидчивость, умение анализировать свое 

поведение и поведение персонажей литературного материала; 

 развивать в процессе обучения внимание, речь, мышление, 

воображение, память, художественное чтение; 

воспитательные: 

 формировать усидчивость в освоении и завершении начатого дела; 

 формировать у обучающихся личную ответственность, 

взаимопонимание, самостоятельное принятие решения; 

 помочь формировать профессиональные качества развитой и 

образованной личности (профессиональная ответственность, 

психологическая устойчивость, развитие позитивных начал в мотивации 

поведения, способность логически отстаивать свою позицию); 

 воспитывать уважительное отношение к партнеру по сцене, быть 

готовым к взаимовыручке. 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся к концу учебного года должны знать: 

 Историю возникновения ораторского искусства; 

 Жанры сценического мастерства; 

 Выдающихся ораторского искусства; 

 Знаменитых драматургов и теоретиков театра; 
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 Принципиальную значимость теории К.С.Станиславского. 

 

Обучающиеся объединения к концу модуля должны уметь: 

 читать произведения на уровне художественного чтения; 

 анализировать произведение с точки зрения мотивации поведения 

предполагаемого героя; 

 участвовать в постановке спектаклей; 

 акцентировать методикой художественного перевоплощения  внимание 

зрителей на своем герое; 

 уметь работать на сцене в составе коллектива, быть ответственным, 

знать роль; 

 уметь пользоваться гримом; 

 уметь подобрать костюм для своего героя. 

 

Календарно-тематический план «Ораторское искусств» 

 
№ 

п/

п 

Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

п
о
 р

ас
п

и
са

н
и

ю
 

Раздел, тема Содержание занятия 

Количество 

часов 
Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

занятия 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

занятия 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 05.09. 

2022 

 2 Введение в образовательную программу 1 1 

Вводное занятия. 

Знакомство с 

профессией 

оратора и диктора, 

их ролью в 

обществе 

Знакомство с 

коллективом. 

Знакомство с 

учениками.  

Знакомство с планом 

работы д/о «Школа 

ораторского 

искусства». 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 06.09. 

2022 

 2 История театра. Театр как вид 

искусства 

1 1 

Многообразие 

выразительных 

средств в 

ораторском 

искусстве. 

 

 

Знакомство с 

произведениями 

великих 

драматургов. 

Упражнения, игры, 

импровизации, 

творческие задания 

3 12.09.  2 Актерское мастерство 1 ч. 1 ч. 
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2022 Значение и 

способы 

превращения своей 

логики действия в 

логику действий 

персонажа. Разные 

логики поведения 

персонажа в 

избранном отрывке 

Работа над одной 

ролью всех 

студийцев. 

Коллективные 

показы одного и того 

же отрывка. 

Определение 

различий в характере 

действий. 

4  13.09. 

2022 

 2 Художественное чтение 1 ч. 1 ч. 

Чтение 

произведения вслух 

как этап освоения 

текста 

Усилия 

индивидуального 

характера для 

определения 

оптимального 

тембра для того или 

иного персонажа 

  

5 19.09. 

2022 

 2 Сценическое движение 1 ч. 1 ч. 

Отработка 

пластической 

выразительности 

для актерского 

перевоплощения 

Универсальная 

разминка, 

танцевальные 

композиции 

 

  

6 20.09. 

2022 

 2 Играем без слов. 

Движения и 

мимика передают 

характер героя 

Театральная маска. 

Учимся понятию 

«гримаса»: смех, 

плач, горе, радость 

1 ч. 1 ч. 

7 26.09. 

2022 

 2 Работа над пьесой 1 ч. 1 ч. 

Работа над 

содержанием 

литературного 

материала, поиск 

мотивации 

поведения героев 

Выразительное 

чтение по ролям. 

Определение 

сквозного действия 

роли. Репетиции к 

показу спектакля. 

  

8 27.09. 

2022 

 2 Поиск материала 

автора 

произведения о 

своем герое. Каким 

он его видел 

Соответствие 

авторской задумке 

характер поведения 

героя. Что можно 

добавить. О  чем 

умолчал автор. 

1 ч. 1 ч. 

9. 03.10. 

2022 

 2 Рисунок роли 1 ч. 1 ч. 

Полное 

представление о 

герое. 

Сложившееся 

представление и 

гармоничное 

слияние с 

воплощением на 

сцене 

Пробуем играть 

достоверно и в 

нескольких 

вариантах. 

Репетиции. 

  

10. 04.10.  2 Актерское мастерство 1 ч. 1 ч. 
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2022 Поиск правдивых 

оттенков личности. 

Сопоставление с 

мнением других 

участников 

постановки 

Выбор 

окончательного 

варианта при 

помощи всех 

инструментов 

актерского 

мастерства 

  

11. 10.10. 

2022 

 2 Античный театр 1 ч. 1 ч. 

История 

возникновения 

театра в Древней 

Греции 

 

Специфика первых 

представлений. 

Котурны. Маски. 

Терминология 

античного театра, 

которая 

используется и 

сегодня. 

  

12. 11.11. 

2022 

 2 Актерское мастерство 1 ч. 1 ч. 

Взаимодействие с 

партнером. Диалог. 

 

Естественное 

состояние на сцене. 

Как преодолеть 

барьер стеснения. 

Методы 

репетиционных 

наслоений в поисках 

гармоничного 

состояния. 

  

13. 17.10. 

2022 

 2 Художественное чтение 1 ч. 1 ч. 

Краски голоса, 

настроение на 

образ 

Повторяем роль в 

красках и множестве 

интонаций. Поиск 

единственной краски 

в голосе для данного 

героя 

  

14. 18.10. 

2022 

 2 Сценическое движение 1 ч. 1 ч. 

Пластическая 

выразительность 

моего героя.  

Поиск жестов и 

мимики. Это и есть 

воплощение героя на 

сцене 

  

15. 24.10. 

2022 

 2 Работа над пьесой 1 ч. 1 ч. 

Отражение моего 

героя в других 

персонажах.  

Гармоничное 

состояние в ходе 

репетиций при 

появлении героев в 

массовой сцене. 

Никто не выпадает 

из образа. Методика 

коллективного 

воплощения сцены. 
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16. 25.10. 

2022 

 2 Мероприятие и психологический 

практикум. 

1 ч. 1 ч. 

Повторение 

пройденных тем 

 Использование 

найденного почерка 

героя в обыденной 

жизни. Мой герой в 

обыденной жизни: 

делает покупки, 

разговаривает с 

друзьями. Герой в 

предлагаемых 

обстоятельства.  

  

17. 31.10. 

2022 

 2 Презентация по пройденному 

материалу. Читаем с выражением 

1 ч. 1 ч. 

Читаем текст уже с 

позиции 

изученного 

материала в 

поисках оттенков 

ранее 

незамеченных 

Читаем текст и 

указываем акценты. 

Что самое главное в 

позиции героя, что 

его беспокоит 

больше всего. 

  

18. 01.11. 

2022 

 2 Театр как вид искусства 1 ч. 1 ч. 

Рассказываем 

выученный 

материал со 

ссылкой на новые 

знания 

Говорить текст, 

легко рассказывая о 

методах освоения  и 

приводить примеры 

из своего 

сценического опыта  

  

19. 07.11. 

2022 

 2 Актерское мастерство 1 ч. 1 ч. 

Делаем прогон 

спектакля, 

сопровождаем 

музыкальным 

оформлением 

После прогона  

спектакля слушаем 

его обсуждение, что 

является важной 

составляющей 

окончательного 

поиска нужных 

интонаций и красок  

  

20. 08.11. 

2022 

 2 Мастера художественного чтения 1 ч. 1 ч. 

Просматриваем 

лучшие 

исполнительские 

примеры 

актерского 

мастерства 

Учимся у великих 

мастеров 

художественному 

чтению, как основы 

постижения 

профессии 

  

21 14.11. 

2022 

 2 Особенности сценического движения 1 ч. 1 ч. 
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Презентация 

спектакля с 

акцентом на 

жестикуляцию 

Играем с усиленной 

жестикуляцией. 

Акцентируем на 

своем персонаже 

  

22 15.11. 

2022 

 2 Театр эпохи Возрождения 1 ч. 1 ч. 

Выдающиеся 

авторы 

произведений 

эпохи Возрождения 

Читаем сонеты В. 

Шекспира. В каждом 

драма и призыв к 

активным 

действиям. 

Любовная тема  

  

23 21.11 

2022 

 2 Театр 19 века. Комедии и особенность 

постановок 

1 ч. 1 ч. 

История войн в 

начале 19 века. 

Театральная жизнь 

Европы и 

отражение событий 

на сцене 

Комедии после 

трагедий. Появление 

антигероя, борьба 

нравов на сцене и 

моральные устои. 

Читаем комедии 19 

века. 

  

24 22.11 

2022 

 2 Русский театр 1 ч. 1 ч. 

Русский театр в 

период 

крепостного права. 

Отражение 

зарождения театра 

в произведении 

Лескова 

«Тупейный 

художник» 

Попытки 

осмысления 

профессии артиста. 

Читаем Лескова, 

определяем характер 

пьес крепостного 

театра периода его 

зарождения. Гибель 

таланта актрисы 

способной к 

перевоплощению. 

Полное непонимание 

театра и его 

назначения. 

  

25 28.11 

2022 

 2 Н.В.Гоголь «Ревизор». Актуальность 

произведения 

1 ч. 1 ч. 

История создания 

произведения. 

Пушкин, как 

очевидец и 

участник казусной 

ситуации о важном 

чиновнике 

бессмертного 

произведения 

Н.В.Гоголя. 

Читаем и 

инсценируем 

наиболее известные 

сцены комедии. 

Инсценируем сцену 

вранья Хлестакова. 

  

26 29.11 

2022 

 2 Знакомство с жизнью и творчеством 

А.Островского и других драматургов 

1 ч. 1 ч. 
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Роль А. 

Островского в 

русском 

драматическом  

творчестве 

Россия периода 

А.Островского 

отраженная в его 

произведениях. 

«Гроза», 

«Бесприданница» 

Воспроизводим 

знаменитые сцены.  

  

27 05.12 

2022 

 2 Гении русской сцены 1 ч. 1 ч. 

Поверхностное и 

развлекательное 

назначение 

водевилей. 

Асенкова – 

вершина 

мастерства и 

трагедия  жизни 

актрисы 

Ставим по рассказам 

А.П.Чехова 

комедийные сюжеты 

из жизни 

провинциальных 

артистов России 

  

28 06.12 

2022 

 2 Драматургия А.П.Чехова 1 ч. 1 ч. 

История создания 

«Чайки». Новое в 

пьесе, где  трагедия 

тесно 

переплетается с 

комедийными 

мотивами.  

История постановки 

и полного провала 

пьесы. Заучиваем и 

читаем знаменитый 

монолог Нины 

Заречной. Он 

смешной или 

трагичный 

  

29 12.12 

2022 

 2 Триумф К.С.Станиславского и 

Немировича- Данченко 

1 ч. 1 ч. 

«Чайка» стала 

первым спектаклем 

МХАТА и 

символом театра. 

Что разгадал 

Станиславский в 

пьесе Чехова и 

почему теперь эта 

пьеса стала самой 

популярной в мире. 

Обсуждаем. 

  

30 13.12 

2022 

 2 Костюмированное представление 1 ч. 1 ч. 

 Кризис экономики 

Запада и 

порождение немого  

кино. Чарли 

Чаплин. Основные 

методы построения 

образа комического 

героя, найденные 

Чаплиным.  

Немое кино и роль 

Чаплина в создании 

первого образа 

бродяги – героя 

американских 

трущоб. Критика  и 

острая сатира 

актером фашизма, 

скорая  депортация 

Чаплина из страны. 

  

31 19.12 

2022 

 2 Советская драматургия. Революция и 

новые герои 

1 ч. 1 ч. 

Как изменился 

театр после 

революции.  Театр 

Ильф и Птров. 

Критика методов 

нового театра 
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Мейерхольда  

32 20.12 

2022 

 2 Появление новых героев 60-х годов 20 

века 

 

1 ч. 1 ч. 

Период оттепели. 

Олег Ефремов и 

создание театра 

«Современник» 

Лучший актер театра 

Е.Евстигнеев, 

создатель нового 

образа  героя. 

Учимся у 

Евстигнеева. 

Разбираем 

мизансцены 

33 26.12 

2022 

 2 Театральный триумф. Ленинградский 

театр Г.Товстоногова -БДТ  
 

1 ч. 1 ч. 

Событие века: 

постановка 

спектакля «Идиот» 

в театре БДТ.  

Играем Мышкина, 

так кто же он. 

Лучшая роли 

И.Смоктуновского 

  

34 27.12 

2022 

 2 Работа над пьесой 1 ч. 1 ч. 

Постановка пьесы 

для записи на видео 

Запись на видео и 

обсуждение снятого 

материала.  

  

35 9.01 

2023 

 2 Уровень недосягаемой высоты БДТ. 

«История лошади» 

1 ч. 1 ч. 

Учимся играть 

животных. 

Кто они, лошади 

Л.Н.Толстого в его 

произведении. Кого 

играют артисты 

  

36 

 

10.01 

2023 

 2 А.Арбузов «Таня». Современная пьеса о 

жизни, смерти и любви. М.Бабанова 

1 ч. 1 ч. 

Самая загадочная 

пьеса А.Арбузова, 

что в ней главное, о 

чем она 

Почему Таня поет 

такую песню, что в 

ней слышится, но 

еще не произошло. 

Поем песню Тани. 

37 16.01 

2023 

 2 Феноменальная история и 

фантастическое воплощение. «Юнона и 

Авось». Победа русской сценической 

школы. 

1 ч. 1 ч. 

Одна из лучших 

пьес столетия. Что 

в ней главное. 

История 

давнишняя, песни 

современные, 

стихи посвящены 

не главной героине. 

Молитвы и танцы, 

но в этой эклектике 

не потеряна 

Обсуждаем, кто же 

главный герой 

произведения. И как, 

не совершив 

подвига, можно 

стать героем. 

Слушаем песни из 

спектакля. О чем 

они? 
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главная мысль 

произведения. 

38 17.01. 

2023 

 2 Репетируем пьесу,  Что мы должны 

сыграть 

1 ч. 1 ч. 

 

39 

23.01. 

2023 

 2 Леонид Филатов. Новое прочтение 

«Сказки про стрельца» 

1 ч. 1 ч. 

Фольклор не иссяк 

и не потерялся в 

столетиях. Лучшее 

произведение 

конца 20 века о 

разудалом 

стрельце. А о ком 

еще? 

Ставим Сказку про 

Федота - стрельца, 

удалого молодца 

40 24.01 

2023 

 2 Новые интерпретации постановки 

произведений У.Шекспира  

1 ч. 1 ч. 

Экранизации ранее 

поставленных 

произведений. Кто 

это делает и зачем 

 

Смотрим фрагменты, 

из ранее уже с 

триумфом 

прошедших 

фильмов. 

Коммерческая 

выгода? 

  

41 30.01. 

2023 

 2 «На ярком солнце» 

1960 года и новая 

провальная  

постановка. Поиск 

сенсации?  

Смотрим фильм 

старой постановки и 

новый. Что потерял 

новый фильм и о чем 

он 

1 ч. 1 ч. 

42 31.01. 

2023 

 2  

Почему такая разная Анна Каренина. 

Где настоящая. 

1 ч. 1 ч. 

О чем роман «Анна 

Каренина» 

Л.Н.Толстого, 

самый 

экранизируемый 

роман  

Обсуждаем фильмы 

по произведению 

Л.Н.Толдстого  

  

43 06.02. 

2023 

 2 Кукольный театр. История и особые 

задачи. С.Образцов. 

1 ч. 1 ч. 

Зачем человеку 

куклы и когда они 

появились?  

Смотрим и 

обсуждаем 

спектакли 

С.Образцова. 

Экскурсия в 

кукольный театр 

  

44 07.02. 

2023 

 2 Ставить кукольный 

спектакль. Что 

надо 

Ставим кукольный 

спектакль 

1 ч. 1 ч. 

45 

 

13.02. 

2023 

 2 Балет. Позднее самостоятельное 

сценическое искусство 

1 ч. 1 ч. 
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Когда появился 

балет и где 

Предпосылки 

балетного искусства 

  

46 14.02. 

2023 

 2 Выдающиеся 

балетные школы 

мира 

Итальянская и 

французская 

балетные школы  

1 ч. 1 ч. 

47 20.02. 

2023 

 2 Старинная 

хореография .Адан 

«Жизель» 

Смотрим старинный 

балет в исполнении 

Максимовой и 

Васильева. 

Обсуждение балета 

1 ч. 1 ч. 

48 

 

21.02. 

2023 

 2 Детская музыкальная сказка 

С.Прокофьева «Петя и волк» 

1 ч. 1 ч. 

Лучшие 

произведения для 

детей 

Ставим музыкальное 

произведение «Петя 

и волк» 

 

49 

27.02. 

2023 

 2 Читаем А.С.ПУШКИНА. КОНКУРС НА 

ЛУЧШЕЕ ПРОЧТЕНИЕ. РЕПЕТИЦИЯ 

 

1 ч. 1 ч. 

Репетиции 

конкурсного 

чтения 

Освоение теории 

ораторского 

искусства 

  

50 28.02. 

2023 

 2 Репетиции 

конкурсного 

чтения 

Освоение теории 

ораторского 

искусства 

1 ч. 1ч. 

51 06.03. 

2023 

 2 Проведение 

конкурса на лучшее 

чтение стихов 

А.С.Пушкина 

Практическое 

освоение теории 

ораторского 

искусства 

1ч. 1ч. 

52 07.03  

2023 

 2 Подведение итогов 

конкурса на лучшее 

прочтение стихов 

А.С.Пушкина 

Практическое 

освоение 

ораторского 

искусства, чтение 

стихов 

1ч. 1ч. 

53 13.03  

2023 

 2 Учимся читать и 

произносить 

монологи 

Практическое 

освоение 

ораторского 

искусства. 

Монологи. 

1ч. 1ч. 

54 14.03  

2023 

 2 Монолог Чацкого, 

монологи 

Фамусова 

Практическое 

освоение чтения 

монологов 

1ч. 1ч. 

55 20.03.  

2023 

 2 Особенности 

чтения монолога 

Практическое 

освоение чтения 

монологов 

1ч. 1ч. 

56 21.03.  

2023 

 2 Характер героя 

монолога. 

Художественная 

интерпретация 

прочтения. 

Работа над образом 

героя монолога 

1ч. 1ч. 

57 27.03.  

2023 

 2 Интонация и паузы 

в чтении 

Работа над 

созданием образа 

1ч. 1ч. 
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монологов.  при чтении 

монологов 

58 28.03  

2023 

 2 Акцент на 

смысловые 

нагрузки в 

монологах. 

Техника и приемы  

Художественные 

особенности, 

создание образа 

средством 

смысловых пауз  

1ч. 1ч. 

59 03.04  

2023 

 2 Конкурс на лучшее 

прочтение 

монолога 

Практическое 

занятие 

1ч. 1ч. 

60 04.04  

2023 

 2 Подведение итогов 

конкурса чтения 

монологов 

Итоговое занятие 1ч. 1ч. 

61 10.04  

2023 

 2 Особенности 

чтения диалогов. 

Теория прочтения 

диалогов 

1ч. 1ч. 

62 11.04  

2023 

 2 Диалог Софьи и 

Чацкого 

Характерные 

особенности 

диалогов 

1ч. 1ч 

63 17.04. 

2023 

 2 Смысловая 

нагрузка в диалоге. 

Игра партнеров 

Практическое 

освоение 

ораторского 

искусства в диалогах 

1ч. 1ч. 

64 18.04  

2023 

 2 Практическое 

освоение работы в 

диалогах. 

Партнерство. 

Партнеры в чтении 

диалогов. Искусство 

партнерского 

чтения. 

1ч. 1ч. 

65 24.04  

2023 

 2 Конкурс на лучшее 

мастерство чтения 

в диалоге 

Практическое 

занятие в прочтении 

диалога 

1ч. 1ч. 

66 25.04.  

2023 

 2 Сценическое 

искусство 

Теоретическое 

занятие по 

сценическому 

искусству 

1ч. 1ч. 

67 02.05.  

2023 

 2 Подготовка к 

аттестационному 

занятию. 

Репетиция 1 ч. 1 ч. 

68 15.05.  

2023 

 2 Постановка 

одноактных сцен 

по рассказам 

А.П.Чехова 

«Лошадиная 

фамилия», 

«Беззащитное 

существо»,  

1ч. 1ч. 

69 16.05.  

2023 

 2 Практическое 

освоение 

прочтения и 

постановки 

миниатюр. 

Репетиция 

постановок. 

Практическое 

освоение техники  

ораторского и 

актерского искусства 

1ч. 1ч. 

70 22.05.  

2023 

 2 Репетиция 

постановки 

миниатюр 

Практическое 

освоение техники  

ораторского и 

актерского искусства 

1ч. 1ч. 

71 23.05.  

2023 

 2 Генеральная 

репетиция 

Практическое 

освоение техники 

1ч. 1ч. 
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ораторского и 

актерского искусства 

72 29.05. 

2023 

 2 Концерт 

(ораторские 

монологи, 

выразительное 

чтение 

литературных 

произведений) 

 

Выступление перед 

зрителями 

1ч. 1ч. 
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Приложение № 2 

 

9.2 Календарный план рабочей программы воспитания на 2022-2023 

учебный год 

 
Название модуля Виды, формы и 

способы 

совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    

«Занятие» Беседа «История 

детского 

объединения в 

истории ДДТ 

«Городской» им. 

С.А.Шмакова 

г.Липецка 

Группы №1, 

№2,№3, 1-

го г.об. 

3-я неделя 

ноября 
Катеринкина 

Л.П., п.д.о. 

Беседа «Правила 

поведения в 

ДДТ» 

Группы №1, 

№2,№3, 1-

го г.об. 

4-я неделя 

ноября 
Катеринкина 

Л.П..п.д.о.; 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Родительское 

собрание 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Группы№1,

№2,№3,    1-

го г.об. 

1-я неделя 

декабря 
Катеринкина 

Л.П..п.д.о.; 

 

«Работа  

с родителями» 

Онлайн-опрос 

«Участие в 

конкурсах в 

2021-2022 уч.г.» 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

2-я неделя 

декабря 
Катеринкина 

Л.П. п.д.о. 

«Детское  

самоуправление» 

Выборы 

старосты в 

группах, выборы 

обучающихся в 

Детский совет 

ДДТ 

Группы№1,

№2,№3,    1-

го г.об. 

 

декабрь 

2022 г. 

Катеринкина 

Л.П. п.д.о. 

«Профориентация» Познавательная 

программа « 

Прекрасное 

завтра»; 

Группы№1,

№2,№3,    1-

го г.об. 

 
Апрель 

2023г. 

Катеринкина 

Л.П., п.д.о. 

Викторина 

«Азбука 

профессий.» 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

 

Март 2023г. 

Катеринкина 

Л.П.. п.д.о.; 

 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые дела ДДТ»: 

- проекты, в рамках  

городской воспитательной 

акции 

 

 

 

   

- фестивали, конкурсы, квесты, 

слеты городского уровня 

Участие в 

фестивале 

«Театр и дети» 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

Февраль-

март 2023г 

Катеринкина 

Л.П. п.д.о. 

- День открытых дверей  Организация 

площадки 

«Театральный  

ералаш!» 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

1-е 

воскресенье 

сентября 

2022 г. 

Катеринкина 

Л.П..п.д.о. 

- Неделя игры и игрушки Познавательная 

беседа « 

«Игрушки. Как 

играли в 

старину» 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

3-я неделя 

ноября 

2022г. 

Катеринкина 

Л.П. п.д.о. 

- Неделя Сталя Шмакова Посещение 

библиотеки ДДТ 

Группы№1,

№2,№3    1-

2-я неделя 

января 

Катеринкина 

Л.П. п.д.о. 
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го г.об. 2022г. 

- Новогодняя кампания Новогодняя 

программа 

«Волшебным 

серебром-

украшен каждый 

дом..» 

Группы№1,

№2,№3,    1-

го г.об. 

3-я  неделя 

декабря 

2022г. 

Катеринкина 

Л.П. п.д.о. 

- каникулярные мероприятия Конкурсно-

игровая 

программа «Я 

ищу дорогу в 

сказку!» 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

4-я неделя 

ноября 2022 

г. 

Катеринкина 

Л.П. п.д.о. 

- праздник «Широкая 

Масленица» 

Игровая 

программа 

«Масленница 

щедра-веселись 

хоть до утра!» 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

Апрель 

2023г. 

Катеринкина 

Л.П.. п.д.о. 

- отчётные и юбилейные 

мероприятия детского 

объединения 

Чтение стихов, 

монологов, показ 

сценок. 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

4-ая неделя 

мая 2023г. 

Катеринкина 

Л.П.. п.д.о. 

- знаменательные даты и 

события 

Презентация.27 

марта- 

международный 

день театра. 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

3-я неделя 

марта 2023г. 

Катеринкина 

Л.П.. п.д.о. 

- тематические выставки 

рисунков и поделок   
    

«Организация предметно-

эстетической среды» 
    

«Детские общественные 

объединения» 

Посещение 

музея с.Шмакова 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

3-я неделя 

января 

2023г. 

Катеринкина 

Л.П.. п.д.о. 

«Медиа ДДТ»     

Д
о

п
о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е
 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическая работа» Познавательная 

беседа «От 

истории семьи- к 

истории страны) 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

Апрель 

2023 г. 
Катеринкина 

Л.П.. п.д.о. 

Патриотическая 

акция 

«Встретимся на 

рябиновой 

аллеи» 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

2-ая неделя 

апреля.2023

г. 

Катеринкина 

Л.П., п.д.о. 

«Концертная деятельность»     

«Правовое воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельности» 

Викторина 

«Правилам 

движения – наше 

уважение!» 

Группы№1,

№2,№3    1-

го г.об. 

2-я неделя 

октября 

2022 г.  

 

Катеринкина 

Л.П. п.д.о. 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Правила 

дорожного 

движения-

достойны 

уважения» 

Группы№1,

№2,№3,    1-

го г.об. 

1-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Катеринкина 

Л.П., п.д.о. 
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