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«В воспитании нет каникул» 

(педагогическая мудрость) 

1. Введение. 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, 

играть, с пользой провести свободное время. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского 

организма. 

МБУ ДО «ДДТ» «Дом детского творчества» (далее – ДДТ) - многопрофильная 

организация дополнительного образования детей, где занимаются более 1700 детей в 

возрасте 5-18 лет. При разработке программы мы учли максимальное использование 

условий ДДТ, как целесообразно организованной среды жизнедеятельности детей и 

подростков, в тоже время широко использовали возможности социума, расширили 

творческие контакты, сохранили традиции учреждения. При  разработке программы 

учитывались интересы и запросы детей и родителей, мотивы прихода ребенка в ДДТ. 

Учитывая возрастные особенности участников программы, мы определили такие 

формы работы, которые будут способствовать развитию у ребенка познавательной и 

развивающей сферы, нравственных оценок, социальной адаптации, патриотических 

чувств. 

2. Пояснительная записка. 

Актуальность программы 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

организации отдыха и занятости детей «Яркое лето» (далее – Программа) была вызвана: 

 социальным заказом на оказание услуги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период;  

 повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный 

отдых детей в условиях учреждения дополнительного образования; 

 необходимостью проведения профилактической работы с несовершеннолетними в 

рамках летнего периода;  



3 

 

 актуальностью задач современного воспитания; 

 обеспечением преемственности в содержании работы учреждения дополнительного 

образования и образовательной деятельностью детей в учебное время; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей, 

подростков и педагогов в реализации поставленных целей и задач. 

Новизна 

Реализация модульных Программ в летний период является новым делом для ДДТ. 

Впервые ДДТ реализует комплексную, модульную программу, включающую в себя 

разноплановую деятельность, объединяющую различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях учреждения дополнительного образования. 

Формы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей разноплановы 

и разнообразны, участники относятся к разным возрастным категориям и интересам, 

но жить они будут одной идеей: «Сделай лучше, узнай больше, живи ярче!». При 

реализации Программы предусматривается непрерывная образовательная работа 

педагогов дополнительного образования с воспитанниками. 

Педагогическая целесообразность Программы. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что ее 

реализация позволит сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего 

календарного года. При проведении культурно-массовых мероприятий и режимных 

моментов педагоги ДДТ постоянно учат детей чему-то новому, а так же закрепляют 

уже полученные знания.  

Реализуя Программу, мы поможем мальчишкам и девчонкам самоопределиться, 

найти новых друзей, узнать друг друга и себя, обменяться идеями, мыслями, 

проблемами. Кроме того, решается вопрос организации их отдыха. 

Основные принципы Программы: 

 принцип гуманизации образования (в основу всего процесса ставится развитие 

личности, учет развития способностей каждого ребенка, формирование на этой 

основе индивидуального педагогического сопровождения воспитанников, 

стимулирования, коррекции и развития их особенностей); 

 принцип индивидуализации и дифференциации воспитания (учет особенностей, 

интересов и потребностей конкретного ребенка и групп детей и подростков); 

 принцип научности (использование новейших достижений педагогики и 

психологии для обеспечения наибольшей эффективности дополнительного 

образования); 
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 принцип природосообразности и культуросообразности (как основа для 

разнообразной досуговой деятельности, в соответствии с возрастом, 

потребностями, способностями личности и окружающей ее природной среды); 

 принцип игры (включение обучающихся в ролевые игры); 

 принцип творческого начала в воспитании (создание условий для активной 

самореализации детей в коллективной творческой деятельности); 

 принцип свободы самовыражения (окончательный выбор способов и видов 

деятельности всегда должен оставаться за личностью); 

 принцип социально – педагогической компетентности кадров (достаточный 

уровень психолого - педагогической и методической подготовленности работников 

к решению определенного круга социально – педагогических проблем и 

постоянное его повышение); 

 принцип безопасности жизни и здоровья детей. 

Цели и задачи Программы. 

Цель: организация  занятости детей и подростков в период летних каникул через 

создание целостной системы каникулярного отдыха детей, обеспечивающей 

физическое и психическое здоровье детей, активизацию их творческого потенциала и 

вовлечение их в социально значимую деятельность. 

Задачи: 

образовательные: 

- приобретение детьми новых знаний, навыков и умений в различных видах досуговой 

деятельности; 

 - расширить представление о целостности культурного наследия России, познакомить 

с культурными традициями, своеобразием родного края через воспитательные 

мероприятия; 

развивающие: 

 - развитие творческого мышления, художественных, музыкальных, литературных и 

других способностей через активное вовлечение в различные сферы практической 

деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков, умения сотрудничать, включаться в 

коллективную деятельность; 

- развитие интеллекта и общей культуры; 

- развивать практические навыки в направлении безопасности жизнедеятельности; 

воспитательные:   

   - воспитание гордости за духовно-нравственные ценности национальной культуры; 
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   - формирование творческого потенциала у детей; 

   - формирование навыков социокультурного, толерантного поведения через общение 

с ровесниками и взрослыми во временном детском коллективе; 

   - воспитание уважения к труду и его результатам; 

   - развитие морально-волевых качеств, умения проявлять решительность и 

настойчивость в преодолении трудностей; 

 - формировать потребность в  ведении здорового и безопасного образа  жизни. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей от 7 до 15 лет. Предполагаемое количество 

участников программы за весь период более 75 человек. При реализации программы 

учитываются индивидуальные особенности всех возрастных групп. 

Сроки реализации Программы. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.к. реализуется в 

течение  3-х месяцев (июнь, июль, август). 

Методы организации деятельности. 

В ходе  реализации программы используются  следующие методы: 

 методы воздействия на чувства, сознание (подражание, пример, внушение, 

погружение); 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(беседа, объяснение, дискуссия, практические занятия, экскурсия); 

 методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ, социологические 

исследования, тестирование, анкетирование); 

 методы прогнозирования возможных воспитательных последствий 

(моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых процессов). 

 

Формы познавательной деятельности:  

 Коллективное творческое дело (КТД) − форма, основанная на определенной 

направленности деятельности, ориентированной на пользу, радость людям; 

характеризуется стремлением к общению, к познавательной деятельности. 

Результатом грамотного осуществления КТД является позитивная активность 

детей, причем не зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся чувством 

коллективного авторства. 

 Защита проектов. 

 Диспут. 

 Репетиция. 

 Тренинги. 
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 Познавательная игра – форма педагогической деятельности в условных 

ситуациях. Игра направлена на воссоздание и усвоение социального и жизненного 

опыта.  

 другие формы. 

 
Организация деятельности предусматривает индивидуальные, групповые и 

коллективные формы работы. 

3. Механизм реализации Программы. 

Работа строится таким образом, чтобы охватить все временное пространство лета и  

максимально удовлетворить запросы и интересы детей и подростков. 

Руководство Программой, координацию и контроль осуществляет методист, текущие 

вопросы реализации Программы рассматриваются на совещаниях при директоре ДДТ. 

Программа обсуждена и принята на заседании педагогического совета учреждения в мае 

2021 года. Итоги реализации Программы  подводятся на педсовете в сентябре 2021 года. 

Программа реализуется по 5 тематическим модулям: 

«Народная игрушка» (стр.6) 

«Лидер» (стр.13) 

«Театр» (стр. 22) 

«Summertime» (стр.27) 

«Моя кукла – модница» (стр.31) 

1. Тематический модуль «Народная игрушка». 

Тематический модуль «Народная игрушка» является краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и имеет художественную 

направленность. Возраст детей - от 9 до 12 лет. Программа рассчитана на 16 учебных 

часов, три дня в неделю по два часа, продолжительность учебного часа – 40 минут. 

Обучаясь по данной программе, ребенок знакомится с историей и традиционной 

технологией создания народной куклы, развивает  художественно-творческие 

способности, фантазию, образное мышление, воображение, инициативу и творческую 

активность. 

Формы обучения. 

Занятия проводятся группами и индивидуально под руководством педагога. 

Количество обучающихся в группе - 10-15 человек. Принимаются все желающие. 

Цели:  

1. приобщение к истокам русской народной культуры; 

2. изучение истории и традиционной технологии создания народной куклы; 

3. изготовление  народной куклы с учетом традиций. 

Задачи: 

 формировать интерес к истории и культуре своего народа; 
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 развивать  художественно-творческие способности, фантазию, образное 

мышление, воображение, инициативу, творческую активность;  

 развивать коммуникативные навыки, умение работать в коллективе, чувство 

товарищества и взаимопомощи;  

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение доводить дело до 

конца; 

 формировать понятия об экономии и рациональном использовании материалов; 

 привить воспитанникам стойкий интерес к занятиям декоративно-прикладным 

творчеством. 

 

Ожидаемые результаты:  

 воспитанники владеют основными навыками работы  ручных швов; 

 умеют воплощать в работах свои собственные впечатления; 

 раскрывают собственный потенциал, повышают уровень духовности; 

 обладают сформированным чувством гордости за культуру, искусство 

своего  народа. 

 

Формы  организации занятий: беседы, практические занятия, выставки.  

Итогом освоения программы является самостоятельные творческие работы 

воспитанников.  

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия должны проходить в просторном кабинете. 

Необходимый набор материалов и инструментов: 

 ножницы; 

 лекало; 

 канцелярские товары: карандаши простые, картон белый; 

 мелки; 

 ткань; 

 игольница, игла; 

 наперсток, распарыватель; 

 нитки швейные, нитки мулине; 

 тесьма, различная фурнитура. 

 

Содержание программы. 

Учебный план. 

Учебный план  

№ 
п\п 

Тема Кол-во 

часов 
В том числе Форма контроля 

 теория практика  

 Вводное занятие 
Оборудование кабинета, 
организация рабочего места, 

инструменты и принадлежности 

для работы. 
Правила техники безопасности. 

1 0,5 0,5 Беседа, проведение 

инструктажа, 
разгадывание 

кроссворда. 
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1. 
1.1 
1.2 

Натуральные ткани 
Изготовление и свойства тканей 
Цветовое решение 
 

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

Беседа, наблюдение, 

фронтальный опрос 

2. 
2.1 

Виды ручных 
работ Инструменты и 

приспособления для выполнения 

ручных работ. Терминология 

ручных работ. Выполнение 
ручных швов. 

2 
 

1 
 

1 
 

Беседа, обсуждение, 
наблюдение за работой, 

оценка качества 

выполненной работы 

3. Шаблон. Изготовление. 

Применение. 
2 1        1 Беседа, обсуждение, 

наблюдение за работой, 

оценка качества 
выполненной работы 

   4 

 
  4.1 

История и изготовление 

народной тряпичной куклы 
«Кувадка», «Зайчик на пальчик», 

«Хороводница», «Крупеничка»,  

«Колокольчик», «Птичка». 
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      1 

 

 

 

 
      5 

Беседа, обсуждение, 

наблюдение за работой, 
оценка качества 

выполненной работы 

 
5 

Выполнение творческой 

работы 
       2       0,5       1,5 Беседа, обсуждение, 

наблюдение за работой, 
оценка качества 

выполненных работ 

 Итоговое  занятие. Итоговая 

аттестация обучающихся в форме 
тестирования и практической 

работы. 

2  2 Оценка качества 

выполненных работ, 
тестирование, выставка 

работ 

 Итого 16 4,5 11,5  

                                  Содержание учебного плана. 

Вводное занятие.  Организация мастерской. Знакомство с детьми, с мастерской. Создание 

интереса к предстоящей деятельности. Рассматривание образцов народного творчества и 

выставочных экземпляров детских работ. Организационные мероприятия. Правила 

поведения в мастерской. Знакомство с инструментами, приспособлениями и 

оборудованием мастерской. Правила техники безопасности при работе с острыми, 

режущими и колющими предметами. Классификация предметов по категориям: 

инструмент, приспособление, оборудование. Упражнение в заправке нити в иглу. 

Подведение итогов. Фронтальный опрос по правилам техники безопасности. 

Разгадывание кроссворда. 

                                     

                              1.Натуральные ткани.  

Теория. 

Основное назначение тканей (изготовление одежды, предметов быта). Виды тканей 

растительного происхождения: хлопчатобумажные, льняные. Различие тканей по 

толщине, шероховатости, окраске, рисунку. Определение лицевой и изнаночной сторон. 

Отделка ткани. Полотняное переплетение нитей в ткани. Цвет. Гармоничное сочетание 

цветов. 

Практические занятия. 
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Работа с образцами тканей (изготовление полотняного переплетения, определение 

лицевой и изнаночной сторон, определение в ткани направление нитей основы, отделка 

ткани, гармоничное сочетание цветов). 

Подведение итогов. Практическая работа по пройденному материалу. 

                                      

2.Виды ручных работ.  

Теория. 

Виды и правила ручных работ. Виды ручных швов (сметочный или  «вперед иголка», 

«назад иголка», петельный, косой обметочный, потайной, «козлик»), их назначение. 

Правила безопасности труда при работе с ручными инструментами. 

Практические занятия. 

Выполнение ручных работ с наперстком. 

Подведение итогов. Практическая работа по пройденному материалу. 

                                    

                         3.Шаблон. Изготовление. Применение. Теория. 

Практические занятия. 

Изготовление шаблона. Раскладка шаблонов на ткани. Обмеловка и раскрой деталей. 

Подведение итогов. Практическая работа по пройденному материалу. 

 

4. История и изготовление народной куклы.  

Теория. 

История традиций, обычаев, связанных с куклами. Информация о видах кукол, их 

функции и предназначение. Показ образцов. Рассказ по истории создания куклы. 

Полезные советы по рукоделию. Знакомство с особенностями, приемами, способами 

изготовления и оформления куклы.  

Практические занятия. 

Рассматривание образцов. Назначение. Материалы. Техника изготовления. Изготовление 

куколок. 

Подведение итогов. Практическая работа. Оформление мастер-класса. 

 

 

                                   5.Выполнение творческой работы.  

Выбор ткани, ниток, вырезание и изготовление народной куклы по выбору обучающихся. 

 

                                               Итоговое занятие. 

Закрепление полученных знаний в виде опроса, самоанализа и самооценки. Организация 

выставки лучших изделий. 

 

Методическое обеспечение программы.  
№ Темы, разделы Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий, 

материалы, 
инструменты 

 Вводное 

занятие 
Коллективная Рассказ, 

фронтальная 

беседа, 
обсуждение 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Тетради, ручка 

1 Натуральные 

ткани 
Коллективная, 

индивидуальная 
Рассказ, 

объяснение, 

фронтальная 
беседа 

Образцы, 

наглядные 

пособия 

Образцы тканей 

2 Виды ручных 

работ 
Коллективная, 

индивидуальная 
Объяснение, 

разъяснение,  
Наглядные 

пособия, образцы 

Папка 

обучающегося 
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швов Нитки, игла, 

наперсток, 
ножницы, ткань 

3 Шаблон. 

Изготовление. 

Применение 

Коллективная, 

индивидуальная 
Рассказ, 

объяснение 
Литература, 

образцы лекал, 

наглядные 
пособия. 

Папка 

обучающегося, 
Картон, мел, 
карандаш, 

ножницы, ткань 
4 История и 

изготовление 
народной куклы 

Коллективная, 

индивидуальная 
Рассказ, 
беседа, 
объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

готовые изделия 
Папка 

обучающегося, мел, 
нитки, ножницы, 

ткань, игла, 

карандаш, 
фурнитура 

5 Выполнение 

творческой 

работы 

Коллективная, 

индивидуальная 
Обсуждение, 

объяснение 
Образцы готовых 

изделий 
 Папка 

обучающегося, 

нитки, ножницы, 
игла, мел, 

фурнитура, 

карандаш, ткань 

 

Календарный  учебный график. 

№ 

п/

п 

меся

ц 
числ

о 
Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

заняти

я 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 
Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1 июнь 15 10.00-
11.40 

очная 2 Вводное 
занятие. 

Натуральны

е ткани 

учебный 
кабинет 

беседа, опрос по 
материалу 

инструктажа, 

разгадывание 

кроссворда, 
наблюдение, 

анализ, 

фронтальный 
опрос 

2 июнь 16 10.00-

11.40 
очная 2 Виды 

ручных 

работ 

учебный 

кабинет 
беседа, 

обсуждение, 

наблюдение за 
работой, оценка 

качества 

выполненной 
работы 

3 июнь 17 10.00-

11.40 
очная 2 Шаблон. 

Изготовлени

е. 
Применение 

учебный 

кабинет 
беседа, 

обсуждение, 

наблюдение за 
работой, оценка 

качества 

выполненной 
работы 

4 июнь 22 10.00-

11.40 
очная 2 История и 

изготовлени

е народной 
тряпичной 

куклы « 

учебный 

кабинет 
беседа, 

обсуждение, 

наблюдение за 
работой, оценка 

качества 
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Кувадка», 

«зайчик на 
пальчик» 

выполненной 

работы 

5 июнь 23 10.00-

11.40 
очная 2 история и 

изготовлени

е народной 
тряпичной 

куклы 

«Хороводни
ца» 

«Крупеничк

а» 

учебный 

кабинет 
беседа, 

обсуждение, 

наблюдение за 
работой, оценка 

качества 

выполненной 
работы 

6 июнь 24 10.00-
11.40 

очная 2 История и 
изготовлени

е народной 

тряпичной 
куклы 

«Колокольч

ик», 

«Птичка» 

учебный 
кабинет 

Беседа, 
обсуждение, 

наблюдение за 

работой, оценка 
качества 

выполненной 

работы 

7 июнь 29 10.00-

11.40 
очная 2 Выполнение 

творческой 

работы 

учебный 

кабинет 
Беседа, 

обсуждение, 

наблюдение за 
работой, оценка 

качества 

выполненной 

работы 
8 июнь 30 10.00-

11.40 
очная 2 Итоговое 

занятие 
учебный 

кабинет 
Оценка качества 

выполненных 

работ, 
тестирование, 

выставка работ 

 

                                          Формы аттестации. 

Цель контроля: воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу 

развития. 

Формы контроля: текущий контроль - наблюдение за деятельностью ребенка 

осуществляется на каждом занятии, содержательная оценка – рецензия педагогом, само- и 

взаимоконтроль. 

Итоговый контроль: проводится в форме тестирования и отчетной выставки творческих 

работ. 

Критерии отбора работ:  

 аккуратность исполнения; 

 соблюдение технологии; 

 творческий подход к работе. 

                                          Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности функционирует 

система контроля освоения учащимися программы: 
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Текущий контроль осуществляется в форме анализа сделанных работ в конце каждого 

занятия. 

Итоговый контроль проводится по окончании усвоения программы. 

Процедура подведения итогов освоения программы представляет: 

 итоговое тестирование; 

 выставку творческих работ. 

             Способы проверки образовательных результатов. 

Выявление достигнутых результатов по программе «Народная игрушка» 

осуществляется: 

 по результатам итогового тестирования; 

 через просмотры готовых работ, участие работ в выставках. 

                                       Методические материалы. 

Наглядные пособия, тесты, образцы готовых изделий, шаблоны, иллюстрации, 

фотоматериалы. 

                                         Список литературы. 

Моргуновская Ю.О. Славянские обережные куклы: пошаговые мастер-классы для 

начинающих: Электронный ресурс; Москва: Эксмо, 2015. – 64 с. 

Электронные ресурсы: 

Страна увлечений – сайт о рукоделии (дата обращения: 03.06.21); 

https://allforchildren.ru/ - сайт «Все для детей» / материалы для отдыха и развития детей 

(дата обращения: 03.06.21); 

https://stranamasterov.ru/ - сайт «Страна Мастеров» / творчество для детей и взрослых (дата 

обращения: 03.06.21).  

2. Тематический модуль «Лидер». 

Тематический модуль «Лидер» является краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и имеет социально - гуманитарную 

направленность. Возраст детей – 13 - 15 лет. Программа рассчитана на 16 учебных часов, 

два дня в неделю по два часа, продолжительность учебного часа – 40 минут. 

Занятия проводятся группами и индивидуально под руководством педагога. 

Количество обучающихся - 10-15 человек. Состав на период проведения занятий 

постоянный. Принимаются все желающие.  

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она 

предоставляет подростку возможность развить в себе лидерские качества, повысить 

психологическую и эмоциональную устойчивость. Программа помогает молодому 

человеку узнать свои внутренние ресурсы, научиться в любых ситуациях опираться на эти 

ресурсы и значительно меньше зависеть от других людей, делать выбор в разных 

ситуациях и принимать ответственность за него. Результатом участия в программе должно 

стать увеличение шансов каждого подростка быть лидером в избранной им сфере 

деятельности и жизни. 

http://hobby-country.ru/
https://allforchildren.ru/
https://stranamasterov.ru/
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Новизна программы заключается в том, что она ориентирована не столько на уже 

«готовых» лидеров молодежных общественных объединений, как на подростков, по тем 

или иным причинам испытывающих трудности в общении со сверстниками.  Главный 

упор делается на практические занятия в виде деловых и интерактивных игр, тренингов. 

Такая форма занятий, в отличие от лекций, дает больший эффект. Подростки имеют 

больше возможностей общения, отработке лидерских навыков, а также учатся смело 

высказывать свое мнение, не стесняясь других.  

 Актуальность. 

В настоящий момент для самоутверждения в обществе все острее требуются такие 

важные человеческие качества, как мобильность, конкурентоспособность. Подростку, для 

которого именно этот момент является ключевым в становлении и развитии, особенно 

важно самоутвердиться в столь динамичном мире. Для собственной успешности в 

социуме ему необходимы знания и умения, с помощью которых он сможет не только 

заявлять свою жизненную позицию, но и активно реализовать ее в рамках определенной 

деятельности. Настоящая программа содержит в себе необходимый багаж знаний, 

приобретение которого поможет подростку в дальнейшем самостоятельно развивать в 

себе лидерские качества.  

Цель: создание благоприятных условий для развития и реализации лидерского 

потенциала подростков, формирование у них активной жизненной позиции. 

Задачи. 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с набором элементарных знаний, овладение которым будет 

способствовать формированию у них активной жизненной позиции. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у воспитанников аналитического и критического мышления,  

самооценки; 

- способствовать приобретению навыков работы в команде;  

- способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей, эмоциональной 

устойчивости в сложных жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения 

самокритичного отношения к себе. 

Воспитательные: 

- формировать в воспитанниках устойчивую мотивацию к занятию социально значимой 

деятельностью;  

- воспитывать стрессоустойчивость у подростков посредством создания благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

Ожидаемые результаты. 

Воспитанники: 

- приобретут устойчивую мотивацию к занятию социально значимой 

деятельностью; 

- научатся делать выбор в разных ситуациях и принимать ответственность за него; 

- перестанут испытывать трудности в общении со сверстниками или научатся их 

преодолевать; 

- овладеют необходимыми знаниями, которые помогут им в дальнейшем 

самостоятельно развивать в себе лидерские качества. 

Материально-техническое обеспечение. 



14 

 

Занятия должны проходить в просторном кабинете, в котором можно легко 

переставить столы и стулья в зависимости от формы занятия. Дополнительно требуются 

экран, проектор, ноутбук. 

 

Учебный план  

 

№ Тема Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Введение в программу 

Знакомство. Мотивация 

лидерства и типы лидерства: 
виды, особенности. 

1 1 2 

2 Портрет лидера  
 

1 1 2 

3 Лидер и его команда 
 

1 1 2 

4 Портфолио лидера 
 

1 1 2 

5 Проектирование 

коллективных творческих дел 
1,5 0,5 2 

6 Проектирование 

коллективных творческих дел 
- 2 2 

7 Ключи к успеху 
 

0,5 1,5 2 

8 Итоговое занятие «Мы – 

команда!» 
 

- 2 2 

Итого часов: 6 10 16 

 

Содержание программы 

Занятие 1. Введение в программу «ЛИДЕР». Знакомство. Мотивация лидерства и типы 

лидерства: виды, особенности. 

Теоретическая часть: Понятие «Лидер». Качества лидера. Знания, необходимые лидеру. 

Кто такой лидер? Введение в программу «ЛИДЕР!» 

Практическая часть: Тест 1. Игры на знакомство: «Я рад с вами общаться…», «Снежный 

ком», «Клубок». Задания на сплочение команды: «Как я себя чувствую», «Геометрические 

фигуры», «Продолжи фразу», «Карабас». Тест «Капитан – рулевой – пассажир». 

Рефлексия. 

 

Занятие 2. Портрет лидера. Коммуникативные качества лидера. Как я могу вести за 

собой. 

Теоретическая часть: Типы лидерства. Стили руководства. Коммуникативные и 

организаторские способности лидера. Навыки убеждения, принятие решений. Мотивация 

командной работы. 

Практическая часть: Тест 2. Выполнение упражнений «Здравствуй, лидер!», «Составление 

портрета лидера»», «Самое… самое…самое…», «Ромашка», «Укрась слово», «Джеффра». 

Тест «Кто из вас лидер?». Рефлексия. 

 

Занятие 3. Лидер и его команда. Команда. Коллектив. 
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Теоретическая часть: Понятие «Команда», «Коллектив». Эффективность развития 

команды. Алгоритм формирования коллектива. 

Практическая часть. Упражнения: «Здравствуй, лидер!», «Приветствие», «Мы похожи?», 

«Фруктовая корзина», «Времена года», «Шурум-бурум», «Я узнал из энциклопедии»», 

«Зоопарк», «Составь предложение», «Таможня», Рефлексия. 

 

Занятие 4. Портфолио лидера. 

Теоретическая часть: Значение термина «портфолио». Основной смысл. Цель составления. 

Содержание, структура документа. Разновидности. Папка достижений. Требования к 

портфолио, предъявляемого на конкурс. 

Практическая часть. Игры на взаимодействие и сплочение. Разработка собственного 

портфолио. Выполнение тест «Как я ориентируюсь в разных ситуациях». Рефлексия. 

 

Занятие 5. Проектирование коллективных творческих дел. 

Теоретическая часть: Методика проектирования коллективных дел. 

Методические рекомендации по проектированию КТД. Алгоритм создания социального 

проекта. Мотивация лидера. Постановка целей. Содержание и механизм реализации.  

Практическая часть: Проектирование КТД. Рефлексия. 

Занятие 6. Проектирование коллективных творческих дел. 

Практическая часть: Проектирование КТД в группах. Защита проектов. Рефлексия. 

 

Занятие 7. Ключи к успеху. Выбор будущего. 

Теоретическая часть. Основные черты лидера. Как выявить свои способности? Законы 

лидерства. 

Практическая часть. Тестирование участников курса. Упражнения: «Мы в кругу своих 

друзей», «Слагаемые успеха», «Аукцион ассоциаций», «Кораблекрушение» и т.п.; деловая 

игра «Организаторское домино». Рефлексия. 

 

Занятие 8. Итоговое занятие «Мы – команда!» (анализ работы по программе» «Лидер»). 

Подведение итогов работы обучающего курса «Лидер». 

Теоретическая часть: Составление личных перспективных планов развития лидерских 

качеств. Анализ работы. 

Практическая часть. Игра «Чемодан». Рефлексия. 

 

Календарный  учебный график. 

№ 

п/п 

Дата  Время 

проведения 

занятий 

Форма 

заняти

я 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 15.06 10.00ч. очная 2 Введение в 

программу 

«ЛИДЕР» 

Учебный 

кабинет 
Входное 

тестирова

ние. Тест 
№1 

2 17.06 10.00ч. очная 2 Портрет лидера. 

Коммуникативн

ые качества 
лидера. Как я 

Учебный 

кабинет 
Педагогич

еское 

наблюден
ие 
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могу вести за 

собой 
3 22.06 10.00ч. очная 2 Лидер и его 

команда. 

Команда. 

Коллектив 

Учебный 
кабинет 

Педагогич
еское 

наблюден

ие 
4 24.06 10.00ч. очная 2 Портфолио 

лидера 
Учебный 

кабинет 
Педагогич

еское 

наблюден

ие 
5 29.06 10.00ч. очная 2 Проектирование 

коллективных 

творческих дел 

Учебный 

кабинет 
Педагогич

еское 

наблюден
ие 

6 01.07 10.00ч. очная 2 Проектирование 

коллективных 

творческих дел 

Учебный 

кабинет 
Защита 

проектов 

7 06.07 10.00ч. очная 2 Ключи к 

успеху. Выбор 

будущего 

Учебный 

кабинет 
Тест 2 

8 08.07 10.00ч. очная 2 Итоговое 
занятие «Мы – 

команда!»  

Учебный 
кабинет 

Обсужден
ие 

перспекти

вных 
планов 

 

Формы контроля: текущий контроль – педагогическое наблюдение за деятельностью 

ребенка осуществляется на каждом занятии. Итоговый контроль: проводится в форме 

тестирования и защиты проектов. 

              

Методические материалы. 

Тесты, разработки игр. 

Тест 1. Методика изучения коммуникативных и организаторских склонностей 

старшеклассников 

Инструкция: “Вам нужно ответить на все предлагаемые вопросы “да” или “нет”. 

Поскольку вопросы коротки и не могут содержать всех необходимых подробностей, 

постарайтесь представить себе типичные ситуации. Не следует затрачивать много 

времени на обдумывание”. 

1. Много ли у вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удаётся склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причинённой Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-

нибудь другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от своих намерений? 
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9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 

по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удаётся устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находится среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удаётся закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало знакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не составит особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе – классе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать своё мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринуждённо, попав в незнакомую для Вас компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 
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39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

Обработка результатов: Результаты обрабатываются через сравнение ответов учащихся 

с ключом (отдельно по коммуникативным и организаторским склонностям). 

Ключ “Коммуникативные склонности” Ключ “Организаторские склонности” 

1-да 3-нет 5-да 7-нет 9-да 2-да 4-нет 6-да 8-нет 10-да 

11-нет 13-да 15-нет 17-да 19-нет 12-нет 14-да 16-нет 18-да 20-нет 

21-да 23-нет 25-да 27-нет 29-да 22-да 24-нет 26-да 28-нет 30-да 

31-нет 33-да 35-нет 37-да 39-нет 32-нет 34-да 36-нет 38-да 40-нет 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу 

методики. Затем вычисляется оценочный коэффициент коммуникативных (Кк) и 

организаторских (Ко) склонностей школьников по формуле: К=0,05хС, где К – величина 

оценочного коэффициента, С – количество совпадающих с ключом ответов. Оценочный 

коэффициент может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1, говорят о высоком 

уровне коммуникативных или организаторских склонностей, близкие к 0 – о низком 

уровне. Первичные показатели Кк и Кс могут быть переведены в баллы, 

свидетельствующие о разных уровнях изучаемых склонностей. 

Коммуникативные склонности Организаторские склонности 

Кк Баллы Уровень Ко Баллы Уровень 

0,10 – 0, 45 1 Низкий 0,20 – 0, 55 1 Низкий 

0,46 – 0, 55 2 Ниже среднего 0,56 – 0, 65 2 Ниже среднего 

0,56 – 0, 65 3 Средний 0,66 – 0,70 3 Средний 

0,66 – 0, 75 4 Высокий 0,71 – 0,80 4 Высокий 

0,76 – 1,00 5 Очень высокий 0,81 – 1,00 5 Очень высокий 

 

Тест 2 “Способен ли ты быть лидером?” 

Инструкция: Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ 

“Да” или “Нет”. Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не 

задумывайтесь. 

1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих? 

2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих Вас людей занимают более высокое 

положение, чем Вы? 

3. Находясь на собрании людей, равных Вам по положению, испытываете ли Вы 

желание высказывать своего мнения, когда это необходимо? 

4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам быть первым, лучшим? 
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5. Испытываете ли Вы удовольствие, когда Вам удается убедить кого-то в чем-то? 

6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком? 

7. Согласны ли Вы с утверждением: “Все самое полезное в мире есть результат 

деятельности небольшого числа выдающихся людей”? 

8. Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы 

направить на Вашу активность? 

9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 

10. Доставляет ли Вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются Вас? 

11. Стараетесь ли Вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п. ) такое 

место, которое позволяло бы Вам быть в центре внимания и контролировать 

ситуацию? 

12. Считаете ли Вы, что производите на людей внушительное впечатление? 

13. Считаете ли Вы себя мечтателем? 

14. Теряетесь ли Вы, если люди, окружающие Вас, выражают несогласие с Вами? 

15. Случалось ли Вам по собственной инициативе заниматься организацией рабочих, 

спортивных и других команд и коллективов? 

16. Если то, что Вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то Вы: 

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-то другого, 

б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений Вам ближе: 

а) настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, и 

лично участвовать в нем, 

б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не 

обязательно делать дело сам. 

18. С кем Вы предпочитаете работать? 

а) с покорными людьми, 

б) с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли Вы избегать острых дискуссий? 

20. Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властностью Вашего отца? 

21. Умеете ли Вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону 

тех, кто раньше был с Вами не согласен? 

22. Представьте себе такую сцену, во время прогулки с друзьями по лесу Вы потеряли 

дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. Как Вы поступите? 

а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас, 

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: “Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе”. 

Справедлива ли она? 

24. Считаете ли Вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить Вас больше никогда этого 

не делать? 

26. Кто, с Вашей точки зрения, истинный лидер? 
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а) самый компетентный человек, 

б) тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

28. Уважаете ли Вы дисциплину? 

29. Какой из следующих двух руководителей для Вас предпочтительнее: 

а) тот, который все решает сам, 

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по Вашему мнению, наилучший для 

работы учреждения того типа, в котором Вы работаете? 

а) коллегиальный 

б) авторитарный 

31. Часто ли у Вас создается впечатление, что другие злоупотребляют Вами? 

32. Какой из следующих “портретов” больше напоминает Вас? 

а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не полезет, 

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как Вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение 

единственно правильным, но остальные с Вами не согласны? 

а) промолчите, 

б) будете отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли Вы свои интересы и поведение других людей делу, которым 

занимаетесь? 

35. Возникает ли у Вас чувство тревоги, если на Вас возложена ответственность за важное 

дело? 

36. Что бы Вы предпочли? 

а) работать под руководством хорошего человека, 

б) работать самостоятельно без руководителя. 

37. Как Вы относитесь к утверждению: “Для того, чтобы семейная жизнь была хорошей, 

необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов”? 

а) согласен 

б) не согласен 

38. Случалось ли Вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не исходя 

из собственной потребности? 

39. Считаете ли Вы свои организаторские способности хорошими? 

40. Как Вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

а) опускаете руки, 

б) появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Делаете ли Вы упреки людям, если они этого заслуживают? 

42. Считаете ли Вы, что Ваша нервная система способна выдержать жизненные нагрузки? 



21 

 

43. Как Вы поступите, Если Вам предложат реорганизовать Ваше учреждение? 

а) введу нужные изменения немедленно, 

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумеете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо? 

45. Согласны ли Вы в утверждением: “Для того, чтобы быть счастливым, надо жить 

незаметно”? 

46. Считаете ли Вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

47. Кем Вы предпочли бы стать? 

а) художником, поэтом, композитором, ученым, 

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку Вам приятнее слушать? 

а) могучую и торжественную, 

б) тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли Вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми? 

50. Часто ли Вы встречали людей с более сильной волей, чем Ваша? 

Оценка результатов тестирования: Где не указаны варианты, ответы а) да, б) нет. 

Сумма баллов за Ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику: 1а, 2а, 3б, 

4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 

25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 

44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый 

получает 1 балл, в другом случае – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Если сумма баллов оказалась менее 25 баллов, то качества лидера выражены слабо. 

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35 баллов, то качества лидера выражены средне. 

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40 баллов, то лидерские качества 

выражены сильно. 

Если сумма баллов более 40 баллов, то данный человек, как лидер, склонен к диктату. 

 

Список литературы. 
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Электронные ресурсы: 

https://summercamp.ru/Станционка_«Чемодан_лидера» (дата обращения – 03.06.2021г.) 

 

https://summercamp.ru/Станционка_
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3. Тематический модуль «Театр». 

Тематический модуль «Театр» является краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и имеет художественную 

направленность. Возраст детей - от 7 до 15 лет. Программа рассчитана на 26 учебных 

часов, три дня в неделю, продолжительность учебного часа – 40 минут. 

Занятия проводятся группами и индивидуально под руководством педагога. 

Количество обучающихся - 10-15 человек. Принимаются все желающие. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок 

погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом 

рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором 

нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка 

потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не 

подозревают ни ребёнок, ни его родители. 

Актуальность. 

В течение учебного года перегрузки,  конфликтные ситуации негативно влияют на 

состояние нервной системы учащихся. Летний период – это время, за которое организму 

детей необходимо восстановиться. Лучшие результаты в этой связи показывает активный 

отдых. Телевидение,  компьютерные игры, «зависание» в Интернете – способствуют 

разобщению подростков,  развитию замкнутости, агрессивности и нетерпимости. Занятия 

в театральном  объединении, благодаря своей специфике, лучше, чем что-либо иное, 

будут способствовать внутреннему раскрепощению  детей, нравственному воспитанию, 

развитию творческого потенциала. Театр помогает совершенствовать личностные 

возможности, приобщаться к ценностям культуры, укреплять систему социальных связей. 

Цель: всестороннее развитие личности ребенка средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 
-формировать основы актерского мастерства; 
-формировать правильное произношение звуков, дикцию, интонационную 

выразительность речи; 
-формировать коммуникативные навыки; 
-формировать сценическое мастерство; 
-формировать умение работать с текстом. 

Развивающие: 
-развивать и совершенствовать творческие способности; 
-развивать самостоятельность; 
-развивать художественный вкус; 
-совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие, умение согласовывать свои 

действия с партнерами. 

Воспитательные: 
-прививать любовь к сценическому искусству; 
-воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками; 
-воспитывать трудолюбие и терпение; 
-воспитывать умение оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

действиями; 
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-воспитывать гражданственность посредством изучения народных традиций через 

репертуар. 
В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

- принцип гуманизации;  

принцип увлекательности; 

принцип креативности. 

Содержание программы. 

Учебный план. 

 

№ Тема 
Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

1 
Теория: Вводная беседа. Инструктаж по ТБ.  
Практика: Игры на знакомство и выявление актерских 

способностей.                          
2 1 1 

2 

Теория: Театр как вид искусства. Виды театрального 

искусства: кукольный театр, театр теней.  
Практика: Театральные игры. Контактные, сюжетно-ролевые 

игры. Игры - упражнения на развитие слухового, 
зрительного внимания, память, воображение 

2 1 
 
1 
 

3 
Теория: Театральные профессии. Театральный словарь.  
Практика: Выбор спектакля. 
  

2 1 1 

4 

Теория: Культура и техника речи.  
Практика: Упражнения на свободу звучания, на три вида 

дыхания,   на расширение диапазона голоса. Познавательный 
турнир «Умники и умницы» 

2 1 1 

5 

Теория: Жесты и мимика.  
Практика: Упражнения на ориентацию в пространстве, на 

напряжение и расслабление мышц, на речедвигательную 
координацию. В гостях у сказки 

2 1 1 

6 

Теория: Бессловесные и словесные элементы действия.  
Практика: Игры-этюды по К.С. Станиславскому. Работа над 

спектаклем: чтение сценария, распределение ролей. 
Внимание: «Конкурс чтецов» 

2 0,5 1,5 

7 
Практика: Работа над спектаклем: поиски музыкально-

пластического решения отдельных эпизодов, создание 
декораций и костюмов.  

2 - 2 

8 Практика: Работа над спектаклем: выразительность речи.  2 - 2 

9 
Практика: Работа над спектаклем: репетиция отдельных 

картин.  
2 - 2 

10 
Практика: Работа над спектаклем: репетиция отдельных 

картин. 
2 - 2 

11 Работа над спектаклем: генеральная репетиция. 2 - 2 
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12 Премьера спектакля. Обсуждение, анализ 2 - 2 

13 
Итоговое занятие. Импровизированный концерт (номера 

дети готовят самостоятельно в течение месяца) 
2 - 2 

  Итого 26 5,5 20,5 

 

 

Календарно-учебный график. 

 
№ 

п/п 
Дата Тема занятия Ко

л-

во 

час

ов 

Форма занятий Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 02.07.21 

10.00ч. 

Вводная беседа. 
Инструктаж по 

ТБ.  
Игры на 
знакомство и 

выявление 

актерских 

способностей. 

                         

2 групповая 

 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение 

2 05.07.21 

10.00ч. 

Театр как вид 

искусства.  
2 Групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение  

3 07.07.21 

10.00ч. 

Театральные 

профессии. 

Театральный 

словарь. 

2 групповая, 

индивидуальная 

 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение 

4 09.07.21 

10.00ч. 

 

Культура и 

техника речи 
2 групповая 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение 

5 12.07.21 

10.00ч. 

 

 

Жесты и мимика 2 индивидуальная Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение 

6 14.07.21 

10.00ч. 

 

Бессловесные и 
словесные 

элементы 

действия.  
 

2 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение 

7 16.07.21 

10.00ч. 

Работа над 

спектаклем  
2 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение  
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8 19.07.21 

10.00ч. 

 

Работа над 

спектаклем 
2 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение 

9 

 

21.07.21 

10.00ч. 

 

Работа над 

спектаклем 
2 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение  

10 23.07.21 

10.00ч. 

 

Работа над 

спектаклем 
2 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение  

11 26.07.21 

10.00ч. 

 

Работа над 

спектаклем 
2 групповая,  

 

индивидуальная 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Педагогическое 

наблюдение  

12 28.07.21 

10.00ч. 

 

Премьера 

спектакля. 
2 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Отчетное 

мероприятие 

 

13 30.07.21 

10.00ч. 

 

Импровизированн

ый концерт 
2 Групповая, 

индивидуальная 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Методическая продукция, обеспечивающая эффективность образовательного 

процесса 

Для педагога: 

1. Диагностический материал тесты и опросники 

2. Методические рекомендации по организации педагогического и воспитательного 

процесса 

3. Тематическая подборка «Театральный словарь» 

4. Тематическая подборка презентаций на тему «Театр» 

5. Тематическая подборка по теме «Сценическая речь»: рассказы, сказки, басни, 

стихи. 

  

Для детей: 

1. Разработка картотеки театральных игр 

2. Раздаточный материал: Карточки-задания  по темам сценическая речь, актерское 

мастерство 

3. Сценарии творческих дел, праздников, концертов, музыкальных гостиных, 

воспитательных мероприятий 

  

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
  

1. Учебный кабинет или сценическая площадка. 

2. Световое оформление (желательно). 
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3. Видеокамера (цифровая). 

4. Инвентарь для театра: ширма, маски, парики, грим, занавес, реквизит. 

5. Гримировальные принадлежности (элементарные). 

6. Аудиомагнитофон (или музыкальный центр), компьютер. 

7. Компьютер персональный, внешний жёсткий диск-накопитель. 

  

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
 1.Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - Москва, 2006. 

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой : Книга для учителя. – Москва : Просвещение, 2004. 

3. Бондарева В. Записки помрежа. – Москва : Искусство, 1985. 

4. Брянцев А.А. Воспоминания : Статьи. - Москва, 1979. 

5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - Москва, 2001. 

6. Гиппиус З.В. Гимнастика чувств : Тренинг творческой психотехники. – Ленинград - 

Москва: Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – Москва : Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. – Москва : Советская Россия, 2006. 

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современные положения и тенденции. // 

Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

11.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. Москва, 2004. 

12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - Москва: Искусство, 1994. 

Интернет-ресурсы: 

https://miroslava-folk.ru/children-theater (дата обращения - 03.06.2021г.) 

 

4. Тематический модуль «Summertime». 

Тематический модуль «Summertime» является краткосрочной программой и имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Возраст детей - от 10 до 12 лет. Программа рассчитана на 16 учебных часов, два раза в 

неделю по два часа, продолжительность учебного часа – 40 минут. Программа позволяет 

учащимся за короткий период времени провести ревизию знаний по английскому языку в 

увлекательной форме, весело и интересно и подготовиться, таким образом, к новому 

учебному году.  

Формы обучения 

Занятия проводятся малыми группами и индивидуально под руководством педагога. 

Количество обучающихся в группе - 10-15 человек. Принимаются все желающие. 

Цели: 

- развитие коммуникативных способностей школьников, 

- формирование положительной мотивации для дальнейшего изучения английского языка 

на основе применения игровых методов, приемов и форм. 

Задачи: 

1) предоставить возможность школьникам коллективно решать поставленные задачи; 

2) воспитать у детей интерес к дальнейшему изучению иностранного языка; 

3) сформировать у детей такие свойства личности как коммуникативность, 

самостоятельность, планирование речи, самоконтроль; 

Содержание программы. 

https://miroslava-folk.ru/children-theater


27 

 

Учебный план. 

№ Название темы (раздела) Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Ведение в программу 1 0,5 0,5 Игра «Я 

знаю..» 

1. Лето – любимое время года 9 2 7 Игра по 

станциям. 

      

      

2. Я и мои друзья. 4 1 3 проект 

3. Подведение итогов  2  2 Смотр 

знаний 

 Итого: 16 3,5 12,5  

 

 

Содержание учебно-тематического плана: 

Введение: 

Теория: Знакомство с обучающимися. Инструктаж по ТБ. Повторение: фразы 

приветствия, знакомства и прощания; основные изученные речевые образцы. Практика: 

 Игра «Я знаю…» (по принципу игры с мячом «Я знаю пять названий…») 

Тема 1. «Лето - любимое время года». 

Теория: Повторение: числительные количественные и порядковые; даты, безличные 

предложения для описания погоды и природы в разные времена года; речевые структуры 

с глаголами «иметь», «быть», «уметь» и т.д.; лексики по темам: «Погода», «Природа», 

«Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Занятия людей»; совершенствование 

фонетических навыков.  

Практика: аудирование текстов о временах года, монологическое высказывание с опорами 

и без опор, чтение вслух. 

Контроль: игра по станциям, где на каждой станции дети получают задания по своему 

возрасту и выполняют их. 

Тема 2. «Я и мои друзья». 

Теория: Степени сравнения имен прилагательных, вопросительные слова, временные 

формы глаголов. Повторение лексики по темам: «Внешность человека», «Хобби». 

Практика: монологическое высказывание по опорам и без; аудирование текстов и 

выполнение тестовых заданий; работа над проектом «Это я и мои друзья». 

Контроль: «защита» проектов. 

Заключительное занятие – смотр знаний в виде игры. 

Планируемые результаты: 
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Образовательные: 

Воспитанники: 

1. разовьют свои коммуникативные способности, что значительно повысит их 

мотивацию для дальнейшего изучения английского языка и облегчит 

вхождение в предмет «Английский язык» в новом учебном году; 

2. получат положительный опыт в коллективном решении поставленных задач; 

3. сформируют у себя такие свойства личности как коммуникативность, 

самостоятельность, планирование речи, самоконтроль. 

Календарно учебный график программы 

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия Ко

л-

во 

час

ов 

Форма занятий Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 03.08.21 

11.00ч. 

Введение в 
программу. 

Знакомство с 

обучающимися. 
Инструктаж по 

ТБ.  

1 групповая 

 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Игра «Я знаю..» 

2  Времена года  

 

1 Групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Выполнение 

тестовых заданий 
по итогам 

аудирования  

 

3 06.08.21 

11.00ч. 

Лето – любимое 

время года 
1 групповая, 

индивидуальная 

 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Описание 

картинок 

4  Погода и природа 

летом 
1 групповая 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Полилог 

5 10.08.21 

11.00ч. 

Что созревает 

летом? 
1 индивидуальная Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Игра: «Я 

люблю…» 

6  Летняя одежда 1 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Описание 

картинок 

7 13.08.21 

11.00ч. 

Занятия детей 

летом 

 

1 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Монологическое 

высказывание 
«Мои любимые 

занятия» 

 

8  Песни и стихи о 1 групповая, Учебный Фонетический 
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лете индивидуальная кабинет 

ДДТ 
конкурс 

9 

 

17.08.21 

11.00ч. 

Лето в Англии 1 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 
кабинет 

ДДТ 

Монологическое 
высказывание по 

опорам 

 

10  Игра по станциям  1 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Наблюдение 

 

11 20.08.21 

11.00ч. 

Я и мои друзья 1 групповая,  

 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Мозговой штурм 

 

12  Мой друг, моя 

подруга 
1 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Монологическое 

высказывание по 

опорам 

 

13 24.08.21 

11.00ч. 

Любимые занятия 

моих друзей 
1 Групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Выполнение 

тестовых заданий 
по итогам 

аудирования 

14  Работа над 

проектом 
1 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Проект 

15 27.08.21 

11.00ч. 

Защита проекта 1 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Защита проекта 

16  Заключительное 

занятие. 

Подведение 

итогов 

 групповая, 

индивидуальная 

Учебный 

кабинет 

ДДТ 

Смотр знаний 

 

Электронные ресурсы: (дата посещения – 03.06.21) 

http://www.school-collection.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.festival.1september 

http://englishforkids.ru 

http://www.fun4child.ru/ 

http://skazka.bombina.com/ 
https://tiptopenglish.ru/stihi-na-anglijskom-5-klass/ 

 

5. Тематический модуль «Моя кукла - модница» является краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и имеет 

художественную направленность. Возраст детей - от 8 до 11 лет. Программа рассчитана на 

12 учебных часов, три дня в неделю по два часа, продолжительность учебного часа – 40 

минут. 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.festival.1september/
http://englishforkids.ru/
http://www.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
https://tiptopenglish.ru/stihi-na-anglijskom-5-klass/
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Обучаясь по данной программе и изготавливая одежду своей любимой кукле,  

ребенок знакомится со свойствами ткани, со швейными принадлежностями, способами 

работы швейной иглой, а также изучают технику безопасности при шитье. При этом 

эффективно развивается  мелкая моторика рук, развиваются  художественно-творческие 

способности, фантазия, образное мышление. 

Формы обучения. 

Занятия проводятся группами и индивидуально под руководством педагога. 

Количество обучающихся в группе - 10-15 человек. Принимаются все желающие. 

 

Цель программы – формирование у обучающихся стойкого интереса к занятиям 

декоративно-прикладным творчеством. 

 

Задачи: 

Обучающие: 
• формировать у детей навыки ручного труда; 

• обучить их основам  шитья одежды для кукол; 

• сформировать предметные компетенции (технологические, художественно-прикладные, 

креативные), 

• научить работе с разными видами художественных материалов: ткань, бисер, кружево, 

лента и др.; 

 

Развивающие: 
• развивать ключевые компетенции обучающихся, помогая в успешном освоении 

социальных ролей, самоутверждении, проявлении гуманизма; 

• развивать у детей способность к восприятию прекрасного в себе и в окружающем мире; 

• обеспечивать положительную мотивацию воспитанников в преодолении трудностей; 

Воспитательные: 

• приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры; 

• воспитать интерес обучающихся к художественной культуре и дизайну; 

• способствовать жизненному самоопределению обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

• дети научатся основным технологическим операциям, применяемым при изготовлении 

одежды для кукол; 

• у детей возникнет интерес к процессу изготовления одежды для кукол, сформируется 

желание научиться шить. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

 Вводное занятие. 

Знакомство с программой. 

Оборудование кабинета, 

организация рабочего 

места, инструменты и 

принадлежности для 

работы. 

Правила техники 

    1    1      - Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

разгадывание 

тематического 

кроссворда. 
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безопасности. 

 

1. 

1.1 

1.2 

Ткани. 

Изготовление и свойства 

тканей 

Цветовое решение 

 

    1    0,5       0,5 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

2. 

2.1 

Виды ручных работ. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения ручных 

работ. Название и 

выполнение ручных швов. 

    2    0,5      1,5 Беседа, 

обсуждение, 

педагогическое 

наблюдение, 

оценка качества 

выполненной 

работы 

3. Технология 

изготовления  юбки для 

куклы 

    2     0,5      1,5 Объяснение, 

беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

оценка качества 

выполненной 

работы 

4. Технология 

изготовления платья 

для куклы 

    3     0,5      2,5 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

оценка качества 

выполненной 

работы 

5. Изготовление сумочки 

для куклы 

    1 -        1 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

оценка качества 

выполненной 

работы 

6. Итоговое занятие.     2      1        1 Оценка качества 

выполненных 

работ, тест, 

выставка работ 

 Итого    12     3,5       8,5  

 

Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с программой, целями и задачами. Правила поведения в мастерской. 

Знакомство с инструментами, приспособлениями и оборудованием в мастерской. Правила 

техники безопасности при работе с острыми, режущими и колющими предметами. 

Подведение итогов. Фронтальный опрос по правилам техники безопасности. Кроссворд. 

1.Ткани.  

Теория. Ткани. Изготовление и свойства тканей. Цветовое решение. 

Практические занятия. 

Работа с образцами тканей  (определение  лицевой  и изнаночной стороны,  долевой  и 

уточной нитей). Выбор ткани и отделки. 

2. Виды ручных работ.  

Теория. Виды  ручных работ и правила их проведения. Виды ручных швов («вперед 

иголку», «назад иголку», петельный),  их назначение. 
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Практические занятия. 

Выполнение ручных швов с наперстком. 

3.Технология изготовления юбки для куклы.  

Теория. Правила раскроя и припуски швов. Декоративная отделка. 

Практическая работа. 

Выкраивание деталей юбки на ткани. Соединение  боковых срезов. Обработка верхнего и 

нижнего среза. Пришивание тесьмы, кружева и т.д. 

4.Технология изготовления платья для куклы.  

Теория. Правила раскроя и припуски швов. 

Практическая работа. 

Выкраивание деталей платья на ткани. Соединение боковых, плечевых срезов. Обработка 

горловины, проймы и низа изделия. Декоративная отделка изделий. 

Пришивание тесьмы, кружева, пуговиц. Окончательная отделка платья. 

 

4. Изготовление сумочки для куклы.  

Теория. Правила раскроя и припуски швов. Отделка изделия. 

Практическая работа. 

Дети выбирают к платью своей куклы сумочку. Раскрой, соединение деталей и 

декоративная отделка изделия. 

 

Итоговое занятие. 

Презентация детских работ, оформление выставки. 

 

Календарный учебный график. 

 

№ 

п/п 

месяц Дата время 

проведения 

занятий 

форма 

занятия 

кол-

во 

часов 

тема 

занятия 

место 

проведения 

   1 Авг.    16 10.00-11.40 Очная       2 Вводное 

занятие.  Ткани. 

Учебный 

кабинет 

   2 Авг.    18 10.00-11.40 Очная       2 Виды ручных 

работ 

Учебный 

кабинет 

   3 Авг.    20 10.00-11.40 Очная       2 Технология 

изготовления 

юбки для куклы 

Учебный 

кабинет 

   4 Авг.    23 10.00-11.40 Очная       2 Технология 

изготовления 

платья для 

куклы 

Учебный 

кабинет 

    5 Авг.    25 10.00-11.40 Очная       2 Технология 

изготовления 

платья для 

куклы. 

Изготовление 

сумочки для 

куклы 

Учебный 

кабинет 

 6 Авг.    27 10.00-11.40 Очная       2 Итоговое 

занятие 

Учебный 

кабинет 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
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Материалы: 

- ткани, различные по цвету, фактуре и видам; 

- пуговицы, бисер, пайетки; 

- нитки катушечные № 30, 40; 

- лента, кружево, тесьма. 

 

Инструменты  и приспособления: 

- ножницы; 

- иголки ручные швейные; 

- мелок портновский; 

- лекала, шаблоны. 

Вопросы безопасности труда. 

На занятиях обучающиеся пользуются  ножницами, иголками, поэтому они должны 

хорошо знать и постоянно соблюдать правила ТБ. На первом занятии педагог показывает, 

как правильно пользоваться различными инструментами и приспособлениями, куда их 

класть во время работы и убирать после занятий.  Перед началом работы обязательный 

инструктаж по технике безопасности. В кабинете имеется аптечка с медикаментами для 

оказания первой медицинской помощи. 

Список литературы: 

Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий – Москва, 1981. 

Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках – Москва, 1993. 

 

Программа разработана в соответствии с основными положениями и требованиями 

нормативно-правовых актов и законодательства в сфере образования, таких как: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 237 ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 
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