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«ПРОТАЛИНКА» 

(начальная школа) 

 

«Очень важно с юного возраста приобщать ребёнка  

к истории малой Родины, пробудить вначале  

любопытство, потом - любовь, а затем и ответственность 

 за её настоящее и будущее». 

Н.В. Фёдоров 

 

    Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, так как сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребёнка, что нашло отражение в Федеральном законе от 29.12.2012  N 273 ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», плане мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

    Ценность дополнительного образования детей в том, что здесь ребёнок действует сам в 

ситуации поиска, получает знания из взаимодействия с объектами творческого труда, в 

коллективах самодеятельного творчества, с культурными памятниками. Дополнительное 

образование детей - исключительно творческое, потому что побуждает ребёнка находить свой 

собственный путь. Через это открытие он открывает мир и находит своё место в нём. 

 

Пояснительная записка. 

   Едва ли можно найти материал, более близкий, затрагивающий интересы и потребности 

детского возраста и потому самый занимательный, чем тот, который связан с детским бытом, с 

повседневной детской жизнью, который возник, вырос и развился из исканий высокой радости 

детской народной массы. Это - детский фольклор. 

   Образовательная программа детской театральной студии «ПРОТАЛИНКА» (младшая группа 

д.т.с. «Талица») ориентирована на воспитание ребёнка в традициях отечественной народной 

культуры, формирование бережного отношения и любви к ней. 

   Фольклор - коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой жизненный опыт и 

знание. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, являясь средством 

эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей и юношества. 

   Лучшие умы России связывали воспитание подрастающего поколения с опорой на 

национальную традиционную культуру. Мыслители XIXвека:  Д.И.Писарев, Л.Н.Толстой, 
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Н.Чернышевский и другие - обращались к опыту народного воспитания, призывали всячески 

использовать его в своей деятельности. С «педагогическим гением народа» связаны идеи 

К.Д.Ушинского. Проанализировав системы воспитания нескольких зарубежных стран, 

Ушинский пришёл  к выводу: общей системы воспитания для всех народов не существует, а на 

воспитание существенное влияние оказывает характер, национальные особенности, культура, 

история, быт народа. В.А.Сухомлинский считал важной задачей сохранение, развитие, 

углубление традиций народной педагогики. 

   Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические корни. Она выработала 

многочисленные педагогические нормы, приёмы, традиции воспитания. Слыша ещё в колыбели 

песни матери, сказки и потешки, загадки и поговорки, ребёнок естественным образом усваивал 

народный музыкально-поэтический язык, постигал основы традиционной культуры. Взрослея, 

ребёнок также естественно включался в систему трудовой и празднично-обрядовой жизни 

взрослых, крестьянской общины. Связь ребёнка с родителями, с семьёй, общиной была тесной 

и глубокой. При этом отношение взрослого населения общины к детям отличалось любовью, 

заботой и терпимостью. 

Современные же условия городской жизни приводят всё к большей разобщённости детей и 

родителей. Основное время дети проводят среди сверстников. Уходят из жизни детей (особенно 

городского ребёнка) и живой фольклор, дети не слышат ни колыбельных песен, ни сказок на 

ночь, утрачиваются и традиционные детские игры, столь необходимые для разностороннего, 

полноценного развития личности ребёнка. 

   Настоящая программа составлена на основе достижений классической и современной 

педагогики, построена с учётом возрастных и психологических особенностей детей и 

направлена на развитие эмоциональной сферы ребёнка, его сенсорных способностей, 

творческой деятельности по освоению народной культуры. 

   Мудрость и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до детей 

высокие нравственные идеалы. Воспитание трудолюбия, милосердия, терпимости, честности, 

уважения к старшим, забота о младших-заповеди в народной педагогике, которые служат 

своеобразным ориентиром данной программы, её духовным компасом. 

   Новизна программы заложена в самом цикле народного календаря, в повторности и 

периодичности обрядовых песен, танцев, закличек и т.д., передаваемых из года в год, из 

поколения в поколение. Этот принцип, лежащий в основе всей программы, даёт возможность 

детям изучать и проживать одни и те же обряды, праздники и обычаи и соответствующий им 

устный и музыкальный материал, количество и уровень сложности которого увеличивается с 

каждым годом. 
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   Принцип «сквозного воспитания», взятый из жизни, естественным путём помогает решать 

задачи не только музыкального развития и эстетического воспитания, но и нравственного 

совершенствования личности: дети старшего возраста передают усвоенное малышам, заботятся 

о них; переходя постепенно от зрелища к действиям, дети младшего возраста осваивают всё 

более сложный материал, стремясь подражать старшим. 

   Программа является образовательной, профессионально ориентированной, так как в 

доступной и увлекательной форме для детей младшего школьного возраста и подростков даёт 

серьёзные и достаточные знания по устному народному творчеству, включает в творческую 

художественную деятельность. 

 

Цель программы. 

   Цель программы - создание особой русской традиционной среды для формирования общих 

культурных интересов и совместной деятельности  младших детей со старшими и возможно, с 

родителями. Развитие творческих способностей детей через их собственную художественную 

деятельность в различных областях народного искусства. 

Задачи. 

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Воспитательные: 

*формировать у детей и их родителей интерес к миру традиционной русской культуры и 

культур других народов, к миру театра, воспитывать у детей чувство причастности к своему 

народу, к его истории и культуре; 

*воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми, терпимость 

к людям разных вероисповеданий, к людям с ограниченными возможностями, к 

представителям национальных и социальных культур; 

*учить понимать роль семьи, своё место в семье. 

Образовательные: 

*развивать активное восприятие фольклора; 

*развивать музыкальные способности; 

*формировать исполнительские навыки в области пения, движения, актёрского мастерства; 
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*развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей; 

*воспитывать творчески-активную личность. 

Организация образовательного процесса. 

   У детей существует потребность к подражанию, превращению, преображению, к проявлению 

его творческой природы, которую нужно только развить. Данная программа способствует 

этому. 

   Занятия лучше всего проводить в большом зале, где достаточно места для актерских 

разминок, театральных игр, для просмотра спектаклей и, конечно же, репетиций спектаклей. 

Необходимо наличие магнитофона.  

Одной из особенностей программы является постепенное усложнение материала и 

практического, и теоретического. Живая и увлекательная форма проведения занятий, 

основанных на театральных тренингах, пластических импровизациях и играх, помогают 

ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве.  

Данная программа не предполагает буквального выполнения, она ориентирует педагога 

на создание условий для активации у ребёнка эстетических установок, как неотъемлемой 

характеристики его мировосприятия и поведения. Использование программы позволяет 

стимулировать детей к образному и свободному восприятию окружающего мира.  

Программа рассчитана на 3года, на детей 1-3классов. Театральные занятия проводятся со всеми 

детьми без специального отбора.  

Количество детей в1группе 10-12человек. Такое количество детей является оптимальным как 

для фольклорного направления, так и для индивидуального подхода к обучению ребёнка. 

Организация занятий построена следующим образом, занятия проходят 2раза в неделю по 

2часа: 

Продолжительность одного занятия-45минут, включая непосредственно содержательный 

аспект в соответствии с календарно-тематическим планированием, организационные и 

заключительные моменты занятия. Перерыв между занятиями-10минут. 

Форма занятий. 

По форме занятия делятся на: 

*групповые (во время проведения занятий); 
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*подгрупповые - занятия с отдельными группами детей; 

*индивидуальные - для детей, пропустивших занятия, вновь пришедшие в коллектив и сольные 

моменты. 

Содержание и направление образовательной деятельности. 

В освоении детьми народного искусства выделяются три основных этапа. 

Первый этап - вхождение в народное искусство, первого практического знакомства с ней, с 

миром необыкновенного искусства лицедейства. Основными видами деятельности детей на 

занятиях являются: игры (музыкальные, словесные), слушание, восприятие материала. Кроме 

того они впервые знакомятся с народным календарём (по временам года), народными обычаями 

и обрядами.  

Второй этап - направлен на интенсивное освоение фольклорных и театральных традиций. Идёт 

усложнение материала 1года обучения. На этом этапе уделяется большое внимание 

фольклорному материалу, указывается связь культурных традиций, выявляется специфика и 

единство. Курский танок, белгородский карагод, северный хоровод, московская плясовая и т.д.-

вехи единой богатой русской культуры. Обряды для ребёнка это прежде всего встреча со 

сказкой. Так, например, зимний святочный обряд (Рождество, колядование, ряженье, встреча 

старого Нового Года и посевание, крещение и гадание) естественно переходит в рассказы о 

домовых и разной нечести. 

Третий этап. Вновь идет усложнение и дополнение материала. На этом этапе у детей появляется 

более точное определение и стабилизация интересов и знаний, это этап «творческого 

самоопределения» Дети уже сами могут не только разыгрывать представления, но и готовить 

костюмы, маски, подбирать реквизит и бутафорию, устраивать место представления, знакомы 

со своеобразной режиссурой, с разной формой оповещения зрителей. Дети наиболее полно 

знакомы со словарём старинных слов и понятий. 

Формы контроля: 

*участие детей в общешкольных мероприятиях и праздниках, концертах; 

*участие в городских конкурсах и фестивалях; 

*творческие отчёты; 

*фото отчёты.  
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Планируемый результат 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по художественно-

эстетическому направлению «Театральная студия» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 1. Регулятивные УУД:  Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя. Проговаривать последовательность действий . Учить высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией, текстом, учить работать по предложенному 

учителем плану. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса . Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 2. Познавательные УУД: Делать предварительный отбор источников информации Добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе простейших моделей ; находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учителя, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  развивать связную образную речь, 

творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы  

3. Коммуникативные УУД:  Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи .  Слушать и понимать речь других. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

Совместно договариваться о правилах общения в школе и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе . Средством формирования этих действий служит организация работы 

в парах и малых групп  

                                                          Первый год обучения. 

136ч.  (4ч. в неделю.) 

Волшебный мир лицедейства! 

 

Раздел1. Фольклорный театр.38ч. 
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Введение. 1ч. 

Фольклорный театр. 1ч. 

*знакомство с народным календарём (обзорно) 4ч. 

Рождество. 

Масленица. 

Троица. 

Ивана Купала 

*знакомство с народными обрядами (обзорно) 4ч. 

Обряды, связанные с данными праздниками. 

Кукольные представления 1ч. 

*кукольный театр1ч. 

*Рождественское кукольное представление 

Театр Петрушки.1ч. 

*комедия Петрушки.1ч. 

Медвежья комедия.1ч. 

-знакомство с музыкальным фольклором 4ч. 

*колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки; 

*слушание, восприятие и пропевание народных песен.  

-народная хореография 4ч. 

*линия; 

*круг; 

*пары; 

*простой шаг; 

-знакомство с отдельными движениями народного танца 5ч. 

* «Хоровод»; 

* «Кадриль». 

-народные игры 10ч. 

*прятки; 

*жмурки; 

*салки; 

*фигуры; 

*молчанка; 

*и т.д. 

 

Раздел2. Сценическая речь. 30ч. 
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Введение.1ч. 

Дыхание.4ч. 

*слово – это действие; 

*что такое речь; 

*как рождается голос; 

*эмоции – перводвигатель речи; 

Освобождение от зажимов.1ч. 

Снятие мышечного напряжения.1ч. 

Расслабление мышц. 1ч. 

Положение тела в пространстве.1ч. 

Вокальное дыхание. 1ч. 

Освобождение гортани.1ч. 

Развитие дыхания.1ч. 

Как правильно брать дыхание.1ч. 

Артикуляционная гимнастика.4ч. 

Логопедические упражнения.4ч. 

*творческие игры со словами;6ч. 

* старинный словарь (20слов);1ч. 

*скороговорки, считалки, пословицы, поговорки.2ч. 

 

Раздел3. Актёрское мастерство. 34ч. 

Введение.1ч. 

Скоморохи – первые профессиональные актеры -  2ч. 

Первые актёры Греции - 2ч. 

Театральные игры - 10ч. 

Актёрские разминки -  9ч. 

Этюды - 10ч. 

 

Раздел4. Обобщение полученных знаний. 34ч.  

Повторение теоретических знаний о возникновении фольклорного театра, первых актёрах на 

Руси, в Греции – 5ч. 

Народный вокал – 4ч. 

Народная хореография – 4ч. 

Народные игры, обряды, праздники – 7ч. 

Участие в традиционном школьном фестивале детского творчества – 3ч. 
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Итоговые занятия – 7ч. 

 

                                                               

                                                               2год обучения. 

136часов.4в неделю. 

Учимся - играя! 

Раздел1. 

 Фольклорный театр. 38ч. 

Праздничная площадь. 2ч. 

Раёк или потешная панорама. 2ч. 

Балаганы. 2ч. 

-музыкальный фольклор; 8ч. 

*колядки; 1ч. 

*подблюдные песни; 1ч. 

*рождественские песни; 1ч. 

*веснянки; 1ч. 

Слушание, восприятие и исполнение народных песен. 4ч. 

-народная хореография; 8ч. 

разучивание и исполнение народного танца: 

* медленный «Хоровод» (подблюдные песни); 4ч. 

* «Деревенская кадриль» (веснянки). 4ч. 

-народные игры; 14ч. 

*пошёл козёл по лесу; 

*в ладоши; 

*цапки; 

*як пошёл наш козёл; 

*в снежки; 

*льдинка; 

*метелица; 

*хороводные игры и др. 

 

Раздел2.Сценическая речь. 30ч. 

Резонаторы – 1ч. 

Грудной резонатор – 1ч. 

Головной резонатор – 1ч. 



11 

 

Артикуляция и дикция – 1ч. 

Артикуляция – соединение мысли и звука – 1ч. 

Как выглядит ваш артикуляционный аппарат – 1ч. 

Артикуляционная гимнастика – 4ч. 

Логопедические упражнения – 4ч. 

*знакомство с народным календарём – всего 4ч.; 

 -Рождество – 2ч. 

-Красная горка – 2ч. читаем, рассказываем;  

*знакомство с народными обрядами – всего 6ч.; 

- колядки – 2ч.; 

-гадание – 2ч.; 

-хороводные  игры – 2ч. интерактив;  

*творческие игры со словами: старинный словарь (40слов) – 2ч. 

*скороговорки; 1ч. 

*считалки; 1ч. 

Сказки (Рождество, Красная горка)т и русские народные сказки – 3ч. 

 

Раздел3.Актёрское мастерство. 34ч. 

*дети – колядовщики -2ч. 

*девочки - девушки на гадании -2ч. 

*все водим хороводы на Красную горку отображая героев, образы, характеры -2ч. 

*актёрские разминки -7ч. 

*парные этюды -7ч. 

*общие этюды - 7ч. 

*театральные игры – 7ч. 

 

Раздел4. 

Обобщение полученных знаний. 34ч. 

Повторение теоретических знаний о календарных праздниках и обрядах. (Рождество, Красная 

горка) – 4ч.  

Народный вокал – 4ч. 

Народная хореография – 4ч. 

Народные игры, обряды, праздники – 8ч. 

Участие в традиционном школьном фестивале детского творчества – 3ч. 

Итоговые занятия – 8ч. 
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3 год обучения. 

136 часов. 4 часа в неделю. 

Русь! Родина моя! 

Раздел 1.Фольклорный театр. 38 ч. 

 

Балконные зазывалы. -2ч. 

Карусельные деды – 2ч. 

Раусы – 2ч. 

-музыкальный фольклор – 10ч. 

*масленичные песни – 3ч. 

*семицкие песни – 3ч. 

Слушание, восприятие и исполнение народных песен – 4ч. 

-народная хореография – 10ч. 

Разучивание и исполнение народного танца. 

*быстрый хоровод – 5ч. 

*барыня – 5ч. 

-народные игры – 12ч. 

*родничок; 

*мельница; 

*колечко; 

*в садовника; 

*краски; 

*баба яга; 

*горелки; 

*золотые ворота; 

*тетёрка. 

 

Раздел 2. Сценическая речь. 30ч. 

Артикуляционный тренинг – 1ч. 

Дикция 1ч. 

Гласные, согласные 1ч. 

Скороговорки 1ч. 
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Артикуляционная гимнастика 5ч. 

Логопедические упражнения 5ч. 

*Знакомство с народным календарем 4ч. 

Масленица 2ч. 

Честной Семик 2ч. 

*Знакомство с народными обрядами 4 ч. 

Масленица 2ч. 

Честной Семик 2ч. 

Творческие игры со словами (старинный словарь) 2ч. 

*скороговорки 1ч. 

*считалки 1ч. 

Народные сказки 8ч. 

 

Раздел 3. Актёрское мастерство. 34ч. 

Масленица 2ч. 

Честной семик: отображаем героев, образы, характеры 2ч. 

*театральные игры 6ч. 

*актёрские разминки 6ч. 

*парные этюды 6ч. 

*одиночные этюды 6ч. 

*общие этюды 6ч. 

 

Раздел 4. Обобщение полученных знаний 34ч. 

Повторение теоретических знаний о календарных праздниках, обрядах 4ч. 

*народный вокал 5ч. 

*народная хореография 5ч. 

*народные игры, обряды, праздники 9ч. 

*участие в традиционных школьных, городских фестивалях, конкурсах, концертах 5ч. 

*итоговые занятия 5ч.  

 

 
 

Учебно – тематический план. 
 

1 год обучения. 
Волшебный мир лицедейства! 

136 часов в год. 4 часа в неделю. 
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№ Тема урока Часы Дата 

1. Фольклорный театр. Введение. Народные игры. Сцен. Речь. Введение. 2ч.  

2. Фольклорный театр. Слушание и восприятие народных песен. Народные 

игры. 

2ч.  

3. Сцен. Речь. Введение. Народные игры. Актёрское мастерство - введение. 

Народный календарь – Троица. 

2ч.  

4. Народный календарь – Троица.  Обряд. Народная хореография. Народные 

игры. 

2ч.  

5. Обряд на Троицу – продолжение. Сцен. Речь – вокальное дыхание. 

Пропевание народных песен. Актёрское мастерство - введение. 

2ч.  

6. Кукольные представления. Музыкальный фольклор. Народная хореография. 2ч.  

7. Народный календарь – Ивана Купала. Обряд. Кукольный театр. 2ч.  

8. Народный календарь – Ивана Купала. Обряд. Колыбельные песни. Сцен. 

Речь – вокальное дыхание. 

2ч.  

9. Обобщение полученных знаний. 2ч.  

10. Театр Петрушки. Народная хореография – элементы танца «Хоровод». 

Народные игры. Сцен. Речь – освобождение гортани. 

2ч.  

11. Театр Петрушки. Народная хореография – элементы танца «Хоровод». Сцен. 

Речь – освобождение гортани. Актёрское мастерство – скоморохи. 

2ч.  

12. Комедия Петрушки. Народный вокал. Народные игры. Сцен. Речь – развитие 

дыхания. 

2ч.  

13. Комедия Петрушки. Народный вокал. Актёрское мастерство – скоморохи. 

Театральные игры. 

2ч.  

14. Сцен. Речь – развитие дыхания. Актёрское мастерство – актёрские разминки. 

Народная хореография – элементы танца «Хоровод». Народные игры. 

2ч.  

15. Медвежья комедия. Музыкальный фольклор. Народная хореография. 2ч.  

16. Обобщение полученных знаний. Итоговое занятие. 2ч.  

17. Театральные игры. Этюды. 2ч.  

18. Дикция. Сцен. Речь – берём дыхание. Актёрское мастерство – разминки. 2ч.  

19. Сцен. Речь – аритмия. Народная хореография. Народные игры. 2ч.  

20. Первые актёры Греции. Театральные игры. Этюды. 2ч.  

21. Сцен. Речь – гласные, согласные. Народные игры. Народная хореография – 

элементы танца «Хоровод». 

2ч.  
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22. Рождественское кукольное представление. Народный календарь – 

Рождество. Рождественский обряд. Народные рождественские игры. 

2ч.  

23. Рождественское кукольное представление. Народный календарь – 

Рождество. Рождественский обряд. Музыкальный фольклор - колядки. 

2ч.  

24. Первые актёры Греции. Работа со скороговорками. Этюды. 2ч.  

25. Обобщение полученных знаний. Итоговое занятие. 2ч.  

26. Артикуляция и дикция. Скороговорки. Этюды. Актёрские разминки. 2ч.  

27. Сцен. Речь – соединение мысли и звука. Народная хореография. Народные 

игры. 

2ч.  

28. Народный календарь – Масленица, обряд. Народная хореография. Народная 

хореография – элементы танца «Кадриль». 

2ч.  

29. Народный календарь – Масленица, обряд. Народная хореография. Народная 

хореография – элементы танца «Кадриль». 

2ч.  

30. Сцен. Речь – артикуляционный аппарат. Артикуляционная гимнастика, 

логопедические упражнения. Народные игры. 

2ч.  

31. Народная хореография – элементы танца «Кадриль». Народные игры. 

Творческие игры со словами. 

2ч.  

32. Обобщение полученных знаний. Итоговое занятие. 2ч.  

33. Театральные игры, актёрские разминки, этюды. 2ч.  

34. Народная хореография – элементы танца «Кадриль». Народные игры. 

Артикуляционная гимнастика, логопедические упражнения. 

2ч.  

35. Театральные игры, актёрские разминки, этюды. 2ч.  

36. Сценическая речь. Как заниматься тренингом?  

Народная хореография – элементы танца «Кадриль». Театральные игры. 

2ч.  

37. Сценическая речь. Как заниматься тренингом?  

Артикуляционные и дикционные упражнения. Народные игры. 

2ч.  

38. Словарь старинных слов. Творческие игры со словами. Скороговорки, 

считалки. 

2ч.  

39. Обобщение полученных знаний. Итоговое занятие. 2ч.  

40. Скоморохи. Народные игры. Сцен. Речь. Акт. мастерство. Театральные игры. 2ч.  

41. Сцен. Речь – берём дыхание. Народная хореография. Народные игры. 

Актёрское мастерство – скоморохи. 

2ч.  

42. Сцен. Речь - артикуляция и дикция. Работа со скороговорками. Народная 

хореография. Народные игры. 

2ч.  
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43. Сцен. Речь – артикуляционный аппарат. Артикуляционная гимнастика, 

логопедические упражнения. Народные игры. 

2ч.  

44. Творческие игры со словами. Скороговорки, считалки. Народные игры. 2ч.  

45. Творческие игры со словами. Артикуляционные и логопедические 

упражнения.  

2ч.  

46. Обобщение полученных знаний. Итоговое занятие. 2ч.  

47. Словарь старинных слов. Артикуляционные и дикционные упражнения. 

Народные игры 

2ч.  

48. Сценическая речь. Пословицы, поговорки. Театральные игры 2ч.  

49. Творческие игры со словами. Артикуляционные и логопедические 

упражнения. 

2ч.  

50. Театральные игры. Актёрские разминки. Этюды. 2ч.  

51. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 

Итоговое занятие. Фольклорный театр. 

2ч.  

52. Актёрские разминки. Этюды. 2ч.  

53. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 

Итоговое занятие. Актёрское мастерство. 

2ч.  

54. Актёрские разминки. 2ч.  

55. Творческие игры со словами. Артикуляционные и логопедические 

упражнения. 

2ч.  

56. Театральные игры. Этюды. Актёрские разминки. 2ч.  

57. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 

Итоговое занятие. Народная хореография 

2ч.  

58. Этюды. Театральные игры. 2ч.  

59. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 

Итоговое занятие. 

2ч.  

60. Театральные игры. Актёрские разминки.  2ч.  

61. Актёрские разминки. Этюды. 2ч.  

62. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 

Итоговое занятие.  

2ч.  

63. Актёрские разминки. Этюды. 2ч.  

64. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 

Итоговое занятие. Сценическая речь. 

2ч.  

65. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 2ч.  
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Итоговое занятие. Музыкальный фольклор. 

66. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 

Итоговое занятие. Знакомство с народным календарём. Обряды. 

2ч.  

67. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 

Итоговое занятие. Народные игры. 

2ч.  

68. Обобщение полученных практических и теоретических знаний и умений. 

Итоговое занятие. Знакомство с народным календарём. Праздники. 

2ч.  

 

2год обучения(136ч., 4ч. в неделю). 
Учимся – играя! 

 
№ Тема урока Часы Дата 

1. Фольклорный театр. Праздничная площадь. Народные игры. 2ч.  

2. Сценическая речь. Резонаторы. Народные игры. 2ч.  

3. Актёрское мастерство. Дети – колядовщики. Актёрские разминки. 2ч.  

4. Фольклорный театр. Праздничная площадь. Народные игры. 2ч.  

5. Сценическая речь. Грудной резонатор. Творческие игры. 2ч.  

6. Актёрское мастерство. Дети – колядовщики. Парные этюды. 2ч.  

7. Обобщение полученных знаний. 2ч.  

8. Фольклорный театр. Раёк или потешная панорама. Народные игры. 2ч.  

9. Сценическая речь. Головной резонатор. Хороводные игры. 2ч.  

10. Актёрское мастерство. Девочки – девушки на гадании. Общие этюды. 2ч.  

11. Фольклорный театр. Раёк или потешная панорама. Народные игры. 2ч.  

12. Сценическая речь. Артикуляция и дикция. Упражнение на развитие 

артикуляции и дикции. 

2ч.  

13. Актёрское мастерство. Девочки – девушки на гадании. Актёрские разминки. 2ч.  

14. Обобщение полученных знаний. 2ч.  

15. Фольклорный театр. Балаганы. Народные игры. 2ч.  

16. Сценическая речь. Артикуляция – соединение мысли и звука. Творческие 

игры со словами. 

2ч.  

17. Актёрское мастерство. Театральные игры. Парные этюды. 2ч.  

18. Фольклорный театр. Балаганы. Народные игры. 2ч.  

19. Сценическая речь. Как выглядит артикуляционный аппарат? Хороводные 

игры. 

2ч.  

20. Актёрское мастерство. Общие этюды. Театральные игры. 2ч.  
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21. Обобщение полученных знаний. 2ч.  

22. Фольклорный театр. Музыкальный фольклор. Колядки. Слушание, 

восприятие и пропевание народных песен. 

2ч.  

23. Сценическая речь. Знакомство с народным календарём. Рождество.  

Знакомство с народными обрядами, традициями. Колядки. 

2ч.  

24. Сценическая речь. Знакомство с народным календарём. Рождество.  

Знакомство с народными обрядами, традициями. Колядки. 

2ч.  

25. Сценическая речь. Рождественская сказка. Актёрское мастерство. Актёрские 

разминки. 

2ч.  

26. Сценическая речь. Рождественская сказка. Актёрское мастерство. Парные 

этюды. 

2ч.  

27. Сценическая речь. Рождественская сказка. Актёрское мастерство. Общие 

этюды. 

2ч.  

28. Обобщение полученных знаний. 2ч.  

29. Фольклорный театр. Музыкальный фольклор. Подблюдные песни. 

Слушание, восприятие и пропевание народных песен. 

2ч.  

30. Народная хореография. Разучивание танца «Медленный хоровод» - 

подблюдные песни. Народные игры. 

2ч.  

31. Народная хореография. Разучивание танца «Медленный хоровод» - 

подблюдные песни. Народные игры. 

2ч.  

32. Сценическая речь. Знакомство с народным календарём. Красная горка. 

Знакомство с народными обрядами, традициями.  

2ч.  

33. Сценическая речь. Знакомство с народным календарём. Красная горка. 

Знакомство с народными обрядами, традициями. 

2ч.  

34. Актёрское мастерство.  Хороводы на Красную горку. Театральные игры. 2ч.  

35. Обобщение полученных знаний. 2ч.  

36. Фольклорный театр. Музыкальный фольклор. Рождественские песни. 

Народные игры. 

2ч.  

37. Сценическая речь. Скороговорки. Актёрское мастерство.  Хороводы на 

Красную горку. 

2ч.  

38. Народная хореография. Разучивание танца «Медленный хоровод». 

Народные игры. 

2ч.  

39. Народная хореография. Разучивание танца «Медленный хоровод». 

Народные игры. 

2ч.  
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40. Сценическая речь. Считалки. Актёрское мастерство. Актёрские разминки. 2ч.  

41. Народная хореография. Разучивание танца «Деревенская кадриль». 

Народные игры. 

2ч.  

42. Обобщение полученных знаний. 2ч.  

43. Народная хореография. Разучивание танца «Деревенская кадриль». 

Народные игры. 

2ч.  

44. Сценическая речь. Упражнения артикуляционные. Актёрское мастерство. 

Парные этюды. 

2ч.  

45. Народная хореография. Разучивание танца «Деревенская кадриль». 

Народные игры. 

2ч.  

46. Народная хореография. Разучивание танца «Деревенская кадриль». 

Сценическая речь. Логопедические упражнения. 

2ч.  

47. Народная хореография. Разучивание танца «Деревенская кадриль». 

Сценическая речь. Упражнения артикуляционные. 

2ч.  

48. Фольклорный театр. Музыкальный фольклор. Веснянки. Слушание, 

восприятие и пропевание народных песен. 

2ч.  

49. Обобщение, повторение полученных практических и теоретических знаний, 

умений. Календарные праздники. 

2ч.  

50. Фольклорный театр. Музыкальный фольклор. Слушание, восприятие и 

пропевание народных песен. 

2ч.  

51. Сценическая речь. Упражнения артикуляционные. Актёрское мастерство. 

Парные этюды. 

2ч.  

52. Сценическая речь. Логопедические упражнения. Актёрское мастерство. 

Общие этюды. 

2ч.  

53. Обобщение, повторение полученных практических и теоретических знаний, 

умений. Традиции. 

2ч.  

54. Сценическая речь. Логопедические упражнения. Актёрское мастерство.  

Актёрские разминки. 

2ч.  

55. Сценическая речь. Логопедические упражнения. Актёрское мастерство. 

Парные этюды. 

2ч.  

56. Обобщение, повторение полученных практических и теоретических знаний, 

умений. Обряды. 

2ч.  

57. Сценическая речь. Логопедические упражнения. Актёрское мастерство. 

Театральные игры. 

2ч.  
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58. Актёрское мастерство.  Актёрские разминки. Парные этюды. 2ч.  

59. Актёрское мастерство. Театральные игры. Общие этюды. 2ч.  

60. Сценическая речь. Логопедические упражнения. Актёрское мастерство. 

Театральные игры. 

2ч.  

61. Актёрское мастерство.  Актёрские разминки. Парные этюды. 2ч.  

62. Актёрское мастерство. Театральные игры. Общие этюды. 2ч.  

63. Обобщение, повторение полученных практических и теоретических знаний, 

умений. Народный вокал. 

2ч.  

64. Обобщение, повторение полученных практических и теоретических знаний, 

умений. Народная хореография. 

2ч.  

65. Обобщение, повторение полученных практических и теоретических знаний, 

умений. Народные игры. 

2ч.  

66. Обобщение, повторение полученных практических и теоретических знаний, 

умений. Фольклорный театр. 

2ч.  

67. Обобщение, повторение полученных практических и теоретических знаний, 

умений. Сценическая речь. 

2ч.  

68. Обобщение, повторение полученных практических и теоретических знаний, 

умений. Актёрское мастерство. 

2ч.  

 

3год обучения(136ч., 4ч. в неделю). 
Русь, Родина моя! 

№ Тема урока Часы Дата 

1. Артикуляционный тренинг. Балконные зазывалы. 2ч.  

2. Балконные зазывалы. Театральные игры. 2ч.  

3. Карусельные деды. Дикция. 2ч.  

4. Актёрские разминки. Театральные игры. 2ч.  

5. Карусельные деды. Гласные, согласные. 2ч.  

6. Раусы. Аритмия. 2ч.  

7. Раусы. Музыкальный фольклор. 2ч.  

8. Скороговорки. Музыкальный фольклор. 2ч.  
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9. Артикуляционная гимнастика. Парные этюды. 2ч.  

10. Музыкальный фольклор. Артикуляционная гимнастика. 2ч.  

11. Слушание, восприятие и исполнение народных песен. 

Народная хореография. 

2ч.  

12. Логопедические упражнения. Знакомство с народным календарём. 2ч.  

13. Одиночные и общие этюды. 2ч.  

14. Народная хореография. Народные игры. 2ч.  

15. Музыкальный фольклор. Народная хореография. 2ч.  

16. Творческие игры со словами. Старинный словарь. Сказки. 2ч.  

17. Театральные игры. Актёрские разминки. 2ч.  

18. Парные и одиночные этюды. 2ч.  

19. Слушание, восприятие и исполнение народных песен. 

Народная хореография. 

2ч.  

20. Знакомство с народным календарём.  Народные игры. 2ч.  

21. Творческие игры со словами. Старинный словарь. Сказки. 2ч.  

22. Актёрские разминки. Парные этюды. 2ч.  

23. Обобщение полученных знаний. Народный вокал. Народная хореография. 2ч.  

24. Народные игры. Народные обряды. 2ч.  

25. Знакомство с народным календарём. Сказки. 2ч.  

26. Ф. Т. Музыкальный фольклор. Народные игры. 2ч.  

27. Артикуляционная гимнастика. Логопедические упражнения. 2ч.  

28. Народный календарь. Народные обряды, традиции. 2ч.  

29. Сценическая речь. Сказки. Восприятие, этюды, игры. 2ч.  
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30. Актёрское мастерство. Масленица. Этюды, игры. 2ч.  

31. Ф. Т. Музыкальный фольклор. Восприятие, исполнение. 2ч.  

32. С.Р. Артикуляционная гимнастика. Логопедические упражнения. 2ч.  

33. Обобщение полученных знаний. Масленица. Народный вокал. 2ч.  

34. Сказки. Восприятие, чтение по ролям, этюды, мини сценки. 2ч.  

35. А. М. Честной семик. Театральные игры. 2ч.  

36. А. М. Актёрские разминки, парные этюды. 2ч.  

37. С. Р. Народные обряды, традиции. 2ч.  

38. Ф. Т. Музыкальный фольклор. Восприятие, исполнение народных песен. 2ч.  

39. Ф. Т. Народная хореография, народные игры. 2ч.  

40. С. Р. Артикуляционная гимнастика. Логопедические упражнения. 2ч.  

41. С. Р. Народные обряды. Сказки. Восприятие, чтение. Этюды. 2ч.  

42. А. М. Театральные игры. Актёрские разминки. 2ч.  

43. Обобщение полученных знаний. Масленица. Народный вокал. 2ч.  

44. Ф. Т. Музыкальный фольклор. Народная хореография. 2ч.  

45. С. Р. Логопедические упражнения. А. М. Театральные игры. 2ч.  

46. А. М. Честной семик. Актёрские разминки. 2ч.  

47. А. М. Одиночные и общие этюды. 2ч.  

48. Ф. Т. Музыкальный фольклор. Народная хореография. 2ч.  

49. Ф. Т. Народные игры. 2ч.  

50. А. М. Парные и общие этюды. 2ч.  

51. Ф. Т. Музыкальный фольклор. Народная хореография. 2ч.  

52. Ф. Т. Народная хореография. Народные игры. 2ч.  
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53. А. М. Одиночные и парные этюды. 2ч.  

54. Ф. Т. Народная хореография. Народные игры. 2ч.  

55. Ф.Т. Общие этюды. Народные игры. 2ч.  

56. Обобщение полученных знаний. 2ч.  

57. Ф.Т. Народные игры. Одиночные этюды. 2ч.  

58. Народный вокал. Народная хореография. 2ч.  

59. Народные игры. Народный календарь. 2ч.  

60. Народные игры. Обряды. 2ч.  

61. Народная хореография. Народные праздники. 2ч.  

62. Народная хореография. Народные игры. 2ч.  

63. Обобщение полученных знаний. 2ч.  

64. Народная хореография. Народные обряды. 2ч.  

65. Народный праздник. Народные игры. 2ч.  

66. Обряды. Праздники. 2ч.  

67. Игры. Обряды. Праздники. 2ч.  

68. Итоговое занятие. 2ч.  
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