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1. Основные характеристики программы 
1.1 Пояснительная записка 

Необходимыми условиями формирования современного 

гармонически развитого человека являются богатство его внутренней 

духовной культуры, интеллектуальная свобода, высокий нравственный 

потенциал, хороший эстетический вкус, пластичность межличностного, 

межнационального и социального общения. Развитие всех этих качеств 

невозможно без создания эффективной системы театрально- эстетического 

развития детей. Именно театральная деятельность способна создать тот 

фундамент, на котором формируется разносторонне образованная и 

нравственно высокая личность. 

Программа «Экология и театр» направлена на развитие 

эмоционально- личностной сферы детей и формирование навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме. 

Развивать эмоциональную сферу ребёнка возможно через театрализованную 

деятельность. Театр всегда служил самым наглядным способом передачи 

знаний и опыта в человеческом обществе. Занятия сценическим искусством 

вводят детей в мир прекрасного, развивает сферу чувств, развивает 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожится 

вместе с ним. Экологические проблемы, которые дети пытаются осознать, 

приводят к пониманию того, что в мире всё взаимосвязано. Кроме того, при 

работе над спектаклями учащиеся учатся анализировать действия 

персонажей, что развивает логику, красноречие, умение высказывать свои 

мысли. Здесь проявляются и межпредметные связи с курсом: окружающий 

мир, литературное чтение, музыка, живопись, изобразительное искусство 

вокал, ритмика и др. Природные взаимосвязи и процессы детям легче будет 

осознать, если их представить в игровой форме. Кроме того, зачастую 

педагогу вместе с детьми приходится рассматривать моральные и правовые 

нормы в поведении героев. 

Экология и театр также связаны одной сверхзадачей воспитания – 

формирование думающего, чувствующего, любящего и активного человека, 

который не сможет навредить ни себе, ни планете, на которой живёт. Очень 

важно помочь учащимся ориентироваться в окружающем мире, осуществить 

жизненный выбор, строящийся на общечеловеческих ценностях, реализовать 

себя в деятельности, способствующей развитию духовного мира самого 

ребёнка. 

Программа «Экология и театр» - это программа творческого развития 

учащихся и их социальной адаптации, она ориентирована на приобщение 

детей к ценностям духовной культуры и обеспечивает их духовно-

эстетическое, нравственное и интеллектуальное развитие. Программа 

рассчитана на освоение учащимися необходимой суммы теоретических 

знаний и практических навыков в объёме требований для учреждения 

дополнительного образования детей.  

Программа «Экология и театр» имеет художественную 

направленность и является модифицированной. 



Новизна предлагаемой программы ориентирована на развитие 

творческого потенциала и актёрской одаренности детей разных возрастных 

групп и имеющих разные стартовые способности. 

Актуальность данной программы в том, что инновационная форма 

театра, проведение экологических театрализованных представлений, акций и 

выступлений дает педагогу и учащимся возможность свободно проявить 

фантазию, умения, эстетические пристрастия. В любой творческой работе 

максимально высвечивается, проявляется личность учащихся. Опыт 

показывает, что в ходе подготовки и после представления взаимоотношения 

«педагог – воспитанник» обогащаются, становятся более тесными и 

доверительными. Авторитет педагога возрастает как в детском коллективе, 

так и в глазах родителей и коллег – зрителей спектакля.  

Педагогическая целесообразность программы «Экология и театр» 

обусловлена тем, что занятия эколого-театральной деятельностью развивают 

художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 

         Отличительные особенности программы «Экология и театр» состоят 

в том, что программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

учащихся. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов 

учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, 

умение контролировать и оценивать свои действия.      

Содержание программы «Экология и театр» направлено на 

формирование у подрастающего поколения широкого взгляда на 

окружающий мир, содействию развития гуманистических ценностей, 

ориентации и установок.  

Экологические театральные постановки способствуют сплочению детей, 

а также эстетическому воспитанию гармонически развитой личности, 

понимающей и принимающей закономерности природы. 

Программа «Экология и театр» составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г.Москва «Об 



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом МАОУ ДО «Детский экологический центр» городского 

округа г. Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации 

городского округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 

20.08.2015г.  

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено 

понятие «инклюзивное образование» - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех учащихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Каждый 

ребенок независимо от степени инвалидности и социальных ограничений 

имеет право на развитие среди сверстников, на выбор формы занятий и видов 

творчества. Программа «Экология и театр» предусматривает «включение» 

детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно 

развивающихся сверстников на правах «равных партнеров».  

 

Сведение о программе 

Программа «Экология и театр» разрабатывается и апробируется на 

базе Детского экологического центра, рассчитана на учащихся 9-13 лет. 

Занятия в объединении проводятся по группам, оптимальное число учащихся 

в группе – 12 человек.  

Продолжительность обучения по программе «Экология и театр» 

составляет 3 года.  

Форма обучения: очная, допускается очно-заочная. 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебным и календарно-тематическим планом, допускаются 

некоторые изменения в содержании занятий, в форме их проведения, 

количестве часов на изучение программного материала. Состав учащихся – 

постоянный, допускается переменный; смешанный, допускается 

разновозрастной. 

Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа -

45 мин (10 минут перерыв между занятиями) и 45 мин., 2 раза в неделю. 

Объем освоения программы: 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Особенности зачисления: учащиеся, поступающие в объединение, 

проходят тестирование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности. По его успешным результатам 

учащиеся могут быть зачислены в группу второго года обучения по 

программе «Экология и театр». 

Образовательный процесс не заканчивается с окончанием программы 

«Экология и театр». Учащиеся с удовольствием посещают экскурсии, 

участвуют в тематических мероприятиях, творческих отчетах, помогают 

ухаживать за клумбами, с заботой и вниманием относятся к питомцам 

минизоопарка, который находится в ДЭЦ, тем самым приобщаясь к 



трудовому воспитанию, занимаются опытнической, исследовательской, 

проектной деятельностью. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель - способствовать раскрытию творческих способностей учащихся и 

воспитании экологической культуры поведения учащихся в окружающей 

среде, формирования ответственного отношения к природе средствами 

театрально-творческой деятельности.   
 

Задачи: 

Личностные: 

 создать условия для широких возможностей творческой 

самореализации личности в объединении: «Экология и театр»; 

 вовлечь каждого учащегося объединения в творческий процесс; 

  обучить экологической культуре, актерским приемам и техникам речи;  

 способствовать укреплению здоровья учащихся, посредством общения 

с природой; 

  развивать творческие способности, возможности памяти, речи, 

воображения, логического и творческого мышления каждого ребенка. 

 

Метапредметные: 

 способствовать формированию экологического мышления и 

экологической культуры учащихся;  

 развить творческий потенциал ребят в соответствии с их 

возможностями и интересами: актерское мастерство, дикция, пластика, 

ритмичность; 

 направить учащихся на обучение экологической культуре, актерским 

приемам и техникам речи; постановку более сложных по материалу 

агитационных представлений, спектаклей; проектированию и 

реализации авторских, творческих проектов. 

 

Образовательные (предметные): 

 систематизировать знания по экологии и актерскому мастерству; 

 формировать представление к себе, как составной части природы, к 

живым существам вокруг нас;  

 организовать эффективную систему театрально- эстетического 

развития детей. 

  



1.3 Содержание программы 

Учебный план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов  

Теория Практика Экскурсии 

1. Азбука театра 34 17 13 4 

2. Экологическая 

мельница 

56 14 30 12 

3. Азбука актёра 26 8 16 2 

4. Экологический 

калейдоскоп 

28 8 14 6 

 Итого: 144ч. 52ч. 58ч. 34ч. 

 

Учебный план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов  

Теория Практика Экскурсии 

1 Осенний вернисаж. 16ч. 7ч. 7ч. 2ч. 

2 Охрана природы – 

дело всех и 

каждого. 

24ч. 6ч. 12ч. 6ч. 

3 История 

происхождения 

кукол. 

26ч. 14ч. 8ч. 4ч. 

4 Новогоднее 

ассорти. 

26ч. 8ч. 16ч. 2ч. 

5 Театральный 

капустник. 

20ч. 8ч. 8ч. 4ч. 

6 Флора и Фауна. 32ч. 10ч. 16ч. 6ч. 

 Итого: 144ч. 53ч. 67ч. 24ч. 

 

 

 



Учебный план 

3-й год обучения  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Первый год обучения  

Теоретическая часть –52ч. 

Практическая часть –58ч. 

Экскурсии – 34ч. 

1.Азбука театра.(32ч.)  

Теория -16 ч. 

 Рассказ о планах работы на учебный год-1ч. 

Виды и жанры театра-2ч. Театральный словарик-2ч. Секреты сценического 

мастерства-2ч. Виды кукол и способы управления ими-2ч. Пальчиковый 

театр-2ч. Кукольный театр-2ч. Театр Петрушки-2ч. Театр масок-2ч.  

Практическая часть – 12ч.  
Прослушивание индивидуальных данных-1ч. Стартовая диагностика-1ч.  

Театральные игры-2ч. Сценические упражнения-2ч. 

Инсценирование сказкок: «Теремок»-2ч: « Спор овощей»-2ч; « Золотая 

Осень»-2ч. Изготовление маски-2ч.                                                                                                   

Экскурсии – 4 ч.  
Экскурсия в драматический театр-2 ч.  Экскурсия в магазин игрушек-2 ч. 

2. Экологическая мельница (56ч.) 

Теория -17ч. 
Экологические природоохранные акции-2ч. Экология - общий дом-2ч.Роль 

ДЭЦ в охране окружающей среды-2ч. Птицы в городе-2ч. Четвероногие 

друзья «Сами с усами»-2ч. По страницам Красной Книги-2ч.  Исторические 

страницы нового года-2ч. 

Практическая часть – 30 ч. Изготовление листовок -2ч. Блиц-турнир: 

«Знатоки природы» - 2ч. Знаки природы-2ч. Викторина «Всё о птицах»-2ч. 

Изготовление кормушек-2ч. Сочинение: «Усатый -  полосатый»-2ч. 

Инсценирование сказки: «Нужны все на свете»-2ч. Просмотр мультфильма-

1ч. Промежуточная диагностика-1ч. Рисунки: «Давайте сохраним!»-2ч. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количество 

часов  

Теория Практика Экскурсии 

1 Исследователи 

природы. 

76ч. 23ч. 39ч. 14ч. 

2 Театральное 

искусство. 

68ч. 24ч. 34ч. 10ч. 

 Итого: 144ч. 47ч. 73ч. 24ч. 



Турнир знатоков природы-2ч. КВН «Экологическая мельница»-2ч. 

Экологические игры-2ч. Изготовление новогодних композиций-2ч. 

Природоохранная акция: «Ёлочка, живи!»-2ч. Театрализованное 

представление «Ёлочка, живи!»-2ч. 

Экскурсии – 12 ч. Экскурсия в мини-зоопарк-2ч. Экскурсия в «Дом 

Природы»-2ч. Мониторинг зимующих птиц-2ч. Экскурсия в зоомагазин-2ч. 

Экскурсия в ботанический сад-2ч. Экскурсия на городскую ёлку-2ч. 

3. Азбука актёра (26ч.) 

Теория -8ч. 

 Актёры и роли -2ч. Сценическая речь-2ч. Сценическое движение-2ч. 

Театральный грим-2ч. 

Практическая часть – 16 ч. 

 Актёрское мастерство-2ч. Встреча с актёром-2ч. 

Дыхательная гимнастика. Артикуляция. Дикция-2ч. Логические паузы, 

ударения. Интонация-2ч. Скороговорки, логопедические стихи-2ч. 

Ритмо-пластические упражнения-2ч. Сценические упражнения-2ч. 

Виды грима-2ч.                                                                               

Экскурсии – 2 ч.  

Экскурсия в костюмерную-2ч. 

4. Экологический калейдоскоп (28 ч.) 

Теория -8ч. 

 Странствующие пилигримы-2ч. Волшебница Вода-2ч. 

Экологические сказки-2ч. Вестники весны – первоцветы-2ч.   

Практическая часть –14 ч. 

 Изготовление скворечников-2ч. Изготовление листовок: «Вода- наша 

спутница всегда!»-2ч. Инсценирование сказки: «Речка»-2ч. Конкурс 

рисунков: «Живи, Земля!»-2ч.  Легенды о первоцветах. Итоговая 

диагностика-2ч.Праздник первоцветов-2ч. Творческий отчет-2ч. 

Экскурсии – 6 ч.  

Мониторинг перелетных птиц-2ч. Экскурсия на родник «Самовар»-2ч. 

Экскурсия в кинотеатр-2ч.   

 

Содержание учебного плана 2 года обучения  

Второй год обучения  

Теоретическая часть –53ч.                                                                         

Практическая часть –67ч. 

Экскурсии – 24ч. 

1.Осенний вернисаж (16ч.)  

Теория -7 ч. Рассказ о планах работы на учебный год-1ч.Осенний вернисаж-

2ч. Лес и человек -2ч. Осень - славная пора! - 2ч 

Практическая часть – 7ч. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

в объединение: «Экология и театр». Стартовая диагностика-1ч. Барометры 

природы-2ч. Сценка «Природа – это дом украшенный трудом»-2ч. 

Экоакция «Не сжигайте листья!»-2ч. 

Экскурсии – 2 ч. Экскурсия в осенний парк-2ч. 



2. Охрана природы – дело всех и каждого (24ч).  

Теория -6ч. 

 Международная общественная организация/ Гринпис-2ч.Лес и человек-2ч. 

Знакомство с экологическими журналами-2ч. 

Практическая часть – 12ч.  
Написание статьи в газету: «Экологический вестник»-2ч. Составление 

кроссворда: «Мой город»-2ч. Сочинение на тему: «Есть город золотой»-2ч. 

Викторина «Тропинками родного края»-2ч. Работа с заметками статей 

экологических журналов-2ч. Экологический марафон-2ч. 

Экскурсии – 6 ч. Экскурсия по историческим местам города-2ч. 

Экскурсия в краеведческий музей-2ч.  Экскурсия в редакцию газеты: 

«Стерлитамакский рабочий»-2ч. 

3. История происхождения кукол. (26ч.) 

Теория -14ч.  
История происхождения кукол-2ч. История народной куклы-2ч. 

Виды кукол-2ч. Кукла в искусстве-2ч. Авторская кукла-2ч. 

Русские народные сказки и былины-2ч. Сказки народов мира-2ч. 

 Практическая часть – 8 ч.  
Инсценирование сказки «Кот и лиса»-2ч. Пошив народной куклы-2ч. 

Изготовление куклы-2ч.Блиц- турнир :«Знатоки сказок»-2ч. 

Экскурсии –  4ч. Экскурсия в картинную галерею-2ч. 

Экскурсия в магазин игрушек-2ч. 

4. Новогоднее ассорти (26ч.)  

Теория -8ч.  

Зимушка – зима-2ч.  «Как встречают Новый год – люди всех земных широт»-

2ч. Составление сценария «У новогодней ёлки»-2ч. Зимующие птицы-2ч. 

Практическая часть –16 ч.  

Народные приметы. Пословицы-2ч. Выпуск листовок «Ёлочка, живи!»-2ч. 

Мастерская Деда Мороза-2ч. Репетиции по эпизодам сценария-2ч. 

Выступление на новогоднем утреннике-2ч. Изготовление кормушек-2ч. 

Организация «Птичьих столовых», подкормка птиц-2ч. 

Птичье меню-2ч. 

 Экскурсии – 2ч.  

Мониторинг зимующих птиц. 

5. Театральный капустник (20ч.)  

Теория -8ч.  

Мастерство актёра-2ч. Система К.С. Станиславского-2ч. Мастерство устного 

выступления-2ч. Сценическое движение-2ч. 

Практическая часть –16 ч.  

Сценические упражнения-2ч. Чтение прозы художественных произведений-

2ч.Упражнения по сценической речи-2ч. Упражнения – этюды по пластике 

животных-2ч. 

 Экскурсии – 4ч. Встреча с актером театра-2ч. Экскурсия в Башкирский 

драм. театр-2ч. 

 



6. Флора и Фауна (32ч.)  

Теория -10ч. 

 Флора и Фауна-2ч. Зелёные сказки-2ч. Домашние растения-2ч. 

Домашние и дикие животные-2ч. Волшебница Весна-2ч. 

Практическая часть –16 ч.  

Турнир знатоков природы-2ч.Конкурс: «Хитрые загадки»-2ч. 

Чтение «зелёных сказок»-2ч. Инсценировка «зелёных сказок»-2ч. 

Загадки от цветика- семицветика-2ч. Составление кроссворда. Итоговая 

диагностика-2ч. Листовки: «Берегите первоцветы!»-2ч. Творческий 

капустник. Награждение-2ч.  

 Экскурсии – 6ч. Экскурсия в магазин «Цветы»-2ч. Экскурсия в зоомагазин 

2ч. Экскурсия в кинотеатр-2ч.  

 

 Содержание учебного плана 3года обучения 

Третий год обучения  

Теоретическая часть –48ч. 

Практическая часть –72ч. 

Экскурсии – 24ч. 

 

1.Исследователи природы (76ч.)  

Теория -23ч. Инструктаж по технике безопасности на занятиях в 

объединение: «Экология и театр» -1ч. У природы нет плохой погоды-2ч. 

Земля - наш общий дом-2ч. Краски осени-2ч. 

Экологический вестник-2ч. Лес и человек-2ч. 

Твои соседи по планете-2ч. Зелёная аптека-2ч. 

Лекарственные растения-2ч. Удивительные растения-2ч. 

Подземное царство-2ч. Водное царство- 2ч. 

 Практическая часть –39 ч. Стартовая диагностика-1ч. 

Природные явления-2ч.Прогноз погоды-2ч. 

Игра: «Самый, самый…»-2ч.Сценка: «Волшебник с планеты Омега»-2ч. 

Сценка: «Осенняя катавасия»-2ч.Народные приметы-2ч. 

Написание статьи в газету: «Экологический вестник»-2ч. 

Экологическая сказка-2ч. Составление кроссворда: «Дары леса» -2ч.  

Письмо лесному персонажу-2ч. Круглый стол: «Лесные Айболиты»-2ч. 

Викторина «Природа мы»-2ч. Работа с заметками статей экологических 

журналов – 2 ч. Блиц-турнир: «Всё обо всём»-2ч. Сценка: «Маленькие 

путешественницы- 2ч. Сценка: «Тропинками родного края»-2ч. 

Удивительные деревья мира. Промежуточная диагностика-2ч.Фотоколлаж : 

«Среди деревьев и трав»-2ч. Тайны драгоценных камней-2ч.  

Экскурсии – 14ч. Экскурсия в осенний парк-2ч. Экскурсия по экологической 

тропе-2ч. Экскурсия в Лесхоз-2чЭкскурсия в детскую библиотеку-2ч. 

 

 



Экскурсия в аптеку-2ч. Экскурсия в музей камня-2ч.Экскурсия в зоомагазин-

2ч. 

Театральные костюмы-2ч. 

Встреча с актёром театра- 2 ч. 

Просмотр спектакля. Итоговая диагностика-2ч. Эскиз театрального костюма -

2ч.Творческий капустник. Награждение-2ч.  

Экскурсии – 10ч. Экскурсия в театр-2ч.Экскурсия в библиотек-2ч. 

Экскурсия в студию звукозаписи-2ч.Экскурсия в кинотеатр-2ч. Экскурсия в 

костюмерную-2ч. 

 

1.4 Планируемые результаты 

По окончании программы «Экология и театр» учащиеся получат следующие 

знания, умения и навыки.  

1 год обучения 
-Иметь навыки индивидуальной и групповой деятельности при 

проектировании и реализации творческих проектов; 

-Иметь представление об основных методах и формах актёрской игры, 

сценического движения, мизансцен и культуры речи; 

-Освоить комплексы упражнений на развитие голоса, фонационного 

дыхания, координации движений, ритмичности, выразительности движений 

тела. 

-Освоение техники сценических упражнений;  

-Освоение и совершенствование техники сценической речи через 

художественное слово; четкая артикуляция и произношение звуков; 

-Формирование навыка исполнения роли о начала и до конца спектакля в 

заданной логике поведения; 

2 год обучения   

-Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом 

на заданную тему;  

-Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

-Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения;  

-Виды и жанры театра. 

2.Театральное искусство(68ч.) Теория - 24ч. За кулисами театра-2ч. 

Театральная игра-2ч. 

Сценическая грамота-2ч. Культура и техника речи-2ч. Ритмопластика-2ч 

Сценические этюды-2ч. 

Работа актёра на сцене-2ч. Работа актёра за сценой - 2ч.Актёрский грим-2ч.  

Практическая часть –34 ч. Театральная переменка-2ч. 

Игротека-2ч.Упражнения- превращения-2ч.Речевая гимнастика-2ч. 

Упражнение: «Вахтанговская машинка»-2ч. Этюд с предметами-2ч. 

Беспредметный этюд-2ч. Скороговорки-2ч. 

Артикуляционный массаж-2ч. Грим – маскарад-2ч.Составление афишы-2ч. 

Реклама афишы-2ч.Прослушивание музыки-2ч. 



3 год обучения   

-Оформлять театрализованный спектакль декорациями, созданными 

самостоятельно; 

-Составлять диалог между сказочными героями; 

-Музыкальное и шумовое решение спектакля; 

- Разработка и изготовление костюмов в их развитии; 

- Овладение техникой гримирования;  

- Создание афиши, эскизов пригласительных билетов и программок к 

спектаклю; 

-Уметь свободно и органично держаться не только на сцене, на публике, но и 

в других ситуациях. 

- Участвовать в организации и проведении различных экологических акций, 

театрализованных представлений, мероприятий.  

 

  



2. Организационно-педагогические условия 
2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в общеобразовательных 

учреждениях:  

Каникулы осенние (октябрь, ноябрь 2018 года);  

Каникулы зимние (январь 2019 года);  

Каникулы весенние (февраль, апрель 2019 года).  

МАУ ДО «ДЭЦ» организует работу в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.  

В каникулярное время занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся;  

- продолжаться в форме поездок, профильных лагерей, туристских 

походов, эколого-массовых мероприятий.  

В летние каникулы с 01 июня 2019 года организуются детские 

оздоровительные лагеря: трудовые объединения, лагерь дневного 

пребывания.  

Начало учебного года – 01 сентября 2018 года (комплектование групп 

первого года обучения производится в период до 05 сентября текущего 

учебного года).  

Окончание учебного года – 31 мая 2019 года. 

 

2.2Условия реализации программы 

Занятия проводятся на базе МАУДО «ДЭЦ» в кабинете №2, в котором 

имеется: краски, карандаши, фломастеры, ручки, ножницы, бумага. 

Образцы экологических листовок, тематические презентации по темам 

занятий. Декорации по темам сценария. Карнавальные маски. Фотографии 

животных, птиц, природы. Образцы птичьих кормушек, меню. 

Спортивный инвентарь для игр. Театральный грим. Театральная ширма. 

Перчаточные, пальчиковые куклы. Наглядный, демонстрационный материал 

по теме занятий. 

Территория ДЭЦ предназначена для проведения тематических 

экскурсий и практического изучения и наблюдения природы в разное время 

года; 

Живые объекты: обитатели «Мини-зоопарка» ДЭЦ. 

Кадровое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

художественной направленности «Экология и театр» предназначена для 

педагогов дополнительного образования, а также рекомендована для    

школы во внеурочной деятельности, отдельные темы занятий могут быть 

использованы на классных часах и театрализованных мероприятий.  
 

2.3Формы аттестации 

Программа «Экология и театр» рассчитана на 3 года обучения.  



 Первый год обучения – «Азбука театра» развивает общекультурный 

уровень, прививает элементарные навыки  и умения экологических знаний, 

актерского мастерства, культуры речи; постановку простейших этюдов, 

мини-сценок, инсценировок. 

 Второй год обучения – «Экологический калейдоскоп» направлен на 

обучение экологической культуре, актерским приемам и техникам речи; 

постановку более сложных по материалу агитационных представлений, 

спектаклей; проектированию и реализации авторских, творческих проектов.  

 Третий год обучения направлен на углубленную организацию 

проведения экологических акций, подготовку тематических выступлений и 

театрализованных представлений. 

Педагогический контроль получения учащимися знаний, умений и 

навыков (ЗУН) по программе «Экология и театр» предполагает прохождение 

через несколько этапов и уровней. Сама система ЗУН предусматривает три 

уровня проверки:  

- полученных знаний; 

- полученных умений; 

- полученных навыков. 

Контролю первого уровня способствует проверка тестами и основ 

театральной азбуки. 

 Стартовая диагностика оценки знаний, умений и навыков проводится в 

сентябре; текущий контроль проводится в течение всего учебного года на 

учебных занятиях; промежуточная аттестация проводится в декабре, по 

итогам полугодия или по окончанию первого года; итоговая диагностика 

проводится в мае. 

Изучив новый материал необходимо применение полученных теоретических 

знаний и умений. На репетициях всесторонне развивается  личность детей: 

они играют на сцене, учатся выражать свои чувства, своё отношение к герою, 

друг к другу. Именно здесь они проявляют артистичность. Здесь масса 

возможностей проявить инициативу, творчески самореализоваться. 

Экскурсии, наблюдения, экологические акции, экорейды, природоохранная 

работа также показывают, насколько усвоены учащимися полученные 

умения. 

В течение всего курса программы: «Экология и театр» учащиеся 

принимают участие в различных городских, республиканских, 

всероссийских, международных мероприятиях. Это сценарии 

театрализованных мероприятий, исследовательские конференции, 

природоохранные акции, конкурсы и т.п. Таким образом, учащиеся получают 

дополнительные знания и по экологии, расширяя общий кругозор.  

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. 

 

 



2.4Методические материалы 

 Проведение занятий в театральном объединение: «Экология и театр» 

направлена на раскрытие творческих способностей детей. 

В основном, проводятся практические занятия, которые строятся в форме 

театральных постановок, вокальных и танцевальных номеров, подготовки к 

различным праздникам, литературно-музыкальных композиций. 

Вместе с детьми разрабатываются сценарии новогодних сказок-спектаклей, 

концертов, праздников. 

В процессе занятий ребята приобретает знания о театральном и музыкальном 

искусстве; учатся правильно и красиво говорить, читать стихотворные 

тексты, уметь читать и создавать сценарии различных сценок. 

В ходе репетиционной деятельности ребята получают навыки работы на 

сцене, познают культуру выступления, поведения на сцене, в ходе 

выступлений учатся импровизации. 

В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята получают навыки 

работы над художественным образом, учатся улавливать особенности той 

или иной роли. Учатся искусству перевоплощения с помощью участия в 

создании элементов декораций и костюмов. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности учащиеся 

получают и развивают в себе навыки делового и неформального общения как 

в малых группах, так и в коллективе в целом, получают опыт общения в 

разных социальных ролях, опыт публичных выступлений перед различной 

аудиторией. 

Воспитательная и творческая работа через работу в малых группах, через 

творчество и сотворчество воздействует на личность, способствует ее 

становлению и развитию. 

Основными методами реализации данной программы можно считать: 
- метод театрализации; 

- метод эмоциональной драматургии; 

-метод работы «от простого к сложному»; 

- игру. 

Суть метода театрализации состоит в соединении звуков, цвета, мелодий, 

интонаций в пространстве и времени, раскрывающих образ в разных 

вариациях. Благодаря своей социально-педагогической и художественной 

направленности театрализация выступает одновременно как социально-

художественная обработка жизненного материала и особая организация 

поведения и действия личности в условиях досуга. 

Основные формы работы: 
1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью 

различных средств метода театрализации будет проходить изучение основ 

театрального искусства: 

-культуры речи; 

-сценического движения; 

-работы над художественным образом; 

-вокальное исполнение. 



2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» 

сцен. 

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением 

образа, вокальным исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные 

праздники, вечера отдыха. Индивидуальная работа с родителями – беседы, 

консультации, приглашения на выступления. 

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один дружный, 

работоспособный творческий состав, что предполагает разно уровневое 

общение в атмосфере творчества. 

Программа «Экология и театр» предполагает использование следующих 

методических пособий: 

 - программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова 

(Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Начальная 

школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2015); 

- образовательной программы «Основы театрального искусства» 

Похмельных А.А. г. Петрозаводска; 

- программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный 

театр» Е.Р. Ганелина (Санкт – Петербургская государственная академия 

театрального искусства. Кафедра основ актёрского мастерства). 

Идеальное сочетание педагогических технологий - это сохранение 

лучших традиций и использование инноваций в образовании учащихся. При 

работе с учащимися главными задачами являются: совершенствование форм 

и методов по организации работы с одаренными детьми; усилить работу по 

освоению новых информационных технологий, направленных на повышение 

качественного образования учащихся, активизировать работу по вовлечению 

учащихся в природоохранную, исследовательскую и проектную 

деятельность. 

 

2.5 Система работы с родителями в объединении 

Современные родители рассматривают учреждение дополнительного 

образования не только как место для развития хобби ребенка, для 

организации его досуга, но и, прежде всего, заинтересованы в 

образовательных успехах ребенка, и нацелены на образовательный результат. 

Поэтому для педагога очень важно установление партнерских отношений с 

родителями, создание атмосферы поддержки и общности интересов, 

взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия. Для этого в 

объединении: «Экология и театр» активно используются следующие формы 

работы с родителями: 

Групповые формы: 

• Дни открытых дверей.  

• Конференция.  

• Родительское собрание.  



Выступления учащихся могут включать экологические мини-сценки. 

• Совместная досуговая деятельность. 

Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 

Формы наглядно-текстовой информации: 

 Выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с семьей. 

 Групповые выставки детских работ (периодически). 

 Фотоколлажи: информационные стенды, представленные фотографиями 

детей, отражающих их жизнедеятельность в объединении, газета 

«Экологический вестник», буклеты, видеоролики и др. 

Таким образом, используя различные формы общения с родителями, 

педагог создает благоприятный микроклимат между самими учащимися и 

семьей в целом, необходимый для полноценного прохождения процесса 

обучения и формирования личности ребенка; повышает уровень 

педагогической и психологической грамотности родителей. Ведь только 

совместная деятельность поможет добиться оптимальных результатов в 

воспитании и обучении детей. 
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Приложение 1 
Стартовая диагностика 

Первый год обучения 

1. Знаете ли вы где находиться Детский экологический центр? 

а) да; б) нет 

2. Как называют ребят, которые защищают природу? 

а) юннаты; б) волонтёры  

3. Что обычно определяет ваше поведение в природе? 

а) никогда не задумывался над этим; 

б) бережное отношение к растениям и животным; 

в) стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

г) осознание долга за сохранение всего живого; 

д) стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

е) стремление насладиться красотой природы; 

ж) затрудняюсь ответить; 

 4. Как вы относитесь к природе? 

 а) бережно; 

  б) ответственно 

  в) безразлично; 

  г) с любовью; 

  д) неопределенно. 

5.Что такое экология?  

а) наука о взаимодействии человека и природы; 

б) система знаний о экосистемах; 

в) наука о воспроизводстве жизни и факторах этого воспроизводства; 

г) сведения о экологических проблемах; 

д) наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей 

природой; 

е) система знаний о растительном и животном мире;  

6. На ваш взгляд «Экологический театр»: 

а) выводит детей за круг обычных впечатлений, даёт возможность пережить 

самые высокие чувства, делает их богаче и тоньше, развивает возможность 

живо откликаться на окружающий мир и вызывает потребность в творческом 

проявлении. 

б) развивает творческие  способности ребенка через фольклорные игры, 

драматические сцены и мини-спектакли.  

7. С чего начинается театр? 

а) с крыльца  

б) со зрительного зала  

в) с вешалки 

8. Исполнитель ролей в театральных представлениях? 

а) каскадёр  

б) парашютист  

в) артист 

9. Чему должен научиться актёр? 



а) громко смеяться 

б) громко говорить  

в) прямо сидеть  

г) пластично двигаться 

д) взаимодействовать с партнёрами 

10. Какие объединения вы ещё посещаете? 
 

Промежуточная диагностика 

Первый год обучения 

1. Чему способствует экологический театр? 

а) способствует развитию чувства коллективизма, ответственности, 

формирует опыт нравственного поведения.  

б) игровой деятельности. 

2. Сцена это: 

а) место, где происходит театральное представления. 

б) крупный разговор. 

3. Сценическая речь - это: 

а) одно из основных профессиональных средств выразительности актёра. 

б) способность говорить, говорение. 

4. Что такое этюд? 

а) интересный рассказ 

б) весёлая песня  

в) небольшие сценки  

5.Что входит в актерский тренинг по развитию речи?   

а) спортивная гимнастика 

б) дыхательная гимнастика 

 в) голосовая гимнастика  

г) артикуляционная гимнастика  

д) пословицы и поговорки 

6. Какие писатели посвятили рассказы и очерки природе? 

а) М.Пришвин, В.В. Бианки, А.И. Куприн и т.д. 

б) В. Маяковский, Л. Н. Толстой, А. Блок и т.д. 

7. Природоохранные акции Детского экологического центра это: 

а) «Не сжигайте листья!», «Семя», «Ёлочка, живи!», «Птичья столовая», 

«Первоцвет».  

б) «Светофор», «Дорожный патруль»  

8. Зимующие птицы это: 

а) синица, дятел, сорока, ворона и т.д. 

б) скворец, грач, жаворонки, кукушка и т. д. 

8. Сценические упражнения это: 

а) техника актёра.  

б) комплекс движений для похудения. 

9. Что используется при сценическом общении?  

а) взаимодействие партнеров на сцене 

б) слово  



в) жест 

 г) мимика 

д) подсказка 

10. Перечислите своих любимых актёров. 

 

Итоговая диагностика 

Первый год обучения 

1. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 

а) имею низкий уровень  

б) имею средний уровень 

в) имею высокий уровень 

г) затрудняюсь определить.  

2.Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 

а) транспорт 

б) промышленность 

в) сельское хозяйство 

г) деятельность человека  

3. Экологические праздники: 

а) день Воды, день Земли, день защиты животных  

б) день Рождение, именины, 23 февраля, 8 марта  

4.Что вызывает у Вас потребность заниматься экологической деятельностью? 

а) требования учителей  

б) любовь к природе  

в) стремление быть полезным 

г) требования родителей  

д) пример других людей   

е) объединение: «Экология и театр» 

4. Считаете ли вы, что экологический театр - это реальная сила и помощь в 

пропаганде экологических знаний? 

а) да 

б) нет 

5. Как вы думаете, экологический театр -  

а) искусство коллективное 

б) одиночное. 

6. Актер -  это: 

а) творческая профессия, которая требует от человека усердной работы и 

актерского мастерства. 

б) самый главный человек на сценической или съёмочной площадке. Он 

организатор, менеджер, творческий руководитель и вдохновитель для всей 

актёрской группы. 

7. В чём секрет актёрского мастерства? 

а) в умении перевоплощаться 

б) в знании законов. 

8. Какая из ролей вам кажется более подходяще для вас? 

а) волшебницы   



б) клоуна  

в) короля 

 г) слуги 

9. Что означает красный цвет Красной книги?  

а) сигнал опасности 

б) сигнал тревоги  

в) электрический сигнал  

г) измерительный сигнал 

10. Перелетные птицы: 

а) кукушка, скворец, грач, ласточка 

б) дятел, сорока, синица, воробей. 

 

 

Стартовая диагностика 

Второй год обучения 

1. Ваш интерес к природе проявляется: 

 а) сбор ягод, грибов, цветов  

б) получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций 

в) нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя  

 г) получение новых знаний 

д) исследовательская деятельность в природе 
 2. Назовите международную экологическую организацию, которая занимается 

охраной природы? 
а) Гринпис 

б) общество охраны природы 

3. Что нужно делать, чтобы дети уважительно относились к природе? 

а) читать лекции,  

б) показывать театрализованные постановки, где высмеиваются плохие 

поступки ребят. 

4. Для чего нужны экскурсии?  

а) для забавы  

б) для запоминающего и познавательного интереса учащихся. 

5. Большую роль в проведение мероприятий играет? 

а) подходящая музыка 

б) интересный сценарий  

в) актёры 

г) зрители 

6. Сценические упражнения, речь и походка – это: 

а) первые азы будущего актёра 

б) исторически сложившаяся форма общения людей. 

7. Что используется при сценическом общении?  

а) взаимодействие партнеров на сцене 

б) слово  

в) жест 

г) мимика 

д) подсказка 



8.Актер -  это: 

а) творческая профессия, которая требует от человека усердной работы и 

актерского мастерства. 

б) самый главный человек на сценической или съёмочной площадке. Он 

организатор, менеджер, творческий руководитель и вдохновитель для всей 

актёрской группы 

9. Что входит в актерский тренинг по развитию речи?   

а) спортивная гимнастика 

б) дыхательная гимнастика 

 в) голосовая гимнастика  

г) артикуляционная гимнастика  

д) пословицы и поговорки 

10. Какая из ролей вам кажется более подходящей для вас? 

а) волшебницы   

б) клоуна  

в) короля 

г) слуги 

д) ваш вариант 

 

Промежуточная диагностика 

Второй год обучения 

1. Выделите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

а) природа – источник знаний; 

б) природа дает представление о прекрасном в жизни; 

в) природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

природа дает человеку древесину; 

г) природа – источник вдохновения, творчества для человека (солнце, воздух, 

вода) 

д) способствуют закаливанию, укреплению здоровья человека; 

е) природа – это главное богатство народа, страны. 

2. Охарактеризуйте памятники природы:  

а) называют уникальные или ценные с научной точки зрения, а также в 

культурном и оздоровительном отношении объекты природы. 

б) памятники природы охраняются государством, общественными 

организациями и просто людьми.  

в) памятники природы являются достоянием всего народа и заслуживают 

уважительного и бережного к себе отношения  

г) это часть земной поверхности с воздушным пространством и 

расположенными под ней недрами в определенных пределах, что имеет 

определенное географическое положение, природные и созданные в 

результате деятельности людей. 

3. Памятники природы Республики Башкортостан: 

а) заповедник - «Шульган – Таш» 

б) родник «Красный ключ» 

в) Капова пещера 



г) озеро Байкал 

д) остров Врангеля 

4. Согласны ли вы с тем, что в природе существуют невидимые связи в 

зимнем лесу? 

а) да  

б) нет 

5. Сочиняли ли вы сказки? 

 а) «зелёные» 

б) современные 

в) фантастические 

г) нет, не сочинял (а) 

6.  «Зелёные сказки» - это: 

а) сказки, проверенные временем, сказки о вере в правду и справедливость, о 

смелости и чести, о добре и любви, которые побеждают горе, разлуку, дарят 

радость и счастье.  

б) сказки, построены на анализе поступков героев авторских сказок. В 

доступной и увлекательной форме дети усваивают основы экологической 

культуры, осознают единство человека с природой, учатся ответственному 

отношению к окружающей среде. 

7. Что такое сценарий? 

а) литературно-драматическое произведение, написанное как основа для 

постановки кино-спектакля или телефильма.  

б) массовое зрелище. 

8. Что входит в актерский тренинг по развитию речи?   

а) спортивная гимнастика 

б) дыхательная гимнастика 

 в) голосовая гимнастика  

г) артикуляционная гимнастика  

д) пословицы и поговорки 

9. Принципы системы Станиславского: 

а) принцип жизненной правды 

б) принцип сверхзадачи 

в) принцип активности действия  

г) принцип органичности (естественности) 

д) принцип перевоплощения 

 е) все варианты верны 

10. Какую роль вы бы хотели сыграть? 

а) положительную 

б) отрицательную; в) обе 

 

Итоговая диагностика 

Второй год обучения 

1. Вы согласны, что театр - это: 

а) по утверждению К.С. Станиславского, средство для общения людей, для 

понимания их сокровенных чувств. 



б) наиболее доступный и интересный для ребёнка способ переработки, 

выражения эмоций, впечатлений.  

2.Актер -  это: 

а) творческая профессия, которая требует от человека усердной работы и 

актерского мастерства. 

б) самый главный человек на сценической или съёмочной площадке. Он 

организатор, менеджер, творческий руководитель и вдохновитель для всей 

актёрской группы. 

3. Экологические периодические издания: 

а) «свирель» 

б) «юный натуралист» 

в) «биология в школе» 

г) «огонёк» 

д) «дополнительное образование» 

е) «внешкольник» 

4. Первоцветы - это: 

а) это раннецветущие растения, зацветающие самой ранней весной, среди 

них много редких и охраняемых видов. 

б) это травянистые растения, которые могут расти на одном месте без 

пересадки несколько лет, зимуя в грунте 

в) это травянистые растения, жизненный цикл которых длится всего один 

вегетационный период 

5. Новогодняя композиция - это: 

а) букет из живых еловых веток, разноцветных гирлянд и шаров 

б) это романтическая атмосфера зимнего праздника  

в) букет живых цветов посреди зимы.  

г) гирлянда из живых цветов. 

6. Что входит в актерский тренинг по развитию речи?   

а) спортивная гимнастика 

б) дыхательная гимнастика 

в) голосовая гимнастика  

г) артикуляционная гимнастика  

д) пословицы и поговорки 

7. Принципы системы Станиславского: 

а) принцип жизненной правды 

б) принцип сверхзадачи 

в) принцип активности действия  

г) принцип органичности (естественности) 

д) принцип перевоплощения 

е) все варианты верны 

8. «Зелёные сказки» - это: 

а) сказки, проверенные временем, сказки о вере в правду и справедливость, о 

смелости и чести, о добре и любви, которые побеждают горе, разлуку, дарят 

радость и счастье.  



б) сказки, построены на анализе поступков героев авторских сказок. В 

доступной и увлекательной форме дети усваивают основы экологической 

культуры, осознают единство человека с природой, учатся ответственному 

отношению к окружающей среде. 

9. Когда отмечается всемирный День Воды: 

а) 22 марта 

б) 4 октября  

в) 22 апреля  

г) 1 июня 

10. Что означает красный цвет Красной книги?  

а) сигнал опасности 

б) сигнал тревоги  

в) электрический сигнал  

г) измерительный сигнал.



Приложение 2 

Календарный учебный график 

1-й год обучения 
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Теоретические занятия Практические 

занятия 

Экскурсии Форма 

контроля 

 Азбука театра(34ч.)  

   2ч. Введение в общеобразовательную, 

общеразвивающую программу 

«Экология и театр». 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Прослушивание 

индивидуальных 

данных. Стартовая 

диагностика. 

 Анкетирование, 

Опрос, 

диагностика. 

   2ч. Виды и жанры театра.   Презентация.. 

   2ч. 

 

 Экскурсия в 

драматический 

театр. 

Экскурсия. 

   2ч. 
Театральный словарик. 

  Творческие 

задания. 

  

 

 2ч. 
 

Театральные игры.  Театральная игра. 



   2ч. 
Секреты сценического мастерства. 

  Сценический 

тренинг. 

   2ч. 
 

Сценические 

упражнения. 

 Сценические 

упражнения. 

   2ч. Виды кукол и способы управления 

ими. 

  Фронтальная 

работа. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

магазин игрушек. 

Экскурсия. 

   2ч. 
Пальчиковый театр. 

  Занятие – 

репетиция. 

   2ч. 
 

Инсценирование 

сказки. 

 Групповая работа 

   2ч. Кукольный театр. 

 

  Занятие – 

репетиция. 

   2ч. 
 

Инсценирование 

сказки. 

 Групповая работа. 

   2ч. 
Театр Петрушки. 

  Занятие – 

репетиция. 

   2ч. 
 

Инсценирование 

сказки. 

 Групповая работа. 

   2ч. 
Театр масок. 

  Занятие – 

репетиция. 

   2ч. 
 

Изготовление маски.  Творческая 

лаборатория. 



Экологическая мельница(56ч.) 

   2ч. 
Экологические природоохранные 

акции. 

  Проектная работа. 

   2ч. 
 

Изготовление 

листовок. 

 Творческая 

работа. 

   2ч. Экология - общий дом.    

   2ч. 
 

Блиц- турнир : 

«Знатоки природы». 

 Блиц- турнир. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

мини-зоопарк 

Экскурсия. 

   2ч. 

Роль ДЭЦ в охране окружающей 

среды. 

  Словесные и 

дидактические  

формы работы. 

   2ч. 
 

Знаки природы.  Поисковые 

формы работы. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в «Дом 

Природы» 

Экскурсия. 

   2ч. Птицы в городе.   Проектная работа. 

   2ч. 
 

Викторина 

«Всё о птицах». 

 Викторина. 

 

   2ч. 
 

Изготовление 

кормушек. 

 Творческая 

работа. 



   2ч. 
 

 Мониторинг 

зимующих птиц. 

Мониторинг. 

 

   2ч. Четвероногие друзья «Сами с 

усами». 

  Блиц-опрос, 

кроссворд. 

   2ч. 
 

Сочинение: «Усатый 

-  полосатый». 

 Индивидуальная 

работа. 

   2ч. 
 

Инсценирование 

сказки. 

 Групповая работа. 

   2ч. 

 

Просмотр 

мультфильма. 

Промежуточная 

диагностика. 

 Показ, 

диагностика. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

зоомагазин. 

Экскурсия. 

   2ч. По страницам  Красной Книги.   Путешествие. 

   2ч. 
 

Рисунки: 

«Давайте сохраним!» 

 Рисунок. 

   2ч. 

 

Турнир знатоков 

природы. 

 

 Турнир. 

   2ч. 

 

 Экскурсия в 

ботаничес- 

кий сад. 

Экскурсия. 



   2ч. 
 

КВН «Экологическая 

мельница». 

 КВН. 

   2ч.  Экологические игры.  Игра. 

   2ч. Исторические страницы нового 

года. 

  Путешествие, 

опрос. 

   2ч. 

 

Изготовление 

новогодних 

композиций. 

 Творческая 

работа. 

   2ч. 

 

Природоохранная 

акция: «Ёлочка, 

живи!» 

 Акция. 

   2ч. 

 

Театрализованное 

представление 

«Ёлочка, живи!» 

 Театрализованное 

представление 

 

   2ч. 
 

 Экскурсия на 

городскую ёлку. 

Экскурсия. 

 Азбука актёра(26ч.) 

   2ч. Актёры и роли.   Ролевая игра. 

   2ч. 
 

Актёрское 

мастерство. 

 Тренинг. 

   2ч.  Встреча с актёром.  Беседа. 

   2ч. Сценическая речь. 
 

 Сценический 

тренинг. 



   2ч.  Дыхательная 

гимнастика. 

Артикуляция. 

Дикция. 

 Сценический 

тренинг. 

   2ч.  Логические паузы, 

ударения, 

Интонация. 

 Тренинг. 

   2ч.  Скороговорки, 

логопедические 

стихи. 

 Артикуляционная 

гимнастика. 

   2ч. 
Сценическое движение. 

  Групповое, 

игровое занятие. 

   2ч. 
 

Ритмо-пластические 

упражнения. 

 Пластические 

упражнения. 

   2ч. 
 

Сценические 

упражнения. 

 Сценические 

упражнения. 

   2ч. 
Театральный грим. 

  Творческая 

работа. 

   2ч. 
 

Виды грима.  Творческая 

работа. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

костюмерную. 

Экскурсия. 

 Экологический калейдоскоп(28ч.) 



   2ч. 

Странствующие пилигримы. 

  Словесные и 

наглядные формы 

работы. 

   2ч. 
 

Изготовление 

скворечников. 

 Творческая 

работа. 

   2ч. 
 

 Мониторинг 

перелетных птиц. 

Мониторинг. 

   2ч. 
Волшебница Вода. 

  Дидактическая 

игра. 

   2ч. 

 

Изготовление 

листовок: «Вода-

наша спутница 

всегда!» 

 Изготовление 

листовок. 

   2ч. 
 

Инсценирование 

сказки:«Речка». 

 Инсценирование. 

   2ч. 

 

 Экскурсия на 

родник   

«Самовар» 

Экскурсия. 

   2ч. Экологические сказки.   Путешествие. 

   2ч. 

 

Конкурс рисунков: 

«Живи, Земля!» 

 

 Рисунок. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

кинотеатр. 

Экскурсия. 



 

Календарный учебный график, 2 год обучения 

   2ч. 
Вестники весны - первоцветы. 

  Опрос, 

наблюдение. 

   2ч. 

 

Легенды о 

первоцветах. 

Итоговая 

диагностика. 

 Дидактическая 

игра, 

диагностика. 

   2ч. 

 
 

Праздник 

первоцветов. 

 Праздник. 

   2ч. 
 

Творческий отчет. 

 

 Творческий отчет. 

 

  Ито

го 

144ч. 
52ч. 

58ч. 34ч.  
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Теоретические занятия Практические 

занятия 

Экскурсии Форма 

контроля 

 Осенний вернисаж (16ч.) 

 



   2ч. Рассказ о планах работы на 

учебный год. 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Стартовая 

диагностика. 

 Анкетирование, 

Опрос, 

диагностика. 

   2ч. Осенний вернисаж.   Творческая работа. 

   2ч. 
 

Барометры природы.  Опрос, 

наблюдение. 

   2ч. 

 

«Природа – это дом 

украшенный 

трудом». 

 Инсценирование. 

  

 

 2ч. 
Осень- славная пора! 

  Дидактическая 

игра. 

   2ч. 

 

Экоакция 

«Не сжигайте 

листья!». 

 Экоакция. 

   2ч. Лес и человек.   Письмо- 

путешествие. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

осенний парк. 

Экскурсия. 

Охрана природы – дело всех и каждого( 24ч. ) 

   2ч. Международная общественная 

организация | Гринпис. 

  Презентация. 



   2ч. 

 

Написание статьи в 

газету: 

«Экологический 

вестник». 

 Статья. 

   2ч. Памятники природы. Заповедники 

и национальные парки Р.Б. 

  Путешествие. 

   2ч. 

 

Составление 

кроссворда: «Мой 

город». 

 Кроссворд. 

   2ч. 

 

 Экскурсия по 

историческим 

местам города. 

Экскурсия. 

   2ч. 

 

Сочинение на тему: 

«Есть город 

золотой». 

 Сочинение. 

   2ч. 

  

Викторина  

«Тропинками 

родного края». 

 Викторина. 

   2ч. 

 

 Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Экскурсия. 

   2ч. Знакомство с экологическими 

журналами. 

 

  Путешествие. 



   2ч. 

 

Работа с заметками 

статей экологических 

журналов. 

 Работа с 

заметками. 

   2ч. 

 

 Экскурсия в 

редакцию газеты: 

«Стерлитамакски

й рабочий». 

Экскурсия. 

   2ч. 
 

Экологический 

марафон. 

 Экологический 

марафон. 

История происхождения кукол (26ч. ) 

   2ч. История происхождения кукол. 

 

  Дидактическая 

игра. 

   2ч. 
 

Инсценирование 

сказки. 

 Инсценирование. 

   2ч. История народной куклы.   Презентация. 

   2ч. 
 

Пошив  народной 

куклы. 

 Творческая работа. 

   2ч. 
Виды кукол. 

  Исследовательская 

работа. 

   2ч.  Изготовление куклы.  Творческая работа. 

   2ч. 
Кукла в искусстве. 

  Дидактическая 

игра. 

   2ч. 
 

Блиц- турнир : 

«Знатоки сказок». 

 Блиц- турнир. 



   2ч. 

 

 Экскурсия в 

картинную 

галерею. 

Экскурсия. 

   2ч. Авторская кукла.   Ролевая игра. 

   2ч. Русские народные сказки и 

былины. 

  Сказки и былины. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

магазин игрушек. 

Экскурсия. 

   2ч. Сказки народов мира.   Сказки. 

Новогоднее ассорти(26ч.) 

   2ч. Зимушка – зима. Промежуточная 

диагностика. 

  Путешествие, 

Диагностика. 

   2ч. 
 

 Выпуск листовок 

«Ёлочка, живи!». 

Листовка. 

   2ч. Сценарий  «У новогодней ёлки».   Репетиция. 

   2ч. 
 

Репетиции по 

эпизодам сценария. 

 Репетиция. 

   2ч. 

 

Выступление на 

новогоднем 

утреннике. 

 Праздник.  

   2ч. 
 

Народные приметы. 

Пословицы. 

 Командная игра. 

   2ч. «Мастерская Деда Мороза». 

 

  Творческая 

мастерская. 



   2ч. «Как встречают Новый год – люди 

всех земных широт» 

  Путешествие. 

   2ч. Зимующие птицы.   Презентация. 

   2ч. 
 

Изготовление 

кормушек. 

 Творческая работа. 

   2ч. 
 

 Мониторинг 

зимующих птиц. 

Мониторинг. 

   2ч.  Птичье меню.  Презентация. 

   2ч. 

 

Организация  

«Птичьих столовых», 

подкормка птиц. 

 Словесные и 

дидактические  

формы работы. 

Театральный капустник(20ч.) 

   2ч. 
Мастерство актёра. 

  Сценическое 

перевоплощение. 

   2ч. 
 

 Встреча с актером 

театра. 

Беседа. 

   2ч. Система К.С. Станиславского.   Занятие-репетиция. 

   2ч. 

 

Сценические 

упражнения. 

 

 Сценические 

упражнения. 

 

   2ч. 

 

Чтение прозы 

художественных 

произведений. 

 Чтение прозы. 



   2ч. 
Мастерство устного выступления. 

  Прослушивание, 

наблюдение. 

   2ч. 
 

Упражнения по 

сценической речи. 

 Сценические 

упражнения. 

   2ч. Сценическое движение.   Тренинг. 

   2ч. 

 

Упражнения – этюды 

по пластике 

животных. 

 Упражнения – 

этюды. 

   2ч. 

 

 Экскурсия в 

Башкирский 

драм. театр 

Экскурсия. 

Флора и Фауна(32ч.) 

   2ч. Флора и Фауна.   Путешествие. 

   2ч. 

 

Турнир знатоков 

природы. 

 

 Турнир. 

   2ч. 
 

Конкурс:  «Хитрые 

загадки». 

 Конкурс. 

   2ч. Зелёные сказки.   Сказки. 

   2ч. 
 

Чтение  «зелёных 

сказок». 

 Прослушивание. 

   2ч. Домашние растения.   Викторина. 

   2ч. 
 

Инсценировка 

«зелёных сказок». 

 Инсценировка. 



 

 

 

   2ч. 
 

Загадки от цветика- 

семицветика. 

 Игра. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

магазин «Цветы». 

Экскурсия. 

   2ч. 

Домашние и дикие животные. 

  Словесные и 

дидактические  

формы работы. 

   2ч. 

 

Составление 

кроссворда. Итоговая 

диагностика. 

 Диагностика, 

кроссворд. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

зоомагазин. 

Экскурсия. 

   2ч. Волшебница Весна.   Путешествие. 

   2ч. 
 

Листовки: «Берегите 

первоцветы!» 

 Листовка. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

кинотеатр. 

Экскурсия. 

   2ч. 

 

Творческий 

капустник. 

Награждение. 

 

 Творческий 

капустник. 

Итого 144ч 53ч. 67ч. 24ч.  
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Теоретические занятия Практические 

занятия 

Экскурсии Форма 

контроля 

Исследователи природы (76ч.) 

 

   2ч. План работы на учебный 

год. 

Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Стартовая 

диагностика. 

 Анкетирование, 

Опрос, 

диагностика. 

   2ч. У природы нет плохой 

погоды. 

  Сценарий. 

   2ч. 
 

Природные 

явления. 

 Видеоурок. 

   2ч. 
 

Прогноз погоды.  Групповая 

работа. 

   2ч. 
 

Игра: «Самый, 

самый…» 

 Игра. 

   2ч. Земля - наш общий дом.   Презентация. 



   2ч. 

 

Сценка: 

«Волшебник с 

планеты Омега». 

 Сценка. 

   2ч. Краски осени.   Коллаж. 

   2ч 
 

Сценка: «Осенняя 

катавасия». 

 Сценка. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

осенний парк. 

Экскурсия. 

   2ч. 
 

Народные 

приметы. 

 Наблюдение, 

тестирование. 

   2ч. Экологический вестник.   Буклет. 

   2ч. 

 

Написание статьи 

в газету: 

«Экологический 

вестник». 

 Статья. 

   2ч. 
 

Экологическая 

сказка. 

 Экологическая 

сказка. 

   2ч. Лес- бесценный дар 

природы. 

  Сочинение. 

   2ч. 

 

Составление 

кроссворда: 

«Дары леса». 

 Кроссворд. 

   2ч. 
 

Письмо лесному 

персонажу. 

 Письмо. 



   2ч. 

 

 Экскурсия по 

экологической 

тропе. 

Экскурсия. 

   2ч. 

 

Круглый стол:  

«Лесные 

Айболиты». 

 Круглый стол. 

   2ч. 
 

Викторина  

«Природа мы». 

 Викторина. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

Лесхоз. 

Экскурсия. 

   2ч. Твои соседи по планете. 

 

  Классный час. 

   2ч. 

 

Работа с 

заметками статей 

экологических 

журналов. 

 Экологическая 

статья. 

   2ч. 

 

 Экскурсия в 

детскую 

библиотеку. 

Экскурсия. 

   2ч. 
 

Блиц- турнир: 

«Всё обо всём». 

 Блиц- турнир. 

   2ч. Зелёная аптека.   Викторина. 



   2ч. 

 

Сценка: 

«Маленькие  

путешественницы 

 Сценка. 

   2ч. 
Лекарственные растения. 

  Доклад. 

   2ч. 

 

Сценка: 

«Кладовая 

здоровья». 

 Сценка. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

Фитоаптеку. 

Экскурсия. 

   2ч. Удивительные растения.   Проект. 

   2ч. 

 

Удивительные  

деревья мира. 

Промежуточная 

диагностика. 

 Презентация, 

диагностика. 

   2ч. 

 

Фото коллаж : 

«Среди деревьев 

и трав» 

 Фото коллаж. 

   2ч. Подземное царство.   Проект. 

   2ч. 

 

Тайны 

драгоценных 

камней. 

 Путешествие. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

музей камня. 

Экскурсия. 



   2ч. 
Водное царство. 

  Экологическое 

занятие. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

зоомагазин. 

Экскурсия. 

 Театральное искусство(68ч.)  

   2ч. 
За кулисами театра. 

  Актёрское 

мастерство. 

   2ч. 
 

Театральная 

переменка. 

 Сценическое 

перевоплощение 

   2ч. 
Театральная игра. 

  Театральная 

игра. 

   2ч.  Игротека.  Командная игра. 

   2ч. 
Сценическая грамота. 

  Театральная 

речь. 

   2ч. 
 

Упражнения- 

превращения. 

 Упражнения- 

превращения. 

   2ч. 
Культура и техника речи. 

  Театральная 

речь. 

   2ч. 
 

Речевая 

гимнастика. 

 Артикуляцион 

ный массаж. 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

театр. 

Экскурсия. 

   2ч. 
Ритмопластика. 

  Пластика. 



   2ч.  Упражнение: 

«Вахтанговская 

машинка». 

 Сценические 

упражнения. 

   2ч.   Экскурсия в 

библиотеку. 

Экскурсия 

   2ч. Сценические этюды.   Сценический 

этюд. 

   2ч.  Этюд с 

предметами. 

 Предметный 

этюд. 

   2ч.  Беспредметный 

этюд. 

 Беспредметный 

этюд. 

   2ч. Работа актёра на сцене.   Этюд. 

   2ч.  Скороговорки.  Речевой тренинг. 

   2ч. 
Работа актёра за сценой. 

  Тренинг. 

   2ч. 
 

Артикуляционны

й массаж. 

 Артикуляцион 

ный массаж. 

   2ч. 
Актёрский грим. 

  Творческая 

работа. 

   2ч. 
 

Грим - маскарад.  Творческая 

работа. 

   2ч. 
Художественное 

оформление театра. 

  

 

Эскиз. 



   2ч. 
 

Составление 

афишы. 

 Эскиз. 

   2ч. 
 

Реклама афишы.  Творческая 

работа. 

   2ч. 
Музыкальное оформление 

спектакля. 

  Звуковое 

прослушивание. 

   2ч. 
 

Прослушивание 

музыки. 

 Прослушивание. 

   2ч. 

 

 Экскурсия в 

студию 

звукозаписи. 

Экскурсия. 

   2ч. 
 

Встреча с актёром 

театра. 

 Беседа. 

   2ч. 

 

Просмотр 

спектакля. 

Итоговая 

диагностика. 

 Просмотр  

спектакля, 

диагностика 

   2ч. 
 

 Экскурсия в 

кинотеатр. 

Экскурсия. 

   2ч. Театральные костюмы.   Презентация. 

   2ч. 

 

Эскиз 

театрального 

костюма. 

 Эскиз. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2ч. 
 

 Экскурсия в  

костюмерную. 

Экскурсия. 

   2ч. 

 

Творческий 

капустник. 

Награждение. 

 

 Творческий 

капустник. 

  Ито

го 

144

ч 
48ч. 

72ч. 24ч.  


