
 

  



 

 

Пояснительная записка 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественное слово» 

имеет художественную направленность и обусловлена поиском оптимальных форм работы с 

детьми в системе дополнительного образования. 

Программа спроектирована в соответствии с современными требованиями и следующими 

документами: 

– Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»; 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 1726-р; 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

– Распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» (п. 

12,17,21); 

– СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от от 28.09.2020 г. № 28); 

– Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения «Газ-Салинский 

детско-юношеский центр»; 

–  Лицензией на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16 г., серия 89 Л01 № 

0001194. 

Актуальность программы. Программа направлена на  развитие и поддержку 

обучающегося, проявившего интерес к художественному слову. 

Данная дополнительная  общеобразовательная программа соотносится с тенденциями 

развития  дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует: 

- созданию необходимых условий для  личностного развития ребенка, позитивной 

социализации; 

-удовлетворению индивидуальных потребностей обучающегося в интеллектуальном 

развитии; 

-формирование и развитие творческих  способностей  обучающегося; 

-обеспечение духовно – нравственного воспитания ребенка. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: целью современного 

образования, возрастными психологическими особенностями. Человек всю жизнь 

совершенствует свою устную и письменную речь, овладевая богатствами языка.  

Развитие речи ребенка не стихийный процесс, оно требует постоянного педагогического 

руководства. Овладение речью – это познание окружающей действительности. Параллельно 

ребенок овладевает и письменной речью. Ребенок живет в слове, развивается, передает и 

получает информацию, следовательно, как можно больше и раньше узнает о слове. 

Содержательные линии программы позволяют показать особенности и сложности, 

связанные с созданием поэтических произведений на основе анализа типичных ошибок в 

исполнительском мастерстве обучающихся, представленных  на конкурсы (простота тем и 



 

 

текстов, слабый словарный запас, нарушение строя языка декламации и композиций 

стихотворения), а также устранить эмоциональную зажатость  и приобрести  исполнительское  

мастерство. 

Цель: обучение умению владеть устным словом с целью развития  ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей, склонностей и задатков и формирования  у обучающегося  

духовно-нравственной культуры. 

 Задачи: 

Обучающие:  

 Знакомство с художественной литературой (русской, зарубежной классикой, 

современным творчеством поэтов и прозаиков); с лучшими образцами мировой музыкальной 

культуры через мелодекламацию.  

 Умение качественно оценивать литературное произведение.  

 Выработка навыков художественного чтения.  

 Выработка интонационной выразительности речи.  

 Овладение навыками ораторского искусства (умение грамотно строить речь, 

воздействовать на слушателя, анализировать свои мысли, управлять эмоциями).  

 Формирование умения работать в жанре мелодекламации. 

Развивающие:  

 Расширения лексического запаса.  

 Улучшение дикции и других показателей речевого развития.  

 Развитее логического мышления и умение устанавливать предметно-следственные связи.  

 Развитие ассоциативного мышления, творческих и музыкальных способностей  

обучающегося, эмоциональной сферы.  

Воспитательные : 

 Снятие психофизических «зажимов», предупреждение формального «штампового» 

подхода в творчестве, воспитание позитивной жизненной позиции. Воспитание интереса к 

литературному чтению.  

 Формирование мотивированного желания к самопознанию и самосовершенствованию.  

 Воспитание сопереживания и сочувствия литературным героям через чувственное 

проникновение в художественную действительность и веру в предлагаемые обстоятельства. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа реализуется в 

составе трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности одаренного чтеца». 

Модуль включает в себя совместные занятия ребёнка и педагога, а также выступление юных 

чтецов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка». 

Данный модуль предусматривает решение вопросов психологического настроя на конкурсное 

состязание, вопросов мотивации, публичного выступления чтецов.                                                                                  

 Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные консультации педагога по 

совершенствованию предметной деятельности, участие в конкурсных мероприятиях по 

сценическому творчеству. 

Выразительное чтение - одна из  форм художественного воспитания, которая 

способствует приобщению обучающихся к общечеловеческим ценностям, развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству, творческой самореализации личности ребенка. Оно 



 

 

обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, способствует профилактике асоциального 

поведения.  

Занимаясь художественным чтением, каждый ребёнок получает возможность развиваться 

в соответствии со своими психофизическими особенностями. На занятиях обучающийся 

научится не только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые 

должны быть осмысленными и прочувствованными, сможет создавать характер персонажа 

таким, каким его видит, приобретет опыт формирования собственного мнения о том или ином 

литературном произведении. 

Сроки реализации.  1 год обучения. 

Формы и режим занятий. Реализация осуществляется через проведение творческих 

занятий 2 часа в неделю.  

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся:  

Предметные  

сможет владеть разнообразием техники речи: интонацией, темпом, ритмом речи и т.д.  

освоит необходимые актѐрские навыки;  

сможет самостоятельно разбирать произведения;  

научится объективно оценивать чтение товарищей и находить возможные пути 

художественной реализации.  

овладеет основами импровизации;  

приобретет исполнительское мастерство и сценическую культуру. Метапредметные:  

повысит свою творческую активность,  

преодолеет страх выступлений перед публикой.  

Личностные  

станет более ответственным и самостоятельным, целеустремленным и организованным;  

сформирует способность к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности. 

Формами подведения итогов реализации программы является экспертная оценка 

творческих работ,  участие обучающегося в конкурсных мероприятиях. 

Итоги реализации подводятся  по результатам участия в литературно-поэтических 

конкурсах, участие в заочных конкурсах по выразительному чтению. 

  

Учебный план 

программы «Художественное слово» 

первого года обучения 

№ 

п\п 
Разделы и темы 

Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

I Модуль 1. «Совершенствование 

предметной деятельности» 

26 8 18  

1.1. Вводное занятие. 

Тренинги по сценической речи 

10 2 8 Прослушивание 

Входная диагностика 

Фронтальный опрос 

1.2. Ораторское искусство 16 6 10 Практическая и 



 

 

творческая работа 

Наблюдение 

II Модуль 2 «Психолого-

педагогическая поддержка» 

30 8 22  

2.1.  Снятие внутренних зажимов 10 2 8 Практическая и 

творческая работа 

Наблюдение 

2.2.  Лицевая гимнастика 6 2 4 Практическая и 

творческая работа 

Наблюдение 

2.3. Творчество в жизни человека 4 2 2 Практическая и 

творческая работа 

Наблюдение 

2.4. Тренинги по дыханию и звуку 10 2 8 Практическая и 

творческая работа 

Наблюдение 

III Модуль 3 «Индивидуальный 

модуль» 

16 1 15  

3.1. Творческая лаборатория 

(самостоятельная работа) 

4 - 4 Практическая и 

творческая работа 

Наблюдение 

3.2. Творческая  деятельность 

  

10 - 10 Практическая работа 

Наблюдение 

3.3 Итоговое занятие. 2 1 1 Отчётное выступление, 

итоговая диагностика 

 Итого: 72 17 55  

 

Содержание программы «Художественное слово» 

Модуль 1 «Совершенствование предметной деятельности» 

1.1. Тренинги по сценической речи. 

Теория. Основные теоретические понятия, тропы и стилистические фигуры речи. Особенности 

художественного чтения: ритм, рифма, сюжет, чувства лирического героя, ямб, хорей, 

метафора, олицетворение, овеществление, эпитет, литота, гипербола, сравнение, лексический 

повтор, ряды однородных членов, риторические вопрос и риторическое восклицание, антитеза, 

сопоставление. 

Практика:  

1. Литературоведческий анализ текста. 

2. Творческая лаборатория. 

3. Логический разбор текста. 

4. Работа над чтецким материалом. 

 

1.2.  Ораторское искусство. 

Теория. Окраска тембра. Особенности концертного звукоизвлечения.      



 

 

Практика. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата и звукоизвлечение. 

Упражнения на расслабление нижней челюсти, упражнение на расслабление мышц шейного 

отдела, упражнения для языка. 

Модуль 2  «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

2.1. Снятие внутренних зажимов. 

Теория. Наши ощущения. Законы восприятия. Внимание. Свойства внимания. Загадки памяти. 

Сознание. Мышление. Понимание. 

Практика. Тренинг уверенности в себе. Тренинг самораскрытия. Тренинг развития воображения 

и творческой интуиции. Тренинг на преодоление психоэмоционального стресса. Тренинг 

«Способы психосаморегуляции». 

2.2. Лицевая гимнастика.   

Теория. Понятие «лицевая гимнастика», физиологические особенности, значимость 

использования. 

Практика. Проведение комплексов упражнений для лица и шеи. 

2.3. Творчество в жизни человека. 

Теория. Как развить свои способности. Одаренность и ее проявления. Роль творчества для 

гармоничного развития личности. 

Практика. Самосознание и самооценка. Самоопределение личности. Профессиональное 

самоопределение. 

2.4. Тренинги по дыханию и звуку. 

Теория. Знакомство с основными типами дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). Изучение способов координации дыхания и звукообразования; правил 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Практика. Выполнение тренингов. 

Модуль 3 «Индивидуальный модуль» 

3.1. Творческая лаборатория.  

Практика. Разбор стихотворений по правилам логического разбора. Анализ  стихотворений, 

консультации по исправлению ошибок. 

3.2. Творческая деятельность. 

Практика. Участие в конкурсах различного уровня, на концертных площадках, участие в 

мероприятиях. 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Отслеживание результативности образовательной деятельности по программе 

Виды контроля Формы проведения Сроки 

Входной Прослушивание. Собеседование Сентябрь 

Текущий Наблюдение педагога в ходе занятий и выступлений  на 

концертах и праздничных мероприятиях учреждения, 

района, села, а также участия в  конкурсах различных 

уровней 

В течение всего 

периода 

обучения 

Промежуточный Контрольное занятие. Отчѐтный концерт Декабрь 

Май 

Итоговый Отчѐтный концерт Май 



 

 

Методические материалы 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую, практическую и 

воспитательную работу. 

Структура построения занятий: 

 организационный момент дыхательная гимнастика; 

 упражнения на дикцию и артикуляцию; 

 тренировочные упражнения; теоретическая часть; 

 работа над репертуаром 

 беседа, подведение итога занятия. 

Для освоения программного материала применяются такие методы обучения как, 

словесные, наглядные, практические, частично-поисковые, стимулирования и мотивации. 

Словесные: объяснение, рассказ, сравнение, замечание, анализ.  

Наглядные: показ иллюстративного материала, например, при изучении строения гортани, 

работы диафрагмы; использование аудио и видео материалов при демонстрации образца 

исполнения, исполнение педагогом художественного материала. 

Практические: тренинги, речевые упражнения.  

Планомерное и целенаправленное применение упражнений способствует укреплению и 

развитию голоса, улучшению его гибкости и выносливости. 

Частично-поисковые: индивидуальный и коллективный поиск исполнительских средств 

для создания художественного образа исполняемого  произведения. 

Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, возможности 

самовыражения, самореализации, поощрение, творческие задания. 

 

Правильно подобранный репертуар будет способствовать духовному и техническому 

росту ребенка, а так же определит его творческое лицо, позволит верно, решать воспитательные 

задачи. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение программы. 

Кадровое обеспечение: педагог, имеющий специальное образование в данной области и 

постоянно повышающий свою педагогическую квалификацию, владеющий знанием возрастных 

физиологических и психологических особенностей учащихся, умеющий создать комфортные 

условия для успешного развития личности учащихся, обладающий всеми специфическими 

знаниями курса. 

Техническое и материальное обеспечение: 

 наличие хорошо проветриваемого и отапливаемого учебного кабинета; 

 аудио и видеотека; 

 концертные костюмы, реквизит. 

 

Материально – техническое обеспечение 

 хорошо проветриваемое и отапливаемое просторное помещение; 

 концертный зал с необходимым техническим оборудованием;  

 компьютер – 1шт.;  

 зеркало – 3 шт.; 

 детские стулья – 15 шт.;  

 концертные костюмы, реквизит. 

 



 

 

Список литературы для педагога: 

1. Браже Т.Г. Искусство анализа художественного произведения.  

М. «Просвещение», 2002. 

2. Литературные справочные материалы. М. «Просвещение», 2005. 

3. Медведев В.П. Изучение лирики в школе. М. «Просвещение», 2003. 

4. Хрестоматия по детской литературе. Учебное пособие для дошкольных педагогических училищ. 

Составители М.К. Боголюбская, А.Л.Табенкина. М.  «Просвещение»,  2001. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Краткий  словарь литературных терминов. М. «Просвещение», 2000. 

2. Произведения поэтов: ВА. Жуковского,  Н.А. Некрасова, С.Я. Маршака, Ф.И. Тютчева, А.С. 

Пушкина, А.А.Фета, В.В. Маяковского, С.В. Михалкова, А.Л. Барто, Р. Рождественского, 

Е.Евтушенко, М.Цветаевой, А.Вознесенского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 
Правила соблюдения техники безопасности 

в учебном кабинете 

 

Общие требования 

 

К работе в кабинете допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности и охране труда и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Учащиеся должны соблюдать правила поведения, установленные режимы труда и 

отдыха. 

При работе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения 

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности. Со всей группой проводится внеплановый инструктаж. 

 

Требования безопасности перед началом работы: 

 

 Проветрить помещение. 

 Убедится в отсутствии признаков неисправности электрооборудования. 

 

Требования безопасности по окончании работы: 

 

 Тщательно проветрить помещение. 

 По окончании занятий отключить электропитание всего оборудования. 

 Ежедневно должна проводиться влажная уборка кабинета. 

 

Правила поведения обучающихся. 

 

Находясь в кабинете, обучающиеся обязаны: 

 соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту; 

 бережно относиться к мебели и инвентарю.  

 занимать рабочие места согласно указаниям преподавателя и не менять их самовольно; 

 заниматься только тем видом деятельности, которую определил преподаватель; 

 немедленно сообщать преподавателю о любых замеченных неисправностях оборудования; 

 немедленно сообщать преподавателю о любом случае травматизма в кабинете, особенно от 

электрического тока. 

 

Запрещается без разрешения педагога: 

 

 Пользоваться преподавательским компьютером. 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график  

на 2021/2022 учебный год 

ИОМ «Художественное слово» 1 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Число Время проведения 

занятия 
Форма занятия Кол-во 

часов 

Раздел. Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь   

 

Беседа, инструкция. 

Лекция, презентация. 

2 

 

 

 «Совершенствование 

предметной деятельности» 

Вводное занятие. 

Тренинги по сценической 

речи 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Прослушивание 

Входная диагностика 

Фронтальный опрос 

2 Сентябрь   Лекция,  

семинар 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Тренинги по сценической 

речи 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

3 Сентябрь, 

Октябрь 

  Лекция, презентация, 

практическое занятие 

2 

 
«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Тренинги по сценической 

речи 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 

4 Октябрь   Беседа, лекция, 

демонстрация, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Тренинги по сценической 

речи 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

5 Октябрь   Беседа, лекция, 

демонстрация, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Тренинги по сценической 

речи 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

6 Октябрь   Занятие – 

представление,  

практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Ораторское искусство 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

7 Октябрь   Занятие – игра, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Ораторское искусство 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 



 

 

8 Ноябрь   Занятие – игра, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Ораторское искусство 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

9 Ноябрь   Занятие – игра, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Ораторское искусство 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 

10 Ноябрь   Занятие – 

представление,  

практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Ораторское искусство 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Опрос, Наблюдение, 

самоконтроль 

11 Ноябрь   Занятие – игра, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Ораторское искусство 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

12 Ноябрь, 

Декабрь 

  Занятие – игра, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Ораторское искусство 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

13 Декабрь   Занятие – сказка, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Совершенствование 

предметной деятельности» 

Ораторское искусство 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

14 Декабрь   Занятие – сказка, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

 Снятие внутренних зажимов 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 

15 Декабрь   Занятие – сказка, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

 Снятие внутренних зажимов 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

 Наблюдение, 

самоконтроль 

16 Декабрь   Занятие – сказка, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

 Снятие внутренних зажимов 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

17 Январь   Занятие – показ, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

 Снятие внутренних зажимов 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

18 Январь   Занятие – показ, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

 Снятие внутренних зажимов 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

19 Январь   Занятие – показ, 

Практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

Лицевая гимнастика 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

20 Февраль   Презентация, 2 «Психолого-педагогическая МБОУ ДО Наблюдение, самоконтроль 



 

 

практическое занятие 

 

 

 
поддержка» 

Лицевая гимнастика 

ГДЮЦ 

 

21 Февраль   Практическое занятие 2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

Лицевая гимнастика 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

22 Февраль   Презентация, 

практическое занятие 

 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

Творчество в жизни человека 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

23 Февраль   Презентация, 

практическое занятие 

 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

Творчество в жизни человека 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

24 Март   Презентация, 

практическое занятие 

 

2 

 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

Тренинги по дыханию и звуку 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 

25 Март   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

Тренинги по дыханию и звуку 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

 

Наблюдение, самоконтроль 

26 Март   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

Тренинги по дыханию и звуку 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

27 Март   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

Тренинги по дыханию и звуку 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 

28 Март, 

Апрель 

  Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Психолого-педагогическая 

поддержка» 

Тренинги по дыханию и звуку 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 

29 Апрель   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Индивидуальный модуль» 

Творческая лаборатория 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 

30 Апрель   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Индивидуальный модуль» 

Творческая лаборатория 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 

31 Апрель   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Индивидуальный модуль» 

Творческая деятельность 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 



 

 

32 Апрель   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Индивидуальный модуль» 

Творческая деятельность 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, самоконтроль 

33 Май   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Индивидуальный модуль» 

Творческая деятельность 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

Наблюдение, самоконтроль 

34 Май   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Индивидуальный модуль» 

Творческая деятельность 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, 

самоконтроль, 

выступления 

35 Май   Занятие – 

представление, 

практическое занятие 

2 

 

 

«Индивидуальный модуль» 

Творческая деятельность 

МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Наблюдение, 

самоконтроль, 

выступления 

36 Май   Занятие – отчёт, 

практическое занятие 

2 

 

 

Итоговое занятие МБОУ ДО 

ГДЮЦ 

 

Отчётный концерт. 

Итоговая диагностика 

 

 

 

 


