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 позитивного восприятия личности (поиск в каждой 

личности положительных качеств, опираясь на которые можно 

сформировать более значимые субъектные свойства и 

обеспечить плодотворное сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса); 

 ценности саморазвития и успеха каждого ребенка 

(утверждение приоритета интересов и потребностей ребенка в 

саморазвитии и успешности); 

 самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в 

качестве тьютора, помогает ребенку учиться самому); 

 мотивированности обучающихся (инициирование 

любознательности, социальной активности, самостоятельности 

и креативности обучающихся); 

 проблемности обучения (обеспечение становления у 

обучающегося эмоционально - оценочного отношения к 

рассматриваемым понятиям, явлениям окружающей 

действительности). 

Согласно идее проекта в образовательном процессе автором 

применяется современная педагогическая технология 

«Драматические игры», которая способствует развитию 

познавательного интереса детей к миру культуры народов 

России, разных стран и континентов, толерантности и 

стремления к открытой коммуникации. 

«Драматические игры – это вид детской театральной 

деятельности, в котором на первый план выходят игра и 

импровизация, а не репетиционный процесс; игровое 

пространство, а не сцена; процесс совместного игрового 

творчества, а не спектакль для зрителя» (Машевская С.М.). 

Драматические игры - это специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых обучающимся 

предлагается найти выход. Главное назначение данного метода - 

стимулировать познавательный процесс при котором 

обучающиеся выступают активными преобразователями 

заданной действительности. 

Драматические игры – средство научиться радости 

обучения, т.к. занятия театральной деятельностью при изучении 

культурного наследия разных стран создают для ребёнка 

ситуацию успеха, радость от творчества и эмоционального 

проживания процесса познания. 

 Театрализованная деятельность помогает: 

 повысить общую культуру ребенка,  

 приобщить его к мировым духовным ценностям; 

 сформировать правильную модель поведения в 

современном мире; 

 познакомить обучающегося с детской литературой, 

музыкой, изобразительным искусством, обрядами и традициями 

народов мира; 

 совершенствовать навык воплощать в игре определенные 

переживания, побуждать к созданию новых образов, к развитию 

критического и креативного мышления. 

     Кроме того, театрализованная деятельность является 

источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, 
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т.е. развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляя 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 

события. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятие сжатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство.  

     С театрализованной деятельностью тесно связано и 

совершенствование речи, так как в процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. 

Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться.  В процессе 

участия в драматической игре помимо общей культуры у 

обучающихся развивается и социальная компетенция.  

Экспериментальный образовательный проект «Мир без 

границ» реализуется в детском объединении «Школа как игра» в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО по организации 

духовно-нравственного воспитания и развития младших 

школьников во внеурочной деятельности средствами 

дополнительного образования. 

Проект способствует выполнению автором федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря  2017 г. № 1642) 

6. Инновационность 

проекта 

 

Инновационность экспериментального образовательного 

проекта «Мир без границ» заключается в том, что: 

1. Проект реализуется во внеурочной деятельности школ 

и способствует интеграции основного и дополнительного 

образования детей по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию  младшего школьника.  

2. Образовательный процесс строится на основе 

системно-деятельностного, личностно - ориентированного, 

культурологического подходов, а также принципов: 

диалогизации обучения, учета специфики поликультурного 

общества и полиэтнического состава обучающихся, 

фундаментальности, системности, вариативности, доступности, 

преемственности и перспективности обучения.  

3. Основными специфическими методами организации 

образовательного процесса с использованием драматических игр 

являются: 

- метод моделирования ситуаций (предполагает создание 

вместе с детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, 

историй); 

- метод творческой беседы (предполагает введение детей в 

художественный образ путем специальной постановки вопроса, 

тактики ведения диалога); 

- метод ассоциаций (дает возможность будить воображение 

и мышление ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на 

основе возникающих ассоциаций создавать в сознании новые 
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образы). 

4. Проект «Мир без границ» интегрирован с учебными 

предметами: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Русский язык», «Музыка», «География». 

5. В образовательном процессе применяются: современная 

педагогическая технология «драматические игры»; «этюдный 

метод» работы над ролью (К.С.Станиславского); огромный 

арсенал игровых приёмов развития памяти, внимания, общения, 

речи и «дыхательная гимнастика Стрельниковой». 

6. Знакомство с культурным наследием народов разных 

стран расширяет представление ребенка о многогранности, 

уникальности, культурной самобытности и открытости 

окружающего мира для познания, совместного творчества и 

межкультурного диалога. 

7. Конкурс детских творческих проектов «Живые страницы 

ненаписанных историй» способствует вовлечению обучающихся 

в проектную деятельность, освоение ими основ профессий: 

«писатель», «сценарист», «режиссер-постановщик», «актер», 

«декоратор» и др. 

7. Цель проекта Создание условий для развития общей культуры и социальной 

компетенции младших школьников средствами театрального 

искусства и драматических игр.  

8. Задачи проекта 

 
 проведение контент-анализа (программ, проектов по 

формированию и развитию у обучающихся общей культуры и 

социальной компетенции, культурного наследия народов мира, 

нормативно-правовой базы: национального проекта «Успех 

каждого ребенка» и др.; 

 разработка модели общей культуры и социальной 

компетенции младшего школьника; 

 подбор литературного, музыкального, информационно-

познавательного, дидактического материалов, тематических 

виртуальных экскурсий; 

 разработка карты экспериментального образовательного 

проекта и календарного учебного графика; 

 заполнение карты педагогического наблюдения по оценке 

уровня сформированности у обучающихся общей культуры и 

социальной компетенции; 

 достижение педагогом дополнительного образования 

контрольных точек проекта (самоконтроль выполнения плана); 

 освоение обучающимися модели общей культуры и 

социальной компетенции 

9. Период реализации 

проекта 

12.08.2021 г. – 25.08.2022 г. 

10. Этапы 

разработки/апробации 

проекта 

1 этап - аналитический. Разработка стратегических ориентиров 

проекта (12.08. - 20.08. 2021 г.).  

2 этап – организационно-методический. Разработка карты 

экспериментального образовательного проекта календарного 

учебного графика (20.08. - 31.08. 2021г.). 

3 этап - опытно-экспериментальный. Апробация проекта 1-го 

цикла (08.09.2021 г.- 25.05.2022 г.).  

4 этап - рефлексивно-обобщающий. Подведение итогов 
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выполнения проекта, составление сравнительных диаграмм по 

уровню освоения обучающимися прогнозируемого результата, 

оформление электронной презентации по опыту реализации 

проекта (июнь, август 2022 г.). 

11.Ресурсное обеспечение 

проекта.  

Правовые ресурсы 

 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.) (вступила в силу для СССР 

15 сентября 1990 г.). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно–

эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 г. № 33660). 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №  996-р). 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 

07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(Федеральный проект «Успех каждого ребенка»).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 
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 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении 

изменений в дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Устав МАУ ДО ДДТ. 

  Программа развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 

гг. 

 Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 

уч.г. 

 Воспитательная система МАУ ДО ДДТ «Человек 

культуры». 

Методические ресурсы Методические материалы: 

• календарный учебный график, 

• видео-, аудио-, печатные тексты литературных 

произведений, сказок, пословиц и т.д., 

• музыка народов мира, 

• тематические виртуальные экскурсии по ознакомлению с 

странами и континентами, 

• карта мира, 

• тематические презентации.   

Методические средства, направленные на: 

• мотивацию обучающихся к образовательной, практико-

ориентированной деятельности и общению, 

• создание в образовательной деятельности обстановки, 

вызывающей положительные эмоции, 

• создание «ситуации успеха», 

• организацию положительных эмоций в общении «педагог 

– обучающийся», «обучающийся – обучающийся», 

• организацию оценки и самооценки выполненных 

творческих работ и проведенной презентации. 

Формы организации образовательного процесса: 

• индивидуальная работа по выполнению творческих работ 

по собственному замыслу; 

• тьюторская консультация по выбору тематики детских 

творческих проектов, написанию истории, сценария, подготовке 

драматической игры; 

• домашние задания; 
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• проведение различных видов рефлексии; 

• презентации детских творческих проектов 

(драматических игр). 

Методические условия организации образовательного процесса: 

• добровольность участия ребенка в предлагаемой работе; 

•  успешность, создаваемая положительной оценкой 

деятельности ребенка педагогом и детским коллективом; 

• направленность на развитие активности, 

самостоятельности и осознанности образовательной 

деятельности каждого обучающегося;  

• открытый финал занятия, означающего неисчерпанность 

учебной задачи;  

• выбор оптимальной темы для драматических игр;  

• использование специального типа заданий по 

разрешению проблемных ситуаций; 

• развитие рефлексии и анализа; 

• собственный рост педагога, умение вступать в диалог и 

принимать метапозицию, проявляющуюся в одновременном 

руководстве процессом проектной деятельности обучающихся и 

активном участии в этом процессе. 

Материально – 

технические ресурсы 

Бюджет проекта: 1000 руб. (канцелярские товары). 

Оборудование: ноутбук, экран, проектор, колонки 

12. База реализации 

проекта 

МАОУ СОШ № 12 

13. Занятость в проекте 

основного исполнителя 

36 учебных занятий по 1 часу (40 минут) в год; 4 года 

реализации; общий объем проекта – 144 часа. 

14. Количество учебных 

групп и обучающихся в них 

Две учебные группы (7-8 лет, 8-10 человек учащихся  

1 класса) 

16. Модель социальной 

компетенции 

 

Социальная компетенция обучающегося - это готовность 

ребенка к продуктивному взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми и успешному выполнению социальной роли 

активного участника воспитательных мероприятий школы, 

опираясь на усвоенные духовно-нравственные ценности, 

нравственные качества, обогащенный нравственно-этический и 

художественно – эстетический опыт, опыт конструктивного 

межличностного общения и социального взаимодействия. 

Модель социальной компетенции обучающегося. 

1). Духовно-нравственные ценности и нравственные 

качества: 

• основы духовно-нравственных ценностей (Семья, Труд, 

Творчество, Культура, Родина, Человек). 

• основы духовно-нравственных качеств личности 

(эмпатия, толерантность, взаимовыручка, доброжелательность, 

вежливость, самостоятельность, ответственность). 

2) Мотивация и потребности: 

• мотивация к творческому труду; 

• мотивация на успех. 

• потребность в соблюдении морально-нравственных норм 

и правил поведения; 

• потребность быть культурным. 

3) Нравственно-этический опыт: 

• осознания своей этнической и национальной 
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принадлежности; 

• соблюдения морально-нравственных норм и правил 

поведения. 

4) Художественно – эстетический опыт: 

• развитость и выразительность устной речи; 

• отсутствие страха сцены; 

• зрительская культура; 

• принятия цели совместной деятельности и путей ее 

достижения в драматической игре; 

• исполнения предложенных ролей в совместной 

деятельности в драматической игре. 

5) Опыт конструктивного межличностного общения и 

социального взаимодействия: 

• позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

• слушать собеседника и вести диалог;  

• признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

• управлять бесконфликтным поведением и способами 

общения на основе предписанных правил, согласованных целей 

и ценностей. 

6) Способности: 

• анализировать действия (поступки) и прогнозировать их 

результаты; 

• работать в команде и следовать правилам, принятым в 

коллективе; 

• договариваться, находить общее решение; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации, составлять тексты в устной форме;  

• распределять функции и роли в совместной деятельности;  

• слышать и понимать точку зрения другого, свободно 

высказывать собственное мнение, обосновывать свою позицию; 

7) Готовность: 

• осознанно, образно, творчески и критически мыслить; 

• решать возникающие типичные и нестандартные задачи; 

• к успешной творческой самореализации в классе и школе; 

• участвовать во взаимном контроле, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

17. Диагностика качества 

проекта 

 

- педагогическое наблюдение, 

- отзывы родителей и учителя начального класса  школы по 

результатам апробации проекта, 

- оценка детьми удовлетворенности занятиями по проекту, 

- экспертная оценка 

18. Возможные риски 

проекта 

• низкий познавательный интерес и мотивация ребенка к 

творческой самореализации, 

• низкий уровень заинтересованности учителя начального класса 

и родителей в успешности ребенка; 

• приостановка деятельности по форс-мажорным 

обстоятельствам (болезнь участников проекта, карантин, 

неблагоприятные погодные условия) 

19. Ожидаемые эффекты 

 

- удовлетворенность обучающихся, учителей и родителей 

качеством проекта; 

- совершенствование образовательной деятельности; 
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- становление целенаправленной системной работы по освоению 

обучающимися социальной компетенции (нравственно-

этический и художественно-эстетический опыты, опыт 

конструктивного межличностного общения и социального 

взаимодействия); 

-сформированность толерантного отношения ребенка к 

культурным традициям народов России и мира;  

- успех ребенка в среде сверстников, в школе, в 

интеллектуальной и творческой деятельности  

20. Продукты проекта - Карта экспериментального образовательного проекта, 

- модель социальной компетенции,  

- календарный учебный график,  

- статья, 

- результаты диагностики по уровню сформированности у 

обучающихся социальной компетенции, 

- фото-материалы экспериментальных занятий и детских 

творческих проектов, 

- электронная презентация по итогам апробации  

экспериментального образовательного проекта, 

- электронное портфолио педагога-экспериментатора  

21. Календарный план 

реализации проекта 

 

 

Месяц, год Деятельность Исполнитель 

Август  

2021 г. 

Контент-анализ 

нормативно-правовой 

базы проекта, литературы 

по формированию у 

обучающихся социальной 

компетенции; 

разработка стратегических 

ориентиров проекта, 

Карты проекта, 

календарного учебного 

графика 

Васильева 

О.Н. 

Сентябрь 2021 г. Апробация проекта, фото-

материал 

Васильева 

О.Н. 

Октябрь 2021 г. 

 

Апробация проекта, фото-

материал, входящая 

диагностика 

Васильева 

О.Н. 

Ноябрь 2021 г. Апробация проекта, фото-

материал 

Васильева 

О.Н. 

Декабрь 2021 г. Апробация проекта, фото-

материал 

Васильева 

О.Н. 

Январь 2022 г.  Апробация проекта, фото-

материал, подготовка 

буклета к проекту 

Васильева 

О.Н. 

Февраль 2022 г. 

 

Апробация проекта, фото-

материал, промежуточная 

диагностика, подготовка 

статьи в сборник 

Ярмарки-2022 

(конференция) 

Васильева 

О.Н. 

Март 2022 г. Апробация проекта, фото- Васильева 
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материал О.Н. 

Апрель 2022 г. Апробация проекта, фото-

материал 

Васильева 

О.Н. 

Май 2022 г. 

 

Апробация проекта, фото-

материал, итоговая 

диагностика 

(педагогическое 

наблюдение)  

Васильева 

О.Н. 

Июнь 2022 г. 

 

Обобщение данных 

диагностик, результатов 

реализации проекта, 

подготовка электронной 

презентации по итогам 

реализации ЭОП 

Васильева 

О.Н. 

Август 2022 г. Подготовка электронной 

презентации педагога – 

экспериментатора  

Васильева 

О.Н. 

 

22. Перспективы развития 

проекта после завершения 

его реализации 

Разработка 2-го цикла проекта на 2022-2023 уч.г. 

23. Использованная 

литература 

1. Беляева А. Ю. Гуманитарная подготовка будущих 

специалистов в контексте формирования их общей культуры 

/А.Ю. Беляева // Научные исследования в образовании. – 2007. – 

№2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnaya-

podgotovka-buduschihspetsialistov-v-kontekste-formirovaniya-ih-

obschey-kultury 

2.А.Крузе-Брукс. Педагогическая модель формирования 

социальной компетентности учащихся младших классов// 

Вестник Новгородского государственного университета. 2007 г., 

№42. 

3. Машевская С.М.  Методика организации драматических игр. 

Научный поиск, Шуя, 2013, №4 (2), с. 72-77. 

4. Машевская С.М. Технология драматических игр Jeux 

dramatiques // Научный поиск, Шуя, 2012, №3, с. 37-44. 

5. Машевская С.М. Инсценирование как обучающая 

деятельность: Из опыта работы В.Н.Сороки-Росинского // Наука 

и образование глазами молодых учёных / Сборник научных 

работ. — Шуя, 2003. — 0,4 п.л. 

6. Машевская С.М. Сказки и куклы на занятиях по культуре 

речевого поведения в рамках курса «Риторика + театр» // 

Воспитание учащихся в процессе обучения русскому языку и 

культуре речи / Материалы VII Ушаковских чтений. - Иваново, 

2005. — 0.7 пл. 

7. Машевская С.М. Сценическое творчество детей на уроке: 

форма, технология, психолого-педагогический потенциал // 

Культурологический подход к преподаванию литературы в 

современной школе / Сборник научных статей. -Иваново, 2005. - 

0.5 п.л. 

8. Машевская С.М. Театр как средство обучения риторике 

//Вестник ИГЭУ, сентябрь 2006. - 0.5 пл. 

9. Смирнова Н.Г. Концепция формирования общей культуры 

http://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnaya-podgotovka-buduschihspetsialistov-v-kontekste-formirovaniya-ih-obschey-kultury
http://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnaya-podgotovka-buduschihspetsialistov-v-kontekste-formirovaniya-ih-obschey-kultury
http://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnaya-podgotovka-buduschihspetsialistov-v-kontekste-formirovaniya-ih-obschey-kultury
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личности в ранней юности /Н.Г. Смирнова // Мир науки, 

культуры, образования. – 2014. – №1. – С.52-55. 

10. Игра - драматизация в воспитании дошкольника». 

https://eaapa.ru/dramaticheskie-igry-v-detskom-sadu-ispolzovanie-

igr--/ 

11. Ярмакеев Б.И. Развитие общей культуры учащихся с позиций 

компетентностного подхода /Б.И. Ярмакеев // Вестник ТГГПУ. – 

2010. – №22. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-obschey-

kultury-uchaschihsya-s-pozitsiy-kompetentnostnogo-podhoda 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

(экспериментальный образовательный проект  

 

«Мир без границ» на 2021-2022 уч.г.) 

 

«Между нашим народом и народами других  

стран нет непереходимых границ» 

(Д.Б. Кабалевский) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Форма 

организации 

образовательно

й деятельности 

Теор

ия, 

прак

тика 

(конс

ульта

ции) 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Раздел I. Большая драматическая игра «Люблю тебя, моя Россия» 

1. 08.09 Вводное занятие. ТБ. Введение в 

курс «Драматические игры: 

«Знакомство» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Тестирование. 

Сбор документов 

для АИС 

2. 15.09 «Животный мир». Игра 

«Домашние животные» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

3. 22.09 «Животный мир». Игра «Дикие 

животные России» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

4. 29.09 «Времена года: Осень». Игра 

«Они умеют летать» (перелетные 

и зимующие птицы) 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

5. 06.10 «Времена года: Осень». 

Командная игра «Краски осени». 

Инсценировка песен: 

«Урожайная», «Сарафан надела 

осень» 

Групповая 1 Педагогическое 

наблюдение  

6. 13.10 «Мир профессий». Введение в мир 

профессий «Всех скороговорок не 

переговоришь, не выговоришь». 

Конкурс на лучшего 

скороговоруна 

 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

https://eaapa.ru/dramaticheskie-igry-v-detskom-sadu-ispolzovanie-igr--/
https://eaapa.ru/dramaticheskie-igry-v-detskom-sadu-ispolzovanie-igr--/
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-obschey-kultury-uchaschihsya-s-pozitsiy-kompetentnostnogo-podhoda
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-obschey-kultury-uchaschihsya-s-pozitsiy-kompetentnostnogo-podhoda
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7. 20.10 «Мир профессий». «От земли и до 

стола. Хлеб – всему голова». 

Конкурс осенних рецептов 

Групповая, 

мелкогрупповая  

1 Педагогическое 

наблюдение  

8. 27.10 «Мир профессий». «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны». Игра «Кем работаем, не 

скажем, а что делаем - покажем» 

Групповая, 

мелкогрупповая  

1 Педагогическое 

наблюдение 

9. 03.11 «Мир профессий» (учитель, врач, 

полицейский). Импровизации на 

заданные проблемные темы «Что 

делать, если…?» 

Групповая,  

мелкогрупповая,  

1 Педагогическое 

наблюдение  

10. 10.11 «Моя семья». «Весь мир театр, а 

люди в нем актеры». Игра «Я 

взрослый». Импровизации на 

заданные проблемные темы 

Групповая,  1 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

11. 17.11 «Когда оживают сказки». Русские 

народные сказки. Сказка 

«Колобок» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

12. 24.11 «Когда оживают сказки». Русские 

народные сказки. Сказка «Репка» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

13. 01.12 «Когда оживают сказки». Русские 

народные сказки. Сказка 

«Теремок» 

Групповая, 

индивидуальная, 

консультировани

е по выбору 

темы творческой 

работы 

1 Педагогическое 

наблюдение  

14. 08.12 «Времена года: Зима». Приметы, 

обычаи, традиции. «Что такое 

Новый год?» 

Групповая, 

консультировани

е по выбору 

темы творческой 

работы 

1 Педагогическое 

наблюдение 

15. 15.12 «Времена года: Зима». 

«Новогодний переполох». Игра 

«Что делать, если…..?». Конкурс 

на лучшую развлекательную 

программу для гостей 

Групповая, 

индивидуальная, 

консультировани

е по написанию 

истории на 

основе 

изученных 

материалов 

раздела 

1 Педагогическое 

наблюдение  

16. 22.12 «Новогодний переполох». «Как 

празднуют Новый год в различных 

странах мира». Игра и 

музыкально- развлекательная 

программа «Новый год у ворот» 

Групповая, 

индивидуальная, 

консультировани

е по написанию 

сценария 

драматической 

игры к истории 

1 Педагогическое 

наблюдение 

17. 29.12 «Живые страницы ненаписанной 

истории». Итоговое занятие 

раздела 

Групповая, 

индивидуальная, 

презентация 

драматической 

1 Конкурс детских 

творческих 

проектов 
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игры (детского 

творческого 

проекта) 

Раздел II. Большая драматическая игра  

«Путешествие по странам и континентам» 

18. 12.01 Европа. Украинское народное 

творчество и культура. 

Инсценировка украинской сказки 

«Колосок» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

19. 19.01 Европа. Белорусское народное 

творчество. Сказка «Андрей – всех 

мудрей» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

20. 26.01 Европа. Франция. Сказки Шарля 

Перро. Сказка «Красная шапочка» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

21. 02.02 Европа. Германия. Сказки братьев 

Гримм. Сказка «Волк и семеро 

козлят» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

22. 09.02 Европа. Дания. Сказки Г.Х. 

Андерсена. Сказка «Принцесса на 

горошине» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

23. 16.02 Европа. Италия. Джанни Родари. 

Старые пословицы 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

24. 02.03 Европа. Англия. Сказка «Три 

медведя» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

25. 09.03 «Времена года: Весна». Приметы, 

обычаи, традиции. 

 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

26. 16.03 Япония. Сказки: «Бедняк и богач», 

«Как сороконожку за лекарем 

посылали» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

27. 23.03 Китай. Сказки: «Как птица с 

рыбой спорили», «Как собака с 

кошкой враждовать стали» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение  

28. 30.03 Корея. Сказка «Почему лягушки в 

дождь квакают» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

29. 06.04 Африка. Сказки: «Как люди огонь 

добывали», «Почему змеи едят 

лягушек» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

30. 13.04 ОАЭ. Арабские сказки. Сказка 

«Волшебная лампа Алладина» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

31. 20.04 Америка. Джоэль Чандлер Харрис. 

Сказки: «Смоляное чучелко»,  

«Муравей и пшеничные зерна» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

32. 27.04 Америка. Сказка «Сказка про 

лошадь братца кролика» 

Групповая, 

индивидуальная 

1 Педагогическое 

наблюдение 

33. 04.05 Австралия. Игра - «Путешествие в 

Австралию». Сказка «Как у 

кенгуру появилась сумка» 

Групповая, 

консультировани

е по выбору 

темы, написанию 

истории 

творческой 

1 Педагогическое 

наблюдение 
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работы на основе 

изученных 

материалов 

раздела 

34. 11.05 «Времена года: Лето». Приметы. 

Праздники. Планы. 

Групповая, 

индивидуальная, 

консультировани

е по, написанию 

сценария к 

истории 

1 Педагогическое 

наблюдение 

35. 18.05 «Живые страницы ненаписанной 

истории». Итоговое занятие 

раздела 

Групповая, 

индивидуальная,  

презентация 

драматической 

игры (детского 

творческого 

проекта) 

1 Конкурс детских 

творческих 

проектов 

36. 25.05 Итоговое занятие Групповая, 

индивидуальная, 

презентация 

драматической 

игры (детского 

творческого 

проекта) 

1 Конкурс детских 

творческих 

проектов. 

Награждение. 

Вручение 

сертификатов о 

прохождении 1-го 

цикла обучения 

по проекту 

Итого 36 час.  

 

 

 

 


