
 
 

 

 
 

 



 
 

Пояснительная записка            

1.1. Характеристика объединения 

Жизнь в современных условиях требует изменений в области образования. Анализ 

возможностей адаптации ребенка в мире, где поток информации удваивается каждые 

десять лет, показывает, что уже с раннего возраста он должен обладать определенными 

умениями, планировать и целенаправленно осуществлять разного рода деятельность. 

Учреждения дополнительного образования имеют огромный потенциал для развития 

способностей учащихся реализовать себя в новых социально-экономических условиях, 

уметь адаптироваться в различных жизненных ситуациях.  

Особенно это значимо для современного общества, в период переориентации 

ценностей, существенно влияющих на процесс формирования социального опыта у детей 

и подростков. От того, какие ценности будут сформированы у подрастающего поколения 

сегодня, от того, насколько будут наши дети готовы к новому типу социальных 

отношений, зависит и путь развития нашего общества в будущем. 

В настоящее время на первый план выходят задачи обеспечения занятости детей 

социально-значимой деятельностью, развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, самореализации и социальной адаптации, формирования индивидуальности, 

лидерских качеств и социальных компетенций. 

На решение этих задач направлена общеразвивающая программа «Праздник к нам 

приходит», где подростки учатся организовывать и проводить содержательный досуг для 

себя и своих сверстников. 

Программа может быть реализована как в очной форме, так и с 

использованием электронной формы обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Новизна. Данная программа позволяет быть вовлеченными в процесс организации 

и проведения содержательного досуга даже детям с ограничениями по здоровью, дает 

возможность развивать творческие способности, узнавать что-то новое и полноценно 

отдыхать в среде школьников. Программа «Праздник к нам приходит» создает условия 

для системного развития возможностей ребенка и помогает решить проблему 

социализации детей и подростков, так как в ее основу заложены следующие принципы: 

1. Каждый человек имеет какие-то способности. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе. 

5. Достижения могут появиться тогда, когда что-то делаешь. 

6. Разные виды деятельности позволяют познать самого себя. 

Принимая участие в организации содержательного досуга, подростки видят 

полезность своей деятельности для других детей и общества в целом, а это является 

основой для личностного роста и социализации подрастающего поколения. 

Работа по организации досуга подростков непосредственно связана с 

образовательной деятельностью. Теоретические основы, заложенные в данную 

программу, всегда имеют практическое воплощение, которое позволяет учащимся увидеть 

результат своей деятельности. Удовольствие от процесса организации и проведения 

содержательного досуга для себя и других подростков и детей является залогом 

продолжения совместной деятельности всех возрастных групп, занимающихся по данной 

программе. 

Актуальность. В силу ряда причин современные российские подростки не в 

состоянии организовать свой досуг интересно, содержательно и полезно для себя. Эти 

причины носят как субъективный (например, отсутствие положительного примера), так и 

объективный характер (социально-экономическое положение в стране). Молодое 

поколение в большинстве своём оказалось без надёжных социальных ориентиров. На 



 
 

сегодняшний день проблема организации досуга подростков стоит очень остро. Дети 

просто не знают, чем себя занять. 

Кафе, дискотеки не решают эту проблему. Неумение организовать свой досуг 

влияет на рост преступности, алкоголизма и наркомании среди молодежи. Взрослые не 

могут сегодня предоставить молодому поколению необходимое количество 

альтернативных способов существования, целей и ценностей, норм, ради которых стоило 

бы упорно учиться, трудиться, соблюдать определённые стандарты поведения. 

Педагог учреждения дополнительного образования, реализуя данную программу, 

выполняет очень важную задачу – демонстрирует подрастающему поколению, что 

свободное время можно провести увлекательно, познавательно, активно и учит 

организовывать свой досуг самостоятельно. 

Обучая детей и подростков организации содержательного досуга, педагоги Центра 

создают условия для развития личности ребенка, мотивации учащегося к познанию и 

творчеству, приобщения к общечеловеческим ценностям, формирования навыков 

социальной адаптации.  

Содержание досуговой деятельности основано на достижениях мировой культуры, 

российских традициях, национально-культурных особенностях региона, оно 

соответствует современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности), формам 

и методам обучения, методам контроля и управления (наличие результатов деятельности 

учащихся). Насыщенная содержанием, досуговая деятельность всегда создает «ситуацию 

успеха», что в свою очередь способствует социальному, культурному и 

профессиональному самоопределению, творческой самореализации личности, его 

интеграции в сложный современный мир. 

Педагогическая целесообразность. В процессе обучения организации и 

проведению содержательной досуговой деятельности происходит знакомство с 

различными областями знаний, расширяется кругозор, приобретаются умения 

самостоятельно организовывать увлекательный, познавательный досуг, навыки общения. 

Учащиеся знакомятся с основами таких профессий, как сценарист, режиссер, актер, 

гример, костюмер, сценограф и т.д., что может оказать влияние на выбор будущей 

профессии. 

Реализация данной программы, формируя навыки социальной адаптации, 

гражданской и моральной ответственности и обеспечивая развитие творческих 

способностей и полноценный отдых детей, позволяет решить проблему социализации 

подрастающего поколения. 

По итогам первого года обучения ребенок будет: 

- Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

- Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей. 

- Развивать свою компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

- Осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готов и способен 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

- Освоит социальные нормы, правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

- Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в деятельности. 

 

1.2. Особенности учебного года  

Подготовка к участию в творческом отчете, к защите творческого проекта «Мы и наши 

творческие достижения». 



 
 

 

1.3. Цели 

формирование навыков социальной адаптации, гражданской ответственности у 

подрастающего поколения через организацию социально-значимой досуговой 

деятельности и приобретение учащимися опыта в профессиональной деятельности 

сценариста, режиссера, актера, гримера, звукооператора и т.д. 

 

1.4. Задачи 

Личностные: 

- наличие у подростков чувства социальной ответственности; 

- умение делать обоснованный выбор; 

- умение планировать и самостоятельно организовывать творческие дела; 

- готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

- овладение понятийным аппаратом: знание понятий «лидер», «общественная 

организация», «общественное объединение»; 

- овладение основными принципами и правилами взаимоотношений между людьми; 

- готовность и умение ориентироваться в различных источниках информации; 

- умение самостоятельно выбирать метод решения практических задач и решения 

конфликтных ситуаций. 

Познавательные: 

- овладение составляющими проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и заключения, доказывать, защищать 

собственные идеи. 

Регулятивные: 

- умение организовать собственную деятельность: определять цель, ставить задачи, 

планировать и прогнозировать результаты работы. 

Коммуникативные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

- умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать собственную точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

       1.5. Ожидаемые результаты освоения программы учащимися 

- знакомство с различными областями знаний, расширение кругозора, приобретение 

умения самостоятельно организовывать увлекательный, познавательный досуг, 

формирование навыков общения; 

- знакомство с основами таких профессий, как сценарист, режиссер, актер, гример, 

костюмер, сценограф и т.д.; 

- приобретение опыта организации и проведения содержательного досуга, что может 

оказать влияние на выбор будущей профессии. 

- формирование навыков социальной адаптации, гражданской и моральной 

ответственности, развитие творческих способностей и обеспечение полноценного отдыха 

детей, социализация подрастающего поколения 

- умение планировать и самостоятельно организовывать творческие дела; 

- готовность и способность к самообразованию; 

- готовность и умение ориентироваться в различных источниках информации; 



 
 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении идей;  

- умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение сравнивать разные точки зрения, аргументировать собственную точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

В результате реализации программы учащиеся приобретут личный социальный 

опыт, возможность развития творческих, коммуникативных, организаторских 

способностей, личных качеств, таких как трудолюбие, собранность, чувство долга, 

ответственность, требовательность к себе; сумеют выработать свою гражданскую 

позицию; сумеют определить маршрут своего дальнейшего профессионального развития. 

 

1.6. Формы и методы контроля, система оценок  

 

Способы определения результативности программы: 
- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов: 
 тестирование, анкетирование; 

 опрос, выполнение учащимися диагностических заданий; 
 участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах; 

 защита проектов; 
 решение задач поискового характера; 

 активность учащихся на занятиях и т.д. 
 

Мониторинг 
Для отслеживания результативности используется: 

 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной  

деятельности детей 

Контрольные задания и тесты Самооценка учащегося 

Диагностика личностного роста и 

продвижения 
Ведение дневника личных достижений 

Анкетирование Портфолио 

Педагогические отзывы Оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута 

Ведение журнала учета работы 

объединения 
Оформление фотоотчетов 

Знаковая система оценивания 

(оптимальный, достаточный и 

критический уровни) 

 

 Формы подведения итогов реализации программы: 
- участие в городских, областных, Всероссийских выставках, соревнованиях, олимпиадах; 

-   участие в конкурсах, конференциях, защите творческих работ. 
 

2. Календарно-тематический план 

на период 08.09.2021 - 31.05.2022 

рабочая программа рассчитана на 35 недель, 140 часов  

 

№                        Темы занятий Теория Практ Всего Дата 

https://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/


 
 

час 
 

ика 

час 

час проведен

ия 
 

 Раздел 1. «Реальность и волшебство в 

мире культуры и искусства» 
5 9 14 

 

 Традиции и современность. Знакомство с 

народными календарными праздниками, 

обрядами, традициями.  

1 1 2 

09.09.2021 

 Знакомство с различными формами 

художественно-массовых мероприятий и с 

особенностями их организации. 

Посещение культурных центров города. 

1 1 2 

14.09.2021 

 Роль праздников в жизни человека. 

Искусство дарить праздник. 
1 1 2 

16.09.2021 

 Формирование творческих групп по 

интересам. Разработка плана совместной 

деятельности по подготовке праздника 

1 1 2 

21.09.2021 

 Работа над созданием эскизов афиш, 

пригласительных, эскизов по сценическому 

оформлению праздника. Составление 

музыкальной копилки. 

1 1 2 

23.09.2021 

 Сочетание индивидуальной формы работы с 

работой в творческих группах, в коллективе. 

Постановка одного из эпизодов праздника по 

выбору учащихся. 

- 2 2 

28.09.2021 

 Постановка одного из эпизодов праздника по 

выбору учащихся. 
- 2 2 

30.09.2021 

 Раздел 2. «Осенний цикл календарных 

праздников» 
10 26 36 

 

 Знакомство с технологией организации 

коллективных творческих дел. 
1 1 

2 05.10.2021 

 Разработка плана коллективного творческого 

дела по организации праздника, привлечение 

творческих коллективов, выбор наставников. 

1 1 

2 07.10.2021 

 Логическое выстраивание тематических 

блоков. Особенности мероприятий и 

праздников осеннего цикла. 
1 1 

2 12.10.2021 

 Основная идея календарных праздников 

осеннего цикла. 
1 1 

2 14.10.2021 

 Разработка сценарного плана праздника 

осеннего цикла. 
1 1 

2 19.10.2021 

 Выбор деятельности по интересам, 

формирование творческой подгрупп. Работа 

в творческих подгруппах. 

1 1 

2 21.10.2021 

 Особенности работы над сценарием 

задуманного праздника. Замысел праздника, 

тема, идея, форма, содержание, аудитория, 

место проведения. 

1 1 

2 26.10.2021 

 Поиск художественно-образных методов, 

форм, средств воплощения идеи праздника.  

Разработка сценария. 

1 1 

2 28.10.2021 
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 Особенности работы над художественным 

оформлением праздника. 
1 1 

2 02.11.2021 

 Составление музыкальной копилки, запись, 

воспроизведение материала. 
1 1 

2 09.11.2021 

 Индивидуальная, групповая работа над 

постановкой отдельных ролей, эпизодов 

праздника. 
- 

2 2 11.11.2021 

 Индивидуальная, групповая работа над 

постановкой отдельных ролей, эпизодов 

праздника. 
- 

2 2 16.11.2021 

 Создание декораций, реквизитов, костюмов, 

афиш, пригласительных, подбор 

видеоматериалов. 

- 

2 2 18.11.2021 

 Оформление сценической площадки. - 2 2 23.11.2021 

 Проведение сводных репетиций с 

использованием костюмов, реквизитов, 

светового и музыкального оформления. 

- 

2 2 25.11.2021 

 Видео, фотосъемка рабочих моментов, 

праздника, создание мультимедийного 

материала. 
- 

2 2 30.11.2021 

 Проведение сводных репетиций с 

использованием костюмов, реквизитов, 

светового и музыкального оформления. 

- 

2 2 02.12.2021 

 Проведение сводных репетиций с 

использованием костюмов, реквизитов, 

светового и музыкального оформления. 
- 

2 2 07.12.2021 

 Раздел 3. «Зимний цикл календарных 

праздников» 
8 28 36 

 

 знакомство с традиционными праздниками 

зимнего цикла. 
1 1 

2 09.12.2021 

 Основная идея календарных праздников 

зимнего цикла. 
1 1 

2 14.12.2021 

 Традиции и современность. 1 1 2 16.12.2021 

 знакомство с технологией проектной 

деятельности. 
1 1 

2 21.12.2021 

 Особенности работы с информационными 

источниками. 
1 1 

2 23.12.2021 

 Разработка творческого проекта «Праздник, 

который придумали мы!». 
1 1 

2 28.12.2021 

 Составление плана совместной деятельности 

по реализации проекта. 
1 1 

2 30.12.2021 

 Совместная работа над содержанием 

праздника. 
1 1 

2 11.01.2022 

 Подготовка сценических костюмов 

(индивидуальная работа).  
- 

2 2 13.01.2022 

 Сценическая свобода. - 2 2 18.01.2022 

 Творческая фантазия и воображение. - 2 2 20.01.2022 

 Упражнения, тренинги. - 2 2 25.01.2022 

 Сценическая речь и движение. - 2 2 27.01.2022 

 Искусство перевоплощения. - 2 2 01.02.2022 

 Общение с партнером. - 2 2 03.02.2022 

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


 
 

 Индивидуальная работа над ролью, работа в 

творческих группах по постановке 

отдельных эпизодов праздника. 
- 

2 2 08.02.2022 

 Защита проекта. Реализация творческого 

проекта. 
- 

2 2 10.02.2022 

 Анализ результатов деятельности. - 2 2 15.02.2022 

 Раздел 4. «Весенне-летний цикл 

календарных праздников» 
8 30 38 

 

 Знакомство с праздниками весеннего и 

летнего цикла. Основная идея календарных 

праздников весеннего и летнего цикла. 

1 1 

2 17.02.2022 

 Традиции и современность. 1 1 2 22.02.2022 

 Закрепление теоретических знаний по 

подготовке и проведению художественно-

массовых мероприятий. Самостоятельный 

выбор одного из форм художественно-

массовых мероприятий. 

1 1 

2 24.02.2022 

 Знакомство с методом поисково-

исследовательской деятельности. 

Организация поисково-исследовательской 

работы, сбор документального, 

художественного материала по выбранной 

теме праздника. 

1 1 

2 01.03.2022 

 Беседа с представителями старшего 

поколения об обычаях, обрядах, играх, 

легендах, бытовавших в различных уголках 

русской земли, использование 

исследовательского материала в разработке 

сценария праздника. 

1 1 

2 03.03.2022 

 Самостоятельный, осознанный выбор вида 

творческой деятельности по подготовке и 

проведению праздника. Работа над 

сценарием праздника. 

1 1 

2 10.03.2022 

 Составление световой, музыкальной 

копилки, подбор, запись материала. 
1 1 

2 15.03.2022 

 Работа над созданием эскизов декораций, 

костюмов, афиш, пригласительных. 
1 1 

2 17.03.2022 

 Создание бутафории, декораций, элементов 

костюмов, афиши, пригласительных. 
- 

2 2 22.03.2022 

 Подготовка сценических костюмов. - 2 2 24.03.2022 

 Оформление сценической площадки. - 2 2 29.03.2022 

 Работа над исполнительским мастерством. - 2 2 31.03.2022 

 Работа над исполнительским мастерством. - 2 2 05.04.2022 

 Репетиционная деятельность. - 2 2 07.04.2022 

 Репетиционная деятельность. - 2 2 12.04.2022 

 Репетиционная деятельность. - 2 2 14.04.2022 

 Проведение праздника. - 2 2 19.04.2022 

 Создание мультимедийного материала по 

итогам работы «Сказочные блики весны». 
- 

2 2 21.04.2022 

 Анализ работы. - 2 2 26.04.2022 

 Раздел 5. «Культурно-массовая 4 10 14  
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деятельность» 

 Этика, культура поведения. 1 1 2 28.04.2022 

 Творческая импровизация, умение творчески 

работать в заданных условиях. 
1 1 

2 03.05.2022 

 Творческая импровизация, умение творчески 

работать в заданных условиях. 
1 1 

2 05.05.2022 

  Подготовка творческого отчета за год. 1 1 2 10.05.2022 

 Подготовка творческого отчета за год. - 2 2 12.05.2022 

 Подготовка творческого отчета за год. - 2 2 17.05.2022 

 Участие в концертных программах - 2 2 19.05.2022 

 Итоговое занятие: защита творческого 

проекта «Мы и наши творческие 

достижения» 

2 - 2 

24.05.2022 

 Итого: 37 103 140  

 Резервные занятия 
   

26.05.2022

31.05.2022 

 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса  

 

3.1. Разработка конспекта учебных занятий, открытых уроков, методических пособий, 

рекомендаций, применяемых учебных пособий, дидактического материала, 

систематизация материалов; 

- разработка конспекта теоретического материала; 
- разработка практических занятий. 

 

Дидактические материалы 

- папка с разработками теоретических материалов по темам программы; 

- тестовые методики, анкеты; 

- банк интерактивных игр и упражнений на знакомство, на выявление лидеров, на 

взаимодействие, на сплочение, на развитие креативности; 

- разработки тренингов; 

- раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы). 

 

3.2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии — это система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования: учащихся, педагогов и др. (О.В. Петров). Поэтому один из приоритетов на 

современном этапе в образовании, ориентирован на решение задач по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья. 
    Вследствие вышеизложенного при реализации данной программы важной её 

составляющей будет организация учебно-воспитательного процесса с применением 

здоровьесберегающих технологий, а именно: 

- - контроль температуры и свежести воздуха, освещения кабинета; 
- - чередование видов учебной деятельности; 

- - чередование видов преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная работа, 

аудиовизуальный, практическая работа, самостоятельная работа; 

- - умение педагога дополнительного образования использовать ТСО как средство для 

дискуссии, беседы, обсуждения; 

- - контроль за правильной посадкой учащегося; 
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- - физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

массаж активных точек; 
- - применение внешней мотивации: оценка, похвала, поддержка, соревновательный 

момент.  
- - применение педагогики сотрудничества на занятиях. 

 

 

4. Повышение профессионального уровня 

 
 Участие в семинарах, конференциях, конкурсах, фестивалях, мастер-классах различного 

уровня. 

5. Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Место 

проведения 

1 День открытых дверей   сентябрь Центр 

2 Экскурсия в музей октябрь  музей 

3 Беседа – конференция на тему «День народного 

единства» 
ноябрь Центр 

4 Подготовка к поздравлению родителей с 

праздниками: 

- День защитника Отечества 
- Международный женский день 

 

 

февраль 
март 

 

 

Центр 

5 Беседа на тему: «Здоровье в жизни школьника» декабрь Центр 

6 Беседа на тему: «Мы выбираем жизнь!» январь Центр 

7 Посещение музея Истории города Новочеркасска 

в макетах 
апрель Центр 

8 Участие в реализации социального проекта 

«Герои Отечества 

май Центр 

 

6. Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания День знаний в жизни детей. сентябрь 

  Подведение итогов первого 

полугодия 
декабрь 

  Знаете ли вы о чём мечтают 

ваши дети? 
апрель 

2 Совместные мероприятия Праздничное новогоднее 

чаепитие с детьми и родителями  
декабрь 

  Поздравление родителей с 

праздниками: 
- День защитника отечества 

- Международный женский день 

 

 

февраль 

март 

3 Анкетирование родителей Удовлетворенность родителей 

занятиями детей в объединении 

октябрь 

Май 



 
 

4 Индивидуальные и групповые 

консультации 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

по мере 

обращения 

5 Другое Мотивация родителей к 

оказанию материальной 

помощи объединению для 

участия в соревнованиях 

по мере 

обращения 

 

7. Планируемые результаты деятельности педагога 

 

Участие в утренниках и концертных мероприятиях 

8. Список литературы 

Список литературы для педагога: 
1. Сотворение мира - 2005г. 

2. Канева культура севера. - 2002г. 

3. Семёнов духовная культура русского народа. - 1991г. 

4. Традиционные праздники народного календаря. 2007г. 

5. Русский фольклор: Календарные обряды и праздники. 2000г. 

6. От святок до сочельника. 1993. 

7. Русский фольклор: Хрестоматия. 2002. 

8. Ветошкина и семейно-бытовые заговоры. 1982. 

9. Традиционный народный календарь. 2002. 

10. Конаков промысловый календарь. 1987. 

11. Байбурин и трудовая деятельность человека (Русский народный традиционный 

календарь). Л.,1989. 

12. Энциклопедия уральских мифологий. 1999. 

13. Лимеров игры в контексте мифологических представлений. 1993. 

14. Краева: содержание, методы, средства. 

15. Рочев и предания.1984. 

16. Грибова искусство. 1973. 

17. Чисталёв музыкальные инструменты. 1984. 

18. Низовцева загадки. 1996. 

19. Плесовский на Руси.1968. 

20. Литература, искусство, история и природа северного края. 1997. 

21. П. Чисталёв, И. Скляр. Русские народные танцы. 1990. 

22. Музыкальное воспитание, как средство приобщения детей к национальной культуре. 1989. 

23. Соловьев актера, режиссера и педагога любительского театра. 1994. 

24. Львов. М., «Академия»,1996. 

25. Пенсов и изготовление декораций. М., «Искусство», 1988. 

26. Секрет бутафора: Библиотечка «В помощь художественной деятельности» № 20 М., 

«Советская Россия», 1987. 

27. Иванов, самостоятельность, самоуправление или несколько историй из жизни школьников 

с вопросами, письмами, монологами и документами. – М.: Просвещение, 1991. 

28. Г. Айзенк. Проверь свои способности. - М., 1972. 

29. Канн-Калик вести за собой. – М.: Мол. гвардия, 1987. 

30. Лутошкин потенциалы коллектива. – М.: Педагогика, 1988. 

31. Азаров любви и свободы. – М., 1994. 

32. Козлова учащегося и индивидуальный подход. – М.: Знание, 1992. 

33. Одарённые дети // Под ред., – М., 1991. 

34. Климов выбрать профессию. – М., 1990. 
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35. Канн-Калик о педагогическом общении: Книга для учителя. – М., 1987. 

36. Азаров педагогика. – М., 1985. 

37. Советы педагогу-организатору: Пособие для классных руководителей. – Рязань, 1995. 

38. Иванов коллективных творческих дел. – М.: Педагогика, 1989. 

39. Щеркова пестрых дел: Методический материал для работы с детьми. – М., 1994. 

40. Андреев: искусство спора, ведение переговоров, разрешение конфликтов. – Казань, 1993. 

41. Хочу, могу, умею! Обучение, погруженное в общение. – М., 1987. 

42. Новогодняя копилка. Серия «Праздник в школе». Минск. И-Принт-2008г. 

43. Серия журналов «Чем развлечь гостей». Курган-2007, 2008, 2009г. 

44. Серия журналов «Сценарии и репертуар». Москва-2007, 2008, 2009г 

45. Серия журналов «Праздники в школе». Москва-2007, 2008, 2009г. 

46. Школьный год без хлопот. Сценарии школьных праздников. М. Константинова, М. 

Петрова, М. Юрьева. Ростов-на Дону-2003г. 

  

Список литературы для учащихся: 

1. Семёнов духовная культура русского народа. 1991. 

2. Традиционные праздники народного календаря. 2007. 

3. Русский фольклор: Календарные обряды и праздники. 2000. 

4. Рочев и предания. 1984. 

5. Энциклопедия уральских мифологий. 1999. 

6. Лимеров игры в контексте мифологических представлений. 1993. 

7. Грибова искусство. 1973. 

8. Кудряшова приметы. 1993. 

9. . Конструкции и изготовление декораций. М., «Искусство», 1988. 

10. . Секрет бутафора. Библиотечка «В помощь художественной деятельности» № 20 М., 

«Советская Россия», 1987г. 

11. Канн-Калик вести за собой. – М.: Мол. гвардия, 1987. 

12. Белкин успеха. – М., 1991. 

13. Г. Айзенк. Проверь свои способности. - М., 1972. 

14. Сафонов общения. – М.: Знание, 1991. 
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