
 

 

 



Клуб «Золотое перо» МБОУ Чулымская СОШ – руководитель педагог 

дополнительного образования 1 категории Брызгалова Александра 

Михайловна. 

Пояснительная записка. 

В рамках работы клуба подразумевается деятельность по подготовке и 

проведению различных мероприятий, участию детей в праздниках и 

мероприятиях школы, села, района, участию коллективов в различных 

конкурсах и фестивалях разного уровня в том числе в дистанционных 

конкурсах. Рабочий процесс строится в рамках составленного плана работы 

на учебный год (план прилагается), время и место проведения занятий 

может меняться в соответствии с намеченными школьными и другими 

мероприятиями, а также в зависимости от занятости детей и их свободного 

времени. Основной упор делается на индивидуальные и мелкогрупповые 

занятия и репетиции. В течение работы клуба состав детей может меняться, 

что предусматривается формой клубной деятельности. В зависимости от 

выбранного спектакля или подготовки индивидуальных номеров в клуб 

могут быть приглашены другие школьники ранее не заявленные в списках. 

Основной состав детей в клубе, это выпускники трехгодичной 

образовательной программы актерского мастерства «Маленький актер» у 

них есть определенный запас знаний для реализации в клубе «Золотое 

перо» и продолжения актерской деятельности. 

Цель работы клуба: Организовать работу с детьми по подготовке 

художественных номеров, спектаклей, литературных композиций для 

участия в различных мероприятиях школьного, районного, краевого уровня, 

а также в мероприятиях села. С детьми будут проводиться определенные 

занятия для развития речи, постановки голоса, актерского мастерства.  

 

 

 

 

 

 



План работы клуба на 2018-19 уч.год. 

месяц темы занятий мероприятия ответственный 
Август, 
сентябрь 

Тренинги по 
актерскому мастерству, 
упражнения для 
развития речи. 
Подготовка 
худ.номеров к 
празднику «День 
знаний», «День 
учителя». 

1 сентября – 
торжественная 
линейка 
 

Брызгалова А.М. 

Октябрь Тренинги по 
актерскому мастерству, 
упражнения для 
развития речи. 
Репетиции 
худ.номеров к 
празднику «День 
учителя». 
Подготовка к 
районному фестивалю 
«Вокальная битва» 
 

5 октября – «День 
учителя» 
 
 
 
 
 
 
В течение месяца 
 
 
 
 
 
 
 

Брызгалова А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Брызгалова А.М. 

Ноябрь Районный фестиваль 
«Вокальная битва» 
Тренинги по 
актерскому мастерству, 
упражнения для 
развития речи. 
Подготовка 
худ.номеров к 
празднику «День 
матери». 
Разработка сценария 
выступления в 
районном фестивале 
«Литературная 

2 ноября 
 
В течение месяца 
 
 
 
29 ноября – «День 
матери» 
 
 
В течение месяца 

Брызгалова А.М. 
 
 
 
 
 
Брызгалова А.М. 
 
 
 
Брызгалова А.М. 



мозаика», 
музыкальное 
сопровождение, 
костюмы. 

Декабрь Тренинги по 
актерскому мастерству, 
упражнения для 
развития речи. 
Подготовка к 
празднику «Новый 
год». 
Репетиции к 
районному фестивалю 
«Литературная 
мозаика» 

В течение месяца 
 
 
 
Праздники 
«Новый год» 
 
 
В течение месяца 

Брызгалова А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Брызгалова А.М. 

Январь Мероприятие 
«Коляда» совместно с 
СДК. 
 
Районный фестиваль 
«Литературная 
мозаика» 
 
Подготовка к 
школьному этапу 
фестиваля детского 
творчества «Мир, в 
котором мы живем» 
художественные 
номера, миниатюры, 
спектакль. 

6 января 
 
 
 
25 января 
 
 
 
В течение месяца 

Брызгалова А.М. 
 
 
 
Брызгалова А.М. 

Февраль Репетиции и 
выступление на 
школьном этапе 
фестиваля. 
Подготовка 
художественных 
номеров к праздникам 
в школе, селе. 

Фестиваль 
детского 
творчества «Мир, 
в котором мы 
живем» 

Брызгалова А.М. 
 
 
 
 

март Репетиции и 
выступление на 
муниципальном этапе 

Муниципальный 
этап фестиваля 
 

 
Брызгалова А.М. 



фестиваля детского 
творчества «Мир, в 
котором мы живем» 
 
Подготовка 
художественных 
номеров к праздникам 
в школе, селе. 

 
 
 
 

Апрель Занятия по актерскому 
мастерству. Участие в 
мероприятиях. 
 
Подготовка 
художественных 
номеров к праздникам 
в школе, селе. 

 Брызгалова А.М. 

Май Занятия по актерскому 
мастерству.  
Подготовка и участие в 
мероприятиях. 

Линейка 
«Последний 
звонок» 

Брызгалова А.М. 

 

 

План мероприятий может корректироваться в рамках плана работы 

школы и района. 

 


