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Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

«Школа ведущих» - творческое объединение, созданное на основе 

добровольного участия подростков (от 13 до 18 лет) в жизни коллектива 

единомышленников и желания найти способ выражения своих творческих и 

организаторских способностей. Состав объединения относительно постоянный. 

Прием в объединение осуществляется с помощью собеседования. 

«Школа ведущих» существует с 1 сентября 2011 года и перед педагогом встала 

задача создания дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности (Далее – Программа), в которой, параллельно с работой над 

проведением массовых мероприятий различного уровня, учащиеся обучались бы 

следующим направлениям деятельности:  

 сценическая культура; 

 история массовых зрелищ, мистерий, в том числе театральных зрелищ; 

 выразительные средства (музыкальное и световое оформление массового 

мероприятия, спецэффекты, костюм,  и т.д.); 

 актерское мастерство, в том числе работа с микрофоном; 

 сценическая речь; 

 сценическое движение.  

Новизна Программы заключается в интеграции различных видов деятельности: 

ораторское искусство, сценическое движение, сценическая речь, грим, актерское 

мастерство, мастерство ведущего. В постижении обучающимися основ ораторского 

искусства, развитие коммуникативных навыков, внимания, памяти, воображения, 

быстрой реакции. Занятия способны содержательно и интересно заполнить досуг, 

дать возможность проявить и выразить индивидуальность каждой личности. 

Актуальность программы. План работы городских массовых мероприятий с 

детьми насыщен досуговыми, развлекательными, познавательными, гражданско-

патриотическими и другими видами мероприятий для детей. При этом отсутствует 

контингент учащихся, которые готовы проводить эти мероприятия, писать сценарии, 

режиссировать. Программа «Школа ведущих» предусматривает обучение и 

подготовку ведущих мероприятий. Данный вид деятельности включает 

разностороннюю подготовку: риторика, составление сценариев, работа с аудиторией, 

имидж, встречи с интересными людьми, ведение диалога и т.д. Реалии современного 

мироустройства таковы, что нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся 

условиях, которые требуют умения решать возникающие новые, нестандартные 

проблемы, в том числе в области коммуникации и сотрудничества. Время требует 

активных, предприимчивых, деловых людей. Данная программа направлена на 

формирование именно таких качеств, т. к. ведущий должен уметь быстро принимать 

решения, находить выход из нестандартных ситуаций, общаться с большим 

количеством людей. В этом и есть актуальность данной программы. Основная задача 

ведущего – держать внимание публики, выступать связующим звеном между 

аудиторией и программой. В этом же кроется и основное значение ведущего для 

организаторов мероприятия, если ведущий добивается контакта со зрителями, то 



никто лучше него не сможет корректировать программу, сценарий, смещение по 

времени в зависимости от реакции в аудитории. 
Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятия в «Школе 

ведущих» развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей, развивает 

чувственное восприятие, фантазию, эмоции, мысли. Через это целостное 

переживание формируется личность в целом, охватывая весь духовный мир человека, 

пробуждает интерес к самостоятельному творчеству и к профессиям, т. е. формирует 

такие качества личности, которые потребуются выпускникам школы в дальнейшей 

жизни, каким бы видом деятельности они не занимались.  

В процессе учебно-творческой деятельности учащиеся овладевают навыками 

актерского мастерства, получают представление об образе творческого мероприятия 

и его компонентах; работая над различными концертными программами, в которых 

срастаются различные эпохи человеческого бытия, постоянно осваивают элементы 

общечеловеческой культуры, которые предстают перед ними как живая материя 

вечно изменяющегося мировоззрения. 

Отличительная особенность. Изучение дисциплин сценического искусства 

есть основной и необходимый принцип, обеспечивающий систему дополнительного 

образования в области духовного развития ребенка. Программа предусматривает 

взаимосвязь всех предметов, единство целей и задач в воспитании духовной культуры 

ребенка, основ речевого образования. 

Адресат Программы. Программа рассчитана на детей с 13 до 8 лет. Занятия 

проводятся как с детьми одного возраста, так и в разновозрастных группах, а также 

совместно с родителями. 

Объем Программы. Обучение рассчитано на 1 год (164 учебных часа.) 

Программа построена последовательно с постепенным усложнением изучаемого 

материала - «от простого к сложному» по всем предметам. 

Срок реализации Программы. Учебный год начинается с 01 сентября 

текущего года, заканчивается – 30 июня следующего года. Комплектование учебных 

групп – с 01 по 10 сентября текущего года. Количество учебных недель – не менее 38. 

Программа обучения рассчитана на 1 год и соответствует ознакомительному уровню. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – лекции, практические и семинарские занятия, мастер-

классы, конкурсы, дистанционные занятия (WhatsApp мессенджер и платформа 

Zoom), онлайн консультации, самостоятельная работа. 

Нормативно-правовая база. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО дополнительного 



профессионального образования «Открытое образование» и опирается на следующие 

нормативно-правовые документы: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждена постановлением Главного государственного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

ЦРТ «Левобережный»; 

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

1.2.  Цель и задачи программы 

Целью данной программы не является воспитание профессиональных деятелей 

сцены. Программа призвана помочь ребенку научиться понимать и любить искусство 

в целом (литературу, музыку, живопись и т.д.); помочь ребенку вырасти умным и 

неординарным человеком, тонко чувствующим и способным к благородным 

движениям души; помочь раскрыть и реализовать свои способности в общем деле. 

В нашем коллективе не должно быть детей, душу которых гложет мысль, что 

они ни на что не способны. 

Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего развития личности 

подростка, раскрытия и реализации его творческих и организаторских способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- приобрести знания по истории сценических искусств; 

- ознакомить с формами актерского воплощения; 

- ознакомить с системой К. С. Станиславского; 

- активное вовлечь обучающихся в культурную жизнь (посещение театров, 

кинотеатров, выставок и т. д.) с последующим обсуждением увиденного; 

- сформировать способность анализировать; 

- познать окружающий мир и себя в этом мире через выполнение письменных 

творческих заданий на различные темы. 

Развивающие: 

- приобрести знания, умения и навыки актерского мастерства; 

- развить память, внимание, воображение, пластику, чувства ритма; 

- овладеть нормами сценического взаимодействия (сценическая речь, 

сценическое движение, чувство партнера); 



- развить организаторские способности; 

- сформировать навыки самостоятельной работы. 

 Воспитательные: 

- организовать интересный и познавательный досуг в сотворчестве с учащимися 

и их родителями; 

- включить учащихся в реальные социально-значимые отношения; 

- воспитать эстетический вкус, внутреннюю и внешнюю культуры, 

самодисциплину; 

- воспитать умение бесконфликтного общения, умение сотрудничать. 

  

1.3. Учебный план 
Наименование учебного курса Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

Актерское мастерство 64 Ведение мероприятия 

Сценическая речь 38 Чтение   «с листа» 

Пластика. Пантомима. Мизансцена 32 Постановка игрового спектакля 

Сценическое движение 18 - 

Хореография 6 - 

Ведение мероприятий 6 - 

 

1.4. Содержание программы 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (2 занятия в неделю, всего 82 занятия (164 ч.) в год) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее

кол-во 

часов  

В том числе Формы  

контроля Теория Практика 

1. Актерское мастерство 64 18  46    

1.1. Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 1 1 Беседа, 

наблюдение 

1.2. История развития сценических 

искусств 

14 8 6  

 

Тестирование, 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий, 

сообщений, 

рефератов, 

устный опрос. 

1.3. История развития театра 14 8 6 

1.4. Правила поведения на сцене, 

за кулисами 

2 1 1 

1.5. Театральные термины и 

понятия 

10 6 4 

1.6. Знакомство с системой К.С. 

Станиславского 

12 6 6 

1.7. Особенности  организации и 

проведения мероприятий 

10 4 6 

2. Сценическая речь 38 12 26   

2.1. Основные понятия и термины. 

Состав артикуляционного 

аппарата 

8 4 4  

 

Тестирование, 

выполнение 2.2. Техника речи. Основы 

артикуляционной и 

30 10 20 



дыхательной гимнастики. 

Работа с голосом. Логико-

интонационные 

закономерности. 

индивидуальн

ых заданий,  

устный опрос 

3. Пластика. Пантомима. 

Мизансцена 

32 6 26 Беседа, 

наблюдение   

4. Сценическое движение 18 3 15 - 

5. Хореография 6 1 5 - 

6. Ведение мероприятий 6 3 3 - 

  ИТОГО: 164 43 121  

 

1. Актерское мастерство 

1.1. Вводное занятие, 2 ч. (теория – 1ч., практика – 1ч.) 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

Теория.  Введение в программу. Правил поведения и техника безопасности на 

занятиях и переменах. 

Практика. Игры на знакомство.  Этюды на свободную тему. 

1.2. История развития сценических искусств, 14ч. (теория – 8ч., практика 

– 6ч.) 

Темы: «История зрелищных искусств и история их массовой рецепции»,  «Из 

истории ораторского искусства», «Театральное искусство и театральная 

деятельность», «Искусство кино, «Синтетические виды искусств». 

Форма проведения–беседа-обсуждение с показом слайдов и видеоматериалов. 

Теория. Сценическое искусство Древнего Рима. Общие вопросы теории театра. 

Развитие ораторского искусства. Путь к кино . Синтетика в искусстве. 

Практика.  Исполнение, декламация произведений. Ролевые игры: «Я - 

Греческий оратор!», «Суд» им др. Сравнительный анализ театра и кино. 

1.3. История развития театра, 14ч. (теория – 8ч., практика – 6ч.) 

Темы: «Театр в Афинах», «Куклы в театральном мире», «Драма», 

«Возникновение отечественных театральных традиций». 

Форма проведения - беседа-обсуждение с показом слайдов и видеоматериалов. 

Теория. История древнего театра. Термины античного театра. Обрядово-

ритуальный кукольный театр. Отличительные особенности драматического театра. 

Игрищный, средний и зрелый этап в истории театральных традиций. 

Практика. Сравнительный анализ Античного и Средневекового театров. 

Миниспектакли-зарисовки с пальчиковыми куклами. Сравнительный анализ 

драматургии Эсхила, Софокла и Еврипида. 

1.4. Правила поведения на сцене, за кулисами, 2ч. (теория – 1ч., практика 

– 1ч.) 

Темы: «Правила поведения на репетициях», «Правила поведения во время 

спектакля, мероприятия», «Занавес закрылся…». 

Форма проведения – беседа-обсуждение. 

Теория. Что необходимо знать о правилах поведения на репетициях, во время 

проведения мероприятий и спектаклей. Вместе после события. 

Практика. Ролевые игры «Режиссер», «Актер», «Оратор», «За кулисами».   

https://studme.org/121506/kulturologiya/teatralnoe_iskusstvo_teatralnaya_deyatelnost#404
https://studme.org/121506/kulturologiya/teatralnoe_iskusstvo_teatralnaya_deyatelnost#404
https://studme.org/121506/kulturologiya/teatralnoe_iskusstvo_teatralnaya_deyatelnost#404
https://studme.org/121506/kulturologiya/teatralnoe_iskusstvo_teatralnaya_deyatelnost#404


1.5. Театральные термины и понятия, 10ч. (теория- 6ч., практика - 4ч) 

Темы: «Виды представлений», «Работа за кадром», «Театральные амплуа». 

Теория. Антреприза, балаган, бурлеск, буффонада и др. Ангажемент, бутафор, 

гример, драматург и др. Инженю, злодей, кокет, комик и др. 

 Практика. Викторина  по театральным терминам и понятиям. Импровизация 

по амплуа «Сегодня – лирик, завтра – резонер». 

1.6. Знакомство с системой К.С. Станиславского, 12ч. (теория – 6ч., 

практика – 6ч.) 

Темы: «Суть метода», «Основные принципы системы», «Три составляющие 

актерской игры», «Психотехника Станиславского». 

Форма проведения – беседа с применением видеоматериалов. 

Теория. Историческая театральная личность. Основные принципы системы   

Станиславского.  Актуальность на все века. 

Практика. Актерские этюды «Верю – не верю!», актерский тренинг 

«Предлагаемые обстоятельства». 

1.7. Особенности  организации и проведения мероприятий, 10ч. (теория – 

4ч., практика – 6ч.) 

Темы: «Виды и формы мероприятий», «Четыре этапа организации 

мероприятий», «Правила проведения мероприятий», «Анализ». 

Теория. Различия между видами мероприятий. Правила организации и 

проведения мероприятий. Выход из неожиданной ситуации. 

Практика.  Конкурс ведущих «Самопрезентация». «Осенние Игры». «Зимние 

Игры». Премия «Хорошее Настроение». 

2. Сценическая речь. 

2.1.   Основные понятия и термины. Состав артикуляционного аппарата. 8 

часов (теория – 4ч., практика – 4ч.) 

 Темы: «Что такое сценическая речь», «Постановка голоса, дикции, освоение 

норм орфоэпии и логико-интонационных закономерностей устной речи», «Строение 

речевого аппарата: дыхательный, голосовой отдел».  

Форма проведения – лекция, мастер-класс и голосовая гимнастика. 

Теория. Сценическая речь и чем она отличается от речи повседневной. Главные 

особенности сценической речи. Правильное дыхание.  

Практика. Упражнения на постановку и развитие дыхания. 

2.2. Техника речи. Основы артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

Работа с голосом. Логико-интонационные закономерности. 30 часов (теория – 

10ч., практика – 20ч.). 

Темы: «Техника речи», «Дыхание», «Голос», «Артикуляция», «Дикция». 

Форма проведения – лекция, артикуляционная и дыхательная гимнастики. 

Теория. Интонация, темп, дикция, паузы, тембр голоса, тон. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Конкурс 

чтецов. Чтение «с листа». Чтение по ролям.   

3. Пластика. Пантомима. Мизансцена. 32 часа (теория – 6ч., практика – 

26часов). 

Темы: «Актерская техника сценической композиции (этюда, отрывка, 

спектакля)», «Пластическое выражение сценического взаимодействия», 



«Группировка как взаимное расположение действующих лиц на сценической 

площадке. Мизансцена». 

Теория. Пластика тела. Развитие координации. Основные техники снятия 

мышечных зажимов. Что такое мизансцена. 

Практика.  Пластические этюды. Тренинг «Перевоплощение». Упражнения на 

снятие мышечных зажимов. Упражнения на память физических действий. 

Упражнения на координацию в пространстве. 

4. Сценическое движение. 18 часов (теория – 3ч., практика - 15 часов). 

Темы: «Тренаж физического аппарата», «Скорость, темп, ритм», 

«Музыкальность и ритмичность», «Движение, действие», «Фантазия, чувство 

композиции, выразительность пластической формы», «Пластика тела в 

предлагаемых обстоятельствах». 

Форма проведения. Лекция-беседа. Тренаж тела с элементами гимнастики. 

Теория. Сценическая культура. Принципы организации сценического 

пространства. Принципы создания сценического образа. 

Практика. Сценические этюды. Практикум «Сценодвижение». КТД 

«Награждение кинопремией». 

5. Хореография. 6 часов (теория – 1ч., практика – 5ч.) 

Темы: «Зрелищное искусство», «Выражение чувств через хореографию». 

Форма проведения – лекции с показом видеоматериалов и хореографическими 

тренировками. 

Теория. Хореографические направления. Ритмичность и музыкальность тела.  

Практика. Упражнения на развитие чувства ритма. Хореографическая 

импровизация.  

6. Ведение мероприятий 6 часов (теория – 3ч., практика – 3ч.) 

Темы: «Значение и особенности ведения мероприятий» Основные условия 

действенности массового мероприятия», «Этапы подготовки массового 

мероприятия». 

Форма проведения – лекция с показом видеоматериалов с обсуждением ошибок. 

Самостоятельная работа. 

Теория. Сценарный план массового мероприятия. 

Практика. Ведение окружного конкурса чтецов. Отчетного концерта 

объединений Центра.  

1.5. Планируемые результаты. 

Личностные: 

- формирование общечеловеческих моральных ценностей личности через 

коллективную творческую деятельность;  

- воспитание культуры поведения и театральной этики;  

- стимулирование и поддержка общественно-значимых инициатив учащихся.   

Метапредметные результаты:  

- пробуждение интереса к театральному искусству, как не только зрелищному, 

но и содержательному процессу через аналитическую работу; 

- развитие творческих способностей;  



- развитие лидерских качеств через приобщение учащихся к самостоятельной 

творческой деятельности;  

 - формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование);  

- формирование культурного уровня учащихся через посещение театров и 

музеев и работы с классической литературой. 

 Предметные результаты: 

- обучение основам актерского мастерства; 

- овладение техникой сценической речи, развитие артикуляционного аппарата; 

- обучение особенностям сценической пластики; 

- знакомство с навыками сценографической работы с литературным текстом.   

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

   2.1.Календарный учебный график 

 Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 30 июня 

следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего года. 

Количество учебных недель не менее 38. 

Возраст учащихся 13-18 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю (не менее 76 

занятий в год) по 90 минут с перерывом 10 минут с основным составом. Количество 

учащихся не менее 15 человек. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

 2.2. Условия реализации программы.  

В организации и в осуществлении образовательного процесса по предлагаемой 

программе заняты: 

 учащиеся  школьного возраста (13-18 лет);  

 педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка и 

проведение занятий, оснащение занятий разнообразным дидактическим 

материалом, наглядными пособиями и т.п; 

 педагог-психолог, задачей которого является осуществление диагностики 

развития когнитивных способностей и креативности участников 

образовательного процесса; 

  родители, задача которых помочь учащемуся в выполнении домашних 

заданий; помочь педагогу в оснащении занятий дидактическим материалом 

(иллюстрации), необходимыми для занятий предметами. 

 

При реализации учебной программы в основном используется технология 

дифференцированного обучения, предполагающая несколько этапов: 

Ориентационный этап. Педагог договаривается с детьми о том, как они будут 

работать, к чему стремиться, чего достигнут. Каждый отвечает за результаты своего 

труда и имеет возможность выбрать занятие, наиболее отвечающее его интересам и 

возможностям во время работы над творческим мероприятием. 



Подготовительный этап. Дидактическая задача - обеспечить мотивацию, 

актуализировать опорные знания и умения. Нужно объяснить, почему следует 

научиться выполнять ту или иную работу, где это пригодится и почему без этого 

нельзя, т. е. «завести мотор». 

Вводный контроль (тест, упражнение). Дидактическая задача - восстановить в 

памяти все то, на чем строится занятие. 

Основной этап. Усвоение знаний и умений. Учебная информация излагается 

кратко, четко, ясно, с опорой на образцы. После чего учащиеся переходят на 

самостоятельную работу и взаимопроверку. Главное - каждый добывает знания сам и 

имеет возможность самореализоваться. 

Итоговый этап. Оценивание лучших работ, ответов, обобщение пройденного 

на занятии. 

Используются также групповые технологии, предполагающие организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Применяются такие разновидности групповых технологий, как 

групповой опрос, общественный смотр знаний, учебная встреча, дискуссия, диспут, 

творческие игры, концерты и другие. Данная технология ценна для нас тем, что 

учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. 

Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности. Обучение 

осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый учит 

каждого: обучение есть общение обучающих и обучаемых. 

Основные формы проведения занятий: лекции, беседы, встречи с интересными 

людьми, дискуссии, посещение театров, выставок, литературно-музыкальные 

композиции, деловые и сюжетно-ролевые игры, праздники, театральные гостиные, 

кафе, литературные вечера. 

Программа обучения в объединении рассчитана на 1 год, но при этом учащиеся 

не являются выпускниками и могут посещать занятия в объединении на протяжении 

неограниченного времени и каждый год вместе с новичками посещать занятия по 

всем предметам, но уже в ином качестве - наставников, руководителей групп. 

Итогом цикла занятий является проведение творческих программ. 

 Материально-технические средства  

1. Отдельный кабинет с соответствующим освещением, с мебелью на 15 

посадочных мест. 

2. Актовый зал, сцена. 

3. Костюмерная комната. 

4. Гримерная комната. 

5. Компьютер с доступом в сеть интернет для поиска фото, видео, музыкального 

оформления массового мероприятия. 

6. Цветной принтер для изготовления билетов, программок и афиш. 

7. Ноутбук для звукового оформления мероприятий. 

8. Микшерный пульт. 

9. Колонки активные и пассивные. 

10. Цветомузыкальная установка. 

11. Дымовая машина. 



12. Микрофоны ручные и головные. 

13. Световой пульт. 

 Для реализации программы на группу детей в количестве 15 человек, 

необходимо: 

- бумага формата А3 (30 листов),  бумага формата А4 (50листов), 

- цветная бумага и картон (10 пачек), 

- степлер (2шт.), скобы для степлера (5 упаковок), 

- планшеты. 

Структура занятий 

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую 

динамику видов деятельности:   

1. Оргмомент. 

2. Физическая разминка. 

3. Дыхательная гимнастика. 

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Этюды на партнерные взаимодействия. 

6. Анализ этюдов педагогом и учащимися. 

7. Теория. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра видео, 

просмотра фото, прослушивания музыки и т.д.).  

8.  Самостоятельная практическая работа учащихся. 

9.  Работа с литературным материалом. 

10.  Этюды на снятие мышечного «зажима» (физкультминутка) 

11.  Работа над сценарием массового мероприятия. 

12. Обсуждение творческих работ (этюдов, фрагментов сценария, оговорок и др.) 

учащимися и педагогом, подведение итогов. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Оценку эффективности Программы осуществляют: педагог, педагог-психолог, 

методисты ЦРТ «Левобережный». 

В середине и в конце учебного года проводится педагогический мониторинг - 

ряд занятий, в ходе которых выявляется степень усвоения предлагаемых знаний, 

умений и навыков. По результатам каждого изучаемого курса проводится 

промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация в форме «Проведение новогодних утренников» 

проводится по курсу «Театральное искусство», промежуточная аттестация в форме 

«Проведение отчетного концерта» проводится по курсу «Мастерство ведущего», 

промежуточная аттестация в форме «Защита проекта» проводится по курсу «Проба 

пера».  

 С целью диагностики освоения Программы два раза в учебном году проводится 

аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь), апрель (май) и итоговая 

апрель (май) для учащихся освоивших полный курс Программы, в соответствии с 

Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе 

учащихся, занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим 

программам) ЦРТ «Левобережный». 

2.4. Оценочные материалы 

Приложение. 



2.5. Методическое обеспечение 

Программа включает в себя широкое использование различных видов 

деятельности: деловые и сюжетно-ролевые игры, праздники, лекции, беседы, встречи 

с интересными людьми, дискуссии, посещение театров, выставок, массовых 

мероприятий с их последующим анализом. 

            В процессе реализации Программы используются такие разновидности 

групповых технологий, как дискуссия, диспут, нетрадиционные занятия - «Фестиваль 

игр», «Открытый микрофон».   

2.6. Воспитательная работа  

Осуществляется в двух направлениях: основы профессионального воспитания и 

основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание учащихся включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения учащегося: 

- этика и эстетика выполнения заданий и представления ее результатов на сцене, 

участие в конкурсах различного уровня; 

- культура организации своей деятельности во время рабочего процесса или участия 

в мероприятиях. Например, проведение игровой разминки, исполнение сюжетной 

роли в соответствии с тематикой мероприятия; 

- уважительное отношение к творческой деятельности других участников во время 

занятий; проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

- адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов по итогам аттестации или участия в конкурсах; 

- знание и выполнение профессионально-этических норм при проведении или 

участии в тренингах, игровых мероприятиях, мастер-классах; 

- понимание значимости своей творческой деятельности как части процесса развития 

детского коллектива. 

Социальное воспитание включает в себя формирование следующих составляющих 

поведения учащегося: 

- коллективная ответственность воспитывается через профессиональные встречи с 

людьми разных профессий; проведение тренингов, с целью формирования и 

совершенствования социальных умений и навыков;  

- умение взаимодействовать с другими членами коллектива, через проведение мастер-

класса как наставника или помощника для посторонних участников; 

- толерантное отношение к культуре других народов, готовность к пониманию других 

людей и терпимое отношение к их мировоззрению; 

- активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- стремление к самореализации социально адекватными способами принимая участие 

в конкурсах, мастер-классах, экскурсиях; 

- соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида). 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, цель 

которой – знакомство с детским коллективом, его традициями, правилами, 

особенностями учебно-воспитательной работы. 



Индивидуальные беседы и консультации - проводятся с целью разрешения 

проблемных вопросов, знакомства с Программой работы творческого объединения, 

решения индивидуальных проблем психолого-педагогического характера; с целью 

привлечения родителей к участию в проведении учебно-воспитательных дел и 

привлечения их к укреплению материально-технической базы творческого 

объединения. 

 Родительские собрания, цель которых – знакомство с правилами техники 

безопасности и охраны труда в творческом объединении; привлечение родителей к 

участию в массовых учебно-воспитательных делах, знакомство родителей с 

Программой работы объединения.  

Открытые занятия для родителей, цель которых – наглядное знакомство 

родителей с реализацией образовательной Программы; привлечение родителей к 

учебно-воспитательному процессу; обучение их формам и методам работы с детьми 

во время организации творческих заданий.  

Совместное творчество в рамках образовательной Программы. Цель – 

совершенствование воспитательного процесса в семьях учащихся. Родители 

принимают участие в проектировании и оказывают помощь в создании творческих 

работ, что дает им возможность творческого взаимодействия со своими детьми. 

Праздники и досуговая деятельность. Привлечение родителей к организации, 

проведению, а также непосредственному участию праздников и   учебно-

воспитательных дел для сплочения детского коллектива и родителей, для активного 

отдыха и развлечения детей и родителей. 

Сайт – быстрая и доступная форма работы с родителями. На сайте родители 

получают различную информацию о деятельности объединения, достижениях 

учащихся. 
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