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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

«Школа ведущих» - творческое объединение, созданное на основе 

добровольного участия подростков (от 13 до 17 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. 

В современном мире стремительного развития техники и 

информационных технологий самой актуальной и ответственной функцией 

общества остается воспитание здорового, всесторонне развитого, 

высоконравственного человека. Социально-экономические преобразования 

диктуют необходимость формирования творчески активной личности, 

обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. Воспитание творческого отношения к делу (умение 

видеть красоту в обыденных вещах, испытывать чувство радости от процесса 

труда, желание познать тайны и законы мироздания, способность находить 

выход из сложных жизненных ситуаций) – одна из наиболее сложных и 

интересных задач современной педагогики. Данная Программа направлена на 

формирование именно таких качеств. «Школа ведущих» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

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. 

Направленность Программы: художественная направленность. 

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 
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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 данной Программы - это то, что она 

модифицированная и адаптированная к условиям образовательного процесса. 

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 
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Программа рассчитана на детей с 13 до 17 лет. Занятия проводятся как с 

детьми одного возраста, так и в разновозрастных группах, а также совместно 

с родителями. 

 

Объем Программы 

Обучение рассчитано на 2 года.  

Общее количество учебных часов: 

1 год обучения - не менее 144 учебных часа за учебный год (в летний 

период – не менее 24 ч.). 

2 год обучения – не менее 216 учебных часа за учебный год (в летний 

период – не менее 36 ч.). 

Программа построена последовательно с постепенным усложнением 

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

Срок освоения Программы 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

мая следующего года (основной период). Летний период с 01.06 по 30.06 и с 

15.08 по 31.08. Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. 

Количество учебных недель в основной период не менее 36 и не менее 6 недель 

в летний период. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения соответствует ознакомительному (стартовому) уровню; 

2 год обучения соответствует базовому уровню. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в первый год обучения и 2 

раза в неделю по 3 часа – во второй год обучения. В занятия включены 

физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Форма занятий – групповая (15 человек). 

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения – это групповая форма работы: активное использование 

игровых форм (интерактивные, ролевые, деловые игры) и таких методов, как 

беседа, диспут, тренинг, проектный метод, лекции, практические и 

семинарские занятия, мастер-классы, конкурсы, дистанционные занятия 

(WhatsApp мессенджер и платформа Zoom), онлайн консультации, 

самостоятельная работа. Это и опросные методы, необходимые для 

эффективного проведения рефлексии, как в ходе занятий, так и по результатам 

проведенной работы. Это и посещение спектаклей, концертных и 

праздничных программ, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

И, конечно, активное использование в работе информационных технологий, 

без которых практически невозможно реализовать себя современному 

ведущему.  

Методы организации процесса обучения: убеждение, стимулирование, 

создание ситуации успеха, разработка и реализация творческих проектов. 

Педагогические технологии, используемые в программе: 

- обучение в сотрудничестве – групповая работа;  

- здоровье сберегающие технологии;  
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- информационно-коммуникативные технологии. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и включает в себя занятия по 

изучению основных стилей ораторского искусства, композиций и качеств 

публичного выступления. На данном этапе учащиеся включаются в 

проектную деятельность посредством участия в разработке социально 

значимых творческих проектов досуговых программ; знакомятся с такими 

социальными ролями, как организатор, сценарист, режиссер, ведущий, актер, 

звукооператор, оформитель сцены и сценических костюмов.  

Программа ориентирована на учащихся подросткового возраста, 

поэтому при ее составлении учитывались психологические особенности 

данных возрастных категорий. А именно, интерес подростков к изучению 

своего внутреннего мира, осознание своей неповторимости, наличия 

собственной системы жизненных ценностей, высокая потребность в 

самореализации в социуме. Программа способствует приобретению 

позитивного опыта освоения учащимися социальных ролей, помогает в 

формировании осознанного профессионального выбора посредством их 

самореализации в сфере ораторского искусства. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

‒ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

‒ Конституция РФ и законодательство РФ; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020); 

‒ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития систем дополнительного 

образования детей»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 
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‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила 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-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"; 

‒ 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: Формирование активной, творческой личности, способной к 

самоопределению и самореализации на основе выработки умений по 

разработке и реализации социально значимых творческих проектов досуговых 

программ и готовности осуществлять индивидуальную творческую практику 

в сфере ораторского искусства, раскрытие и реализация его творческих и 

организаторских способностей. 

Задачи: 

Обучающие:  

- расширить кругозор в области ораторского и театрального искусства; 

- дать понятие об особенностях устной монологической речи, 

рассчитанной на определенную аудиторию в определённой речевой ситуации; 

- познакомить с основами проектной деятельности досуговых программ; 

- сформировать умения и навыки уверенного поведения при публичных 

выступлениях, проектной деятельности. 

- дать знания по истории сценических искусств; 

- ознакомить с формами актерского воплощения; 

- ознакомить с системой К. С. Станиславского; 

- активно вовлечь обучающихся в культурную жизнь (посещать театры, 

кинотеатры, выставки 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. 
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Развивающие:  

- развить способность обучающихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию, познавательный интерес; 

- развить коммуникативные компетенции, организаторские и лидерские 

способности, эмпатию, способности к рефлексии; 

- развить творческий и интеллектуальный потенциал; 

- развить умения и навыки актерского мастерства; 

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

- овладеть нормами сценического взаимодействия (сценическая речь, 

сценическое движение, чувство партнера); 

- сформировать навыки самостоятельной работы. 

Воспитательные:  

- сформировать культуру поведения и общения; 

- сформировать эстетические потребности и ценности; 

- воспитать нравственные ценности: толерантность, 

целеустремленность, активность, коммуникабельность и др.; 

- 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. 

К концу обучения формируется дружелюбная социально активная 

личность подростка, обладающая организаторскими способностями, 

лидерскими качествами, способная к самореализации в процессе организации 

досуга и социально значимой деятельности. Усвоение программы возможно 

по 3-м уровням: низкий, средний, высокий.  

К концу 1-го года обучения учащиеся: 

Низкий уровень:  

Знают: 

правила поведения на занятиях; 

технику безопасности на занятиях, 

простейшие упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

что такое ораторское искусство; 

основные составляющие сценического искусства; 

что такое проект; правила работы в творческой группе; 

значение понятия «социальная роль». 

Умеют: 

понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе ее 

выполнения; 

работать в паре, малой группе; 

слушать и понимать условия задания; 

с помощью педагога строить свое выступление; 

работать в коллективе; 
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с помощью педагога подбирать материал и составлять сценарий 

досуговой программы; 

с помощью педагога реализовывать социальные роли, предполагаемые 

досуговой программой. 

Средний уровень:  

Знают: 

строение голосового аппарата; 

основные упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

основы теории ораторского искусства: стили ораторской речи; средства 

выразительности и качества речи; композиция ораторской речи; средства 

общения (вербальные и невербальные); 

виды проектов, а также основы проектной деятельности; 

принципы и особенности одного из видов проектных работ – 

творческого проекта досуговой программы; 

значение понятия «социальная роль» и особенности социальных ролей 

создателей проекта досуговой программы.  

Умеют: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

учебной задачи; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности под 

руководством взрослого; 

осуществлять качественную оценку своих действий и других 

участников объединения под руководством взрослого; 

работать в паре, в группе в процессе выполнения учебной задачи; 

выполнять определенные упражнения, связанные с простейшей 

координацией движений; 

владеть простейшими навыками погруженного действия в 

упражнениях группового тренинга; 

участвовать в коллективном творческом процессе (устные театральные 

сочинения) с помощью взрослого; 

читать стихи, басню; 

выполнять несложные роли в театральной постановке и 

театрализованной программе; 

участвовать в разработке и реализации КТД в составе творческой 

группы; 

работать в коллективе, конструктивно взаимодействовать с 

окружающими. 

Высокий уровень:  

Знают: 
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•основы теории ораторского искусства: стили ораторской речи; средства 

выразительности и качества речи; композиция ораторской речи; средства 

общения (вербальные и невербальные); 

•алгоритм действий разработки и создания творческого проекта 

досуговой программы. 

Умеют: 

планировать свою деятельность, находить оригинальные способы 

выполнения поставленной творческой задачи; 

разработать творческий проект по предложенной или самостоятельно 

выбранной теме; 

читать прозу, обладают простыми навыками диалогической и 

монологической речи; 

участвовать в театральной постановке и театрализованной программе; 

владеют первоначальными навыками импровизации; 

уверенно выступать на сцене; 

четко, внятно и выразительно говорить; 

анализировать результаты своей работы и свои личностные 

особенности. На основе этого анализа вносить коррективы и планировать 

свою деятельность;  

вести конструктивный диалог, публично выступать, организовывать 

конструктивное взаимодействие. 

В конце 2-го года обучения учащиеся: 

Низкий уровень: 

Знают: 

основные упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

строение голосового аппарата; 

правила поведения в группе и на занятии; 

 содержание основных понятий культуры речи: голос, дикция, 

интонация, сценическое произношение, логика речи; 

 основы и правила стихосложения; 

 что такое сценарий досуговой программы и правила подбора 

информации к ней; 

 основные функции профессий сценарист, актер, режиссер, ведущий, 

звукооператор, оформитель сцены и сценических костюмов. 

Умеют: 

понимать учебную задачу и удерживать ее условие в процессе 

выполнения; 

работать в паре, в группе в процессе выполнения учебной задачи; 

выполнять определенные упражнения, связанные с простейшей 

координацией движений; 

владеть простейшими навыками погруженного действия в 

упражнениях группового тренинга; 
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выполнять несложные роли в театральной постановке и 

театрализованной программе. 

Средний уровень: 

Знают:  

основные элементы сценической деятельности;  

основы построения сценария и критерии оценки эффективности 

создаваемой досуговой программы;  

основы профессиональных компетенций участников создания 

досуговой программы (сценарист, актер, режиссер, ведущий, звукооператор, 

оформитель сцены и сценических костюмов);  

основные приемы ораторского искусства;  

виды проектной деятельности, алгоритм его разработки и реализации.  

Умеют:  

понимать учебную задачу и удерживать ее условие в процессе 

выполнения;  

планировать свою деятельность при решении творческой задачи с 

помощью взрослого;  

работать в паре, в группе, взаимодействовать с взрослым в процессе 

выполнения учебной задачи;  

выполнять основные упражнения, связанные с координацией 

движений; 

владеть простыми навыками погруженного действия в упражнениях 

группового тренинга;  

читать прозу, обладают простыми навыками диалогической и 

монологической речи; участвовать в театральной постановке и 

театрализованной программе; 

владеет первоначальными навыками импровизации; 

участвовать в коллективном творческом процессе – работе творческих 

групп при реализации творческого проекта; 

составлять план реализации творческого проекта; 

подбирать информацию в литературных источниках и сети интернет.  

Высокий уровень:  

Знают: 

что такое творческий проект, алгоритм разработки и реализации; 

основные качества лидера.  

Умеют: 

владеть первоначальными навыками импровизации; 

участвовать в коллективном творческом процессе (разработка темы 

КТД, проекта); 

перевоплощаться в образ, уверенно держаться на сцене; 

исполнять более сложные роли в театральной постановке и 

театрализованном представлении; 

быть лидером в творческой группе; 
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самостоятельно строить свое выступление; 

организовывать эффективную работу группы сверстников по 

подготовке и реализации проекта досуговой программы; 

самостоятельно подбирать материал и составлять сценарий досуговой 

программы; 

самостоятельно реализовывать социальные роли, предполагаемые 

досуговой программой. 

1.3. Учебный план 

 

Наименование учебного курса Кол-во 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1-й год обучения 

«Я – познающий» 28 Тест 

«Весь мир театр, а люди в нем актеры…» 40 Творческое выступление 

«Если дружно, если вместе» 24 Творческое выступление 

«Такие разные проекты» 52 Ведение мероприятий 

Всего 144  

«Работа в летний период» 24 Тестирование 

Итого: 168  

2-й год обучения 

«Я – создающий» 21 Самостоятельная работа 

«Весь мир театр, а люди в нем актеры…» 45 Миниспектакли  

«Если дружно, если вместе» 21 Творческое выступление 

«Такие разные проекты» 129 Ведение мероприятий 

Всего 216  

«Работа в летний период» 36 Тестирование 

Итого: 252  

 

1.4. Содержание Программы 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 (2 занятия в неделю по 2ч., всего 72 занятий (144 ч.) в год) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общ

ее к-

во  

часо

в  

В том 

числе 

Формы  

контроля 

Тео

рия 

Прак

тика 

1. «Я – познающий» 28 13  15    

1.1. Вводное занятие.  2 1 1 Беседа, тест 

1.2. Моя самооценка 2   2 Игровые 

тренинги, тесты, 

наблюдение 
1.3. Основы общения 2 2   
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1.4. Как избегать конфликтов? 2 1 1 Тест, тренинг 

1.5. Жизненные ценности 2 2    

1.6. Правила нашей жизни 2 2    

1.7. Есть ли у меня проблемы? 2   2 Тренинг 

1.8. Мой друг 2  2 Тест 

1.9. Этикет для меня 2 1 1 Тест. Ролевая 

игра 

1.10. Полезные привычки 2 1 1 Тест, 

наблюдение 

1.11. Я-гражданин России! 2 2    

1.12 Мое лучшее «Я» 2  2 Устный опрос 

1.13. О ценностях и целях 2 1 1 Тест, 

наблюдение 

1.14. Я в ответе за себя в этом 

мире 

2  2 Тест 

2. «Весь мир театр, а люди в 

нем актеры…» 

40 25 15   

2.1 Я-оратор 8 4 4 Ролевая игра «Я-

греческий 

оратор» 

2.2. Мастерство ведущего 8 8   Наблюдение 

2.3. Начинающий актер 8 3 5 Этюды, тренинги 

2.4. Весь мир театр, а люди в 

нем актеры… 

6 6   Тест, 

наблюдение 

2.5. Язык тела 6 2 4 Тренинги 

2.6. Я-поэт! 4 2 2 Игровая 

программа 

3. «Если дружно, если 

вместе» 

24 14 10  

3.1. Мы – команда! 4 2 2 Наблюдение 

3.2. Если дружно, если 

вместе… 

6 2 4 Наблюдение 

3.3. Команда – это здорово! 6 2 4 Тест, тренинги 

3.4. Подготовка к созданию 

проекта 

4 4   Наблюдение 

3.5. Планируем… 4 4   Творческие 

работы 

4. «Такие разные проекты» 52 4 48 - 

4.1. Такие разные проекты 6 4 2  Работа с 

литературой 
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4.2. Творческие проекты 

досуговых программ  

(Алгоритм, замысел, идея, 

Мы – сценаристы и 

режиссеры 

Мы – дизайнеры и 

модельеры 

Мы – звукорежиссеры) 

32   32 Самостоятельные 

творческие 

работы, 

наблюдение, 

 анализ  

4.3. Мы реализуем 8  8 Проведение 

программ 

4.4. Мы анализируем. 

Итоговое занятие 

6  6 Диагностическое 

занятие 

 ИТОГО: 144 56 88  

 

Содержание Программы 

Первый год обучения 

1. «Я-познающий» - 28 ч.  (теория - 13 ч., практика - 15 ч.) 

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

Форма проведения – беседа, анкетирование, тестирование. 

Теория. Введение в образовательную программу. Ознакомление с 

содержанием образовательной программы через проектную деятельность. 

Формирование представлений о социальных ролях в процессе творческой 

деятельности. Правил поведения и техника безопасности на занятиях и 

переменах. 

Практика. Игры на знакомство. Анкетирование. Тестирование.  

1.2. «Моя самооценка» - 2 ч. (практика – 2 ч.) 

Форма проведения -  беседа, дебаты с игровыми тренингами и тестами. 

Практика. Разработка проекта как пространство будущего успеха. 

Критерии оценки эффективности создаваемой программы. Оценка 

успешности, авторитетности, уверенности в себе. 

1.3. «Основы общения» - 2 ч. (теория – 2 ч.) 

Форма проведения – лекция. 

Теория. Нравственные основы общения при исполнении различных 

социальных ролей. Содержание и средства общения. 

1.4. «Как избегать конфликтов?» - 2 ч. (теория – 1 ч, практика – 1 ч.) 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

Теория. Понятие «конфликтная личность». Необходимость 

гармонизации общения. Конфликтная ситуация и выход из нее. Практические 

умения в разрешении конфликтов. Качества, необходимые для продуктивного 

общения. Практика. Тестирование. Игровой тренинг.  

1.5. «Жизненные ценности» - 2 ч. (теория – 2 ч.) 

Форма проведения – лекция. 

Теория. Ценность. Жизненные ценности. Потребности. Ценность 

общения. Досуговая программа – инструмент демонстрации человеческих 
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ценностей. 

1.6. «Правила нашей жизни» - 2 ч. (теория – 2 ч.) 

Форма проведения – лекция с просмотром видео. 

Теория. Правовая культура: норма поведения, социальные нормы, 

правовая норма, нормативно-правовые акты, право, правовое поведение. 12 

образцов поведения. Кодекс чести творческого объединения.  

1.7. «Есть ли у меня проблемы?» - 2 ч. (практика – 2 ч.) 

Форма проведения – диспут, игровой тренинг. 

Практика. Способы разрешения проблем. Участие в создании 

досуговой программы как средство для решения некоторых личностных 

проблем. Активные способы деятельности в разрешении личностных проблем. 

План действий для решения проблемы. 

1.8. «Мой друг» - 2 ч. (практика – 2 ч.) 

Форма проведения – дебаты, тестирование. 

Практика. Дружба, добро, душевность, конфликт – необходимые 

свойства для общения участников проекта. Тест.  

1.9. «Этикет для меня» - 2 ч. (теория – 1 ч., практика – 1 ч.) 

Форма проведения – лекция с элементами игры. 

Теория. Этика. Этикет. Правила поведения необходимые участникам 

проекта. Культура поведения: приветливость, деликатность.  

Практика. Тест. Ролевая игра. Игра-упражнение. Игровой тренинг.  

1.10. «Полезные привычки» - 2 ч. (теория – 1 ч., практика – 1 ч.) 

Форма проведения – беседа, тестирование. 

Теория. «Правильные» привычки». Значение навыков самовоспитания, 

саморазвития для организаторов досуговой деятельности.  

Практика. Тест.  

1.11. «Я - гражданин России!» - 2 ч. (теория – 2 ч.) 

Форма проведения – лекция. 

Теория. Гражданин. Качества гражданина. Толерантность. 

Гражданственность. Патриотизм. Любовь к Отечеству. Досуговая программа 

как инструмент проявления качеств гражданина  

1.12. «Мое лучшее «Я» - 2 ч. (практика – 2 ч.) 

Форма проведения – дебаты, тренинги. 

Практика. Анализ и определение психологических характеристик, 

своих и окружающих людей с целью освоения различных ролей. 

Самораскрытие. Самопознание. Устный опрос. 

1.13. «О ценностях и целях» - 2 ч. (теория – 1 ч., практика – 1 ч.) 

Форма проведения – беседа с обсуждением и тестированием. 

Теория. Материальные и нематериальные ценности. Собственные цели 

и стремления. Целеполагание как средство достижения успеха. 

Практика. Игровые тренинги. Тестирование.  

1.14. «Я в ответе за себя в этом мире» - 2 ч. (практика – 2 ч.) 

Практика. Алгоритм программы самовоспитания как сценарий 

собственной успешности. Исследование предпочтительного типа будущей 

профессии как условие применения полученных знаний о социальных ролях. 
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Тестирование.  

2. «Весь мир театр, а люди в нем актеры…» - 40 ч. (теория – 25 ч., 

практика – 15 ч.) 

2.1. «Я - оратор!» - 8 ч. (теория – 4 ч., практика – 4 ч.) 

Форма проведения – лекция, работа над текстом с элементами игры. 

Теория. Ораторское искусство: определение. Стили ораторской речи: 

официально-деловой, научный, публицистический, художественно- 

беллетристский, разговорный. Композиция ораторской речи: зачин, 

вступление, основная часть, заключение, концовка речи. Качество речи: 

выразительность, эмоциональность, четкость, дикция, правильность. 

Невербальные средства общения.  

Практика. Исполнение, декламация произведений. Ролевая игра «Я - 

Греческий оратор!».  

2.2. «Мастерство ведущего» - 8 ч. (теория – 8 ч.) 

Форма проведения – лекция с обсуждением и просмотром видеозаписи. 

Теория. Культура речи: голос, интонация, дикция, сценическое 

произношение, логика речи. Мимика. Внешний вид. Поза. Деятельность 

ведущего телевизионных программ. Приёмы и навыки представления 

созданного номера. Приемы разработки алгоритма реализации социально 

значимого творческого проекта досуговой программы. 

2.3. «Начинающий актер» - 8 ч. (теория – 2 ч., практика – 6 ч.) 

Форма проведения – лекция, актерские тренинги, этюды. 

Теория. Элементы органического действия: настройка на действия, 

преодоление мышечных зажимов, восприятие и наблюдательность, память на 

ощущения, действия в условиях вымысла, развитие артистической смелости и 

непосредственности. 

Практика. Действия с воображаемыми предметами, взаимодействие с 

партнером. Работа над этюдом. Практикум «Я актер».  

2.4. «Весь мир театр, а люди в нем актеры…» - 6 ч. (теория – 6 ч.) 

Форма проведения – беседа. 

Теория. Беседа о театральном искусстве. Понятие, сходства и отличия 

театральных и социальных ролей. Основные виды деятельности в реализации 

творческих проектов: организатор, сценарист, режиссер, ведущий, актер, 

референтная группа, звукорежиссер, художник по костюмам, гример, 

оформитель сцены.  

2.5. «Язык тела» - 6 ч. (теория – 2 ч. практика – 4 ч.) 

Форма проведения – лекция с элементами игры, тренинги. 

Теория. Невербальные средства общения. Восприятие объектов 

внешнего мира. Объекты живой и неживой природы как материал овладения 

основами актерского искусства.  

Практика. Игровые тренинги.  

2.6. «Я - поэт!» - 4 ч. (теория – 2 ч., практика – 2 ч.) 

Форма проведения – беседа, творческий проект. 

Теория. Знакомство с правилами и стилями стихосложения.  

Практика. Разработка и презентация творческого замысла игровой 
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программы «Я- поэт!».  

3. «Если дружно, если вместе…» - 24 ч. (теория – 14 ч., практика – 10 

ч.) 

3.1. «Мы – команда!» - 4 ч. (теория – 2 ч., практика – 2 ч.) 

Форма проведения – лекция с элементами игры. 

Теория. Команда. Роль члена команды. Диалог. Преимущество 

командной работы  

Практика. Командная работа с ролевыми заменами. 

3.2. «Если дружно, если вместе…» - 6 ч. (теория – 2 ч., практика – 4 

ч.) 

Форма проведения – работа за столом. 

Теория. Анализ художественного произведения. Вживание в слово, 

созвучие, ритм. Словодействие – определение… Партитурные знаки: 

строчные, надстрочные, подстрочные.  

Практика. Хоровое чтение. Чтение в лицах. Заключительный этап 

работы над текстом (басни и сказки). Практикум «Если дружно, если 

вместе…».  

3.3. «Команда – это здорово!» - 6 ч. (теория – 2 ч., практика – 4 ч.) 

Теория. Особенности поведения человека в различных жизненных 

ситуациях. Взаимопонимание. Взаимодействие. Взаимовлияние. Команда как 

необходимое условие для создания творческого проекта досуговой 

программы.  

Практика. Тесты. Игровые тренинги.   

3.4. «Подготовка к созданию проекта» - 4 ч. (теория – 4 ч.) 

Форма проведения – лекция с презентацией. 

Теория. Коллективная творческая деятельность как условие 

эффективного создания творческого проекта досуговой программы. Алгоритм 

действий создания творческого проекта досуговой программы. 

3.5. «Планируем…» - 4 ч. (теория – 4 ч.) 

Теория. Этапы работы над планом. Формирование умений 

перспективного видения. Принципы и основания планирования.  

4. «Такие разные проекты» - 52 ч. (теория – 4 ч., практика – 48 ч.) 

4.1. «Такие разные проекты» - 6 ч. (теория – 4 ч., практика – 2 ч.) 

Теория. Проектная деятельность, виды творческих проектов досуговых 

программ. Знакомство с принципами и особенностями одного из видов 

проектных работ – творческих проектов досуговых программ.  

Практика. Выявление социального запроса. Работа с литературой.  

4.2. «Творческие проекты досуговых программ, посвященных 

различным праздникам» - 32 ч. (практика – 32 ч.) 

Форма проведения – работа по командам в течение учебного года. 

Практика. Участие в разработке проектов досуговых праздничных 

программ, в распределении социальных ролей между участниками проектов и 

их освоение. Участие в разработке сценариев, эскизов костюмов и оформления 

праздничного пространства; в реализации творческих проектов, в т.ч.: 

- «Алгоритм». Составление алгоритма работы над творческим проектом 
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досуговой программы. Определение аудитории, формы, темы 

разрабатываемых творческих проектов.  

- «Наш замысел, идея». Разработка замысла, идеи творческого проекта 

досуговых программ.  

- «Мы – сценаристы и режиссеры». Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

-. «Мы – дизайнеры и модельеры». Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание.  

-. «Мы – звукорежиссеры». Подбор музыкального оформления.  

4.3. «Мы реализуем» - 8 ч. (практика – 8 ч.) 

Практика. Реализация творческих проектов (проведение программ).  

4.4. «Мы анализируем». Итоговое занятие - 6 ч. (практика – 6 ч.) 

Практика. Анализ всех этапов работы над проектами. Диагностическое 

занятие. 

 

Учебно-тематический план 

«Работа в летний период» 

Первый год обучения 

(занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (всего 24 часа)) 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
Теорет.  

часть 

Практ. 

часть 

«Такие разные проекты» 

1. «Творческие 

проекты досуговых 

программ, 

посвященных 

различным 

праздникам» 

18 - 18 Самостоятельны

е творческие 

работы, 

наблюдение, 

 анализ  

2. «Мы реализуем» 4 - 4 Проведение 

программ 

3. Итоговое занятие 2 - 2 Диагностическо

е занятие 

 Итого 24  24  

 

Содержание Программы 

«Работа в летний период» 

Первый год обучения 

«Такие разные проекты» - 24 ч. (практика – 24 ч.) 

1. «Творческие проекты досуговых программ, посвященных 

различным праздникам» - 18 ч. (практика – 18 ч.) 

Форма проведения – работа по командам в течение учебного года. 

Практика. Участие в разработке проектов досуговых праздничных 
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программ, в распределении социальных ролей между участниками проектов и 

их освоение. Участие в разработке сценариев, эскизов костюмов и оформления 

праздничного пространства; в реализации творческих проектов, в т.ч.: 

- «Мы – сценаристы и режиссеры». Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

-. «Мы – дизайнеры и модельеры». Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание.  

-. «Мы – звукорежиссеры». Подбор музыкального оформления.  

2. «Мы реализуем» - 4 ч. (практика – 4 ч.) 

Практика. Реализация творческих проектов (проведение программ).  

3. Итоговое занятие - 2 ч. (практика – 2 ч.) 

Практика. Анализ всех этапов работы над проектами. Диагностическое 

занятие. 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

(2 занятия в неделю по 3 ч., всего 72 занятий (216 ч.) в год) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Обще

е к-во  

часов  

В том числе Формы 

контроля Теор

ия 

Практ

ика 

1. «Я – создающий» 33 23  10    

1.1. Вводное занятие «Создаем, 

реализуем, участвуем» 

3 2 1 Тест 

1.2. Я поэт! 6 3  3 Творческая 

работа  

1.3. Подготовка к созданию 

проекта 

6 6 -  Наблюдение 

1.4. Планируем… 6 6 -  Наблюдение  

1.5. Моя самооценка 6 3 3  Тренинги, 

тесты 

1.6. Как избегать конфликтов? 6 3 3  Тесты, 

тренинги 

2. «Весь мир театр, а люди в 

нем актеры…» 

60 18 42   

2.1 Мастерство ведущего 18 3 15  Тренинги 

2.2. Основы общения 18 9 9  Ролевые 

игры 

2.3. Начинающий актер 18 3 15 Практикум «Я-

актер» 

2.4. Поговори со мной без слов… 6 3 3 Тренинги, 

этюды 

3. «Если дружно, если вместе» 57 24 33  
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3.1. Команда – это здорово! 6 3 3 Тесты, 

тренинги 

3.2. Мое лучшее «Я» 9 3 6 Тренинги 

3.3. О ценностях и целях 9 3 6 Тренинги, 

тестирование 

3.4. Язык тела 9 3 6  Игровые 

тренинги 

3.5. Я в ответе за себя в этом мире 12 6 6  Тестирование  

3.6. Мы-команда! 12 6 6 Тесты, 

тренинги 

4. «Такие разные проекты» 66 -  66  

4.1. Творческие проекты 

досуговых программ  

 Наш замысел, идея. Алгоритм 

Мы – сценаристы и режиссеры 

Мы – дизайнеры и модельеры 

Мы – звукорежиссеры) 

48 -  48 Самостоятел

ьные 

творческие 

работы, 

наблюдение, 

 анализ  

4.2. Мы реализуем 12 - 12 Проведение 

программ 

4.3. Мы анализируем. 

Итоговое занятие 

6 - 6 Подведение 

результатов 

  ИТОГО: 216 65 151  

 

Содержание Программы 

Второй год обучения 

1. «Я-создающий» - 33 ч.  (теория - 23 ч., практика - 10 ч.) 

1.1. Вводное занятие «Создаем, реализуем, участвуем»- 3 ч. (теория 

– 2 ч., практика – 1 ч.) 

Форма проведения – беседа, анкетирование, тестирование. 

Теория.  Введение в образовательную программу. Алгоритмы действий 

разработки и создания творческого проекта досуговой программы. Правил 

поведения и техника безопасности. 

Практика. Тестирование, диагностика коммуникативных и творческих 

способностей. 

1.2. «Я поэт!» - 6 ч. (теория – 3 ч., практика – 3 ч.) 

Форма проведения – лекция, самостоятельная работа. 

Теория. Знакомство с правилами и стилями стихосложения. 

Практика.  Разработка и презентация творческого замысла игровой 

программы «Я поэт!».  

1.3. «Подготовка к созданию проекта» - 6 ч. (теория- 6 ч.) 

Теория. Коллективная творческая деятельность как условие 

эффективного создания творческого проекта досуговой программы. Алгоритм 

действий создания творческого проекта досуговой программы.  
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1.4. «Планируем…» - 6 ч. (теория –6 ч.) 

Теория. Этапы работы над планом. Формирование умений 

перспективного видения. Принципы и основания планирования.  

1.5. «Моя самооценка» - 6 ч. (теория – 3 ч., практика – 3 ч.) 

Теория. Разработка проекта как пространство будущего успеха. 

Критерии оценки эффективности создаваемой программы. Оценка 

успешности, авторитетности, уверенности в себе.  

Практика. Игровые тренинги. Тесты.  

1.6. «Как избегать конфликтов?» - 6 ч. (теория – 3 ч., практика – 3 

ч.)  

Теория. Понятие «конфликтная личность». Необходимость 

гармонизации общения. Конфликтная ситуация и выход из нее. Практические 

умения в разрешении конфликтов. Качества, необходимые для продуктивного 

общения. Практика. Тестирование. Игровой тренинг.  

2. «Весь мир театр, а люди в нем актеры…» - 60 ч. (теория – 18 ч., 

практика – 42 ч.) 

2.1. «Мастерство ведущего» - 18 ч. (теория – 3 ч., практика – 15 ч.)  

Форма проведения – лекция с просмотром видеозаписей, практикум. 

Теория. Культура речи: голос, интонация, дикция, сценическое 

произношение, логика речи. Мимика. Внешний вид. Поза. Деятельность 

ведущего программ.  

Практика. Приёмы и навыки представления созданного номера. 

Приемы разработки алгоритма реализации социально значимого творческого 

проекта досуговой программы.  

2.2. «Основы общения» - 18 ч. (теория – 9 ч., практика – 9 ч.) 

Форма проведения – беседа с обсуждением и элементами игры. 

Теория. Нравственные основы общения при исполнении различных 

социальных ролей. Содержание и средства общения.  

Практика. Ролевые игры.  

2.3. «Начинающий актер» - 18 ч. (теория – 3 ч., практика – 15 ч.) 

Форма проведения – лекция, практикум на физические действия, этюды. 

Теория. Элементы органического действия: настройка на действия, 

преодоление мышечных зажимов, восприятие и наблюдательность. 

Практика. Память на ощущения, действия в условиях вымысла, 

развитие артистической смелости и непосредственности, действия с 

воображаемыми предметами, взаимодействие с партнером. Работа над 

этюдом. Практикум «Я актер».  

2.4. «Поговори со мной без слов…» - 6 ч. (теория – 3 ч, практика- 3 

ч.) 

Форма проведения – беседа с обсуждением, этюды. 

Теория. Что можно выразить без слов. Взгляд, как средство речи. 

Практика. Тренинги, практические этюды. 

3. «Если дружно, если вместе…» - 57 ч. (теория – 24 ч., практика – 33 

ч.) 

3.1. «Команда – это здорово!» - 6 ч. (теория – 3 ч., практика – 3 ч.) 
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Теория. Особенности поведения человека в различных жизненных 

ситуациях. Взаимопонимание. Взаимодействие. Взаимовлияние. Команда как 

необходимое условие для создания творческого проекта досуговой 

программы.  

Практика. Тесты. Игровые тренинги. 

3.2. «Мое лучшее «Я» - 9 ч. (теория – 3 ч., практика – 6 ч.) 

Форма проведения – беседа с обсуждением, тренинги. 

Теория. Анализ и определение психологических характеристик, своих и 

окружающих людей с целью освоения различных ролей. Самораскрытие. 

Самопознание.  

Практика. Тренинги.  

3.3. О ценностях и целях» - 9 ч. (теория – 3 ч., практика -6 ч.) 

Теория. Материальные и нематериальные ценности. Собственные цели 

и стремления. Целеполагание как средство достижения успеха.  

Практика. Игровые тренинги. Тестирование.  

3.4. «Язык тела» - 9 ч. (теория – 3 ч., практика -6 ч.) 

Теория. Невербальные средства общения. Восприятие объектов 

внешнего мира. Объекты живой и неживой природы как материал овладения 

основами актерского искусства.  

Практика. Игровые тренинги.  

3.5. «Я в ответе за себя в этом мире» - 12 ч. (теория – 6 ч., практика 

– 6 ч.) 

Форма проведения – беседа с обсуждением, тестирование. 

Теория. Алгоритм программы самовоспитания как сценарий 

собственной успешности.  

Практика. Исследование предпочтительного типа будущей профессии 

как условие применения полученных знаний о социальных ролях. 

Тестирование.  

3.6. «Мы – команда!» - 12 ч. (теория – 6 ч., практика – 6 ч.) 

Теория. Особенности поведения человека в различных жизненных 

ситуациях. Взаимопонимание. Взаимодействие. Взаимовлияние. Команда как 

необходимое условие для создания творческого проекта досуговой 

программы.  

Практика. Тесты. Игровые тренинги.   

4. «Такие разные проекты» - 66 ч. (практика – 66 ч.) 

4.1. Творческие проекты досуговых программ, посвященных 

различным праздникам» - 48 ч. (практика – 48 ч.) 

Форма проведения – работа по командам в течение учебного года. 

Практика. Разработка и создание проектов досуговых праздничных 

программ. Распределение социальных ролей между участниками проектов и 

их освоение. Разработка сценариев, эскизов костюмов и оформления 

праздничного пространства в ходе разработки творческих проектов. в т.ч.: 

- «Наш замысел  ̧ идея. Алгоритм». Разработка замысла, идеи 

творческого проекта досуговых программ. Составление алгоритма работы над 

творческим проектом досуговой программы. Определение аудитории, формы, 
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темы разрабатываемых творческих проектов. 

- «Мы – сценаристы и режиссеры». Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

-. «Мы – дизайнеры и модельеры». Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание.  

-. «Мы – звукорежиссеры». Подбор музыкального оформления.  

4.2. «Мы реализуем» - 12 ч. (практика –12 ч.) 

Практика. Реализация творческих проектов (проведение программ).  

4.3. «Мы анализируем». Итоговое занятие – 6 ч. (практика – 6 ч.) 

Практика. Анализ всех реализованных проектов. Итоговое занятие. 

Подведение результатов. 

 

Учебно-тематический план 

«Работа в летний период» 

Второй год обучения 

(занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа (всего 36 часа)) 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
Теорет.  

часть 

Практ. 

часть 

«Такие разные проекты» 

1. «Творческие 

проекты досуговых 

программ, 

посвященных 

различным 

праздникам» 

27 - 27 Самостоятельны

е творческие 

работы, 

наблюдение, 

 анализ  

2. «Мы реализуем» 6 - 6 Проведение 

программ 

3. Итоговое занятие 3 - 3 Диагностическо

е занятие 

 Итого 36  36  

 

Содержание Программы 

«Работа в летний период» 

Второй год обучения 

«Такие разные проекты» - 36 ч. (практика – 36 ч.) 

4.1. Творческие проекты досуговых программ, посвященных 

различным праздникам» - 27 ч. (практика – 27 ч.) 

Форма проведения – работа по командам в течение учебного года. 

Практика. Разработка и создание проектов досуговых праздничных 

программ. Распределение социальных ролей между участниками проектов и 

их освоение. Разработка сценариев, эскизов костюмов и оформления 

праздничного пространства в ходе разработки творческих проектов. в т.ч.: 
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- «Наш замысел  ̧ идея. Алгоритм». Разработка замысла, идеи 

творческого проекта досуговых программ. Составление алгоритма работы над 

творческим проектом досуговой программы. Определение аудитории, формы, 

темы разрабатываемых творческих проектов. 

- «Мы – сценаристы и режиссеры». Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

-. «Мы – дизайнеры и модельеры». Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание.  

-. «Мы – звукорежиссеры». Подбор музыкального оформления.  

4.2. «Мы реализуем» - 6 ч. (практика –6 ч.) 

Практика. Реализация творческих проектов (проведение программ).  

4.3. Итоговое занятие – 3 ч. (практика – 3 ч.) 

Практика. Анализ всех реализованных проектов. Итоговое занятие. 

Подведение результатов. 

 

1.5. Планируемые результаты 

В конце 1 года обучения: 

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.   

В конце 2 года обучения: 

Личностные: 

- коммуникабельность;  

- самостоятельность, умение планировать свой день, событие и жизнь;  

- готовность к решению трудных задач, социальных проблем;  
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- активная жизненная позиция, ответственность, целеустремлённость. 

Метапредметные результаты:  

- умение мыслить критически; 

- умение анализировать и оценивать идеи, информацию, суждения, 

отбор наиболее продуктивных из них;  

- умение делать собственные выводы и заключения; 

 - осуществлять выбор целей и механизмов их достижения; 

-умение работать в команде, организовывать деловое и эмоциональное 

взаимодействие, решать коммуникативные проблемы; 

- умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать процессы 

самокоррекции, саморазвития; 

- умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, генерировать 

идеи. 

Предметные результаты: 

- владение основами актерского мастерства; 

- владение техникой сценической речи; 

- владение сценической пластикой; 

- свободное владение сценой; 

- умение разрабатывать сценарии, эскизы костюмов и оформления 

праздничного пространства, подбора музыкального оформления в ходе 

разработки творческих проектов. 

 

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 42. 

Возраст учащихся 14-17 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа в первый год обучения и 2 раза в неделю по 3 часа – во второй год 

обучения. Продолжительность занятия 45 минут, между занятиями 

предусматривается перерыв не менее 10 минут. 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 данной 

Программе заняты: 

 дети возраста 13 – 17 лет – основные участники Программы, ради 

которых она и была создана; 

 педагог - основной функцией которого, является подготовка, 

проведение, оснащение занятий разнообразным дидактическим материалом, 
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 родители (законные представители) задача которых помочь ребёнку 

в выполнении творческих заданий. 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

- инструменты, принадлежности, материалы и необходимое 

оборудование в достаточном объеме из расчета на 15 обучающихся (группа); 

- учебная аудитория для занятий с учащимися, имеющей сцену, 

зрительный зал, хорошее освещение (до 200 лк) и вентиляцию; 

- костюмерная; 

- аудио-видеоаппаратура; 

- компьютер, мультимедийная аппаратура; 

- реквизит для игр, упражнений, тренингов; 

- канцтовары: ватман, маркеры, фломастеры, простые карандаши, 

писчая бумага, скотч, цветная бумага, картон, и т.п. 

Дидактическое обеспечение Программы:  

- методические разработки занятий; 

- методическая литературы по данной тематике; 

- ауди и видеотека; 

- подборка методик проведения оценки эффективности программы. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

В ходе реализации Программы осуществляются следующие виды 

контроля – входной, текущий, контроль по итогам изучения отдельного 

модуля (курса), промежуточная аттестация в середине учебного года, 

итоговый контроль по окончанию учебного года. В Программе использоваться 

как отдельные виды контроля, так и их совокупность. 

В начале учебного года осуществляется входной контроль для 

определения уровня развития детей и их творческих способностей. Формы 

аттестации (контроля) – беседа, опрос, тестирование, анкетирование, 

педагогическое наблюдение и др. 

В течение учебного года проводится текущий контроль 

(промежуточная аттестация), который позволяет определить степень 

усвоения учащимися учебного материала, их готовность к восприятию 

нового.  

С целью диагностики освоения программы два раза в учебном году 

проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь); 

апрель (май) и итоговый контроль 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 общеобразовательным 

общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный». 

По окончании изучения курса комплексной Программы осуществляется 

итоговый контроль. Цель его проведения – определение изменения уровня 

развития учащихся, их творческих способностей, ориентирование учащихся (в 

том числе и самостоятельное) обучение, получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения. 
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Итоговый контроль проводится по окончанию целой Программы. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое наблюдение, опрос, 

беседа, тестирование, анкетирование, защита проектов, исследовательских 

работ, итоговая конференция, персональное портфолио достижений 

учащихся; коллективное портфолио достижений творческих объединений; 

публичное представление результатов с участием родителей (законных 

представителей) и широкой общественности (концерты, мастер-классы, 

спектакли, выставки, галереи, конкурсы, фестивали, чемпионаты, публикации, 

олимпиады, открытые занятия). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы необходимы для установления 

соответствующего уровня усвоения программного материала по итогам 

текущего контроля образовательной деятельности обучающихся и уровня 

освоения общеразвивающей программы «Школа ведущих» по итогам 

промежуточной аттестации. 

Оценка результатов текущего контроля образовательной деятельности 

учащихся проводится в сентябре и декабре в форме: собеседования, 

демонстрации приобретенных знаний, умений и навыков, и фиксируется в 

журнале учета рабочего времени педагога дополнительного образования в 

советующей графе с пометкой зачет/незачет. 

Установление уровня освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Школа ведущих» проводится в мае каждого учебного года и 

является промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме теоретических тестов 2 раза в год как оценка результатов 

обучения за 1 и 2 полугодия в период с 10 по 20 сентября и с 20 по 30 декабря. 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-

измерительные материалы (прилагаются) с учётом программы «Школы 

ведущих». 

В основу оценивания результатов диагностики положена следующая 

система оценки: 

- 9 баллов ставится за 80-100 % правильное выполнение заданий 

(высокий уровень); (характерна творчески преобразующая деятельность 

детей, самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень 

мотивации). 

- 6 баллов ставится за 60-79% правильное выполнение заданий (средний 

уровень); (активная познавательная деятельность, проявляют творческую 

инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на рост, 

самостоятельность при выполнении заданий). 

- 3 баллов ставится за 59 -30% правильное выполнение заданий (низкий 

уровень); (репродуктивный, мотивированный на обучение, занимаются с 

интересом; нуждаются в помощи педагога). 

1. Текущий контроль № 1. Теория. 

Вопросы 
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1. Что такое интонация? 

2. Что такое ритм? 

3. Дайте определение тембру. 

4. Что такое мимика? 

5. Темп-это… 

6. Дайте определение: конфликт – это… 

7. Что такое кульминация? 

8. Что значит «развитие действия? 

9. Развязка-это… 

10. Сценическое общение –это… 

Ответы 

1. Интонация - основное выразительное средство звучащей речи, 

позволяющее передать отношение говорящего к предмету речи и к 

собеседнику. 

2. Ритм постоянное, мерное повторение в тексте однотипных отрезков, 

в том числе ударных и безударных. 

3. Тембр – характерная окраска звука (голоса). 

4. Мимика – выразительное движение лица, отражающее чувства, 

отношения человека. 

5. Темп - степень быстроты в исполнении или осуществлении чего-либо 

(чтение текста). 

6. Конфликт – борьба противоборствующих сторон, идей. 

7. Кульминация – наивысшая точка напряжения конфликта. 

8. Развитие действия – действие от завязки до кульминации. 

9. Развязка – исход событий, решение противоречий драмы. 

10. Диалог - разговор двух человек. В диалоге говорящий и слушающий 

все время меняются ролями. Употребителен термин диалогическая речь. 

2. Текущий контроль № 2. 

1. Дыхание-это… 

2. Жест-это… 

3. Что такое звучность голоса? 

4. Интервью-это… 

5. Что такое «интонация»? 

6. Информационная речь-это… 

7. Дайте определение «иронии». 

8. Клише-это… 

Ответы: 

1. Дыхание – это ритмическое всасывание воздуха, обогащенного 

кислородом. При выдыхании поток воздуха обеспечивает работу голосового 

аппарата. Речь требует достаточно сильного потока воздуха, поэтому 

постановка дыхания - условие хорошей речи. 

2. Жест, жестикуляция - движения рукой (руками), головой и пр., 

сопровождающие речь с целью выразительности. Жест помогает оратору 

передать свои чувства, мысль, подчеркнуть важное. Жестами передают 

утверждение и отрицание, изумление и пр. 
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3. Звучность голоса - громкость его; оратор должен владеть его силой; 

она зависит от давления воздуха в легких, от умения замедлять дыхание, от 

владения ритмом дыхания. Голос будет громче, если в его тембре будет 

больше звонкости, металла. Слышимость голоса будет выше при высоких 

частотах колебаний (2000-4000 гц). 

4. Интервью - беседа в форме вопросов журналиста и ответов 

общественного деятеля, писателя, ученого (диалог); предназначается для 

печати, радио, телевидения. 

5. Интонация - ритмико-мелодическая сторона речи, чередования 

повышений и понижений, интенсивности голоса, его тона, эмоциональной 

окраски и пр. Различают интонации смысловые и эмоциональные. Интонации 

- важнейшее средство выразительности речи. 

6. Информационная речь - содержащая сообщение новых, 

актуальных, ценных сведений; в отличие от агитационной, воодушевляющей, 

призывающей к действию речи, ее главная цель - сообщение. 

7. Ирония - стилистический прием контраста видимого и скрытого 

смысла высказывания, эффект насмешки. 

8. Клише - речевой стереотип, готовый оборот, стандарт, легко 

используемый в определенных условиях; облегчает восприятие. Используется 

в массовой коммуникации, напр., в сообщении о землетрясении: Жертв и 

разрушений нет. 

3. Промежуточная аттестация № 1 (теория). 

1. Назовите стили ораторской речи. 

2. Из чего состоит композиция ораторской речи. 

3. Объясните понятие «качество речи»? 

4. Назовите невербальные средства воздействия на окружающих. 

5. Дайте определение слову «абзац». 

6. Как понимаете выражение «адресат речи». 

7. Что такое артикуляция? 

8. Афоризм-это… 

9. Что такое гибкость голоса? 

10.Что такое сценическое общение? 

Ответы 

1. Стили ораторской речи: официально-деловой, научный, 

публицистический, художественно-беллетристский, разговорный. 

2. Композиция ораторской речи: зачин, вступление, основная часть, 

заключение, концовка речи. 

3. Качество речи: выразительность, эмоциональность, четкость, 

дикция, правильность. 

4. Невербальные средства воздействия на окружающих: поза 

(положение человеческого тела), жест, мимика, характер. 

5. Абзац - часть текста, обладающая самостоятельностью. Текст 

делится на абзацы по замыслу автора, на письме выделяется отступом, в 

устной речи - паузами и интонационно. 
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6. Адресат речи – лицо, к которым обращена речь; получатель 

информации, заключенной в высказывании. 

7. Артикуляция - работа органов речи (языка, губ, мягкого неба, 

голосовых связок, нижней челюсти), обеспечивающая правильное 

произношение звуков и лежащая в основе развития дикции оратора. 

8. Афоризм - краткое меткое изречение, лаконичное, емкое, несущее в 

себе значительную, важную мысль; нередко строится как антитеза или иная 

фигура 

9. Гибкость голоса - его способность быстро и непринужденно 

переходить с одной высоты на другую, с громкого звучания на тихое, с одного 

тембра на другой. 

10. Сценическое общение – взаимодействие партнеров, в котором 

раскрываются характеры героев и идея сценического действия. 

Оценочный лист 

Низкий уровень - 3 б. 

Средний уровень - 6 б. 

Высокий уровень - 9 б. 

9-10 правильных ответов- 9 б. 

7-8 правильных ответов- 6 б. 

До 6 правильных ответов- 3 б. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Одна из главных задач педагога дополнительного образования – создать 

условия для раскрытия творческого потенциала обучающихся. Основные 

способы и формы работы с учащимися: в ходе реализации программы 

планируется использовать такие формы занятий как, занятие - поиск, занятие 

– фантазия, игровое занятие, стихотворно-музыкальное занятие, занятие 

художественного чтения, занятие – инсценировка, а также интегрированные и 

комбинированные занятия. Такой выбор форм занятий обусловлен 

комплексностью образовательной программы; ее творческой, социально-

педагогической направленностью; а также опорой на преобладающие виды 

деятельности учащихся в ходе реализации программы. 

Программа включает в себя как проектную деятельность, так и 

деятельность, направленную на самопознание и развитие коммуникативных 

компетенций. 

Для организации проектной деятельности предполагается 

преимущественное использование групповых, практических форм работы и 

таких методов, как объяснение, дискуссионная беседа, открытие знаний, 

игровые упражнения, творческие методы.  

Для организации деятельности, направленной на самопознание и 

развитие коммуникативных компетенций, предполагается использование как 

групповых, так и индивидуальных и преобладание практических форм работы. 

Основные методы работы – эвристическая беседа, упражнение, тренинг, 

методы саморефлексии. По результатам творческой деятельности 

обучающихся формируется содержание портфолио. Работа с родителями 
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предполагает творческие совместные встречи, посещение родителями 

театрализованных представлений, организованных учащимися, консультации 

руководителя объединения, на которых родители имеют возможность лучше 

узнать своих детей, наблюдать их личностный рост, рост организаторского и 

исполнительского мастерства и формирование их социальной успешности. 

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. 

Итогом цикла занятий является проведение творческих программ.  

Самооценка и оценка партнеров также входит в программу обучения  

(дискуссия, метод «Дикси», устный самоанализ, анализ руководителя). 

 

2.6. Воспитательная работа 
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Воспитательная работа осуществляется по пяти различным 

направлениям деятельности, позволяющим охватить и развить все аспекты 

личности обучающихся: 

- Гражданско –патриотическое воспитание основывается на 

воспитании обучающихся в духе любви к своей Родине, формировании и 

развитии личности, обладающей качествами гражданина и патриота России 

способной на социально оправданные поступки в интересах российского 

общества и государства, в основе которых лежат общечеловеческие 

моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей страны. 

- Художественно-эстетическое воспитание - осуществляется с целью 

приобщения обучающихся к культурным ценностям, традициям России, 

ознакомления с культурой других стран, общемировыми культурными 

ценностями, для расширения их кругозора, создания благоприятных условий 

для развития творческой природы обучающихся, выработки уважительного 

отношения к культурному наследию человечества и познавательных 

интересов к различным культурным областям. 
- Спортивно-оздоровительное воспитание - направленно на 

совершенствование и развитие физических качеств личности, формы и 

функций организма человека, формирования осознанной потребности в 

физкультурных занятиях, двигательных умений, навыков, связанных с ними 

знаний, потребности в активном, здоровом образе жизни, негативного 

отношения к вредным, для   

- Духовно-нравственное воспитание   направленно на формирование 

гармоничной личности, развитие её ценностно-смысловой сферы посредством 

сообщения духовно-нравственных, морально-волевых и других базовых 

ценностей с целью развития нравственных чувств — совести, долга, веры, 

ответственности; нравственного облика — терпения, милосердия; 

нравственной позиции — способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 

нравственного поведения — готовности служения людям, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли. 

Учебно-тематический план  

программы воспитательной работы 

№ 

п/п 
Форма и направленность воспитательного мероприятия 

Кол-во 

часов 
Теория 

Практи

ка 

Гражданско-патриотическая направленность 

1 Теоретическое занятие (беседа, лекция) 1 1 
 

2 Практическое занятие (тематическое мероприятие: 

выставка, выступление, игра, театрализованное 

представление, концерт и другие мероприятия, 

соответствующие направленности основной 

дополнительной образовательной программы) 

1 
 

1 

3 Диагностическое занятие (тестирование, беседа, ролевая 

игра и др.) 

1 
 

1 

Художественно-эстетическая направленность 
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4 
Теоретическое занятие (беседа, лекция) 

1 1 
 

5 
Практическое занятие (тематическое мероприятие: 

выставка, выступление, игра, театрализованное 

представление, концерт и другие мероприятия, 

соответствующие направленности основной 

дополнительной образовательной программы) 

1 
 

1 

6 Диагностическое занятие (тестирование, беседа, ролевая 

игра и др.) 

1 
 

1 

Спортивно-оздоровительная направленность 

7 Теоретическое занятие (беседа, лекция) 1 1 
 

8 Практическое занятие (тематическое мероприятие: 

выставка, выступление, игра, театрализованное 

представление, концерт и другие мероприятия, 

соответствующие направленности основной 

дополнительной образовательной программы) 

1 
 

1 

9 Диагностическое занятие (тестирование, беседа, ролевая 

игра и др.) 

1 
 

1 

Духовно-нравственная направленность 

10 Теоретическое занятие (беседа, лекция) 1 1 
 

11 Практическое занятие (тематическое мероприятие: 

выставка, выступление, игра, театрализованное 

представление, концерт и другие мероприятия, 

соответствующие направленности основной 

дополнительной образовательной программы) 

1 
 

1 

12 Диагностическое занятие (тестирование, беседа, ролевая 

игра и др.) 

1 
 

1 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

В реализации программы принимают активное участие родители 

студийцев и другие родственники, неравнодушные к искусству, а также 

выпускники коллектива - студенты и работающая молодежь. 

Педагог совместно с учащимися и их родителями в течение учебного 

года организует и проводит инновационные учебно-воспитательные занятия 

(ставшие в коллективе доброй традицией): Осенние Игры, Зимние Игры, 

премия «Хорошее Настроение» (по традиции проводится в канун Нового 

года). Эти учебно-воспитательные занятия позволяют выявить степень 

обученности студийцев на разных этапах; позволяют педагогу анализировать 

и корректировать свою деятельность в зависимости от полученных 

результатов. 

Самым строгим экзаменом для всех участников программы является 

проведение творческой программы, которую оценивают родители (законные 

представители) и зрители: отзывы о работе коллектива в средствах массовой 

информации, устная оценка выступления, качества костюмов, текста и др. 
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интернет 

Группа в WhatsApp мессенджер и платформа Zoom.  


