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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка 

     Программа «Школа юного ведущего» имеет социально-педагогическую 

направленность, направлена на выявление и развитие индивидуальных способностей детей, 

проявляющих интерес к публичным выступлениям, желающих приобрести сценические 

способности и развивать творческие. В законе «Об образовании в РФ» говорится о том, что 

деятельность в кружках дополнительного образования должна формировать и развивать 

творческие способности обучающихся, обеспечивать их духовно-нравственное, 

патриотическое и трудовое воспитание, выявлять и поддерживать таланты, способствовать 

профориентации обучающихся, их социализации и адаптации к жизни в обществе. 

Актуальность программы. План работы массовых мероприятий с детьми насыщен 

досуговыми, развлекательными, познавательными, гражданско-патриотическими и другими 

видами мероприятий для детей. При этом отсутствует контингент обучающихся, которые 

готовы проводить эти мероприятия, писать сценарии, режиссировать. Программа «Школа 

юного ведущего» 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 программы обусловлена тем, что занятия в 

«Школе юного ведущего» развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.  

Новизна предлагаемой 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. 

Отличительные особенности программы. В отличие от существующих программ  

данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учѐт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 

традиционных и современных приѐмов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

образовательной программы от 11 до 17 лет. Особенности работы обусловлены, прежде 

всего, возрастными возможностями детей в восприятии изучаемого материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения материал, вызвать и 

сохранить интерес и желание заниматься в детском объединении. 

Срок освоения программы, формы и режим занятий. 
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Программа рассчитана на 1 год обучения. Для наиболее качественного освоения 

программы наполняемость  детей в группе не должна быть  8 человек, в связи с тем,  что 

программой предусмотрены мало групповые,  парные и индивидуальные занятия.  

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа продолжительностью 45 минут с 

перерывом между занятиями 15 минут.  

Количество часов в год – 144. 

Занятия проводятся как в группе, так и индивидуально. 

Форма обучения: очная.  

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в 

себя часы теории и практики. Другие формы работы: концертная деятельность, проведение  в 

качестве ведущих мероприятий разного уровня,  участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: подготовка ведущих мероприятий. 

    Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

   личностные:  

 сформировать культуру поведения и общения;  

 сформировать эстетические потребности и ценности 

 воспитать нравственные ценности: толерантность, целеустремленность, активность, 

коммуникабельность и др.углублять нравственные и эстетические чувства детей;  

 воспитывать бережное, заботливое  отношение к природным объектам и к природе в 

целом; воспитывать любовь к природе; 

  метапредметные: 

 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;  

 развивать любознательность, познавательный интерес к животным и растениям, 

творческие способности. 

   образовательные: 

 расширить кругозор в области ораторского и театрального искусства;  

 дать понятие об особенностях устной монологической речи, рассчитанной на 

определенную аудиторию в определѐнной речевой ситуации;  

 сформировать умения и навыки уверенного поведения при публичных выступлениях. 

1.3.Содержание программы  
Учебный план  

№ № 

п/п 

Название раздела, темы занятия Количество часов Формы 

выявления 

результатов 

усвоения 

программного 

материала 

Всег

о 

Тео-

рия 

Практ

ика 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 2 1 1 Анкетирование 

Раздел 2. Актерское мастерство «Я 

познающий» 

14 7 7 
 

2 2.1 Приемы релаксации, 

концентрации внимания. 

2 1 1  Игровые 

упражнения 

3 2.2 Сценическое движение.   2 1 1 Наблюдение 

4 2.3 Сценическая речь. 2 1 1 Наблюдение 

5 2.4 Работа актера над собой. 2 2 0 Опрос 
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6 2.5 Работа актера над образом. 2 1 1 Наблюдение 

7 2.6 Работа над ролью. 2 1 1 Ролевая игра 

8 2.7 Репетиционно-постановочная 

работа. 

2 0 2 Анализ, 

наблюдение 

Раздел 3. Ораторское искусство 30 15 15  

9 3.1 Особенности ораторского 

искусства 

2 2 0 Опрос 

10 3.2 Личность оратора 2 1 1 Анкетирование 

11 3.3 Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи 

2 0 2 Наблюдение 

12 3.4 Структура в выступлении 2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа  

13 3.5 Композиция речи 2 2 0 Опрос 

14 3.6 Техника речи и постановка голоса 2 1 1 Наблюдение 

15 3.7 Речевое дыхание 2 1 1 Игровые 

упражнения  

16 3.8 Постановка на публике и контакт с 

аудиторией 

2 2 0 Опрос 

17 3.9 Энергетика речи и уверенность 

оратора 

2 1 1 Наблюдение 

18 3.10 Владение содержанием речи 2 1 1 Выступление 

19 3.11 Импровизация в речи 2 1 1 Практическая 

работа  

20 3.12 Креативность и остроумие в речи 2 1 1 Игровые 

упражнения 

21 3.13 Убедительность и влияние на 

публику 

2 1 1 Игровое 

упражнение  

22 3.14 Выразительные средства речи 2 1 1 Анализ рассказа 

23 3.15 Работа с аудиторией 2 1 1 Наблюдение 

Раздел 4. Мастерство ведущего 10 6 4  

24 4.1 Сценическая культура. 2 2 0 Анализ текста 

25 4.2 Словарь настроений. 2 0 2  

26 4.3 Чтение монологов и диалогов. 2 1 1 Наблюдение 

27 4.4 Особенности ведения концертов, 

торжественных мероприятий. 

2 2 0 Опрос 

28 4.5 Ведущий сюжетно-игровых  

программ.    

2 1 1 Сюжетно-

игровая 

программа 

Раздел 5. Игровая деятельность 22 11 11  

29 5.1 История и практика игры. 2 1 1 Тестирование 

30 5.2 Игра как средство общения 2 1 1 Игры 

31 5.3 Игры на развитие внимания, 

наблюдательности.      

2 1 1 Игры 

32 5.4 Подвижные игры. 2 1 1 Игры 

33 5.5 Домашние игры и забавы. 2 1 1 Игры 
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34 5.6 Аттракционы. 2 1 1 Игры 

35 5.7 Игры народов мира.  2 1 1 Игры 

36 5.8 Русские народные игрища и игры 

народов России 

2 1 1 Игровые 

упражнения 

37 5.9 Эстафетные игры. 2 1 1 игры-эстафеты 

38 5.10 Игры с мячом 2 1 1 Игра 

39 5.11 Сюжетно-игровая программа и 

затейные представления.        

2 1 1 Сюжетно-

игровая 

программа 

Раздел 6. Творческие проекты 6 4 2  

40 6.1 Алгоритм разработки проектов  2 2 0 Опрос 

41 6.2 Формы, темы творческих проектов 2 2 0 Опрос 

42 6.3 Разработка пробного сценария 

программы проекта 

2 0 2 Защита сценария 

Раздел 7. Творческое проектирование игровой 

программы «Где логика?» 

12 1 11  

43 7.1 Наш замысел, идея. Алгоритм  2 1 1 Анализ  

44 7.2 Мы сценаристы и режиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

45 7.3 Мы дизайнеры и модельеры 2 0 2 Наблюдение 

46 7.4 Мы – звукорежиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

47 7.5 Мы  реализуем 2 0 2 Защита проекта 

48 7.6 Мы  анализируем    2 0 2 Собеседование, 

творческий отчет 

Раздел 8. Творческое проектирование 

досуговой программы «Интеллектуальный 

марафон» 

12 1 11  

49 8.1 Наш замысел, идея. Алгоритм  2 1 1 Анализ  

50 8.2 Мы сценаристы и режиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

51 8.3 Мы дизайнеры и модельеры 2 0 2 Наблюдение 

52 8.4 Мы – звукорежиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

53 8.5 Мы  реализуем 2 0 2 Защита проекта 

54 8.6 Мы  анализируем    2 0 2 Собеседование, 

творческий отчет 

Раздел 9. Творческое проектирование 

досуговой программы «День защиты Земли» 

12 1 11  

55 9.1 Наш замысел, идея. Алгоритм  2 1 1 Анализ  

56 9.2 Мы сценаристы и режиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

57 9.3 Мы дизайнеры и модельеры 2 0 2 Наблюдение 

58 9.4 Мы – звукорежиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

59 9.5 Мы  реализуем 2 0 2 Защита проекта 

60 9.6 Мы  анализируем    2 0 2 Собеседование, 

творческий отчет 

Раздел 10. Творческое проектирование 

досуговой программы «День Победы» 

12 1 11  

61 10.1 Наш замысел, идея. Алгоритм 2 1 1 Анализ  

62 10.2 Мы сценаристы и режиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

63 10.3 Мы дизайнеры и модельеры 2 0 2 Наблюдение 

64 10.4 Мы – звукорежиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

65 10.5 Мы  реализуем 2 0 2 Защита проекта 
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66 10.6 Мы анализируем 2 0 2 Собеседование, 

творческий отчет 

Раздел 11. Итоговое творческое 

проектирование досуговой программы «Парад 

звезд» 

12 1 11  

67 11.1 Наш замысел, идея. Алгоритм  2 1 1 Анализ  

68 11.2 Мы сценаристы и режиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

69 11.3 Мы дизайнеры и модельеры 2 0 2 Наблюдение 

70 11.4 Мы – звукорежиссѐры 2 0 2 Наблюдение 

71 11.5 Мы  реализуем 2 0 2 Защита проекта 

72 11.6 Мы  анализируем    2 0 2 Собеседование, 

творческий отчет 

 Итого: 
 

144 49 95  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие. Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого 

роста. Взаимосвязь театрального искусства с искусством ведущего и игрой.  

Практика: Знакомство и сплочение группы. Раскрепощение.   

Раздел 2. Актерское мастерство «Я познающий» 

Тема № 2.1 Приемы релаксации, концентрации внимания. Теория: Понятие о 

внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. Приемы релаксации, 

концентрации внимания, дыхания. Практика: упражнения с приемами релаксации. 

Практические игровые упражнения по работе над дыханием. «Сосулька», «Снежинки», 

«Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга» 

Тема № 2.2 Сценическое движение. Теория:  понятия «мышечное внимание», 

«координация движений», «темпоритм», «пластика». Мускульная свобода. Снятие 

мышечных зажимов. Практика: Общие двигательные навыки. Вводные упражнения. 

Вводная композиция. Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, скорость, 

ловкость.  

Тема № 2.3 Сценическая речь. Теория: Понятие речевой аппарат, техника речи, дыхание, 

развитие голосового аппарата.  Голос и дикция.  Практика: Азбука дыхания. Типы и вид 

дыхания. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Смешанодиафрагматический тип 

дыхания как основа постановки речевого голоса. 

Тема № 2.4 Работа актера над собой. Теория: Индивидуальный стиль игры и техники 

актера. Приемы сценического мастерства 

Тема № 2.5 Работа актера над образом. Теория: Понятие сценический образ. Создание 

сценического образа. Действенная партитура роли. Логика действия. Понятие психотехника 

переживания. Практика:  Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, 

пылесос, чайник, стиральную машину) .Этюды на тему «Я – стихия» (изобразить море, 

ветер, огонь, вулкан и др.). 

Тема № 2.6 Работа над ролью. Теория: Изучение жизни персонажа.  Фантазирование о 

роли. Фантазирование о прошлом героя.  Внешняя характерность.   Практика: Подбор 

костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок, привычек предлагаемого персонажа. 

Образ. Домашние этюды «на образ». Поиск  убедительного варианта сценического образа. 

Тема № 2.7 Репетиционно-постановочная работа. Практика: Выбор произведения для 

инсценировки. Читка произведений. Распределение ролей. Репетиции, компоновка и показ 

программы (инсценировка стихотворений, этюдов, новогоднего спектакля,  одноактной 

пьесы). 

Раздел 3. Ораторское искусство 
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Тема № 3.1 Особенности ораторского искусства. Теория: Сущность и основные этапы 

развития ораторского искусства, его место и значение в современном обществе. Особенности 

ораторского искусства и методика его познания. 

Тема № 3.2 Личность оратора. Теория: Специальные способности оратора: 

наблюдательность, развитое мышление, самостоятельность ума, способность к сильным 

эмоциональным переживаниям. Практика: Прохождение теста "Есть ли у Вас задатки 

блестящего оратора" 

Тема № 3.3 Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Практика: Правильность выбора 

темы. Определения цели выступления. Правильность подготовки речи. 

Тема № 3.4 Структура в выступлении. Теория: Порядок выступления. Структура, логика, 

время выступления. Практика: работа с ситуациями: «Выступление перед большой 

аудиторией», «Как вы излагаете свои мысли» 

Тема № 3.5 Композиция речи. Теория: законы речевой динамики, строение, структура и 

стройность речи, целостность и последовательность выступления, приемы изящного начала 

и яркого окончания 

Тема № 3.6 Техника речи и постановка голоса. Теория: сила и полетность звука, 

четкость дикции и произношения, речевое дыхание, владение взором, темпом речи, 

устранение «зависаний», мусорных слов-паразитов, строение фраз. Мастерство донесения 

речи до публики четко и без искажений. Практика: Упражнения для отработки гласных и 

согласных звуков 

Тема № 3.7 Речевое дыхание. Теория: Дыхание - основа звучания голоса. Развитие 

правильного вдоха и правильного выдоха. Практика: упражнения для речевого дыхания: 

«Свеча», «Упрямая свеча», «Погасить 3, 4, 5, 6... 10 свечей» 

Тема № 3.8 Постановка на публике и контакт с аудиторией. Теория: приемы 

вовлечения, захват и удержание внимания аудитории, создание уважения, доверия и 

расположение публики 

Тема № 3.9 Энергетика речи и уверенность оратора. Теория: управление стрессом, 

владение психологическим состоянием, методы устранения страха, секреты 

привлекательности оратора. Практика: свобода речи и самовыражения на публике. 

Тема № 3.10 Владение содержанием речи. Теория: освоение основных стилей и жанров 

речи. Практика: Убеждающее, информационное выступление, художественный рассказ, 

анекдот, притча, торжественная речь, спонтанное выступление без подготовки. 

Тема № 3.11 Импровизация в речи. Теория: Словесная импровизация. паузы зависания, 

страх публичных выступлений Практика: составить сценарий познавательной программы и 

представить его, используя импровизацию в речи 

Тема № 3.12 Креативность и остроумие в речи. Теория: «Подвешенность» языка, 

нестандартность, оригинальность, юморотворчество. Образность речи, богатство языка, 

расширение активного словарного запаса.  Практика: Упражнения с использованием 

движений 

Тема № 3.13 Убедительность и влияние на публику. Теория: мастерство убеждения, 

методы эффективной аргументации, логическое и эмоциональное воздействие. Практика: 

Оказание влияния на публику речью, использование манипуляции, приемы софистики и 

внушения.   

Тема № 3.14 Выразительные средства речи. Теория: наглядность, владение паузой, 

интонационная яркость, артистизм. Художественные приемы, выразительные средства 

языка: тропы, фигуры, пословицы и поговорки, фразеологизмы. Выразительность 

жестикуляции, детализация, драматизация, ролевое перевоплощение и гибкость, актерские 

техники. Практика: составление рассказа с употреблением художественных приемов речи. 

Анализ рассказа. 

Тема № 3.15 Работа с аудиторией. Теория: управление слушателями, вдохновление на 

диалог, психология общения с залом. Публичное выступление. Моральная настройка на 
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успех. Практика: проведения дискуссий, переговоров и презентаций в группе. Подготовка 

вопросов для публики. Защита вопросов в парах. 

Раздел 4. Мастерство ведущего 

Тема № 4.1 Сценическая культура. Теория: Настрой перед выходом на сцену. Выход на 

сцену.  Умение вести себя на сцене. Текст ведущего. Культура поведения на сцене.    

Тема № 4.2 Словарь настроений. Практика: Работа с текстом по выделению "ведущего 

настроения": радостное, светлое; печальное, сонное; хвастливое, хвалебное, насмешливое; 

сердитое, возмущенное, обиженное настроение; таинственное, капризное, противоречивое. 

Тема № 4.3 Чтение монологов и диалогов. Теория: Монолог и диалог как основное 

средство раскрытия сценического образа. Монолог и диалог ведущего. Практика: Чтение 

монологов и диалогов 

Тема № 4.4 Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий. Теория: 

Основные правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, речь ведущего. Искусство 

конферансье 

Тема № 4.5 Ведущий сюжетно-игровых  программ. Теория: Особенности при проведении 

досуговых мероприятий. Умение завладеть аудиторией. Объяснение правил игры во время 

праздников. Игры с залом и командные эстафеты. Роль ведущего игры.                                                                            

Практика. Чтение сценария. Определение конкретных    целей и задач.  

Распределение обязанностей. Репетиции. Исполнение роли   в сюжетно-игровой программе.   

Раздел 5. Игровая деятельность 

Тема № 5.1 История и практика игры. Теория. Исторический экскурс. Традиционные 

игровые затеи. Общие и отличительные особенности национальных игр. Игра у восточных 

славян. Формы детского игрового фольклора. Практика. Копилка известных игр. Варианты 

представления одной и той же игры. Проведение любимых игр. Знакомство с образцами 

детского фольклора зачинки, заклички, мирилки, дразнилки, отговорки, чурилки, считалки, 

приговорки.  Конкурс «Лучший знаток детского фольклора». 

Тема № 5.2 Игра как средство общения. Теория: Игра как реальность и как модель 

будущего.  Игра как способ  познакомиться. Игры на знакомство. Совместимость. 

Преодоление конфликта. Игры со сменой пар. Игры, дающие возможность выбора                        

Практика. Разучивание игр: «Знакомство с мячом»,  «Приглашение», «Муха», «Соберѐм 

себе друзей». Разучивание игр: «Снежный ком», «Знакомство в два круга», «Танец с 

метлой», «Трамвай» 

Тема № 5.3 Игры на развитие внимания, наблюдательности. Теория: Внимание – 

усилие ума. Сосредоточенность. «Настройка» на восприятие источника информации. 

Техника проведения игр. Практика. Разучивание игр: «Пожалуйста»,  «Что изменилось?», 

«Живые картинки», «Хлопки», «Слушаю и слышу», «Смотрю и вижу», «Пуговица», 

«Оркестр».     

Тема № 5.4 Подвижные игры. Теория: Движение – форма жизни. Площадка для игр. 

Игровой реквизит. Игровое пространство. Правила игры. Атрибуты. Техника проведения 

игр. Практика: Разучивание  игр: «Птицы и клетка», «Капканы», «Лошадки», «Совушка», 

«Буратино,  берегись!», «Липкие пеньки», «Корабли и матросы»,«Анаконда» 

Тема № 5.5 Домашние игры и забавы. Теория: Старинные русские настольные игры. 

Фантовые игры. Шуточные  игры. Домашние забавы. Техника проведения игр. Практика: 

Разучивание игр: «Бирюльки», «Платок», «Фанты»,   «Садовник», «Чепуха», «Жмурки», «Да 

и нет», «Аукцион», «Беспроигрышная лотерея», «Шарады в живых картинках», викторины 

Тема № 5.6 Аттракционы. Теория: Понятие «аттракцион». Игровые атрибуты. 

Оформление площадки. Техника проведения аттракциона. Моделирование аттракционов. 

Правила проводимых аттракционов. Справедливое подведение итогов. Вручение призов  

Практика: Разучивание аттракционов: «Попади в цель», «Колпаки», «Кто скорее?», «Самый 

ловкий», «Проворные мотальщики». Аттракционы придумываем сами. 

Тема № 5.7 Игры народов мира. Теория: Сходство и различие игр разных народов. Игры 

на воздухе и в закрытом помещении. Игровой реквизит. Техника проведения игр. Практика: 
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Разучивание игр: «Лавата» и  «Голова, рамена» (польские),   «Рапла» и «Козе» (эстонские), 

«Хоранг» (венгерская), «Цапля» (украинская), «Парящий шар» (немецкая), «Да и нет» 

(болгарская) 

Тема № 5.8 Русские народные игрища и игры народов России. Теория: Хороводы. 

Русские посиделки как форма общения. Игра как одна из сфер человеческой деятельности. 

Отражение в игре характерных сторон труда и быта человека. Игры, построенные на  

народных традициях, на особенностях культуры и быта нации, еѐ географического 

положения. Техника проведения игр. Практика: Разучивание русских хороводов: «Плетень», 

«А мы просо сеяли», «Колпачок». Игры-единоборства: «Бой петухов», «Толкни спиной», 

«Самый сильный» 

Тема № 5.9 Эстафетные игры. Теория: Разновидности эстафетных игр: спортивные, 

парные, круговые, тематические, шуточные. Участие двух или более команд. Игровой  

реквизит. Техника проведения эстафетных игр. Практика: Разучивание эстафетных игр: 

«Эстафета с предметами», «Эстафета парами», «Удивительные шаги», «Круговая эстафета»,              

«Сказочная эстафета» и другие. Тренинг по моделированию новых  эстафет. 

Тема № 5.10 Игры с мячом. Теория: История возникновения игр с мячом. Мяч – первый и 

основной  атрибут спортивных игр. Разновидности мячей. Игры с мячом в России. 

Особенности организации игр с мячом.                                                                     Практика: 

Разучивание игр: «Защита крепости», «Прокатись на мяче», «Вышибалы», «Мяч через 

голову»,  «Крокодильчик», «Картошка», «Кенгуру». 

Тема № 5.11 Сюжетно-игровая программа и затейные представления. Теория: 

Моделирование программы. Определение сюжетно-игровых программ и затейных 

представлений. Практика:  Подготовка к проведению. Разучивание роли в сюжетно-игровой 

программе. Проведение игровой программы в группе.     

Раздел 6. Творческие проекты 

Тема № 6.1  Алгоритм разработки проектов. Теория: понятие «алгоритм», его 

назначение. Приемы и правила составления алгоритма. 

Тема № 6.2 Формы, темы творческих проектов. Теория: формы, темы разрабатываемых  

творческих проектов. Возрастные особенности аудитории.  

Тема № 6.3 Разработка пробного сценария программы проекта. Практика: разработка 

сценария пробной программы проекта 

Раздел 7. Творческое проектирование игровой программы «Где логика?» 

Тема № 7.1 Наш замысел, идея. Алгоритм. Теория: составление алгоритма работы над 

творческим проектом досуговой игровой программы.  Определить замысел, идеи 

творческого проекта. Практика: «мозговой штурм» - разработка идеи проекта. 

Тема № 7.2 Мы сценаристы и режиссѐры. Практика: разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. 

Тема № 7.3 Мы дизайнеры и модельеры. Практика: разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание. 

Тема № 7.4 Мы – звукорежиссѐры. Практика: подбор музыкального оформления. 

Тема № 7.5 Мы  реализуем. Практика: подготовка реквизитов для игровой программы. 

Реализация творческого проекта досуговой программы. 

Тема № 7.6 Мы  анализируем. Практика: анализ всех этапов работы над проектом. 

Раздел 8. Творческое проектирование досуговой программы «Интеллектуальный 

марафон» 

Тема № 8.1 Наш замысел, идея. Алгоритм. Теория: составление алгоритма работы над 

творческим проектом досуговой игровой программы.  Определить замысел, идеи 

творческого проекта. Практика: «мозговой штурм» - разработка идеи проекта. 

Тема № 8.2 Мы сценаристы и режиссѐры. Практика: разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. 

Тема № 8.3 Мы дизайнеры и модельеры. Практика: разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание. 
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Тема № 8.4 Мы – звукорежиссѐры. Практика: подбор музыкального оформления. 

Тема № 8.5 Мы  реализуем. Практика: подготовка реквизитов для игровой программы. 

Реализация творческого проекта досуговой программы. 

Тема № 8.6 Мы  анализируем.  Практика: анализ всех этапов работы над проектом. 

Раздел 9. Творческое проектирование досуговой программы «День защиты Земли» 

Тема № 9.1 Наш замысел, идея. Алгоритм. Теория: составление алгоритма работы над 

творческим проектом досуговой программы.  Определить замысел, идеи творческого 

проекта. Практика: «мозговой штурм» - разработка идеи проекта. 

Тема № 9.2 Мы сценаристы и режиссѐры. Практика: разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. 

Тема № 9.3 Мы дизайнеры и модельеры. Практика: разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание. 

Тема № 9.4 Мы – звукорежиссѐры. Практика: подбор музыкального оформления. 

Тема № 9.5 Мы  реализуем. Практика: подготовка реквизитов для программы. 

Реализация творческого проекта досуговой программы. 

Тема № 9.6 Мы  анализируем. Практика: анализ всех этапов работы над проектом. 

Раздел 10. Творческое проектирование досуговой программы «День Победы» 

Тема № 10.1 Наш замысел, идея. Алгоритм. Теория: составление алгоритма работы над 

творческим проектом досуговой программы.  Определить замысел, идеи творческого 

проекта. Практика: «мозговой штурм» - разработка идеи проекта. 

Тема № 10.2 Мы сценаристы и режиссѐры. Практика: разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. 

Тема № 10.3 Мы дизайнеры и модельеры. Практика: разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание. 

Тема № 10.4 Мы – звукорежиссѐры. Практика: подбор музыкального оформления. 

Тема № 10.5 Мы  реализуем. Практика: подготовка реквизитов для программы. 

Реализация творческого проекта досуговой программы. 

Тема № 10.6 Мы анализируем. Практика: анализ всех этапов работы над проектом. 

Раздел 11. Итоговое творческое проектирование досуговой программы «Парад звезд» 

Тема № 11.1 Наш замысел, идея. Алгоритм. Теория: составление алгоритма работы над 

творческим проектом досуговой программы.  Определить замысел, идеи творческого 

проекта. Практика: «мозговой штурм» - разработка идеи проекта. 

Тема № 11.2 Мы сценаристы и режиссѐры. Практика: разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. 

Тема № 11.3 Мы дизайнеры и модельеры. Практика: разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание. 

Тема № 11.4 Мы – звукорежиссѐры. Практика: подбор музыкального оформления. 

Тема № 11.5 Мы  реализуем. Практика: подготовка реквизитов для программы. 

Реализация творческого проекта досуговой программы. 

Тема № 11.6 Мы  анализируем. Практика: анализ всех этапов работы над проектом.   

 

1.4 Планируемые результаты: 

Общий результат предусматривает возможность каждому обучающемуся проявить себя на 

сцене, приобретение исполнительского мастерства и сценической культуры, повышение 

творческой активности, преодоление страха перед публикой, публичными выступлениями. 

У обучающегося будут развиты: 

-ответственность, самостоятельность, 

-целеустремленность, организованность, 

-коммуникабельность, толерантность 

-физическое и психологическое раскрепощение;  

- умение позиционировать себя в коллективе. 

Обучающийся овладеет: 
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-техникой ораторского искусства, риторики; сценической речи; 

-основными качествами речи, необходимыми актерскими навыками 

-импровизации; 

-постановкой этюдов, сцен. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 16 сентября Режим работы объединения: по расписанию 

Окончание учебного года: 31 мая Продолжительность занятий определяется 

образовательной программой: 45 минут × 2, 

два раза в неделю. 

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год: 36 учебных 

недель 

Сменность занятий: 1 смена 

В период с 01.01 по 08.01 – Новогодние каникулы (нерабочие праздничные дни). 

2.2.Условия реализации программы 

 Для успешной реализации программы необходимо следующее:  

1.Материально-техническое обеспечение:  

-оптимально благоприятные условия в учебном кабинете, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, мебель;  

-методические материалы: упражнения «Описание – интерпретация», «Выражение чувств», 

«Установи контакт», «Взаимопонимание», «Информация к размышлению», «Убеждение», 

«Взаимодействие с партнером», «Выбор тактики», «Выход из контакта», «Чувство успеха». 

2.Информационное обеспечение: 

- компьютер, мультимедийный проектор; 

-микрофон для проведения досуговых программ 

2.3. Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и предъявления 

Основным методом отслеживания (диагностики) успешности овладения обучающимися 

содержанием программы является педагогическое наблюдение, по результатам которого в 

середине и в конце года проводится промежуточная и итоговая аттестация. 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы 

Текущие исследования 

В течение 

учебного года 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала и готовности 

детей к 

восприятию нового 

материала. 

Ответственность и 

заинтересованность в 

обучении. Выявление детей 

отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое наблюдение 

на занятиях в играх, 

тренингах, этюдах; на 

репетициях, фестивалях, 

конкурсах, публичных 

выступлениях. 

Промежуточные исследования 
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В конце полугодия Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

результатов обучения за 

полугодие. 

Педагогическое наблюдение 

на публичном выступлении 

 

Итоговые исследования 

В конце учебного года Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее 

(в том числе 

самостоятельное) обучение. 

выступлениях. 

Педагогическое наблюдение 

на конкурсах, публичных 

выступлениях 

Возможные формы выявления, фиксации 

и предъявления результатов: 

Спектр способов и форм 

выявления (отслеживания) 

результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления и 

демонстрации результатов 

Длительные психолого- 

педагогические 

исследования обучающихся в 

форме наблюдения в 

процессе: беседы, опроса, 

прослушивания, 

репетиционного процесса, в 

упражнениях, тренингах; 

публичного выступления с 

любой формой на 

фестивале, конкурсе, 

концерте; анализа 

публичного выступления, 

социальной значимости 

деятельности; самооценки 

детей, выполнения 

самостоятельных работ и 

домашних заданий. 

Грамоты, дипломы, 

свидетельства 

(сертификаты), памятные 

призы, журнал 

посещаемости, таблицы 

диагностики (аттестации), 

протоколы диагностики 

(аттестации), видеозаписи, 

аудиозаписи, фотографии, 

статьи в СМИ, 

методические разработки, 

перечень готовых работ. 

 

Аналитический материал по 

итогам проведения 

психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга, 

аттестации; конкурсы, 

фестивали, концерты; 

итоговые отчеты о работе 

объединения за полугодие и 

за учебный год, проведение 

итогового мероприятия.  

 

2.4.Оценочные материалы. При реализации данной программы  особо важна словесная 

оценка (оценочное суждение)  -  краткая характеристика результатов учебного труда 

ребенка.  Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик ребенка.  

 Оценка эффективности усвоения  программы проводится путем сопоставления результатов 

входящей (собеседование с целью выявления образовательного уровня обучающихся, их 

интересов и способностей в середине работы, декабрь) 

и итоговой  диагностик (май). 

Оценка осуществляется по 5-ти бальной системе: 
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1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь педагога не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью педагога; 

4 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

5 балла – ребенок выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют выявить 

к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие конкретного ребенка на 

данном этапе (каков уровень реализации программы): 

Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

Обучающиеся объединения «Ведущие»               2019 – 2020 уч. год 

№ ФИО ребенка Критерии оценки Итого: 

1 2 3 4 5 

12  05 12 05        12 05 12  05 12    05 12 05 

1              

2              

3….              

ИТОГО:             

Высокий уровень (детей / %)             

Средний уровень (детей / %)             

Низкий уровень (детей / %)             

Примечание 12– месяц декабрь, 05 – месяц май 

Критерии оценки: 

Промежуточная аттестация: 

-владение понятиями: дыхание, жест, звучность голоса, интервью, интонация, 

информационная речь, ирония, клише; 

-владение техникой ораторского искусства;  

-владение сценической речью  

Итоговая аттестация: 

-владение понятиями: адресат речи, артикуляция, афоризм, гибкость голоса, сценическое  

общение 

-артистизм  

-умение держаться на сцене  

-дикция  

-умение импровизировать 

2.5. Методические материалы 

Методика проведения занятий с обучающимися, строится на тематическом разнообразии.  

Решение творческих и практических задач не слишком трудоѐмки и утомительны. Как 
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правило, они выполняются в течение 1 – 2 занятий. Программные материалы подобраны так, 

чтобы поддерживать постоянный интерес к занятиям у всех обучающихся.     Каждое занятие 

по темам программы включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теория включает в себя: историю театра, ораторского искусства, игры и конферанса. 

Объяснение условий и правил выполнения упражнений, приемов и методов их исполнения. 

Теоретический материал даѐтся в начале занятия и преподносится в форме рассказа, 

компьютерной презентации  или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. В 

практическую часть входит выполнение упражнений по закреплению навыков и умений, 

позволяющих  проявить     творческие  способности каждого обучающегося.  Содержание   

позволяет максимально  разнообразить  творческую  деятельность  обучающихся,  в 

результате не наступает переутомление, интерес к творчеству не угасает. 
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