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Раздел №1 « Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная  записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

ведущих» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

1.Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. №678-р; 

2.Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. №273 ФЗ); 

3. Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. №1642); 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Устава МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город Юрги от 

29.15.2015г. №1997); 

8.Учебного плана МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Направленность программы 

Программа «Школа ведущих» относится к программам художественной и 

социально-педагогической направленности, сориентирована на развитие у детей 

коммуникативных навыков и умений, навыков выстраивания и управления ситуацией 

общения, эффективного взаимодействия с аудиторией на вербальном и невербальном 

уровне, импровизации и свободного общения с публикой. Иными словами создаются 

условия для развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение её  

«социальной практики», воспитание социальной компетентности. 

Задача социального становления личности ребенка является важной и актуальной 

для современного общества. Период изменений и переориентации ценностей жизни 

существенно повлиял на формирование социального опыта детей и подростков, снизил их 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
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социальную активность. Подготовленность к новому типу отношений обеспечивает путь и 

перспективы нашего общества и государства в целом. С древних времен ораторское 

искусство служило самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и 

опыта в человеческом обществе. Время шло, и ораторское искусство преобразовалось в 

искусство конферанса и ведение программ. 

 Понятие «ведущий», широкое и многогранное. Оно включает в себя умение 

правильно и грамотно выражать свои мысли и чувства, великолепно двигаться по сцене, 

реализовывать интеллектуальные и организаторские способности. В новых условиях 

развития общество испытывает острую необходимость в молодых творческих личностях. 

Все чаще на сцене в качестве ведущих мы видим детей, которые удивляют зрителей 

своими способностями и талантом, умением выйти из любой незапланированной 

ситуации. Следует знать, что за этой красотой и очарованием стоит огромный труд детей, 

родителей и педагогов.  

Новизна программы 

Новизна программы заключается в синтезированном подходе к обучению детей, в 

возможности попробовать себя в качестве ведущего, актера, организатора игровых 

программ и в возможности самому принять активное участие в создании интерактивных 

программ.  

Актуальность 

Одним из важнейших направлений деятельности Детско-юношеского центра 

является организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для 

школьников города и воспитанников ДЮЦ. В связи с этим возникла необходимость 

разработки программы «Школа ведущих». Программа стимулирует способности ребенка к 

образному и свободному восприятию окружающего мира: людей, культурных ценностей, 

природы, которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. Ребенок начинает чувствовать, что логика - это не 

единственный способ познания мира, что прекрасно может быть и то, что не всегда 

понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учиться 

уважать чужое мнение, быть толерантным к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими 

людьми. Эти качества позволят ему в будущем быть общительным, образованным и 

интересным собеседником. 
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Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, занимаясь в 

«Школе ведущих», учащиеся  получают возможность реализовать свой творческий 

потенциал, развить организаторские способности, приобрести опыт, который поможет 

добиться успеха в различных областях деятельности.  

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью данной программы является изучение не только 

основ актерского мастерства, но и овладение навыками ведения различных мероприятий и 

использованием игр и игровых приемов.  

Программа опирается на концепцию творческого развивающего обучения 

известных авторов Иванова И. П. и Волкова И. П., в соответствии с которой творческие 

способности формируются на основе свободного выбора ребенком вида индивидуальной 

или коллективной деятельности. Программа ежегодно обновляется с учетом развития 

культуры, технологий и социальной сферы. Программа содержит этнокультурный 

компонент. 

Сроки реализации: Программа разработана на три года  обучения. Уровень 

программы – базовый. По данной программе будет обучаться 1 группа  подростков 13-15 

лет. Наполняемость в группе – 15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа; всего 144 часа в год. 

Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени, социальных сетей 

ВКонтакте. 

Формы и методы организации занятий 

Для реализации данных принципов и достижения поставленной цели и задач 

предполагается использование как традиционных, так и инновационных форм и методов 

работы. Активное использование в работе информационных технологий, без которых 

практически невозможно реализовать себя современному ведущему. 

Программой предусмотрены следующие методы:  

- словесный (устное изложение, беседа);  

- наглядный (демонстрация упражнений, иллюстраций, видео);  
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- практический (упражнения по наработке навыков, самостоятельная работа, 

подготовка и участие в концертах, праздниках, фестивалях);  

- репродуктивный (копирование образцов);  

- частично-поисковый (выполнение вариативных, разноуровневых заданий);  

- исследовательский (творческие задания, проекты).  

Форма организации деятельности обучающихся на занятиях: 

-  фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися;  

- индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы;  

-  групповая – организация работы в группах; 

-  индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  Создание условий для успешной социализации детей на основе 

развития творческих способностей, актерского и организаторского мастерства во 

взаимодействии. 

 Задачи:  

- освоить технику речи;  

- развить ораторские навыки;  

- развить актёрские способности и навыки,   

- развить организаторские навыки;  

- активизировать мыслительный  процессы и познавательный интерес;  

- овладеть навыками общения и коллективного творчества,  

- развить творческие и коммуникативные способности,  

- создать условия для успешной социализации, 

- расширить возможности для использования в образовательном и воспитательном 

процессе культурного и природного наследия народов России. 

Занятия «Школы ведущих» строятся на основе развивающих методик и 

представляют собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие 

психомоторных и эстетических способностей детей, с учетом того, что игра для детей 

является способом существования, познания и освоения окружающего мира. Игра 

является отдельным элементом обучения и основой актерских этюдов. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа ведущих» состоит из четырех 

самостоятельных образовательных модулей: «Игровая деятельность», «Техника речи», 

«Основы актерского мастерства»,  «Мастерство ведущего». 
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Модуль «Игровая деятельность» погружает  в  творческую  атмосферу,  знакомит с  

историей  возникновения  игр, правилами создания и проведения мероприятий различной 

тематики. 

Модуль «Техника речи» учит правильному произношению звуков, вырабатывает 

выразительность и четкость речи. 

Модуль «Основы актерского мастерства» обучает навыкам актерского мастерства, 

погружает в актерское искусство, позволяет принимать активное участие в разработке и 

постановке театральных инсценировок, участвовать в подготовке и проведении массовых 

мероприятий и праздников. 

Модуль «Мастерство ведущего» позволяет ребятам реализовывать свои 

ораторские, организаторские  способности, учит правильно декламировать и двигаться на 

сцене. 

В основе данной программы дополнительного образования детей лежат следующие 

важные педагогические принципы: 

- принцип преемственности, последовательности и систематичности, который 

направлен на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, их последовательное развитие и совершенствование; 

-принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и  

самостоятельности обучающихся в сфере ораторского искусства,  

- принцип  сознательности и активности обучающихся, участвующих в 

педагогическом процессе; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- принцип ориентации на духовно-нравственные ценности современного 

общества; 

- принцип гуманизации труда, требующий, чтобы любая работа обучающегося 

становилась его личной задачей, пробуждала его интерес и интеллектуальную 

активность, а также создавала перспективу успеха. 

- принцип практикоориентированности предполагает разработку социально 

значимых творческих проектов досуговых программ и их реализацию, 

вариативность, преемственность. 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование модулей и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория Практика 

I .Модуль «Игровая 

деятельность» 

28 9 19  
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«Интеллектуальные и творческие 

игры» 

1 Вводное занятие. 

Знакомство 

с содержанием модуля. 

2 2 - Вводный контроль: выполнение 

выборочных учебно-практических 

и учебно-познавательных заданий 

2 Загадки, головоломки, 

анаграммы, шарады 

2 1 1 Текущий контроль: 

Педагогическое наблюдение, опрос 

по теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания. 
3 Кроссворды 2 1 1 

4 Викторины 2 1 1 

5 Творческие игры 10 2 8 

6 Конкурсно - игровые 

программы 

10 2 8 Проведение конкурсно-игровой 

программы 

II. Модуль «Техника речи». 32 10 22  

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

содержанием модуля. 

2 2 - Текущий контроль. педагогическое 

наблюдение 

2 Правильность 

произношения 

8 2 6 Педагогическое наблюдение, опрос 

по теоретическому материалу 

3 Дыхательная 

гимнастика 

8 2 6 

4 Голосовая гимнастика 4 2 2 

5 Дикция 8 2 6 

6 Выразительность 2  2 

III. Модуль «Основы актерского 

мастерства» 

36 12 24  

1 Вводное занятие. 

Знакомство 

с содержанием модуля. 

2 2 - Текущий контроль. педагогическое 

наблюдение 

2 Театр в жизни человека 2 2 - Опрос 

3 Актер. Актерские 

навыки 

8 2 6 Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, 

выполненные творческие задания, 

самооценка выполненного задания. 

4 Этюд 4 2 2 

5 Воображаемый предмет 4 2 2 

6 Сценическая задача 6 2 4 

7 Актерская задача 4 2 2 

8 Навык перевоплощения 4 - 4 

9 Образ 2 - 2 

IV. Модуль  «Мастерство  

ведущего» 

48 20 28  

 

1 Вводное занятие. 

Знакомство 

с содержанием модуля. 

 

2 2 - Текущий контроль. педагогическое 

наблюдение 

 

 

2 Сценическая культура. 

Имидж ведущего. 

2 2 - 

3 Словарь настроений 2 2 - 

4 Чтение монологов и 

диалогов 

20 4 1 

 

Промежуточная аттестация: 

контрольное занятие. Мониторинг 

уровня обучения и развития 

учащихся. 
5 Особенности ведения 

концертов, 

торжественных 

10 4 2 
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мероприятий. 

6 Ведущий культурно-

досуговых 

программ 

8 2 6 

7 Ведение культурно-

досуговой   программы 

или её элементы. 

 

4 - 4 Выступление 

 Итого 144 51 93  

 

Содержание программного материала первого года обучения 

I.Модуль «Игровая деятельность»  

Тема №1  Вводное занятие. Введение в программу 

Теория: План работы на год. Требования к занятиям. Техника безопасности. 

Форма контроля: Вводный контроль, выполнение практического задания 

Тема №2 «Загадки, головоломки, анаграммы, шарады» 

Теория: Знакомство с этим видом творчества. Понятия, определения, сходства и отличия. 

Загадки как особый вид викторины. Загадки-вопросы. Загадки с зарифмованным и не 

зарифмованным ответом. Роль организатора.  

Практика: Загадывание и отгадывание загадок, головоломок, решение шарад, анаграмм.  

Форма контроля: Наблюдение, опрос 

Тема №3 «Кроссворды» 

Теория: Знакомство с кроссвордами. Понятия,определения. Правила составления 

кроссворда. Сканворды. Организационные моменты. 

Практика: Отгадывание кроссвордов. Кроссворды различных отраслей знаний,на 

заданную тему. 

Форма контроля: Наблюдение, опрос 

Тема №4  «Викторины» 

Теория: Понятия, определения, сходства и отличия от других видов.Командные и 

индивидуальные викторины. Викторины с вопросами и викторины с готовыми 

вариантами ответа. Игровой ход в викторине. 

Практика: Отгадывание вопросов. Викторины: литературные,исторические,о животном и 

растительном мире, смешанные. 

Форма контроля: Наблюдение, опрос 

Тема №5 «Творческие игры» 

Теория: Понятие о творческих играх. Установка на творчество. Импровизация. Фантазия. 

Мимика, пластика движений. Развитие образного мышления, художественных 

способностей игроков. Манипулирование с предметами. Вдохновитель игры. 
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Практика: Творческие задания на воображение. 

Форма контроля: Выполнение творческого задания 

Тема№6  «Конкурсно - игровые программы различной тематики» 

Теория: Выбор темы. Правила составления конкурсно - игровой программы. Роль 

организатора и ведущего в игре. 

Практика: «Давайте познакомимся!», «Люди-людям», День творческих мастеров, «Вкругу 

друзей», «Битва умов» 

Форма контроля: Конкурсно – игровая программа 

II.Модуль «Техника речи» 

Тема №1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с  содержанием модуля. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

Тема №2«Правильность произношения» 

Теория: Как образуется человеческая речь. Органы, принимающие участие в 

формировании звука. Что такое артикуляция? Артикуляционный аппарат и его роль.  

Практика: Упражнения  на  образование  звуков.  Упражнения:  «Лопатка-жало»,  

«Волшебная сетка», «Точилка» и т.д.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

Тема №2«Дыхательная гимнастика» 

Теория: Диафрагма.  Реберное  дыхание. Смешанно  - диафрагматическое  дыхание. 

Правильность дыхания. Добор воздуха.  

Практика: Упражнения: «Космонавты», «Свеча», «Проколотый мяч»  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

Тема №3«Голосовая гимнастика» 

Теория: Голос и дыхание. Голосовые связки и их роль при образовании звука.  

Практика: Упражнения со звуком «м»: «Стон», «Канюченье», «Доканючу».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

Тема №4 «Дикция» 

Теория: Дикция - вежливость  королей.  Выработка  дикции  через  художественное  

слово. Художественное чтение  как вид исполнительского искусства.  

Практика: Гимнастика  для  губ,  языка.  Скороговорки.  Закрепление  навыков  четкого 

произношения звуков. Упражнения: «Запахи природы», «Слабость», «Покусывание», 

«Волейбольная сетка».Чтение коротких стихов, скороговорок, потешек.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

Тема №5 «Выразительность» 
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Теория: Культура  речи.  Выразительность  речи.  Эмоциональная  окраска  речи  и  

чтецкого мастерства.   

Практика: Правильность произношения. Гимнастика для губ, языка, челюсти. Передача 

заданного подтекста, действенной задачи с помощью скороговорки. Задачи: 

растолковывать, просить, упрекать, одобрять, звать, спрашивать и т.д.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

III. Модуль «Основы актерского мастерства» 

Тема№1.Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с содержанием модуля. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

Тема №2 «Театр в жизни человека» 

Теория: Театр как яркое, зрелищное искусство. Народные  истоки  театрального  

искусства  (обряды,  игры, празднества),  виды  и  жанры  театрального  искусства  

(драматический, музыкальный, кукольный).  

Тема  №3 «Актер. Актерские навыки» 

Теория: Искусство  актера.  Создание  образа.  Характер  персонажа.  Талант.  Свобода 

взаимодействия  с партнером. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Импровизация. 

Эмоциональная память. Сосредоточение внимания. Общение со зрителем. Система  

Станиславского.  

Практика: Тренинг.  Снятие  зажимов:  мышечных,  голосовых,  мыслительных.  Развитие  

творческой активности.  

Форма контроля: Выполнение творческого задания, самооценка выполненного задания 

Тема №4 «Этюд» 

Теория: Понятие  об  этюде.  Одиночный  этюд.  Этюд  на  беспредметное  действие.  

Этюды  на молчание. Этюды парные и групповые.   

Практика: Сочинение и выполнение этюдов.  

Форма контроля: Выполнение творческого задания, самооценка выполненного задания 

Тема №5 «Воображаемый предмет» 

Теория: Творческое  воображение.  Фантазия.  «Внутренний  актер».  Воображаемый  

центр.  Логика  и  последовательность  действий.  Зрительное  ощущение  работы  с  

настоящим предметом.  

Практика: Упражнение  «Воображаемое  путешествие».  Выполнение  этюдов  с  

воображаемыми предметами.  

Форма контроля: Выполнение творческого задания, самооценка выполненного задания 

Тема №6 «Сценическая задача» 
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Теория:  Формирование  первоначального  представления  о  сценической  задаче.  

Разность понятий «действие» и «движение».  

Практика: Индивидуальные и коллективные этюды на выполнение одного и того же 

действия.  

Форма контроля: Выполнение творческого задания, самооценка выполненного задания 

Тема №7 «Актерская задача» 

Теория: Актер-главное  лицо  в  театре.  Специфика  актерского  творчества.  Развитие  

навыка правдивого, достоверного и точного исполнения актерской задачи. Условия  

выполнения  поставленной  задачи:  умение  самостоятельно  подбирать образные 

движения, менять их с изменением характера исполнения.  

Практика: Упражнения на выполнение поставленной актерской задачи. Упражнения: 

«Мотылек», «На другой планете», «Снежинки», «Солнечные зайчики», «Подводное 

царство», «Огонь».  Анализ рисунков, сочинений, сказок и т.д. по выявлению самых 

точных, правдивых и выразительных исполнений.  

Форма контроля: Выполнение творческого задания, самооценка выполненного задания 

Тема №8  «Навык перевоплощения» 

Теория: Формирование  первоначального представления  о  перевоплощении. Искусство 

переживания  как  путь  перевоплощения  актера  в  образ.  Узнаваемость  образа. 

Взаимодействие с партнером.  

Практика: Игры-перевертыши.  

Форма контроля: Выполнение творческого задания, самооценка выполненного задания 

Тема №9 « Образ» 

Теория: Создание  образа-характера.  Портретная  характеристика.  Речевые  особенности.  

Музыкальная характеристика. Создание образа. Творческая мобилизация.  

Практика: Создание  образа  куклы  на  основе  литературного,  музыкального  и  

сценического портретов.  

Форма контроля:    Выполнение творческого задания, самооценка выполненного задания 

IV. Модуль «Мастерство ведущего» 

Тема №1  Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. 

Тема №2 «Сценическая культура» 

Теория: Умение вести себя на сцене. Имидж ведущего. Внешний вид.манера поведения. 

Органика и импровизация в работе ведущего. 

Тема №3 «Словарь настроений» 
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Теория: Работа с текстом по выделению "ведущего настроения". Радостное, светлое. 

Печальное, сонное. Хвастливое, хвалебное, насмешливое. Сердитое, возмущенное, 

обиженное настроение. Таинственное, капризное, противоречивое настроение.  

Форма контроля: Промежуточная аттестация: контрольное занятие. Мониторинг уровня 

обучения и развития учащихся. 

Тема №4 «Чтение монологов и диалогов» 

Теория: Монолог  и  диалог  как  основное  средство  раскрытия  сценического  образа.  

Монолог  и диалог ведущего.Особенности чтения монологов и диалогов.  

Практика: Чтение монологов на сцене. Работа с диалогами в паре. Работа на сцене.  

Форма контроля: Контрольное занятие. Мониторинг уровня обучения и развития 

учащихся. 

Тема № 5 «Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий» 

Теория: Основные правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, речь ведущего.   

Практика: Работа на сцене.  

Форма контроля: Мониторинг уровня обучения и развития учащихся. 

Тема №6  «Ведущий культурно - досуговых программ»  

Теория: Особенности при проведении досуговых мероприятий. Умение завладеть 

аудиторией. Объяснение правил игры во время праздников. Игры с залом и командные 

эстафеты.  

Практика: Ведение  культурно - досуговой  программы  или  её  элемента.  Коллективная  

творческая работа с реальной аудиторией.  

Форма контроля: Контрольное занятие.  

Учебно-тематический план  второго  года обучения 

№

п/п 

Наименование модулей и тем Всего 

часов 

В том числе Форма  контроля 

Т

еория 

П

рактика 

 

I .Модуль «Игровая  деятельность» 

«Сценарное мастерство» 

32 14 18  

1 Вводное занятие. Знакомство 

с содержанием модуля. 

2 2 - Текущий контроль: 

Фронтальный опрос, 

собеседование 

2 Процесс создания сценария. 6 2 4 Промежуточная 

аттестация: 

контрольное занятие. 

Мониторинг уровня 

обучения и развития 

учащихся 

3 Общие принципы построения 

сценария мероприятия 

6 2 4 

4 Сценарный план 

мероприятия. 

4 2 2 

5 Оформление сценария 

мероприятия. 

6 2 4 

6 Композиционные элементы    

сценария 

2 2 - 



14 
 

7 Сценарный ход. Метод 

компиляции. 

2 2 - 

8 Творческий проект 4 - 4 Самооценка 

выполненного задания 

(с помощью педагога), 

педагогическое 

наблюдение, 

наблюдения 

родителей, 

анкетирование 

родителей, 

интервьюирование 

детей. Промежуточная 

аттестация: 

мониторинг. 

II.Модуль «Техника речи» 36 12 24  

1 Вводное занятие. Знакомство 

с содержанием модуля. 

2 2 - Текущий контроль: 

фронтальный опрос. 

2 Фонационное дыхание. 6 2 4 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу 

3 Свободное звучание. 8 2 6 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

выполненного задания. 

4 Тренировка сонорных 

согласных 

8 2 6 

5 Гласные в голосовом 

тренинге. 

6 2 4 

6 Согласные в голосовом 

тренинге. 

6 2 4 

III. Модуль «Основы актерского 

мастерства» 

34 12 22  

1 Вводное занятие. 

Знакомство с содержанием 

модуля. 

2 2 - Текущий контроль: 

фронтальный опрос. 

2 Инсценировка 6 2 4 Тестирование, беседа, 

опрос, презентация 

творческого задания 

3 Мимика 6 2 4 Тестирование, беседа, 

опрос, презентация 

творческого задания 

4 Грим 4 2 2 Творческое задание 

5 Макет. Декорация. 

Бутафория. Театральный 

костюм. Реквизит. 

2 2   

6 Монолог. Диалог. Искусство 

чтеца. 

8 2 6 презентация 

творческого задания 

7 Отработка актерских 

навыков. 

6 - 6  

IV.Модуль  «Мастерство  ведущего» 

«Исполнительское мастерство» 

42 18 24  
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1 Вводное занятие.Знакомство 

с содержанием модуля. 

2 2 - Текущий контроль: 

фронтальный опрос. 

 

2 Основы искусства 

звучащего слова. 

8 2 6 Тестирование, беседа, 

опрос, презентация 

творческого задания 

 

3 Способы установления 

позитивного контакта с 

ауиторией Искусство 

конферансье 

8 2 6 Тестирование, беседа, 

опрос, презентация 

творческого задания 

 

4 Блокнот и дневник 

конферансье 

4 2 2 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу, 

выполненные 

творческие задания, 

самооценка 

выполненного задания 

5 Логика речи 4 2 2 

7 Техника импровизации 

конферансье 

2 2 2 

8 Парный конферанс 

 

4 2 2 

9 Ролевой конферанс 4 2 2 

10 Литературная композиция 4 2 2 

 Итого 144 56 88  

 

Содержание программного материала второго  года обучения 

I.Модуль «Игровая деятельность» 

Тема №1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. 

Тема №2 Процесс создания сценария. 

Теория: Прогнозирование, планирование,работа с литературным материалом. Структура 

сценария. Виды сценариев. Составление общей линии сценария. Изучение и анализ спроса 

аудитории. Работа редактора. Определение темы мероприятия, названия, целевого 

назначения. Выбор формы подачи материала. Красочность и принцип наглядности. 

Возрастные и психологические особенности аудитории. 

Практика: Работа с литературным материалом. Общие принципы построения сценария 

мероприятия.  

Форма контроля: Промежуточная аттестация: 

Тема №3  «Общие принципы построения сценария мероприятия» 

Теория: Название мероприятия. Эпиграф. Форма мероприятия. Дата и место проведения. 

Назначение (кому адресовано).Организаторы (кто проводит мероприятие). Основная цель. 

Оформление и наглядность. Оборудование и технические средства. Декорации. Реквизит. 

Атрибуты. Ход (структура) мероприятия. 

Практика: Работа с литературным материалом.  

Форма контроля: Промежуточная аттестация: 
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Тема№4 «Сценарный план мероприятия» 

Теория: Определение сценарного плана. Название. Форма. Дата и время проведения. 

Продолжительность. Место проведения. С кем совместно проводится мероприятие. 

Организаторы. Цель мероприятия. Участники. Гости. 

Практика: Создание сценарного плана мероприятия. 

Форма контроля: Промежуточная аттестация: 

Тема №5  «Оформление сценария мероприятия»  

Теория: Оформление титульного листа. Поля. Нумеровка страниц. Стороны листа. 

Выделение соответствующего текста. Правила написания примечаний. Ремарка. Список  

литературы. Реквизит. 

Практика: Оформление сценария мероприятия. 

Форма контроля: Контрольное занятие 

Тема №6 «Композиционные элементы сценария» 

Теория: Экспозиция(настрой).Пролог .Завязка действия. Развитие действия. Кульминация. 

Развязка. Финал. 

Практика: Выстраивание композиции. 

Форма контроля: контрольное занятие 

Тема №7  «Сценарный ход. Метод компиляции» 

Теория: Приемы сценических ходов. Хроникальное построение материала. Формы 

общественной деятельности. Прием персонификации идей. Жанр публицистики: 

репортажи, очерки, интервью. Спортивные и игровые события. Фольклорная форма. 

Использование реальных и символических форм и техники и оптических приборов. 

Бессистемные ходы 

Практика: Построение сценарного хода 

Форма контроля: контрольное занятие 

Тема №8«Творческий проект» 

Теория: Создание творческого проекта «Игра, которая меня заинтересовала» 

Практика: Работа в группах. 

Форма контроля: контрольное занятие 

II Модуль «Техника речи» 

Тема №1 Вводное занятие 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. 

Тема №2 «Фонационное дыхание» 

Теория: Понятие фонации.  Отклонения от нормы звучания голоса. Мышечная свобода 

фонационных путей. 
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Практика: Упражнения: «Спать хочется», «Цветочный магазин», «Свеча» 

Форма контроля: Текущий контроль: фронтальный опрос. 

Тема №3 «Свободное звучание»  

Теория: Навык фонационного дыхания. «Центр» речевого голоса. 

Практика: Упражнения: «Свеча», «На кухне», «Назойливый комар» 

Форма контроля: Текущий контроль: фронтальный опрос. 

Тема №4 «Тренировка сонорных согласных» 

Теория: Мелодический рисунок. Сонорные согласные л, н, м. 

Практика: Упражнения: « Ответь мне», «Мимозы»  

Форма контроля: 

Тема №5 «Гласные в голосовом тренинге» 

Теория: Атака звука. Собранность звука. Свобода нижней челюсти. 

Практика: Упражнения: «Колыбельная», Игра с ребенком», «Прыгуны», «Гудок». 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

Тема №6 «Согласные в голосовом тренинге» 

Теория: Согласные в голосовом тренинге. Придание звонкости голосу. Взрывные 

согласные 

Практика: Упражнения на «разминку» губ с помощью согласных звуков. Звук «м». 

Произношение слогов: м-м-м-и, м-м-м-э, м-м-м-а, м-м-м-о, м-м-м-у, м-м-м-ы и т.д. 

Упражнения: «Взрываю», «Отчитываю», «Ножницы» 

Форма контроля: контрольное занятие 

III. Модуль «Основы актерского мастерства» 

Тема №1 «Вводное занятие» 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. 

Тема №2 «Инсценировка» 

Теория: Определение понятия «инсценировка». Особенности инсценировки. Недостатки 

инсценировки. 

Практика: Просмотр видеоматериала с известными инсценировками. Обсуждение. 

Форма контроля: Тестирование, беседа, опрос, 

Тема№3 «Мимика» 

Теория: Определение понятия «мимика». Выразительная сила мимики. Мимика в жизни и 

на сцене. Молчаливая реакция актера. 

Практика: Упражнения: «Тень», «Зеркало», «Опаздывающее зеркало», «Согласованные 

действия», «Змейка», «Сиамские близнецы», «Жарко-холодно», «Воробей-

ворона»,«Отражение в воде». 
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Форма контроля: Тестирование, беседа, опрос, 

Тема №4 «Грим» 

Теория: Определение понятия «грим». Характер грима. Связь грима с мимикой артиста. 

Возможности грима. 

Практика: Наложение грима. 

Форма контроля: Тестирование, беседа, опрос, 

Тема №5 «Макет. Декорация. Бутафория. Театральный костюм. Реквизит» 

Теория: Определение понятий: «макет», «декорация», «бутафория», «театральный 

костюм», реквизит. Эскизы декораций. Материалы для изготовления бутафории. 

Сценография как вид декорационного искусства. Оформление сцены. Сценический 

костюм, как передачи характера действующего лица. 

Практика: Просмотр эскизов, обсуждение. 

Форма контроля: Тестирование, беседа, опрос, 

Тема №6 «Монолог. Диалог. Искусство чтеца» 

Теория: Определение понятий: «монолог», «диалог». Сила воздействия монолога актера 

на зрительскую аудиторию. Текст и подтекст. «Звезды» жанра художественного чтения. 

Практика: Художественное чтение произведений классики. 

Форма контроля: Беседа, опрос, 

Тема №7 «Отработка актерских навыков» 

Теория: Трансформация предметов. Серьезное отношение к «волшебному» слову «если 

бы». Тренинги на развитие внутренней свободы и артистичности. Снятие зажимов -

внутреннее раскрепощение, владение мышцами лица и тела. Развитие внимания. 

Воображение, как одна из самых важных творческих способностей. Взаимодействие с 

партнером, работа в команде. Фантазия, создание образных видений. Искусство 

перевоплощения. Работа над образом. Художественное чтение, работа над ролью. 

Формирование навыка творческой мобилизации. Комплексная тренировка элементов 

актерской фиксация внимания на действенной основе этюда, а не изображении чувства. 

Эмоция как результат оценки случившегося события. 

Практика: «Оживление» бумажных кукол, игра в «мультики». Выполнение различных 

действенных задач рукой с шариком, кукольной головкой на пальце, перчаточной куклой. 

Комплексная тренировка элементов актерской техники. Упражнения на коллективные 

действия: «Птицефабрика», «Колхозное стадо», «Деревенский двор»,«Зоопарк», 

«Продолжи рассказ, линию». Сочинение и исполнение этюдов на заданную эмоцию; с 

музыкальным сопровождением. 

Форма контроля: Контрольное занятие 
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IV. Модуль «Мастерство ведущего» 

Тема №1 Вводное занятие 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. 

Тема №2 «Основы искусства звучащего слова» 

Теория: Истоки речевой культуры. Устное народное творчество. Искусство декламации 

Древнего Рима. Искусство русских сказителей. М.С. Щепкин – основоположник искусства 

звучащего художественного слова в России. 

Практика: Работа с литературным материалом. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

Тема №3  «Способы установления позитивного контакта с ауиторией .Искусство 

конферансье» 

Теория: Возникновение жанра «конферанс». Организационные функции конферансье. 

Мастера парного конферанса - Л. Миров и Е. Дарский. Классическая форма конферанса. 

Форма театрализованного конферанса. 

Практика: Развитие навыков владения логически осмысленной ясной, грамотной речью. 

Форма контроля: 

Тема №4  «Блокнот и дневник конферансье» 

Теория: Инструментарий ведущего: папка, тематический блокнот для подготовки. 

Воспитание умений: импровизировать на сцене во время ведения мероприятия, составить 

и записать сценарный план для ведения мероприятия с учётом пожеланий режиссёра и 

возможных перемен в ходе концерта; пользоваться сценической папкой конферансье. 

Практика: Сбор тематического материала для ведения мероприятий и занесение его в 

блокнот конферансье по темам в заданной форме. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

Тема №5  «Логика речи» 

Теория: Умение доносить мысль в звучащей речи. Речевые такты и логические паузы. 

Логические ударения. Особенности интонации при различных знаках препинания. 

Практика: Упражнения по логическому разбору текста. Графическое обозначение 

различных видов пауз (люфтпаузы, соединительные, соединительно-разделительные 

паузы). Графическое обозначение главного слова, тактового и фразового ударений. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

Тема №6 «Техника импровизации конферансье» 

Теория: Импровизация на заданную тему. Возможные перемены в ходе действия 

концерта. Культура импровизации. Багаж знаний. 
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Практика: Упражнения по выполнению импровизации на тему, заданную педагогом, 

например, непредвиденная замена концертного номера и его объявление. Исполнение 

произведений из собственного репертуара в ходе концерта. Упражнения: сочини 

текстовую подводку к номеру в концерте определённой тематики. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

Тема №7 «Парный конферанс» 

Теория: Сценическое общение с партнёром. Особенности парного ведения. 

Практика: Написание коротких юмористических скетчей из школьной жизни, исполнение 

их в парном конферансе. Этюд «Контрастность образов ведущих»: весёлый и грустный, 

отличник и двоечник, лентяй и трудолюбивый. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

Тема №8 «Ролевой конферанс» 

Теория: Характерность. Действие и контрдействие в парном ролевом конферансе. 

Практика: Ведение конферанса в образе какого-либо персонажа. Этюд: «Начало ведения 

вечера в образах любимых сказочных героев». 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, 

Тема №9 «Литературная композиция» 

Теория: Создание и исполнение литературных тематических композиций. 

Практика: Составление каждым учащимся литературной композиции на выбранные темы. 

Исполнение лучших композиций. 

Форма контроля: Контрольное занятие 

Учебно-тематический план  третьего года обучения 

№

п/п 

Наименование модулей 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория Практика  

I .Модуль «Проектная деятельность» 32 16 16  

1 Вводное занятие. Знакомство с 

содержанием модуля. 

2 2 - Текущий контроль: 

выполнение 

выборочных 

учебно-

практических и 

учебно-

познавательных  

заданий 

Фронтальный 

опрос. 

2 Что такое «метод проектов» 

Основные требования к проекту 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

3 Структура проекта 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

4 Классификация проектов. 6 2 4  
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5 Формы продуктов проектной 

деятельности. 

2 2 -  

6 Паспорт проектной работы 2 2 -  

7 Оформление проектной папки. 2 2 - Презентация 

задания 

8 Виды презентаций проектов 2 2 - - 

9 Творческий проект. 6 - 6 Показ 

II.Модуль «Техника речи» 32 12 20  

1 Вводное занятие. Знакомство с 

содержанием модуля. 

2 2 - Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

2 Техника речи 6 2 4 Упражнения 

3 О приемах голосового тренинга 6 2 4  

4 Тренировка силы голоса 6 2 4 Упражнения 

5 Темпо-ритм речи. 4 2 2 Упражнения 

6 Интонирование знаков препинания. 4 2 2 Упражнения 

7 Речь в движении. 4 - 4 Зачет 

III. Модуль «Основы актерского 

мастерства» 

36 10 26  

1 Вводное занятие. Знакомство 

с содержанием модуля. 

2 2 - Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

2 Работа актера над образом. Логика 

действий. 

2 - 2 Промежуточная 

аттестация: 

контрольное 

занятие. 
3 Я – предмет. 4 2 2 

4 Я в предлагаемых обстоятельствах. 4 2 2  

5 Работа над образом по методу 

физических действий 

4 2 2  

6 Работа над ролью. 4 2 2 Мониторинг уровня 

обучения и 

развития учащихся. 

 

7 Вскрытие подтекста. 4 - 4 

8 Работа над внешней характерностью. 4 - 4 

9 Репетиционно-постановочная 

работа. 

8 - 8 

IV Модуль  «Мастерство  ведущего» 44 20 24  

1 Вводное занятие. Знакомство с 

содержанием модуля. 

2 2 - Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

2 Ведущий – организатор действия 8 4 4 Тренинг 

3 Основы композиционного 

построения действия 

8 4 4 Показ 

4 Замысел, сюжет, развитие сюжета, 

сценарный ход. 

6 2 4 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос 

по теоретическому 

материалу 

5 Организация сценического действия. 6 2 4 

6 Активизация аудитории. Основы 

психологии зрителя. 

6 2 4 

7 Поведение ведущего в сложных 

ситуациях 

2 1 1 Текущий контроль: 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

по теоретическому 

материалу 

8 Власть образа Я. 2 1 1 
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Содержание программного материала третьего  года обучения 

I. Модуль «Проектная деятельность» 

Тема  №1  «Вводное  занятие.  Знакомство с содержанием модуля. 

Тема №2 «Что такое «метод проектов». Основные требования к проекту» 

Теория: Понятие «проект». Процесс разработки, составления проекта. Наблюдение как 

способ выявления проблем. Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. 

Желаемая и реальная ситуации. 

Практика: Самостоятельная работа учащихся в группах, описание ситуации в рамках 

выбранного  проекта.  

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

Тема № 3 «Структура проекта» 

Теория:  Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной 

части проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение. 

 Практика:  Оформление письменной части. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

Тема №4 «Классификация проектов». Проект и его типы.  

Теория: Малые проекты.  Мегапроекты.  Сложные проекты.  Краткосрочные проекты. 

Международные проекты.  Комплексные проекты.  

Практика Создание малых проектов о своей семье. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

Тема№5  «Формы продуктов проектной деятельности» 

Теория: Внешние продукты: Виды продуктов для информационного, исследовательского 

и творческого проектов. 

Практика: определение и обоснование продуктов проектной деятельности к готовым 

проектам и к собственному проекту. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

Тема №6 «Паспорт проектной работы» 

9 Игры, конкурсы, соревнования. 

 

4 2 2 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

выполненного 

задания 

наблюдения 

 Итого 144 58 86  
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Теория: Изучить основные аспекты  составления  паспорта проекта. Планирование 

содержания. Оформление  паспорта  выбранного проекта. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

Тема №7 «Оформление проектной папки» 

Теория: Требования к оформлению портфолио проекта. Материалы и способы 

оформления портфолио. Знакомство с существующими портфолио проектов.  

Оформление портфолио проекта 

Тема №8 «Виды презентаций проектов»  

Теория: Требования к презентации проекта.  Выбор формы презентации проекта 

Выбор формы и отработка презентации проекта: стендовый доклад, театрализованное  

представление, медиапрезентация и т.п. 

Тема №9 «Творческий проект» 

Практика:  Мастер-класс «Пять «п» в написании проектов. Составление  краткосрочного 

творческого проекта и его презентация. 

Форма контроля: Защита мини-проекта 

II.Модуль «Техника речи» 

Тема №1 «Вводное занятие. Знакомство с содержанием модуля» 

Тема №2 Техника речи 

Теория: Основы курса «Техника речи» 

Практика: Дыхательно-артикуляционные комплексы. Осанка и дыхание. Упражнения в 

игровой форме. Упражнения на тренировку мышц дыхательного аппа-рата для воспитания 

опоры звука (сознательного замедления фазы выдоха) с элементами артикуляционной 

гимнастики. 

Форма контроля: Текущий контроль: педагогическое наблюдение 

Тема №3 « О приемах голосового тренинга» 

Теория. Атака звука. Собранность звука. Свобода нижней челюсти.  

Практика: Упражнения: «Колыбельная», Игра с ребенком», «Прыгуны», «Гудок». 15 7. 

Согласные в голосовом тренинге.  

Тема №4  «Тренировка силы голоса» 

Теория: Голос в пределах среднего регистра. 

Практика: Упражнения, развивающие ровность, плавность, длительность выдоха, навык 

повышения и понижения голоса по строчкам с одновременным использованием смены 

темпа речи. 

Форма контроля: Упражнения 

Тема №5 «Темпо-ритм речи» 
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Теория. Внутренний ритм. Темп произнесения слов.  

Практика. Работа над темпо-ритмом речи. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

 Тема №6 Интонирование знаков препинания. 

Теория: Знакомство  с правилами логического прочтения знаков препинания.   

Практика: Читка  текста. Правильное чтение точек, точек с запятой, запятой, двоеточия.  

Правила чтения тире, вопросительного и восклицательного знаков, многоточия. Правила 

чтения скобок, кавычек. Упражнения: «На лекции», «Переспрос», «Добьюсь ответа», 

«Многоколенное квакание». 

Форма контроля: Упражнения, зачет 

Тема №7 Речь в движении. 

Практика: Снятие мускульного напряжения. Переключение дыхания. Тренировка 

звучания и движения. Упражнения: «Хватай мяч», «Дождик», «Скакалка», «Яблочко», 

«Земляника».  

Форма контроля: Упражнения, зачет 

III Модуль «Основы актерского мастерства» 

Тема № 1 «Вводное занятие. Знакомство с содержанием модуля». 

Тема №2 «Работа актера над образом. Логика действий» 

Практика: Формирование первоначального  представления  о перевоплощении. Искусство  

переживания  как  путь  перевоплощения актера  в образ. Узнаваемость образа. 

Взаимодействие с партнером. Игры-перевертыши. 

Форма контроля: Промежуточная аттестация: контрольное занятие. 

Тема №3 «Я – предмет» 

Теория: «Понятие  сценический  образ. Создание  сценического  образа.  Действенная  

партитура  роли.  Понятие психотехника  переживания.  Психотехника  переживания,  

позволяющая освоить разнообразные формы воплощения театрального образа.  

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

пылесос, чайник, стиральную машину). 

Форма контроля: Промежуточная аттестация: контрольное занятие. 

Тема №4  «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

Теория: Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному 

действию. Предлагаемые обстоятельства – комплекс условий и ситуаций, в которых 

происходит сценическое действие. 

 Практика: Упражнение «Разговор через стекло» - Представить, что через окно с толстым, 

звуконепроницаемым стеклом, нужно передать свою историю, по средствам актерской 
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игры и пластики, не прибегая к словам. Упражнение «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

и другие.  

Форма контроля: Упражнения, зачет 

Тема №5 Работа над образом по методу физических действий 

Теория: Беседа о целях упражнения, которые должны быть действенны и событийны.  

Практика. Отработка бытовых физических действий с предметом, затем без него. Четкая 

фиксация движений и их актерская оценка. Упражнения: «Вымыть руки», «Мыть посуду», 

«Подметать», «Пришить пуговицу». Упражнения: «Запомни позы», «Передай предмет», 

«Лови зверушку». Упражнения: «Школа», «Столовая». 

Форма контроля: 

Тема №6  «Работа над ролью» 

Теория: Актер-главное  лицо  в  театре.  Специфика  актерского  творчества. Развитие 

навыка правдивого, достоверного и точного исполнения актерской задачи.  Условия  

выполнения  поставленной  задачи:  умение  самостоятельно подбирать  образные  

движения,  менять  их  с  изменением  характера исполнения.  

Практика: Упражнения на выполнение поставленной актерской задачи. 

Форма контроля: Мониторинг уровня обучения и развития учащихся 

Тема №7 «Вскрытие подтекста» 

Практика: Понятие о подтексте (том смысле, который хочет вложить в ту или иную фразу 

актер). Выполнение упражнений «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать 

стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) и др. 

Форма контроля: Мониторинг уровня обучения и развития учащихся 

Тема №8 «Работа над внешней характерностью» 

Практика: Объяснение понятия: внешняя характерность. Подбор костюма персонажа. 

Внешний вид. Отработка повадок, профессиональных привычек предлагаемого 

персонажа. Разработка элементов высшей характеристики. 

Форма контроля: Мониторинг уровня обучения и развития учащихся 

Тема№9 «Репетиционно - постановочная работа»  

Практика: Первое знакомство с пьесой и ролью; читка по ролям; план работы над ролью; 

определение характеров действующих лиц; задачи; сверхзадачи; сквозное действие; схема 

физических действий. Вводные и сводные репетиции; прогон спектакля; прогон с 

музыкальными заставками; общий прогон в декорациях и костюмах; сдача спектакля; 

премьера. 

Форма контроля: Мониторинг уровня обучения и развития учащихся 

IV Модуль «Мастерство ведущего» 
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Тема №1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с содержанием модуля. 

Тема №2 «Ведущий-организатор действия» 

Теория: Профессиональные  качества ведущего, совершенствование мастерства. 

Особенности работы ведущих на детских сценических программах. Ведущий 

тематических и календарных праздников. Ведущий академических и отчетных концертов. 

Ведущий детских игровых программ. Ведущий дискотек, вечеров отдыха. Ведущий 

конкурсов красоты, КВНов, фестивалей. 

Практика: Психологический тренинг «Учитесь властвовать собой», упражнение «Не хочу 

хвастаться, но я…», игры-релаксации, «Как справиться с обидой, раздражением, плохим 

настроением» - комплекс психологических игр, упражнений. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

Тема №3 «Основы композиционного построения действия» 

Теория: Композиция текста - типы и особенности построения.. Правила построения 

текста: заглавие, план, композиция. Возможности изменения, доработка текстов 

ведущих.Работа над композицией текста. 

Практика: Композиционное составление сценариев, запись текстов ведущего 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

Тема №4  «Замысел, сюжет, развитие сюжета, сценарный ход» 

Теория: Замысел. Источник замысла. Структурные элементы замысла. Сценарно-

режиссерский ход.  Роль ведущего в реализации сценарного хода. Жанровое разнообразие 

сценических программ: концерт, представление, праздник, конкурс. 

Практика: Выполнение  тренинговых заданий:  «Биография по походке», «Биография 

попутчика или прохожего», «Биография по взглядам». Составление рекомендации «Как 

укреплять свою коммуникабельность»,  упражнение «Оратор». 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

Тема №5  «Организация сценического действия» 

Теория: Мизансцена, разводка действия. Световое и звуковое оформление. 

Взаимодействие ведущего со звукооператором, светооператором. 

Практика: Анализ воплощения развития действия в предлагаемом сценарии. Воплощение 

событийного ряда в сценарии. Построение постановочного плана. Этюды на событие 

инсценировки. Управление светом на сцене (в сотрудничестве с осветителем сцены). 

Создание мелкого реквизита (в сотрудничестве с педагогами декоративно-прикладного 

отдела). Подбор музыкального материала (в сотрудничестве со звукорежиссёром ДЮЦ).  

Тема №6 « Активизация аудитории. Основы психологии зрителя» 
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Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

Теория: Управление (манипуляция) зрителями. Активизация внимания     зрителей, 

приемы организации общихдействий (хоровых ответов, скандирования. исполнения песен 

Практика: Тренинг «Ведущий игры». Упражнения на объяснение и проведение игр. Виды 

игр. Разучивание игр-ледоколов, энерджайзеров, кричалок. Игры на знакомства. Игры с 

залом. Игры-минутки. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

Тема №7«Поведение ведущего в сложных ситуациях» 

Теория: «Подводные камни» при проведении массовых праздников. Вербальное 

поведение в непредвиденных обстоятельствах. Работа с возражениями, репликами из зала. 

Практика: упражнение «Установи контакт», тест «Какой я в общении?», беседа «Умение 

вести разговор – это талант», упражнения «Общение – это…», «Как слово наше 

отзовется…», «Гость», игра-викторина на знание этики поведения на сцене. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу 

Тема №8 «Власть образа. Я» 

Теория: Техника внутреннего самоконтроля. Развитие чувства собственной неуязвимости. 

Как спасти себя эмоционально. Работа с собственными ресурсами состояния. Как 

избавится от напряжения, волнения при публичном выступлении. 

Практика: Упражнение «Чувство успеха». Упражнения на снятие мышечных зажимов. 

Приемы концентрации внимания. Упражнения на выработку физического рабочего 

самочувствия, упражнение «Взаимодействие», игровой тренинг, проигрывание ситуаций. 

Самодиагностика. Словесная импровизация. Упражнения на речедвигательную 

координацию. Упражнения, развивающие красивую походку, пластику рук. 

Самостоятельное выполнение творческих заданий. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

Тема №9«Игры, конкурсы, соревнования» 

Теория: Правила организации, игровое пространство, четкость условий. Безопасность 

игровых действий и реквизита. Метод наглядной демонстрации. Стимулирование 

зрительской поддержки. Игры со сцены. 

Практика: Самостоятельная работа по теме «Профессия-ведущий». Подготовка и 

проведение  игры. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самооценка выполненного задания 

наблюдения 

1.4 Планируемые результаты реализации программы 
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Планируемые результаты настоящей дополнительной общеразвивающей программы 

описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется к подросткам в ходе обучения. 

Результативность программы оценивается и в ходе наблюдения за индивидуальным 

развитием обучающихся, на проверочных тренингах, участием в представлениях. 

Методы проверки результативности образовательной программы: 

- Портфолио индивидуальных творческих достижений учащихся; 

- итоговые отчетные мероприятия в коллективе; 

- создание творческих работ; 

- сравнительный анализ результатов начальной и итоговой диагностики параметров 

развития 

Личностные результаты:  

- имеет опыт и осознаёт значимость правил и норм поведения в быту и социуме 

(овладение правилами публичного поведения), в том числе особенности культуры 

поведения на сцене; 

- имеет опыт уверенного поведения в различных ситуациях бытового, социального 

общения; 

- умеет поддержать беседу, договориться, принять правильное решение; 

 -опыт правильного и самостоятельного выбора поступающей информации (значимой) из 

информационных ресурсов.  

Метапредметные результаты: 

-  имеет опыт публичного выступления;  

- умеет различить и, по возможности, исправить недостатки собственной речи;  

- умеет самостоятельно и в команде выполнить творческое задание, организовать и 

провести игру, конкурс, творческое дело;  

- умеет применять полученные знания по современному литературному произношению на 

основе специально подобранных текстов для закрепления.  

Предметные результаты: 

- методику подготовки и проведения игр; 

-  основные формы организации мероприятий и особенности их проведения;  

- технологию создания сценария мероприятий;  

- композиционное построение игрового действия; правила работы с литературным 

материалом;  

-требования к художественному и музыкальному оформлению мероприятий;  

-особенности игрового общения с аудиторией; 
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-  функции ведущего организатора;  

- особенности культуры поведения на сцене;  

- основные законы речевой культуры.  

2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

Дата начала учебного 

года 

Дата учебного 

периода 

36 недель 144 дня 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы:  

- музыкальный зал;  

- музыкальный центр; 

- театральная ширма; 

 - экран, диапроектор, ноутбук;  

- костюмерная.  

Материалы и средства обучения и воспитания:  

 - костюмерная; 

 - книги с текстами сказок, стихов или рассказов, иллюстрации, 

- картотеки речевых, театрализованных игр, мини-диалогов и сценок; 

 - сценарии постановок, сказок и драматизаций 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования с  педагогическим 

образованием, соответствующим профилю деятельности. 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Способы отслеживания и контроля знаний умений, и навыков – входная, 

промежуточная, итоговая диагностика, а также текущая диагностика: праздники, 

конкурсы, фестивали. 

Основными условиями проведения диагностических процедур являются: 

- исследование каждого воспитанника на протяжении всего цикла обучения; 

- оценивание результатов диагностики того или иного ребёнка путём их 

сопоставления с результатами предыдущих проверок; 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 
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- текущий контроль: осуществляется посредством наблюдения за деятельностью и 

развитием каждого ребенка в процессе занятий; 

- промежуточный контроль: мероприятия и праздники, проводимые в коллективе 

праздники, соревнования, занятия-зачеты позволяют следить за развитием каждого 

ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений; 

- итоговый контроль: открытые занятия, театрализованные представления, 

концерты, конкурсы, игровые программы. 

Ежегодно формы итогового контроля могут меняться на усмотрение педагога или 

по инициативе ребят. По окончанию курса обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе «Школа ведущих» учащиеся получают Свидетельство об 

окончании курса обучения. 

2.4. Оценочные материалы. 

Диагностические исследования: изучение качеств личности и особенностей 

развития подростка; выявление динамики изменений личностных особенностей: 

- первичная диагностика в начале учебного года (выявляет исходный уровень по 

основным исследуемым характеристикам). Проводится педагогом по рекомендации 

психолога, который даёт соответствующие тесты и делает заключение по результатам 

этих тестов; 

- контрольная диагностика в конце учебного года (позволяет констатировать 

творческие изменения, которые происходят у детей), проводится аналогично первой. 

- наблюдение (начинается с диагностики творческих умений и навыков, которые 

выявляются педагогом в начале учебного года на занятиях творческого полукруга); 

- анализ этюдов, выступлений дает представление об индивидуальных 

психологических особенностях и способностях, об уровне развития мышления, знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

Результативность программы оценивается и в ходе наблюдения за индивидуальным 

развитием учащихся, на проверочных тренингах, участием в представлениях. 

Методы проверки результативности образовательной программы: 

- Портфолио индивидуальных творческих достижений учащихся; 

- итоговые отчетные мероприятия в коллективе; 

- создание творческих работ; 

- сравнительный анализ результатов начальной и итоговой диагностики параметров 

развития 

Личностные результаты:  
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- имеет опыт и осознаёт значимость правил и норм поведения в быту и социуме 

(овладение правилами публичного поведения), в том числе особенности культуры 

поведения на сцене; 

- имеет опыт уверенного поведения в различных ситуациях бытового, социального 

общения; 

- умеет поддержать беседу, договориться, принять правильное решение; 

 -опыт правильного и самостоятельного выбора поступающей информации 

(значимой) из информационных ресурсов.  

Метапредметные результаты: 

-  имеет опыт публичного выступления;  

- умеет различить и, по возможности, исправить недостатки собственной речи;  

- умеет самостоятельно и в команде выполнить творческое задание, организовать и 

провести игру, конкурс, творческое дело;  

- умеет применять полученные знания по современному литературному 

произношению на основе специально подобранных текстов для закрепления.  

Предметные результаты: 

- методику подготовки и проведения игр; 

-  основные формы организации мероприятий и особенности их проведения;  

- технологию создания сценария мероприятий;  

- композиционное построение игрового действия; правила работы с литературным 

материалом;  

-требования к художественному и музыкальному оформлению мероприятий;  

-особенности игрового общения с аудиторией; 

-  функции ведущего организатора;  

- особенности культуры поведения на сцене;  

- основные законы речевой культуры.  

2.5 Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной программы 

Методическое обеспечение программы по модулю «Игровая деятельность» 

№ Перечень разделов Форма занятий Методы и 

приемы 

Использование 

наглядности 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Интеллектуальные и творческие 

игры 

Игра-

пантомима, 

игра-

творчество, 

викторина, 

игровая 

Словесный 

наглядный 

практический 

Магнитофон 

компьютер, 

видеозаписи 

Тестирование, 

занятие, 

театрализован

ные игры, 

игровые 

программы 
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Методическое обеспечение программы по модулю «Техника речи» 

№ п/п Перечень разделов Форма занятий Методы и  

приемы 

Использование 

наглядности 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Техника речи. Беседа, 

упражнение 

гимнастика, 

самостоятельна

я работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Литературные 

произведения, 

пословицы, 

поговорки, 

обучающие 

упражнения 

Показ, 

выполнение 

упражнения 

2 год обучения 

2 Техника речи. Беседа, 

упражнение, 

тренинг, 

гимнастика, 

самостоятельна

я работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Литературные 

произведения, 

пословицы, 

поговорки, 

обучающие 

упражнения 

Упражнение, 

этюд 

3 год обучения 

3 Техника речи. Упражнение, 

тренинг, 

гимнастика, 

самостоятельна

я работа 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер занятие, 

упражнения 

 

Методическое обеспечение программы по модулю «Основы актерского 

мастерства» 

№ п/п Перечень разделов Форма 

занятий 

Методы и приемы Использовани

е наглядности 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Основы актерского 

мастерства. 

Рассказ, 

этюд, игра, 

упражнение, 

тренинг, 

Словесный, поисковый, 

частично-поисковый, 

наглядный, 

практический 

Литературный 

материал, 

обучающие 

упражнения 

Этюд, 

сочинение, 

игра, 

выступление 

программа 

2 год обучения 

2 Игровая деятельность. 

Сценарное мастерство. 

беседа, 

самостоятельна

я работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Литературные 

произведения, 

пословицы, 

поговорки, 

обучающие 

упражнения 

творческие 

работы 

3 год обучения 

3. Проектная деятельность. Рассказ, сбор 

материала, 

самостоятельна

я работа, чтение 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

поисковый 

Литературные 

произведения, 

компьютеры 

Защита 

проекта 
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тренировкасо

чинение, 

самостоятель

ная работа 

2 год обучения 

2. Основы актерского 

мастерства. 

Рассказ, 

этюд, игра, 

упражнение, 

тренинг, 

тренировка, 

сочинение, 

самостоятель

ная работа 

Словесный, поисковый, 

частично-поисковый, 

наглядный, 

практический 

Литературный 

материал, 

обучающие 

упражнения, 

мультимедийна

я аппаратура 

Этюд, 

сочинение, 

игра, 

выступление, 

показ, 

демонстраци

я 

3 год обучения 

3 Работа актера над 

собой. Тренинг. 

Этюды, 

тренинг, 

гимнастика 

самостоятель

ная работа, 

тренинг 

Словесный наглядный 

практический, 

поисковый 

Компьютер, 

литературный 

материал, 

видеоматериал,

мультимедийна

я аппаратура 

Этюд, 

выступление, 

показ 

Методическое обеспечение программы по модулю «Мастерство ведущего» 

№ п/п Перечень разделов Форма занятий Методы и 

приемы 

Использование 

наглядности 

 

Форма 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Мастерство ведущего. Беседа, опрос, 

конкурс, ведение 

мероприятия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Мульмедийная 

аппаратура 

Тестирование, 

занятие, игры, 

игровые 

программымероп

риятия 

2 год обучения 

2 Исполнительское 

мастерство. 

Рассказ, тренинг, 

тренировка, 

сочинение, 

зарисовки, 

самостоятельная 

работа 

Словесный, 

поисковый, 

частично-

поисковый, 

наглядный, 

практический 

Литературный 

материал, 

обучающие 

упражнения, 

видеоматериал, 

мульмедийная 

аппаратура 

Выступление, 

показ 

3 год обучения 

3 Ведущий-организатор 

действия 

Беседа, чтение, 

работа в группах 

тренировка, 

анализ, работа над 

образом 

Словесный, 

наглядный, 

практический,п

оисковый 

Литературный 

материал, 

обучающие 

упражнения, 

видеоматериал, 

мульмедийная 

аппаратура 

Выступление, 

показ 
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2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1.Аникеева, Н.П. Воспитание игрой: Книга для учителя. [Текст] / Н. П.Аникеева. - 

М., 2007.- с.25-39, 113-143. 

2.Гурков, А.Н. Школьный театр: Классные шоу – программы / А.Н. Гурков. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2005. 

3.Гущина, Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков у 

подростков: Практическое пособие / Т.Н. Гущина. -Москва: Издательство «Арти», 2008.  

4.Гурков, А.Н. Школьный театр [Текст]: Классные шоу – программы / А.Н. Гурков. 

- Ростов– на– Дону: Феникс, 2005. 3. 

5..Данилков, А.А. Игры на каждый день: Пособие для организаторов развивающего 

досуга / А.А. Данилков, Н.С. Данилкова. – Новосибирск: Сибирский университет, 2004.  

6. Курганский, С.М. Путешествие в страну творчества и самоуправления: 

Организация досуговой деятельности учащихся старшего школьного возраста: Основные 

аспекты, сценарии мероприятий: 9-11 классы.-[Текст]/ С. М. Курганский. - М.: 5 за знания, 

2007 г. 

7. Канторович, Н.Я. Интеллектуальные игры в системе развивающего обучения 

школьников [Текст] / Н.Я. Канторович, Л.Я. Лазолван – Новокузнецк: КузГПА, 2005. 

8. Левашова, С.А. Психолог и подросток: коммуникативно-двигательный тренинг / 

С.А. Левашова. – М.: Академия развития, 2002. 

9. Сценическая речь/ Сост. Е.Н. Головинская; ТГИИК; Каф. реж. театр.представ.и 

праздн. - Тюмень: ТГИИК, 2002. 

10. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика 

проведения игр с подростками. Взрослые игры для детей М: Владос, 2011. - 216 с. (Серия 

«Воспитание и дополнительн ое образование) 

11.Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М.: Инфра-М, 2011.-272с. 
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12. Александров Д. Н.. Основы ораторского мастерства, или в погоне за 

Цицероном. Учебное пособие - М.: Наука, 2003 

13. Н.Е. Щуркова. Классное руководство: игровые методики. Педагогическое 

общество России, М., 2004г. 

14.Вескер А.Б. Тренинг актерского мастерства учителя. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. – 28с. 

15.Македонская И., Петрова Е. Пособие по актерскому мастерству.- М.: - Око, 

1998. – 136 

16.Бачева Е.В. Академия родительского образования. – П.: ООО №Печатник», 

2013.  

17.Руденко В.И. Школьные игры и конкурсы. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 256 с. 

 

Список литературы для учащихся 

1.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1998. 

2. Гиппиус С.В.. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2007. – 127 С. 

3. Дюпре В. Как стать актером. М.: Феникс, 2007. – 96 с. 

 

 


