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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), 
Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 
1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Основой для программы «Школа ведущих» являются программы Сидоровой И.А. 
«Школа ведущего» (для 7-х классов по ФГОС), Костенко Н.Ю. «Школа будущего» и другие 
программы по обучению игровым технологиям и формированию социально-
коммуникативных навыков у подростков. 
 
Общая характеристика программы: 
- настоящая программа имеет модульную структуру, т.к. рассчитана на стартовый (1 и 2 год 
обучения), базовый (3 и 4 год обучения) и продвинутый (5 год обучения) уровень; 
- по целевому назначению - общеразвивающая; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  социально-педагогическая. 
 
Актуальность программы. Программа досугового объединения «Школа ведущих» решает 
проблему формирования духовных ценностей и социализации личности подростка. 

В жизни современных детей достаточно много свободного времени, которое чаще всего 
занимается просмотром телевизионных программ или компьютерными играми. Что приводит 
к сужению социокультурного пространства ребенка. Поэтому сегодня как никогда актуальна 
проблема овладения детьми и подростками способами организации своего свободного 
времени, умением содержательно и интересно проводить свой досуг. Культурно досуговая 
деятельность в ООУ – организация и реализация различного рода массовых мероприятий: 
праздников, фестивалей, конкурсов, тематических вечеров, игровых программ и т.д. 

Образовательная программа досугового объединения «Школа ведущих» представляет 
собой специально организованный социум, который компенсирует недостаток у подростков 
культурного, гуманистического воспитания, посредством взаимосвязи учебных сценических и 
воспитательных задач. 

Программа «Школа ведущих» представляет детям уникальную возможность показать 
свои таланты, а сама деятельность в объединение является уникальной возможностью 
развития творческой активной личности. Программа способствует развитию общесоциальных 
развивающих качеств (комуникативность, способность к сотрудничеству самооценка), дает 
возможность юному человеку почувствовать себя уверенным, востребованным, обладающим 
харизматическими чертами личности: «Я лучший, я могу, я управляю!». 

Слово «Ведущий» в досуговом объединение «Школа ведущих» понимается как – 
ведущий концертной программы, ведущий игровых и дискотечных программ, ведущий 
спортивных и интеллектуальных соревнований, ведущий фольклорных праздников и 
нравственно-патриотических мероприятий. 
 
Новизна программы 

Содержание программы вариативно и гибко. На ее основании можно выстроить ту 
работу, которая отвечала бы традициям и особенностям детского объединения, возможностям 
и познавательным интересам детей. Педагог может вносить изменения в содержание тем, 
дополнять и изменять примерный список конкурсно–игровых и творческо-досуговых 
программ. 
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Привлекательность программы, объединения «Школа ведущих», для подростков во 
многом определяется следующим: 
- возможностью удовлетворить потребность в общении; 
- возможностью установить позитивные взаимоотношения, как со сверстниками, так и с 
взрослыми; 
- игровой формой усвоение социальных ролей; 
- разнообразной по характеру досуговой деятельностью, которая способствует в 
определенной мере самопознанию. 
 
Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы является изучение не только основ 
актерского мастерства, знакомства с театральным искусством, но и овладение навыками 
ведения различных мероприятий. 
 

Содержание программы изучается как в ходе специально организованных занятий по 
какой либо теме(разделу), так и в процессе подготовки и проведения досуговых мероприятий. 

Овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями происходит в процессе 
самостоятельной работы вне занятий и во взаимодействии со взрослыми и детьми в досуговое 
время. 

Источниками образовательной информации и социального опыта, субъектами 
досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети и родители. 

В ходе реализации массовой досуговой программы обучающиеся осваивают различные 
нетрадиционные роли: организатор, исполнитель, зритель, соавтор, дизайнер, костюмер, 
музыкальный оформитель, работник сцены, ведущий, член жюри и др. 

Основу программы составляет игровая деятельность. 
 
Цель программы. Обучение навыкам ведения различных культурно массовых мероприятий 
(концерт, игровая программа конкурс, дискотека и фольклорный праздник, нравственно-
патриотические мероприятия). 
Задачи: 
Обучающие: 
- овладение знаниями, практическими умениями и навыками организации игровой и 
досуговой деятельности; 
- создание условий для развития празднично-игровой культуры детей и взрослых в 
современных социальных условиях; 
- формирование навыков сценического искусства; искусство выразительной речи, 
актерского мастерства, сценического действия; 
- обучение самостоятельно работать над сценарием. 
Воспитывающие: 
- воспитание гражданственности и патриотизма подростков в процессе проведения героика 
патриотических праздников; 
- развитие коммуникативных навыков через включение в культурно досуговую 
деятельность; 
- создание условий для раскрытия творческих возможностей личности; 
- воспитание в духе мира и толерантности. 
Развивающие: 
- формирование сценической культуры, эстетического вкуса, чувства гармонии; 
- создание условий для раскрытия таланта каждого воспитанника и преодоление 
психических барьеров, мешающих полноценному самовыражению, через многообразные виды 
досуговой деятельности. 
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Характеристика возрастных особенностей обучающихся 
Младший подросток (11- 12 лет) 
Средний подросток (13 – 15 лет) 
Старший подросток (старше 15 лет) 

Данный возраст был выбран с учетом нескольких факторов: 
- во-первых, дети в это время еще достаточно любознательны и не потеряли интереса к 
освоению новой деятельности; 
- во-вторых, именно данный возраст характеризуется началом осмысления своего 
дальнейшего жизненного пути, а также окончательным формированием наиболее важных для 
них человеческих ценностей, которые они принесут с собой на протяжении всей жизни.  

Участвуя в проведение мероприятий, подростки играют сами, играют с детьми. Игра 
дает выход в другое состояние души. Подчиняясь лишь правилам игры, ребенок свободен от 
всяческих сословных, меркантильных и прочих условностей. Игра снимает то жесткое 
напряжение, в котором пребывает подросток в своей реальной жизни, и заменяет его 
добровольной и радостной мобилизацией духовных и физических сил. 
 

Младший подросток начинает проявлять себя по-новому, наступает изменение 
отношения к самому себе, и, в связи с этим, к учебной деятельности – «подростковый кризис»: 
охлаждение ребёнка к учёбе, отвлечение на какие – то посторонние дела, появления личных 
(интимных) форм общения. Учебная деятельность совершает поворот на самого учащегося: 
«Понятно, чему тут учат, а кто я и что я – вот что мне теперь интересно».  В этом возрасте он 
чувствует себя уже не ребёнком, а почти взрослым, отвергая свою принадлежность к детям. 
Он изменения отношения к себе со стороны взрослых, но видя, что всерьёз они его не 
воспринимают, начинает вступать в мелкие конфликты, уходить в себя, уединяться со 
сверстниками, обсуждать с ними вопросы интимной жизни, даже порой убегать из дома.   
 

Отрочество. 3 типа: 
Резкое кризисное бурное течение, когда ребёнок переживает «второе рождение», в 

итоге возникает новое «Я» (по нашим понятиям – подр. кризис); 
Плавный медленный постепенный рост. В этот период подросток постепенно 

приобщается к взрослой жизни без глубоких сдвигов в собств. Психике, начинает 
интересоваться   профессиями, увлечённо занимается тем, что ему интересно (ранее 
юношество); 

Более активное и сознательно направляемое самим индивидом самовоспитание, 
преодолевает усилием воли свои недостатки (тревоги, кризисные проявления, ясное осознание 
своей индивидуальности) -  старшие подростки – перестал метаться, замыкаться, перестрадал 
неопределённостью своего социального статуса. Прошла пора острых переживаний, пора 
сосредоточиться на взрослых проблемах. Смена ведущей деятельности от интимно – личного 
общения к учебно – профессиональной, от подростковых мечтаний – к реальным делам – 
выпускники. 
 
Методологические и методические основы программы 

Принципы образовательной и воспитательной деятельности 
Принцип доступности процесс усвоения знаний, умений и навыков об области 

сценического искусства при реализации предложенной программы, учитывает возрастные 
особенности учащихся. Материалы располагаются от простого к более сложному. Если на 
первой ступени создаются одинаковые стартовые условия для всех обучающихся. То в 
дальнейшем педагог выступает в роли партнера советчика. 

Принцип сочетания общечеловеческих ценностей и культуры в организации 
жизнедеятельности детей; 

Принцип совместной деятельности совместная деятельность формирует ценностно-
ориентированное единство группы, рождает традиции, организационную структуру, ведет к 
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повышению уровня досуговой деятельности. Реализую заложенный в ней воспитательный 
потенциал; 

Принцип доверия – уверенность в добросовестности товарища, партнера по сцене. 
Принцип гуманности – доброта и внимание; открытость творчества. 
Программа предназначена для реализации в учреждении дополнительного образования 

детей в течение 5 лет по четырем этапам. 
 

1 этап «Хочу на сцену». Первый год обучения. 
Группа данного периода формируется из детей 11-12лет. 
Цель – мотивация детей к культурно досуговой деятельности в процессе обучения основам 
актерского мастерства, сценической речью, сценических движениям 

На первом году дети актеры. Они работают по готовым сценариям. Обучающиеся 
принимают участие в проведение конкурсно- игровых и творческо-досуговых мероприятиях 
для детей начальных классов. На первом году обучения подростки участвуют в мероприятиях 
для родителей. 
 

2 этап «Сам себе режиссер и ведущий». Второй год обучения. 
Рассчитан на детей 12-13 лет. 
Цель. Создание условия для расширения и обогащения культурно досугового опыта 
воспитанников 

Второй год обучения посвящается углублению знаний обучающихся. На этом уровне 
дети – соавторы режиссера и сценариста. 

Обучающиеся проводят конкурсно-игровые и творческо–досуговые мероприятия для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

3 этап «От замысла к воплощению». Третий и четвертый год обучения. 
Рассчитан на детей 13-15 лет. 
Цель: создание условий для реализации полученных знаний через разработку и реализацию 
творческих программ и проектов, связанных с организацией массовых культурно-досуговых 
мероприятий. 

На этой ступени большое внимание уделяется совершенствованию организаторских 
способностей, навыков ведущего детских и взрослых массовых мероприятий. На этом этапе 
дети сами подбирают игры, стихи, музыку, разрабатывают простые конкурсно-игровые и 
творческо-досуговые программы и проводят их для детей среднего возраста. Обучающиеся 
принимают участие в мероприятиях школы. А также участвуют в мероприятиях районного и 
городского значения. 
 

4 этап «Творческая мастерская». Пятый год обучения. 
Рассчитан на детей 16-17 лет. 

Цель: обеспечение развития творческой инициативы и самостоятельности 
воспитанников. Развитие умение анализировать и корректировать свою деятельность. 

На этот уровень переводятся подростки, успешно освоившие учебный материал1-3 
уровней и желающие продолжить свою творческую деятельность в объединение. Они 
продолжают совершенствовать свои навыки и умения ведущего: самостоятельно пишут 
сценарии и проводят массовые мероприятия, активно участвуют в концертной деятельности, 
конкурсах и фестивалях различных уровней. Являются помощниками педагога в обучении 
воспитанников первого года обучения. 

Набор и формирование групп осуществляется в начале учебного года, но возможно 
пополнение групп в течение года. В объединение принимаются все желающие, конкурсный 
отбор не требуется. 

Обучение происходит в форме групповых, и массовых занятий 
Массовые различные конкурсно –игровые и творчески досуговые программы. 
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Групповые: основной формой является учебное занятие, которое может проходить в 
традиционной и нетрадиционной форме.  
 
Общая характеристика учебного процесса 

Программа «Школа ведущих» рассчитана на 5 лет и предназначена для учащихся от 11 
до 17 лет.  

Каждый основной раздел программы разбит на части как тематические, так и 
временные, что позволяет разнообразить деятельность детей в течение учебного года. 

Все это в целом поддерживает интерес к занятиям в объединении «Школа ведущих», 
стимулирует активность детей, формирует способность самостоятельно принимать решения в 
различных ситуациях, позволяет расширить возможности межличностного общения и 
укрепляет у детей уверенность в своих силах. Приобретенные на занятиях умения помогут в 
дальнейшем адаптироваться в современной жизни. 
 
Форма и режим занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие, что 
предусматривает вариативную подачу материала в зависимости от индивидуальных 
способностей учеников.  

Процесс обучения включает в себя занятия с группой: 
- 2 раза в неделю по 2 часа (первый год обучения); 144 часа в год.  
- 3 раза в неделю по 2 часа (второй- пятый года обучения); 216 часов в год. 
 
Ожидаемый результат реализации программы 

После окончания обучения по программе досугового объединения «Школа ведущих» 
учащееся научатся: 
- творческому самовыражению на сцене; 
- применять навыки проведения игровых форм и способен выступать в роли участника и 
организатора различных форм детского досуга; 
- проявлять свои творческие возможности. 

Получат: 
- возможность для раскрытия своего таланта, сформированную творческую мотивацию и 
устремленность, приобщаться к духовно нравственным и культурным ценностями России; 
- навыки актерского мастерства, коллективной творческой деятельности, культуры сцены, 
здорового образа жизни. 

Приобретут: 
- способность чувствовать, понимать и любить искусство, потребность участвовать в 
различной театрально – игровой деятельности; 
- умения оценивать жизненные ситуации, делать нравственный выбор. 
- чувство собственного достоинства. 
- умения провести различные мероприятия для разновозрастных участников. 

Освоят: 
- культуру взаимодействия с миром людей. (Педагог, дети, родители, зрители); 
- правила работы с микрофоном, фонограммой, реквизитом. 

Для диагностики творческих способностей используется опросник «Диагностика 
личностной креативности» (Е.Е.Туник) и диагностика вербальной креативности (методика С. 
Медника, адаптирована А.Н. Ворониным). 

Для определения коммуникативной компетентности используется Опросник 
«Коммуникативная компетентность» 

Основной формой подведения итогов работы является активное участие детей в 
социально-значимых мероприятиях (согласно рейтингу учета достижений). 

Результативность образовательной деятельности определяется на итоговых занятиях 
по разделам программы, анализом проведенных праздников и массовых мероприятий. 
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Диагностика знаний умений и навыков 2 раза в год. Схема диагностики в приложении 
программы. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 
в неделю 

Количество часов  
в год 

1 год  2 год  1 год  2 год  
 Вводное занятие 0,15 0,25 5 8,5 
I Я - ведущий 0,5 0,75 17 25,5 
II Актерское мастерство 0,5 1 17 34 
III Основы игровой и культурно досуговой 

деятельности 
0,75 1,5 25,5 51 

IV Основы разработки сценария 0,25 0,5 8,5 17 
V Подготовка и проведения творческо-

досуговых программ 
1,35 1,5 46 51 

VI Итоговое занятие 0,5 0,5 17 17 
 Итого: 4 6 136 204 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов  
в неделю 

Количество часов  
в год 

3 и 4 год  3 и 4 год  
 Вводное занятие 0,25 8,5 
I Актерское мастерство 1 34 
II Основы режиссуры и театральной  

деятельности 
1,5 51 

III Основы разработки сценария 0,5 17 
IV Подготовка и проведения конкурсно-

игровых программ 
1,5 51 

V Участие в конкурсных и творческих 
мероприятиях. 

0,75 25,5 

VI Итоговое занятие. Отчетное мероприятие 
объединения 

0,5 17 

 Итого: 6 204 
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов  
в неделю 

Количество часов  
в год 

3 и 4 год  3 и 4 год  
 Вводное занятие 0,25 8,5 
I Актерское мастерство 1 34 
II Основы режиссуры и театральной  

деятельности 
1,5 51 

III Основы разработки сценария 0,5 17 
IV Подготовка и проведения конкурсно-

игровых программ 
1,5 51 

V Участие в конкурсных и творческих 
мероприятиях. 

0,75 25,5 

VI Итоговое занятие. Отчетное мероприятие 
объединения 

0,5 17 

 Итого: 6 204 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1-го года обучения 

По программе первого года обучения могут заниматься дети с 11 лет. Занятия 
проводятся два раза в неделю по два часа для первого года обучения и по три часа для 
второго, третьего четвертого и пятого годов обучения. Состав детской группы – постоянный, 
количество обучаемых группе первого года – не более 15 человек, второго года – не более 12 
человек, третьего и пятого не более 10 человек. 
Задачи: 
- знакомство с основным понятием «ведущий»; 
- пополнение словарного запаса, развитие эмоциональности, выразительности речи и 
чтения; 
- знакомство с упражнениями дыхательной и артикуляционной гимнастики; 
- знакомство со сценической этикой; 
- вовлечение в активную досуговую деятельность; 
- воспитание культуры сцены, этических норм поведения. 
 

№ 
п/п Тема Кол-во 

часов Теория Практика Форма контроля 

 Вводное занятие 5 3 2 опрос, пед. наблюдение 
I Я -ведущий. 17 5 12 опрос, пед. наблюдение 
II Актерское мастерство 17 5 12 опрос, пед. наблюдение, 

самост. работа 
III Основы игровой и культурно 

досуговой деятельности 
25,5 5,5 20 опрос, пед. наблюдение, 

тренинг 
IV Основы разработки сценария 8,5 4 4,5 опрос, пед. наблюдение, 

творч. отчет 
V Подготовка и проведения 

творческо-досуговых 
программ 

46 20 26 опрос, пед. наблюдение, 
творч. отчет 

VI Итоговое занятие. Отчетное 
мероприятие объединения 

17 4 13 опрос, пед. наблюдение, 
выступление, праздник 

 Итого 136 46,5 89,5  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1-го года обучения 
Вводное занятие (5 ч.) 

Знакомство содержанием предмета. Знакомство с историей объединения традиции 
Знакомство с педагогами с расписанием занятий Правила ТБ на занятиях, правила дорожного 
движения. 
Я – ведущий (17 ч.). 

Понятие «ведущий», «программа», «праздник». Роль ведущего досуговых программ. 
Секреты ведущего. Игры и тренинги на развитие основных качеств ведущего 
Основы игровой культурно досуговой  деятельности 

Раздел знакомит со значением игры в жизни человека. Специфические особенности 
игровой деятельности. Формы организации досуга. Виды игр. Основные приемы организации 
игры. 

Основные приемы организации игры. Виды игр. Игры тренинги на сплоченность и 
взаимодействие. 
Актерское мастерство (17 ч.) 

Слово в жизни и на сцене. Культура человека Артикуляционная и дыхательная 
гимнастика Упражнения и игры на формирование правильного и четкого произношение на 
умение четко и выразительно передавать мысли автора, расширить словарный запас, сделать 
их речь ярче и образнее. Актер и его качества. Основа сценического мастерства – действие. 
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Упражнения на развитие внимания, воображение, памяти. Игры и тренинги на развитие 
основных качеств ведущего. Работа с микрофоном. 
Основы разработки сценария (8,5 ч.) 

Игровая театрализованная программа. Композиция построение сценария Завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка, финал. Сценарий и сценарный план. 
Подготовка и проведения творческо-досуговых программ (46 ч.) 

Инсценирование стихов. Участие в проведение массовых программ в ДДиЮ и школ. 
Мероприятия, направленные на развития коллектива 

Итоговое занятие (17 ч.) 
Игровая программа на проверку умений и навыков актерского мастерства. Игры конкурсы по 
актерскому мастерству. 
Отчетное мероприятие объединения. Участие в творческом отчете детских объединений 2 раза 
в год. 

Поведение итогов работы. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2-го года обучения 

№ 
п/п Тема Кол-во 

часов Теория Практика Форма контроля 

 Вводное занятие 8,5 4 4,5 опрос, пед. наблюдение 
I Я -ведущий. 25,5 10 15,5 опрос, пед. наблюдение 
II Актерское мастерство и 

основы режиссуры 
34 14 20 опрос, пед. наблюдение, 

самост. работа 
III Основы игровой и культурно 

досуговой деятельности 
51 15 36 опрос, пед. наблюдение, 

тренинг 
IV Основы разработки сценария 17 10 7 опрос, пед. наблюдение, 

творч. отчет 
V Подготовка и проведения 

творческо-досуговых 
программ 

51 15 36 опрос, пед. наблюдение, 
творч. отчет 

VI Итоговое занятие. Отчетное 
мероприятие объединения 

17 4 13 опрос, пед. наблюдение, 
выступление, праздник 

 Итого 204 72 132  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2-го года обучения 
Вводное занятие (8,5 ч.) 

Планы работы объединения на год. Игры на сплочение коллектива Правила по Т.Б. и 
дорожного движения. 
Я ведущий (25,5 ч.) 

Культура внешнего вида ведущего. Взгляд. Улыбка, поза, мимика, жесты. Элементы 
грима. Игры и тренинги на развитие основных качеств ведущего. 
Актерское мастерство и основы режиссуры (34 ч.) 

Артикуляция и дыхательная гимнастика. Игры со скороговорками. Работа над ролью. 
Игры тренинги на развития воображения и памяти актер и его профессиональные качества. 
Игры упражнения на воображение. Культура внешнего вида ведущего, взгляд, улыбка поза. 
Мимика, жесты. Элементы грима. 

Работа над словом в тексте Сценодвижение. Темпо ритм. Этюд Образ героя Его 
характер, действия поступки. Выразительные средства конкурсно игровых программ; музыка, 
декорации, костюмы, Роль выразительных средств 
Основы игровой и досуговой деятельности (51 ч.) 

Технология описания игры. Правила игры, Игровые роли, Игровой реквизит и 
атрибуты. Призы. Игры тренинги на взаимодействие, сплочение и сотрудничество. 
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Воспитательные беседы, мероприятия, коллективно-творческие дела, праздники, 
проводимые в объединении. Участие в городской акции «Весенняя неделя добра» и «Декаде 
инвалидов». 
Основы разработки сценария (17 ч.). 

Понятие игровой эпизод и сюжетный ход. Различия между сценарием и пьесой. 
Литературные жанры. Подбор игр и стихов в сценарий. 
Подготовка и проведения творческо-досуговых программ (51 ч.). 

Подготовка и проведения творческо-досуговых программ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Школьные мероприятия для родителей. 

Оформление сцены, зала. Изготовление афиш.  
Итоговое занятие (17 ч.). 
Отчетное мероприятие объединения. Участие в творческом отчете детских объединений  

Итоговое занятие в форме театрализованной программы для родителей. 
Подведение итогов работы за год 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3-го и 4го года обучения 

№ 
п/п Тема Кол-во 

часов Теория Практика Форма контроля 

 Вводное занятие 8,5 4 4,5 опрос, пед. наблюдение 
I Актерское мастерство 34 10 15,5 опрос, пед. наблюдение 
II Основы режиссуры и 

театральной  деятельности 
51 11 30 опрос, пед. наблюдение, 

самост. работа 
III Основы разработки сценария 17 10 7 опрос, пед. наблюдение, 

творч. отчет 
IV Подготовка и проведения 

конкурсно-игровых программ 
51 15 36 опрос, пед. наблюдение, 

тренинг 
V Участие в конкурсных и 

творческих мероприятиях. 
76,5 15 36 опрос, пед. наблюдение, 

творч. отчет 
VI Итоговое занятие. Отчетное 

мероприятие объединения 
17 4 13 опрос, пед. наблюдение, 

выступление, праздник 
 Итого 204 72 132  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3-го и 4го года обучения 
Вводное занятие (8,5 ч.) 

Планы работы объединения на год. Игры на сплочение коллектива Правила по Т.Б. и 
дорожного движения. Формирования расписания занятий.  

Знакомство с содержанием 3, 4 –го годов обучения. 
Актерское мастерство (25,5 ч.) 

Речь в движении. Темп, ритм речи. Выразительное чтение и разучивание стихов и 
монологов. 
Основы режиссуры и театральной деятельности (51 ч.) 
Основы режиссуры 
- Предлагаемые обстоятельства. 
- Овладение сценическим движением. 
- Упражнения на выработку пластических движений. 
- Упражнения и этюды на действия с воображаемыми предметами, воспроизведение на память 
физических действий. 
- Этюды и упражнения на выработку выразительности мимики и жестов, связанные со 
встречей, оценкой факта, действия. 
Основы театральной деятельности 
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История театра. Актер и его качества. Правда переживаний и условность сценического 
действия. Игры и упражнения на развития внимания, наблюдательности, памяти воображение. 
Оформление сцены 

Выразительные средства театрального искусства. Декорации. Костюмы. Грим. 
Бутафория. Музыка. Роль выразительных средств. 

Изготовление афиш, эскиз костюма. Изготовление бутафории для игровых программ. 
Основы разработки сценария (17 ч.) 

Игровая театрализованная программа.: тема, композиция построения сценария; завязка, 
кульминация, развязка, финал. Игровой эпизод сценарный план, самостоятельный подбор игр, 
стихотворений, музыки, составление простых сценариев. 
Подготовка и проведение конкурсно-игровых программ (51 ч.) 

Подготовка и проведение конкурсно-игровых программ, для детей среднего возраста 
школы. 
Участие в конкурсных и творческих мероприятиях (25,5 ч.) 

Участие в конкурсах и творческих мероприятиях районного и городского. Областного 
уровней; КВН «Непоседа» Весенняя неделя добра» «Декада инвалидов» и т.п. 
Итоговое занятие (17 ч.). 
Отчетное мероприятие объединения. Участие в творческом отчете детских объединений  

Подведение итогов работы за год. Итоговое занятие в форме театрализованной 
программы для родителей. 
- Игры-тренинги. 
- Диагностика. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
Пятый год обучения  
 

№ 
п/п Тема Кол-во 

часов Теория Практика Форма контроля 

 Вводное занятие 8,5 4 4,5 опрос, пед. наблюдение 
I Актерское мастерство 34 10 15,5 опрос, пед. наблюдение 
II Основы режиссуры и 

театральной  деятельности 
51 11 30 опрос, пед. наблюдение, 

самост. работа 
III Основы разработки сценария 17 10 7 опрос, пед. наблюдение, 

творч. отчет 
IV Подготовка и проведения 

конкурсно-игровых программ 
51 15 36 опрос, пед. наблюдение, 

тренинг 
V Участие в конкурсных и 

творческих мероприятиях. 
76,5 15 36 опрос, пед. наблюдение, 

творч. отчет 
VI Итоговое занятие. Отчетное 

мероприятие объединения 
17 4 13 опрос, пед. наблюдение, 

выступление, праздник 
 Итого 204 72 132  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Вводное занятие (8,5 ч.).  

Планы работы объединения на год.  Игры на сплочение коллектива Правила по Т.Б. и 
дорожного движения. 
Актерское мастерство (34 ч.).  

Уметь свободно, артистически держаться на сцене, уметь удерживать внимание 
зрителей, работа с партнером. Уметь проводить игры и конкурсы на любой по возрасту зал. 
Основы режиссуры и театральное деятельности (51 ч.). 

Актер и имидж. Образ героя. Слово и  взгляд.  Мизансцена.  
Основы театральной деятельности.  
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Сценические эффекты. Виды театрального искусства. Комедия, фарс, трагедия, 
мюзикл, опера, оперетта… 
Основы разработки сценария (17 ч.). 

 Уметь написать простейший сценарий, уметь режиссировать сценарий, работать над 
текстом. Композиционное построение произведения. Анализ произведения.. 
Подготовка и проведение конкурсно-игровых программ (51 ч.) 

Подготовка и проведение конкурсно-игровых программ, для детей любого  возраста 
детских объединений, школы 

Оформление сцены, зала. Подготовка декораций, бутафории, костюмов. 
Воспитательные беседы, мероприятия, коллективно творческие дела, проводимые в 

объединение. 
Участие в конкурсных и творческих мероприятиях (25,5 ч.). 

Участие в конкурсах и творческих мероприятиях районного и городского. Областного 
уровней; КВН «Непоседа» Весенняя неделя добра» «Декада инвалидов». 
Итоговое занятие (17 ч.). 
Отчетное мероприятие объединения. Участие в творческом отчете детских объединений  

Подведение итогов работы за год. Итоговое занятие в форме театрализованной 
программы для родителей. 
- Игры-тренинги. 
- Диагностика. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основными формами работы объединения являются: 
Учебные занятия Групповые (Подготовка и репетиция программ, различные 

мероприятия) Индивидуальные (для подготовки ведущих постановка голоса, работа с 
проблемными детьми)  

Творческое дело. Мероприятия объединения для создания дружеской атмосферы в 
коллективе. Совместное планирование, творческие встречи с другими коллективами. 
Городские семинары, мастер классы.  

Концертные выступления. 
Участие и подготовка и проведение массовых мероприятий. 
Выбранная позиция педагогом – быть «рядом» старшим другом, соучастником жизни 

подростка, относясь к нему как к субъекту, имеющий свой индивидуальный, уникальный мир, 
и содействуя его постоянному духовному росту, помогает добиться предполагаемых 
результатов в освоение учебного процесса.  
 
Учебные дисциплины: 
1. Основы сценической речи и актерского мастерства. 
2. Сценодвижение. 
3. Основы разработки сценария. 
4. Актерское мастерство. 
5. Основы театральной деятельности 

 
Для более успешного решения этих задач используется следующие методы обучения: 
Объяснительно – иллюстративный: проводя игры, тренинги по актерскому мастерству 

педагог показывает на видео работу актеров профессионалов объясняя секреты мастерства, 
или иллюстрациях варианты костюмов, реквизит. 
Репродуктивный – учащиеся оказывают помощь в изготовление костюмов и реквизита. 

Диалогический – диалог между педагогом и учащимся, обсуждение собственного 
выступление на мероприятиях. Обеспечения более прочное усвоения знаний путем 
обсуждения возникающих проблем во время занятий.  
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Частично поисковый – учащиеся вместе с педагогом проводят поиск стихов, подбирают 
игры, музыку. Придумывают декорации к спектаклям.  
 
Организация воспитательной работы: 
 День именинника, день рождения объединения, творческий отчет. 
 Мероприятия внутри объединения во время школьных каникул. 
 Походы в кино, каток, театр. 
 Участие в конкурсах и фестивалях  
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
1. Наличие учебно-методических пособий: периодические издания: 
«Педагогический совет», «Читаем, учимся, играем», «Последний звонок», «Внешкольник», 
«Чем развлечь гостей». 
2. Материально-техническое обеспечение: 
А) Игровая комната. Сцена. 
Б) Магнитофон, видеомагнитофон, фотоаппарат, микрофон, 
компьютер, костюмы. 
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога. 
1. Агапова И.А.,  Давыдова М.А. Праздники в начальной школе. – 2-е изд. –М.: Айрис-пресс, 
2004. – 144с. 
2. Белянская Л.Б. Хочу на сцену. Донецк, Сталкер, 1997.- 448 с. 
3. .3. Волохова Н.Г. Сценарии школьных праздников. Москва, Центр «Педагогический 
поиск», 2004. -  160 с. 
4. 4.. Гальцова Е.А. Сценарии развлекательных мероприятий для младших школьников. 
Праздники, шоу программы, игры, конкурсы, театрально массовые представления/ -
Волглград: Учитель, 2007. – 186 с. 
5. Кувашова Н.Г. Праздники в начальной школе. Вып. 2/ - Волгоград: Учитель, 2006 – 119с. 
6. Куприянов Б.В. Рожков М.И. Фришман И.И.Организация и методика проведение игр с 
подростками; Взрослые игры для детей; Учеб. Метод. Пособие. – М. Гуманнит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2001. - 216. 
7. Леванова Е.А. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. 2-е изд. – СПб.: 
Питер, 2008. -208с. – (Серия «Практическая психология»). 
8. Михайлова М.А. Детские праздники. Ярославль. «Академия развития» 1997. -  240 с. 
9. Мурзина М.А  О театре. Детская Энциклопедия.  Познавательный журнал для мальчиков 
и девочек Москва №3 -2008. 58 с. 
10. Руденко В.И. Сценарии праздников, конкурсов, игр. Ростов н/ Дону: «Феникс» 2002. -  192 
с. 
11. Синицына Е. Игры для праздника М. Лист, 1999.-  176 с. 
12. Субботский Е В.  Мы открываем мир. Просвещение 1999. - 125 с. 
13. Цыплина М.А. Точка, точка, запятая: Праздник круглый год. Выпуск 6 – Нижний 
Новгород, ООО «Педагогические технологии», 2007. – 60 с. 
14. «Я вхожу в мир искусства» М.  2007. 

Для детей. 
1. Воронкова Е.А. Мы начинаем КВН! Сборник авторских сценариев для команд КВН/ - 

Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феликс, 2005. – 352с. 
2. Воронкова Е.А. Школа смеется! Необычные сценарии праздников, капустников, КВЕ-нов/ 

- Изд. 4. – Ростов н/Д: Феликс, 2006. – 384с.  
3. Иванова В.В. Энциклопедия вечеринки: книга для тинейжеров/, М.: Лабиринт-К, 1999, 

432 с. 



 

14 
 

4. Коломенский А.М. Капустники, скетчи, миниатюры для школьников и студентов, 
СТЭМна вырост/ - Изд. 2-е, исправ. – Ростов н/Д: Феликс, 2005. – 215.  

5. Погорельский Ю.М.  Сценарии детских праздничных представлений. – СПб.: 
Издательский Дом «Литра», 2004. – 176. 

6. Юношев. А.В. Как победить в КВН: Стратегия и тактика игры/ - Ростов н/Д : Феликс, 
2005. 221 с. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
Сроки 

проведение 
Формы 
занятий 

Форма контроля 

 Вводное занятие 5 сентябрь беседа опрос, пед. наблюдение 
I Я -ведущий. 17 в теч. уч. 

года 
беседа, мастер-
класс, игра 

опрос, пед. наблюдение 

II Актерское 
мастерство 

17 в теч. уч. 
года 

беседа, мастер-
класс, игра 

опрос, пед. наблюдение, 
самост. работа 

III Основы игровой и 
культурно 
досуговой 
деятельности 

25,5 в теч. уч. 
года 

беседа, мастер-
класс, игра, 
тренинг 

опрос, пед. наблюдение, 
тренинг 

IV Основы разработки 
сценария 

8,5 в теч. уч. 
года 

беседа,  
презентация 
творч. работ  

опрос, пед. наблюдение, 
творч. отчет 

V Подготовка и 
проведения 
творческо-
досуговых 
программ 

46 в теч. уч. 
года 

беседа, мастер-
класс, игра, 
тренинг 

опрос, пед. наблюдение, 
творч. отчет 

VI Итоговое занятие. 
Отчетное 
мероприятие 
объединения 

17 апрель-май беседа, мастер-
класс, игра, 
выступление 

опрос, пед. наблюдение, 
выступление, праздник 

 Итого 136    
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Приложение 2 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 
Первый год обучения  

«Хочу на сцену» 
Задачи.  

Формирование интереса к деятельности объединения 
Формирование общих понятий о деятельности ведущего и сценической культуре, 
Развитие основных навыков взаимодействия с партнерами по сцене. 
Создание основ коллективных отношений через организацию коллективной 

деятельности. 
Занятия в объединение направлены на: 
1. Помощь в становление самосознания подростка.  
2. Освоение пластических возможностей подростка введение в занятие элементов 
сценического движения, пантомимы, танца. 
3. Знакомство с основами сценической речи: артикуляционные упражнении; упражнения 
на правильное дыхание. 
4. Развитие творческого мышления. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения 
1. Учащиеся понимают значения: «Ведущий», игровая программа, театрализованная 
программа, концерт. 
2. Имеют запас игровых считалок, кричалок, умеют выразительно читать тексты. 
3. Проявляют стремление работать в коллективе. 
4. Знают сценическую этику. И культуру поведения на сцене. 

Способы проверки знаний умений и навыков: 
- итоговое занятие; 
- игровая программа; 
- участие в отчетном концерте  
 

Второй год обучения.  
«Сам себе режиссер и ведущий» 

Задачи: 
1. Сформировать устойчивые знания, умения и навыки сценического искусства. 
2. Формировать общие понятие о сценарии  и его составных частях. 
3. Развивать актерское мастерство и актерскую индивидуальность и привития навыков его 
осмысления и анализа. 
4. Формировать основные навыки режиссуры. 
5. Продолжить работу по развитию личности в коллективе и проявлять активность в 
коллективно творческой деятельности. 
Занятия в объединение направлены на: 
- воспитания умения работать над ролью; 
- создание из коллектива единомышленников коллектив ведущих; 
- знакомство с общими понятиями о сценарии  и его составных частях; 
- углубление знаний по актерскому мастерству, сценодвижению, основ режиссуры; 
- развивать умение вести концерт. Игровую программу, дискотеку. 

Коллектив объединения также участвует в различных конкурсах и фестивалях 
проводит массовые мероприятия на школу. 

Итоговым мероприятиям является отчетный концерт в конце учебного года. 
Подготовка стихотворных заставок, подготовка и проведение мероприятий для 

младших школьников  родителей и для класса 
Ожидаемые результаты: 

1. Учащиеся проявляют интерес к занятиям. 
2. Имеют навыки и умения в проведение культурно массовых мероприятий. 
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3. Имеют запас игр и игровых методик. 
4. Проявляют стремление и умение работать с партнерами, в группе, коллективе. 
5. Умеют работать над литературным сценарием, ролью в игровых программах и 
концертов. 
6. Умеют и знают правила поведения на сцене. 

Способы проверки знаний умений и навыков: 
- итоговое  контрольное занятие; 
- участие в театрализованной программе; 
- участие в концертной программе творческого отчета  
 

Третий и четвертый год обучения.  
«От замысла к воплощению» 

Задачи: 
1. Совершенствование комплекса полученных знаний умений и навыков. 
2. Совершенствование организаторских навыков  и лидерских качеств. 
3. Расширять сферы общения социальных контактов. 
4. Воспитания широты актерского диапазона. 

На этой ступени большое внимание уделяется организаторским способностям, навыков 
ведущего детских и взрослых массовых мероприятий. Совершенствуются навыки полученные 
ранее. На этом этапе дети сами подбирают игры, стихи, музыку. Пишут простые игровые 
программы. Учащиеся принимают участие во всех мероприятиях объединения школы. А 
также участвуют в мероприятиях районного и городского значения. 

Ожидаемые результаты: 
1. В совершенстве владеют полученными на занятии умениями и навыками сценического 
искусства. 
2. Могут организовать и провести игровую программу 
3. Владеют основными навыками актерского мастерства. 
4. Сами подбирают игры, стихи, музыку.  
5. Пишут простые игровые программы. Принимают активное участие во всех  
запланированных мероприятиях.  

Способы проверки знаний умений и навыков: 
- итоговое контрольное занятие 2 раза в год; 
- участие в театрализованной программе; 
- написание игрового сценария; 
- участие в концертной программе творческого отчета  
 

Пятый год обучения.  
 «Творческая мастерская» 

Задачи: 
Совершенствовать навыки и умений ведущего; 
Совершенствовать организаторские и лидерские способности; 
Закрепление умения анализировать и корректировать свою деятельность 

Ожидаемые результаты: 
Участвовать в мероприятиях, придуманных самостоятельно. Уметь выразительно говорить. 
Уметь двигаться по сцене, характерно  своей роли. 

Способы проверки знаний умений и навыков: 
- Итоговое  контрольное занятие 2 раза в год. 
- Участие в театрализованной программе. 
- Написание игрового сценария.  
- Участие в концертной программе творческого отчета  
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Приложение 3 
Диагностика 

Многообразие методов наблюдения обеспечивает получение первичных сведений об 
особенностях игрового поведения в группе. 
 Игровая диагностика по методу САН (самочувствие – активность – настроение). 

Это известная методика, направленная на изучение особенностей эмоциональных 
состояний людей и активно применяемая в разных направлениях психологических 
исследований, хорошо зарекомендовала себя в игровой диагностике. 

Состояние игры, игрового общения праздника всегда характеризуется высокой 
эмоциональной насыщенностью. Что проявляется в самочувствие, активности и настроении 
их участников. 

Игровая диагностика по методу САН реализуется с помощью тестовой карты, которую 
заполняют участники игры до и после игры. Сопоставление результатов тестов отражает 
изменение их эмоционального состояния. 
 
Инструкция: 
Вам нужно оценить Ваше самочувствие. Для этого прочитайте первую строчку, содержащую 
две полярные характеристики. Зачеркните одну из цифр, соответствующую Вашему 
состоянию. 
1. самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 самочувствие плохое 
2. чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 чувствую себя слабым 
3. пассивный 3 2 1 0 1 2 3 активный 
4. малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 подвижный 
5. веселый 3 2 1 0 1 2 3 грустный 
6. хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 плохое настроение 
7. работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 разбитый 
8. полный сил 3 2 1 0 1 2 3 обессиленный 
9. счастливый 3 2 1 0 1 2 3 несчастный 
10. жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 мрачный 
11. медлительный 3 2 1 0 1 2 3 быстрый 
12. бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 деятельный 
13. напряженный 3 2 1 0 1 2 3 расслабленный 
14. здоровый 3 2 1 0 1 2 3 больной 
15. безучастный 3 2 1 0 1 2 3 увлеченный 
16. равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 взволнованный 
17. восторженный 3 2 1 0 1 2 3 унылый 
18. радостный 3 2 1 0 1 2 3 печальный 
19. отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 усталый 
20. свежий 3 2 1 0 1 2 3 изнуренный 
21. сонливый 3 2 1 0 1 2 3 возбужденный 
22. желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 желание работать 
23. спокойный 3 2 1 0 1 2 3 озабоченный 
24. оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 пессимистический 
25. выносливый 3 2 1 0 1 2 3 утомляемый 
26. бодрый 3 2 1 0 1 2 3 вялый 
27. соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 соображать легко 
28. рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 внимательный 
29. полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 разочарованный 
30. довольный 3 2 1 0 1 2 3 недовольный 

 
 



 

19 
 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
2016-2017 учебный год 

Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 

 
Итоговая таблица  

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Образовательные   результаты 

Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 
1  С С С С 
2  С С В С 
3  С С С С 
4  В С В В 
5  В С В В 
6  В С В В 

 
 

Анализ мониторинговой карты:  
По мониторингу образовательных результатов (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 
0 человека; со средним – 13 обучающихся; с высоким – 3 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся, в основном, со средним  уровнем подготовки, что будет учтено при 
планировании дальнейшей работы.  
 
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика  образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  
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Приложение 4 
 

Примерный список творческо-досуговых мероприятий. 
 

п/п Дата Названия 
мероприятия 

1 г.об 2 г.об. 3. г.об. 4 г.об. 5 г.об 

1 Сентябрь Будем знакомы +     
2 Сентябрь Встреча друзей  + + + + 
3  Сентябрь Мы выбираем жизнь   + + + 
4 Сентябрь Красный, желтый, 

зеленый. 
 + + +  

5 Октябрь. День учителя + + + + + 
6 Октябрь Осенняя дискотека   + + + 
7 Ноябрь, 

январь, 
март 

Ура у нас каникулы + + + + + 

8 Ноябрь  День матери.  + + + + + 
9 Декабрь Декада инвалидов  + + + + 
10 Декабрь Новогодние вечера + + + + + 
11 Февраль Служу Отечеству + + + + + 

12 Март Женский день + + + + + 

13  Масленица    + + 

14 Февраль День влюбленных + + + + + 
15 Апрель Весенняя неделя добра   + + + 
16 Апрель Конкурс «Непоседа» + + + + + 
17 Май День Победы  + + +  
18 Апрель День смеха + + + + + 
19 Май День семьи + + + + + 
20 Май  Отчетный концерт  + + + + 
21 Июнь День защиты детей + + + + + 

 
 
 
 


