
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

 

 

Принята на заседании  

педагогического совета  

МБОУ ДО ДДТ 

Протокол № 1 от 28.08.2018 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ ДО ДДТ 

__________ Е. О. Николаева 

Приказ от 29.08.2018№ 85 

 

  

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

 «Школа ведущих» 
для учащихся – 12-18 лет; 

срок реализации – 2 года 

 

 

Автор-составитель: 

Панова Наталья Владимировна, 

педагог дополнительного образования  

 

  

 

 

 

 

 

Калтан 

2018 



 
Составитель 

Панова Наталья Владимировна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Школа ведущих» сроком реализации 2 года, разработанная педагогом 

дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ Калтанского городского округа Панвовой Н.В., 

рассчитана на учащихся 12-18 лет  и направлена на возможность реализовать свой творческий 

потенциал, развить организаторские способности, приобрести опыт, который поможет добиться 

успеха в различных областях деятельности. 

Адресована педагогам дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа  социально-педагогической 

направленности «Школа ведущих» разработана на основе модифицированной 

интегрированной дополнительной общеобразовательной программы «Школа ведущего» 

для учащихся 12-18 лет, составитель: педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«ЦДОД «Радуга» г. Калуги Уваров Илья Евгеньевич  

Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства образования 

и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» и реализуется в творческом объединении «Школа 

ведущих» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

В современном мире стремительного развития техники и информационных 

технологий самой актуальной и ответственной функцией общества остается воспитание 

здорового, всесторонне развитого, высоконравственного человека. Социально-

экономические преобразования диктуют необходимость формирования творчески 

активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. 

Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в обыденных 

вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание познать тайны и законы 

мировоздания, способность находить выход из сложных жизненный ситуаций) – одна из 

наиболее сложных и интересных задач современной педагогики.Данная программа 

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

принимать решения, находить выход из нестандартных ситуаций, общаться с большим 

количеством людей. В этом актуальность программы. 

Новизна данной программы заключается в гармоничном соединении следующих 

педагогических технологий: 

 технологии коллективного творческого воспитания (Иванов И.С), согласно 

которой, мотивом деятельности учащихся является стремление к самовыражению и 

самосовершенствованию;  

 технологии исследовательского обучения (Дж. Брунер), согласно которой 

воспитанники самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их от 

педагога в готовом виде;  

 проектной технологии (Дж. Дьюи), согласно которой, итогом комплексной 

деятельности всех участников работы над проектом является творческий продукт 

совместного труда. 

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. 

Региональный компонент реализуется через  сохранение, распространение и 

развитие исторической преемственности поколений, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов, проживающих в Кемеровской области, 

развитие культуры межэтнических отношений; 

Цель программы: способствовать формированию активной, творческой личности, 

способной к самоопределению и самореализации на основе выработки умений по 

разработке и реализации социально значимых творческих проектов досуговых программ и 

готовности осуществлять индивидуальную творческую практику в сфере ораторского 

искусства.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие группы задач:  

Образовательные: 

 расширить кругозор в области ораторского и театрального искусства;  



 

 дать понятие об особенностях устной монологической речи, рассчитанной на 

определенную аудиторию в определённой речевой ситуации;  

 познакомить с основами проектной деятельности досуговых программ;  

 сформировать умения и навыки уверенного поведения при публичных выступлениях, 

проектной деятельности.  

 

Развивающие:  

 развить способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию; 

познавательный интерес;  

 развить коммуникативные компетенции, организаторские и лидерские способности; 

эмпатию, способности к рефлексии;  

 развить творческий и интеллектуальный потенциал. 

  

 Воспитательные: 

 сформировать культуру поведения и общения;  

 сформировать эстетические потребности и ценности;  

 воспитать нравственные ценности: толерантность, целеустремленность, 

активность, коммуникабельность и др.; 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицированная и адаптированная  к условиям образовательного процесса данного 

учреждения. В рамках модификации программа 1 года обучения  увеличена со 144 часов 

до 216 часов и поделена на разделы: «Я-познающий!»-42 часа, «Весь мир театр, а люди в 

нем актеры»-48 часов, «Если дружно, если вместе»-28 часов, «Такие разные проекты» -98 

часов.  

Возраст учащихся:  12 – 18 лет. 

Срок реализации программы: 2 года 

Продолжительность занятий: 3 академических часа: 2 часа групповое  и 1 час 

индивидуальное занятие 

Режим и форма занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Формы и методы построения занятий: это индивидуальная и групповая формы 

работы; активное использование игровых форм (интерактивные, ролевые, деловые игры) и 

таких методов, как беседа, диспут, тренинг, проектный метод. Это и опросные методы, 

необходимые для эффективного проведения рефлексии, как в ходе занятий, так и по 

результатам проведенной работы. Это и посещение спектаклей, концертных и 

праздничных программ, участие в конкурсах профессионального мастерства. И, конечно, 

активное использование в работе информационных технологий, без которых практически 

невозможно реализовать себя современному ведущему. 

Методы организации процесса обучения: убеждение, стимулирование, создание 

ситуации успеха,  разработка и реализация творческих проектов. 

Педагогические технологии,  используемые в программе:  

 Обучение в сотрудничестве – групповая работа; 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 Информационно-коммуникативные технологии; 

 



Программа рассчитана на 2 года обучения (по 216 часов) и включает в себя занятия 

по изучению основных стилей ораторского искусства, композиций и качеств публичного 

выступления. На данном этапе учащиеся включаются в проектную деятельностью 

посредством участия в разработке социально значимых творческих проектов досуговых 

программ; знакомятся с такими социальными ролями, как организатор, сценарист, 

режиссер, ведущий, актер, звукооператор, оформитель сцены и сценических костюмов.  

Программа ориентирована на учащихся подросткового возраста, поэтому при ее 

составлении учитывались психологические особенности данных возрастных категорий. А 

именно, интерес подростков к изучению своего внутреннего мира, осознание своей 

неповторимости, наличия собственной системы жизненных ценностей, высокая 

потребность в самореализации в социуме. Программа способствует приобретению 

позитивного опыта освоения учащимися социальных ролей, помогает в формировании 

осознанного профессионального выбора посредством их самореализации в сфере 

ораторского искусства.  

Критерии оценки и предполагаемые результаты 
К концу обучения формируется дружелюбная социально активная личность 

подростка, обладающая организаторскими способностями, лидерскими качествами, 

способная к самореализации в процессе организации досуга и социально значимой 

деятельности. Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

 К концу 1-го года обучения учащиеся  

Низкий уровень: 

Знают:  - правила поведения на занятиях;  - технику безопасности на занятиях,  

- простейшие упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;  - что такое 

ораторское искусство;  основные составляющие сценического искусства;  что такое 

проект; правила работы в творческой группе;  значение понятия «социальная роль»;  

Умеют:-понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе ее 

выполнения;  работать в паре, малой группе;  слушать и понимать условия задания;  с 

помощью педагога строить свое выступление;  работать в коллективе;  с помощью 

педагога подбирать материал и составлять сценарий досуговой программы.  с помощью 

педагога реализовывать социальные роли, предполагаемые досуговой программой. 

Средний уровень:  

Знают: строение голосового аппарата;  основные упражнения артикуляционной 

и дыхательной гимнастики;  основы теории ораторского искусства: стили ораторской 

речи; средства выразительности и качества речи; композиция ораторской речи; средства 

общения (вербальные и невербальные);  виды проектов, а так же основы проектной 

деятельности;  принципы и особенности одного из видов проектных работ – творческого 

проекта досуговой программы.значение понятия «социальная роль» и особенности 

социальных ролей создателей проекта досуговой программы.  

Умеют: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

планировать свою деятельность с помощью взрослого;  сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения учебной задачи;  понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности под руководством взрослого;  осуществлять 

качественную оценку своих действий и других участников объединения под руководством 

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

определенные упражнения, связанные с простейшей координацией движений;  владеть 

простейшими навыками погруженного действия в упражнениях группового тренинга;  

участвовать в коллективном творческом процессе (устные театральные сочинения) с 

помощью взрослого;  читать стихи, басню;  выполнять несложные роли в театральной 

постановке и театрализованной программе; -участвовать в разработке и реализации КТД 

в составе творческой группы;  работать в коллективе, конструктивно взаимодействовать 

с окружающими. 



Высокий уровень: 

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

выразительности и качества речи; композиция ораторской речи; средства общения 

(вербальные и невербальные); • алгоритм действий разработки и создания творческого 

проекта досуговой программы.  

Умеют: планировать свою деятельность, находить оригинальные способы 

выполнения поставленной творческой задачи;  разработать творческий проект по 

предложенной или самостоятельно выбранной теме;  читать прозу, обладают простыми 

навыками диалогической и монологической речи;  участвовать в театральной постановке 

и театрализованной программе;  владеют первоначальными навыками импровизации;  

уверенно выступать на сцене;  четко, внятно и выразительно говорить;  анализировать 

результаты своей работы и свои личностные особенности. На основе этого анализа 

вносить коррективы и планировать свою деятельность;  вести конструктивный диалог, 

публично выступать, организовывать конструктивное взаимодействие. 

В конце 2-го года обучения 

 Низкий уровень:  

Знают:  - основные упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

строением голосового аппарата;  - правила поведения в группе и на занятии; o 

содержание основных понятий культуры речи: голос, дикция, интонация, сценическое 

произношение, логика речи; o основы и правила стихосложения; o что такое сценарий 

досуговой программы и правила подбора информации к ней; o основные функции 

профессий сценарист, актер, режиссер, ведущий, звукооператор, оформитель сцены и 

сценических костюмов)  

Умеют:  -понимать учебную задачу и удерживать ее условие в процессе 

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

выполнять определенные упражнения, связанные с простейшей координацией движений; 

 владеть простейшими навыками погруженного действия в упражнениях группового 

тренинга;  выполнять несложные роли в театральной постановке и театрализованной 

программе. 

 Средний уровень: 

 Знают:  основные элементы сценической деятельности;  основы построения 

сценария и критерии оценки эффективности создаваемой досуговой программы.  основы 

профессиональных компетенций участников создания досуговой программы (сценарист, 

актер, режиссер, ведущий, звукооператор, оформитель сцены и сценических костюмов);  

основные приемы ораторского искусства;  виды проектной деятельности, алгоритм его 

разработки и реализации.  

Умеют:  понимать учебную задачу и удерживать ее условие в процессе 

выполнения;  планировать свою деятельность при решении творческой задачи с 

помощью взрослого;  работать в паре, в группе, взаимодействовать с взрослым в 

процессе выполнения учебной задачи;  выполнять основные упражнения, связанные с 

координацией движений;  владеть простыми навыками погруженного действия в 

упражнениях группового тренинга;  читать прозу, обладают простыми навыками 

диалогической и монологической речи;  участвовать в театральной постановке и 

театрализованной программе;  владеет первоначальными навыками импровизации;  

участвовать в коллективном творческом процессе – работе творческих групп при 

реализации творческого проекта;  составлять план реализации творческого проекта;  

подбирать информацию в литературных источниках и сети интернет. 

 Высокий уровень: 

 Знают:  что такое творческий проект, алгоритм разработки и реализации;  

основные качества лидера.  



Умеют: 8  владеет первоначальными навыками импровизации;  участвовать в 

коллективном творческом процессе (разработка темы КТД, проекта);  перевоплощаться в 

образ, уверенно держаться на сцене;  исполнять более сложные роли в театральной 

постановке и театрализованном представлении;  быть лидером в творческой группе;  

самостоятельно строить свое выступление;  организовывать эффективную работу группы 

сверстников по подготовке и реализации проекта досуговой программы;  самостоятельно 

подбирать материал и составлять сценарий досуговой программы;  самостоятельно 

реализовывать социальные роли, предполагаемые досуговой программой.  

 

Учебно-тематический план 1 года 

№ Наименование раздела Количес

тво 

часов 

Теор

ия  

Практика  Контроль 

1 1. «Я – познающий» 42 15 27 Творческое 

выступлен

ие 

2 2. «Весь мир театр, а люди в нем 

актеры…» 

48 10 38 Творческое 

выступлен

ие 

3 3. «Если дружно, если вместе» 28 7 21 Творческое 

выступлен

ие 

4 4. «Такие разные проекты» 98 23 75 Творческое 

выступлен

ие 

Итого: 216 55 161  

 

 

Содержание программы 

Раздел I. «Я - познающий» 

1.1. «Я - познающий» - 2 часа.Введение в образовательную программу. 

Ознакомление с содержанием образовательной программы через проектную деятельность. 

Формирование представлений о социальных ролях в процессе творческой деятельности. 

Анкетирование. Тестирование. 

1.3.  «Моя самооценка» - 2 часа. Разработка проекта как пространство будущего 

успеха. Критерии оценки эффективности создаваемой программы. Оценка успешности, 

авторитетности, уверенности в себе. Игровые тренинги. Тесты.  

1.4. «Основы общения» - 2 часа. Нравственные основы общения при исполнении 

различных социальных ролей. Содержание и средства общения. Ролевые игры.  

1.5. «Как избегать конфликтов?» - 4 часа. Понятие «конфликтная личность». 

Необходимость гармонизации общения. Конфликтная ситуация и выход из нее. 



Практические умения в разрешении конфликтов. Качества, необходимые для 

продуктивного общения. Тестирование. Игровой тренинг.  

1.6. «Жизненные ценности» - 2 часа. Ценность. Жизненные ценности. Потребности. 

Ценность общения. Досуговая программа – инструмент демонстрации человеческих 

ценностей. Игровой тренинг.  

1.7. «Правила нашей жизни» - 2 часа. Правовая культура: норма поведения, 

социальные нормы, правовая норма, нормативно-правовые акты, право, правовое 

поведение. Создание 12 образцов поведения. Создание кодекса чести творческого 

объединения.  

1.8. «Есть ли у меня проблемы?» - 4 часа. Основные понятия. Способы разрешения 

проблем. Участие в создании досуговой программы как средство для решения некоторых 

личностных проблем. Активные способы деятельности в разрешении личностных 

проблем. План действий для решения проблемы. Игровой тренинг.  

1.9. «Мой друг» - 4 часа. Дружба, добро, душевность, конфликт – необходимые 

свойства для общения участников проекта. Тест. 

 1.10. «Этикет для меня» - 4 часов. Этика. Этикет. Ролевая игра. Правила поведения 

необходимые участникам проекта. Культура поведения: приветливость, деликатность. 

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

1.11. «Полезные привычки» - 2 часа. «Правильные» привычки. Значение навыков 

самовоспитания, саморазвития для организаторов досуговой деятельности. Тест.  

1.12. «Я - гражданин России!» - 2 часа. Гражданин. Качества гражданина. 

Толерантность. Гражданственность. Патриотизм. Любовь к Отечеству. Досуговая 

программа как инструмент проявления качеств гражданина 

1.13. «Мое лучшее «Я» - 4 часа. Анализ и определение психологических 

характеристик, своих и окружающих людей с целью освоения различных ролей. 

Самораскрытие. Самопознание. Тренинги.  

1.14. «О ценностях и целях» - 4 часа. Материальные и нематериальные ценности. 

Собственные цели и стремления. Целеполагание как средство достижения успеха. 

Игровые тренинги. Тестирование.  

1.15. «Я в ответе за себя в этом мире» - 4 часа. Алгоритм программы 

самовоспитания как сценарий собственной успешности. Исследование предпочтительного 

типа будущей профессии как условие применения полученных знаний о социальных 

ролях. Тестирование. 

 

Раздел II. «Весь мир театр, а люди в нем  актеры» 

 2.1. «Я - оратор!» - 10 часов. Ораторское искусство: определение. Стили 

ораторской речи: официально-деловой, научный, публицистический, художественно-

беллетристский, разговорный. Композиция ораторской речи: зачин, вступление, основная 

часть, заключение, концовка речи. Качество речи: выразительность, эмоциональность, 

четкость, дикция, правильность. Невербальные средства общения. Исполнение, 

декламация произведений. Ролевая игра «Я - Греческий оратор!».  

2.2. «Мастерство ведущего» - 10 часов. Культура речи: голос, интонация, дикция, 

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

ведущего телевизионных программ. Приёмы и навыки представления созданного номера. 

Приемы разработки алгоритма реализации социально значимого творческого проекта 

досуговой программы. 

2.3. «Начинающий актер» - 10 часов. Элементы органического действия: настройка 

на действия, преодоление мышечных зажимов, восприятие и наблюдательность, память на 

ощущения, действия в условиях вымысла, развитие артистической смелости и 

непосредственности, действия с воображаемыми предметами, взаимодействие с 

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

2.4. «Весь мир театр, а люди в нем актеры» - 8 часов. Беседа о театральном 



искусстве. Понятие, сходства и отличия театральных и социальных ролей. Основные виды 

деятельности в реализации творческих проектов: организатор, сценарист, режиссер, 

ведущий, актер, референтная группа, звукорежиссер, художник по костюмам, гример, 

оформитель сцены. 

2.5.«Язык тела» - 6 часа. Невербальные средства общения. Восприятие объектов 

внешнего мира. Объекты живой и неживой природы как материал овладения основами 

актерского искусства. Игровые тренинги. 
2.6.«Я поэт!» - 4 часа. Знакомство с правилами и стилями стихосложения. 

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

Раздел III. «Если дружно, если вместе…» 

 3.1. «Мы – команда!» - 4 часа. Команда. Роль члена команды. Диалог. 

Преимущество командной работы 

3.2. «Если дружно, если вместе…» - 6 часа. Анализ художественного произведения. 

Вживание в слово, созвучие, ритм. Словодействие – определение… Партитурные знаки: 

строчные, надстрочные, подстрочные. Хоровое чтение. Чтение в лицах. Заключительный 

этап работы над текстом (басни и сказки). Практикум «Если дружно, если вместе…».  

3.3.«Команда – это здорово!» - 10 часов. Особенности поведения человека в 

различных жизненных ситуациях. Взаимопонимание. Взаимодействие. Взаимовлияние. 

Команда как необходимое условие для создания творческого проекта досуговой 

программы. Тесты. Игровые тренинги. В начале  года обучения. 

3.4. «Подготовка к созданию проекта» - 4 часа. Коллективная творческая 

деятельность как условие эффективного создания творческого проекта досуговой 

программы. Алгоритм действий создания творческого проекта досуговой программы.  

3.5. «Планируем…» - 4 часа. Этапы работы над планом. Формирование умений 

перспективного видения. Принципы и основания планирования. 

Раздел VI. «Такие разные проекты» 

4.2. «Такие разные проекты» - 6 часов. Проектная деятельность, виды творческих 

проектов досуговых программ. Выявление социального запроса. Знакомство с 

принципами и особенностями одного из видов проектных работ – творческих проектов 

досуговых программ. Работа с литературой. 

4.3. «Творческие проекты досуговых программ, посвященных новогодним 

праздникам» - 44 часа. Участие в разработке проектов досуговых праздничных программ, 

в распределении социальных ролей между участниками проектов и их освоение. Участие 

в разработке сценариев, эскизов костюмов и оформления праздничного пространства; в 

реализации творческих проектов.  

4.3.1. «Алгоритм» - 4 часа. Составление алгоритма работы над творческим 

проектом досуговой программы. Определение аудитории, формы, темы разрабатываемых 

творческих проектов.  

4.3.2. «Наш замысел, идея» - 2 часа. Разработка замысла, идеи творческого проекта 

досуговых программ.  

4.3.3. «Мы – сценаристы и режиссеры» - 8 часов. Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

4.3.4. . «Мы – дизайнеры и модельеры» - 10 часов. Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание.  

4.3.5. «Мы – звукорежиссеры» - 4 часа. Подбор музыкального оформления.  

4.3.6. «Мы реализуем» - 14 часов. Организация репетиций. Реализация творческих 

проектов. 

 4.3.7. «Мы анализируем» - 2 часа. Анализ всех этапов работы над проектом. 

 

4.4. «Творческие проекты досуговых программ, посвященных «Дню защитников 

Отечества» - 24 часа. Участие в разработке проектов досуговых праздничных программ, в 



распределении социальных ролей между участниками проектов и их освоение. Участие в 

разработке сценариев, эскизов костюмов и оформления праздничного пространства; в 

реализации творческих проектов.  

4.4.1. «Алгоритм» - 2 часа. Понятие «алгоритм», его назначение. Приемы и правила 

составления алгоритма: возрастные особенности аудитории, формы, темы 

разрабатываемых творческих проектов. Составление алгоритма работы над творческим 

проектом досуговой программы.  

4.4.2. «Наш замысел, идея» - 2 часа. Замысел, идеи творческого проекта досуговых 

программ. Практические занятия: «мозговой штурм» - разработка идеи проекта.  

4.4.3. «Мы – сценаристы и режиссеры» - 4 часа. Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

4.4.4. «Мы – дизайнеры и модельеры» - 2 часа. Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание.  

4.4.5. «Мы – звукорежиссеры» - 2 часа. Подбор музыкального оформления.  

4.4.6. «Мы реализуем» - 10 часов. Основные приемы работы режисера. 

Организация репетиций. Реализация творческих проектов.  

4.4.7. «Мы анализируем» - 2 часа. Анализ всех этапов работы над проектом.  

4.5. «Творческие проекты досуговых программ, посвященных «Дню защиты детей» 

- 24 часа. Участие в разработке проектов досуговых праздничных программ, в 

распределении социальных ролей между участниками проектов и их освоение. Участие в 

разработке сценариев, эскизов костюмов и оформления праздничного пространства; в 

реализации творческих проектов.  

4.5.1.«Алгоритм» - 2 часа. Составление алгоритма работы над творческим 

проектом досуговой программы. Определение аудитории, формы, темы разрабатываемых 

творческих проектов.  

4.5.2.«Наш замысел, идея» - 2 часа. Разработка замысла, идеи творческого проекта 

досуговых программ.  

4.5.3. «Мы – сценаристы и режиссеры» - 4 часа. Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. 

 4.5.4. «Мы – дизайнеры и модельеры» - 2 часа. Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание. 

 4.5.5. «Мы – звукорежиссеры» - 2 часа. Подбор музыкального оформления.  

4.5.6.«Мы реализуем» - 10 часов. Организация репетиций. Реализация творческих 

проектов.  

4.5.7. «Мы анализируем» - 2 часа. Анализ всех этапов работы над проектом. 

 

Учебно-тематический план 2 года 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  Контроль 

1 3. «Я – создающий» 18 8 10 Творческое 

выступление 

2 4. «Весь мир театр, а люди 

в нем актеры…» 

12 4 8 Творческое 

выступление 

3 3. «Если дружно, если 

вместе» 

18 5 13 Творческое 

выступление 

4 4. «Такие разные проекты» 168 24 144 Творческое 



выступление 

Итого: 216 41 175  

 

Содержание программы второго года обучения  

Раздел I. «Я – создающий» 

1.1. «Создаем, реализуем, участвуем» - 3 часа. Введение в образовательную 

программу. Алгоритмы действий разработки и создания творческого проекта досуговой 

программы. Тестирование, диагностика коммуникативных и творческих способностей.  

1.2. «Я поэт!» - 3 часа. Знакомство с правилами и стилями стихосложения. 

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

1.3. «Подготовка к созданию проекта» - 3 часа. Коллективная творческая 

деятельность как условие эффективного создания творческого проекта досуговой 

программы. Алгоритм действий создания творческого проекта досуговой программы.  

1.4. «Планируем…» - 3 часа. Этапы работы над планом. Формирование умений 

перспективного видения. Принципы и основания планирования. 

1.5.  «Моя самооценка» - 3 часа. Разработка проекта как пространство будущего 

успеха. Критерии оценки эффективности создаваемой программы. Оценка успешности, 

авторитетности, уверенности в себе. Игровые тренинги. Тесты.  

1.6. «Как избегать конфликтов?» - 3 часа. Понятие «конфликтная личность». 

Необходимость гармонизации общения. Конфликтная ситуация и выход из нее. 

Практические умения в разрешении конфликтов. Качества, необходимые для 

продуктивного общения. Тестирование. Игровой тренинг. 

Раздел II.  «Весь мир театр, а люди в нем актеры…»  

2.1. «Мастерство ведущего» - 3 часа. Культура речи: голос, интонация, дикция, 

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

ведущего телевизионных программ. Приёмы и навыки представления созданного номера. 

Приемы разработки алгоритма реализации социально значимого творческого проекта 

досуговой программы. 

2.2. «Основы общения» - 3 часа. Нравственные основы общения при исполнении 

различных социальных ролей. Содержание и средства общения. Ролевые игры.  

2.3. «Как избегать конфликтов?» - 3 часа. Понятие «конфликтная личность». 

Необходимость гармонизации общения. Конфликтная ситуация и выход из нее. 

Практические умения в разрешении конфликтов. Качества, необходимые для 

продуктивного общения. Тестирование. Игровой тренинг.  

2.4.. «Начинающий актер» - 3 часа. Элементы органического действия: настройка 

на действия, преодоление мышечных зажимов, восприятие и наблюдательность, память на 

ощущения, действия в условиях вымысла, развитие артистической смелости и 

непосредственности, действия с воображаемыми предметами, взаимодействие с 

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

Раздел III. «Если дружно, если вместе…» 

3.1. «Команда – это здорово!» - 3 часов. Особенности поведения человека в 

различных жизненных ситуациях. Взаимопонимание. Взаимодействие. Взаимовлияние. 

Команда как необходимое условие для создания творческого проекта досуговой 

программы. Тесты. Игровые тренинги. В начале второго года обучения.  

3.2. «Мое лучшее «Я» - 3 часа. Анализ и определение психологических 

характеристик, своих и окружающих людей с целью освоения различных ролей. 

Самораскрытие. Самопознание. Тренинги. 

 3.3. О ценностях и целях» - 3 часа. Материальные и нематериальные ценности. 

Собственные цели и стремления. Целеполагание как средство достижения успеха. 

Игровые тренинги. Тестирование. 



 3.4. «Язык тела» - 3 часа. Невербальные средства общения. Восприятие объектов 

внешнего мира. Объекты живой и неживой природы как материал овладения основами 

актерского искусства. Игровые тренинги. 

 3.5. «Я в ответе за себя в этом мире» - 3 часа. Алгоритм программы 

самовоспитания как сценарий собственной успешности. Исследование предпочтительного 

типа будущей профессии как условие применения полученных знаний о социальных 

ролях. Тестирование. 

3.6. «Мы – команда!» - 3 часов. Особенности поведения человека в различных 

жизненных ситуациях. Взаимопонимание. Взаимодействие. Взаимовлияние. Команда как 

необходимое условие для создания творческого проекта досуговой программы. Тесты. 

Игровые тренинги. В конце второго года обучения. 

Раздел VI. «Такие разные проекты» 

4.1. Творческие проекты досуговых программ, посвященных «Дню матери» - 9 

часов. Разработка и создание проектов досуговых праздничных программ. Распределение 

социальных ролей между участниками проектов и их освоение. Разработка сценариев, 

эскизов костюмов и оформления праздничного пространства в ходе разработки 

творческих проектов. 

 4.1.1. «Наш замысел, идея. Алгоритм » - 6 часа. Разработка замысла, идеи 

творческого проекта досуговых программ. Составление алгоритма работы над творческим 

проектом досуговой программы. Определение аудитории, формы, темы разрабатываемых 

творческих проектов.  

4.1.2. «Мы – сценаристы и режиссеры» - 3 часов. Разработка сценария, игр и 

творческих  заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

4.1.3 «Мы – дизайнеры и модельеры»- 3 часа. Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание. 

 4.1.4. «Мы – звукорежиссеры»- 3 часа. Подбор музыкального оформления.  

4.1.5. «Мы реализуем» - 15 час. Организация репетиций. Реализация творческих 

проектов.  

4.1.6. «Мы анализируем» - 3 часа. Анализ реализованного проекта. 

4.2. Творческие проекты досуговых программ «Новый год», «Рождество» - 9 часов. 

Разработка и создание проектов досуговых праздничных программ. Распределение 

социальных ролей между участниками проектов и их освоение. Разработка сценариев, 

эскизов костюмов и оформления праздничного пространства в ходе разработки 

творческих проектов.  

4.2.1. «Наш замысел, идея. Алгоритм» - 3 часа. Разработка замысла, идеи 

творческого проекта досуговых программ. Составление алгоритма работы над творческим 

проектом досуговой программы. Определение аудитории, формы, темы разрабатываемых 

творческих проектов.  

4.2.2. «Мы – сценаристы и режиссеры» - 6 часов. Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

4.2.3. «Мы – дизайнеры и модельеры»- 3 часа. Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание.  

4.2.4. «Мы – звукорежиссеры»- 3 часа. Подбор музыкального оформления. 

 4.2.5. «Мы реализуем» - 15 часа. Организация репетиций. Реализация творческих 

проектов.  

4.2.6. «Мы анализируем» - 3 часа. Анализ реализованного проекта.  

4.3. Творческие проекты досуговых программ «День защитника Отечества», «8 

марта» - 9 час. Разработка и создание проектов досуговых праздничных программ. 

Распределение социальных ролей между участниками проектов и их освоение. Разработка 

сценариев, эскизов костюмов и оформления праздничного пространства в ходе разработки 

творческих проектов. 

 4.3.1. «Наш замысел, идея. Алгоритм » - 3 часа. Разработка замысла, идеи 



творческого проекта досуговых программ. Составление алгоритма работы над творческим 

проектом досуговой программы. Определение аудитории, формы, темы разрабатываемых 

творческих проектов.  

4.3.2. «Мы – сценаристы и режиссеры» - 6 часов. Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

4.3.3. «Мы – дизайнеры и модельеры»- 3 часа. Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание. 

 4.3.4. «Мы – звукорежиссеры»- 3 часа. Подбор музыкального оформления.  

4.3.5. «Мы реализуем» - 15 часа. Организация репетиций. Реализация творческих 

проектов.  

4.3.6. Мы анализируем» - 3 часа. Анализ реализованного проекта.  

4.4. «Творческие проекты досуговых программ посвященных «Дню Победы» - 9 ч. 

Разработка и создание проектов досуговых праздничных программ. Распределение 

социальных ролей между участниками проектов и их освоение. Разработка сценариев, 

эскизов костюмов и оформления праздничного пространства в ходе разработки 

творческих проектов.  

4.4.1. «Наш замысел, идея. Алгоритм» - 3 часа. Разработка замысла, идеи 

творческого проекта досуговых программ. Составление алгоритма работы над творческим 

проектом досуговой программы. Определение аудитории, формы, темы разрабатываемых 

творческих проектов.  

4.4.2. Мы – сценаристы и режиссеры» - 6 часов. Разработка сценария, игр и 

творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности.  

4.4.3. «Мы – дизайнеры и модельеры»- 3 часа. Разработка эскизов костюмов и 

реквизита для оформления праздника и их создание. 

 4.4.4. Мы – звукорежиссеры»- 3 часа. Подбор музыкального оформления.  

4.4.5. «Мы реализуем» - 15 час. Организация репетиций. Реализация творческих 

проектов.  

4.4.6. «Мы анализируем» - 3 часа. Анализ реализованного проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 Данная программа является модифицированной, интегрированной. При ее 

составлении были использованы учебные пособия по основам театрального и 

сценического искусства Чечётин, А.И. «Основы драматургии театрализованных 

представлений». , Е.Н. Головинской «Сценическая речь» , а также теория технологий И.С. 

Иванова «Технология коллективного творческого воспитания», Дж. Дьюи «Проектная 

технология», Дж. Брунера «Технология исследовательского обучения». При построении 

программы были учтены возрастные особенности психологии подростка (И.А. Кон, Л.И. 

Божович). В результате получилась программа, содержание которой направленно на 

создание условий для развития личности ребенка, его социального, культурного, 

профессионального и личностного самоопределения. Условие реализации программы: 

Программа может быть реализована в учреждениях дополнительного образования, во 

внеклассной работе в школе. Программа реализуется в тесном сотрудничестве с 

педагогами и учащимися театральной, хореографической студий и объединений 

художественно-эстетической направленности. Для мониторинга результативности 

программы привлекается психолог, обеспечивающий психологическое сопровождение 

реализации программы. Еще древнегреческий философ Платон подчеркивал, что 

риторика, как и всякое подлинное искусство, есть творческая деятельность. Эта 

творческая деятельность, однако, требует тщательной подготовки. Конечно, не каждый 

ребенок в будущем станет Сократом, Цицероном или Плевако, но творческое начало есть 

в каждом, и одна из главных задач педагога дополнительного образования – создать 

условия для раскрытия творческого потенциала обучающихся. Основные способы и 

формы работы с учащимися: в ходе реализации программы планируется использовать 

такие формы занятий как, занятие - поиск, занятие – фантазия, игровое занятие, 

стихотворно-музыкальное занятие, занятие художественного чтения, занятие – 

инсценировка, а также интегрированные и комбинированные занятия. Такой выбор форм 

занятий обусловлен комплексностью образовательной программы; ее творческой, 

социально-педагогической направленностью; а также опорой на преобладающие виды 

деятельности учащихся в ходе реализации программы. Программа включает в себя как 

проектную деятельность, так и деятельность, направленную на самопознание и развитие 

коммуникативных компетенций:  Для организации проектной деятельности 

предполагается преимущественное использование групповых, практических форм работы 

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

упражнения, творческие методы.  Для организации деятельности, направленной на 

самопознание и развитие коммуникативных компетенций предполагается использование 

как групповых, так и индивидуальных и преобладание практических форм работы. 

Основные методы работы – эвристическая беседа, упражнение, тренинг, методы 

саморефлексии. По результатам творческой деятельности обучающихся формируется 

содержание портфолио. Работа с родителями предполагает творческие совместные 

встречи, посещение родителями театрализованных представлений, организованных 

учащимися, консультации руководителя объединения, на которых родители имеют 

возможность лучше узнать своих детей, наблюдать их личностный рост, рост 

организаторского и исполнительского мастерства и формирование их социальной 

успешности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

Успешной реализации учебного процесса способствует соответствующая 

материиально - техническая база. Наличие: инструменты, принадлежности, материалы и 

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

 учебной аудиторий для занятий с учащимися, имеющей сцену, зрительный зал, хорошее 

освещение (до 200 лк) и вентиляцию;  аптечки;  информационного стенда;  

оборудования:  - стульев, соответствующих росту обучающихся,  - зажимов для 

крепления и демонстрации учебных схем и плакатов; - телевизора; аудио-

видеоаппаратуры;  - цифрового фотоаппарата;  - компьютера, мультимедийного 

аппарата и т.д.;  - реквизитов для игр, упражнений, тренингов;  - канцтоваров: ватман, 

маркеры, фломастеры, простые карандаши, писчая бумага, скотч, цветная бумага, картон, 

и т.п. Дидактическое обеспечение программы: - Методические разработки занятий; - 

Методическая литературы по данной тематике. - Ауди и видеотека; - Подборка методик 

проведения оценки эффективности программы; Важным условием реализации программы 

является финансовое обеспечение. Финансирование осуществляется за счет средств 

бюджета и спонсорской помощи 
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