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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа ведущих» 

является неотъемлемой частью образовательной программы Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

МБОУ Школа №32 г.о. Самара и дает возможность каждому ребенку получать 

дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей, способностей и 

образовательных потребностей, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

По своему функциональному назначению программа является общеразвивающей и 

ориентирована на удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, в организации их свободного времени. 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, поскольку 

способствует развитию коммуникативных, интеллектуальных, а также лидерских 

способностей обучающихся, корректирует психические свойства личности, организует 

социальный досуг обучающихся. 

Программа «Школа ведущих» направлена на развитие умений перспективного 

видения; ознакомление с принципами и основанием планирования будущих творческих 

проектов досуговых программ. Старшеклассники пробуют себя в качестве организатора, 

сценариста, режиссера, актера мероприятий. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность дополнительной программы «Школа ведущих» определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным 

и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в 

широком диапазоне и творческой реализацией. Эта актуальность приобретает особое 

значение в свете задач, поставленных в Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей (приказ Министерства Просвещения РФ от 03 сентября 

2019 г. № 467), в которой определено, что дополнительное образование должно создавать 

условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Программа содержит в себе значительные ресурсные возможности для творческого 

развития личности детей, обеспечивая максимальное включение их в содержательную, 

социально значимую деятельность - это организацию и проведение детских программ и 

праздников. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в модульной организации 

еѐ содержания, что позволяет более вариативно организовать образовательный процесс, 

оперативно подстраиваясь под интересы и способности обучающихся. Таким образом, 

реализация программы «Школа ведущих» позволяет включить механизм воспитания каждого 

члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. 

Программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и 

социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых 

знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством 

социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному 

самоопределению. Обучение детей отличается практической и гуманитарной 

направленностью. 

«Школа ведущих» – это особая форма общения, где обучающиеся учатся вести себя и 

вести за собой, учатся навыкам общения. В процессе освоения программы 
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обучающиеся приобретают начальные знания мастерства ведущего, актера, сценариста, 

организатора молодежного досуга. 

Предусматривается несколько видов деятельности: актерское мастерство, игровые 

тренинги, режиссура, работа над оформлением программ, работа над реквизитом, а главное – 

деятельность организатора, что обеспечивает каждого воспитанника позитивным опытом 

прохождения разных социальных ролей и предусматривается в образовательной программе 

как ознакомление с профессиональными компетенциями. В тренингах, проводимых на 

занятиях, используются элементы личностных упражнений и ролевых игр. Эти занятия 

позволяют обучающимся уверенно выступать перед любой публикой, то есть быть 

открытыми, раскрепощѐнными, гибкими и находчивыми в неожиданных ситуациях при 

сохранении высоких ценностных ориентиров. 

Новизна, отличительные особенности данной программы от уже существующих 

образовательных программ 

Целью создания программы «Школа ведущих» является изменение содержания, 

организационно-педагогических основ и методов обучения, обеспечивающих формирование 

социально активной личности и поддерживающих деятельностный подход к организации 

обучения. Программа предусматривает ознакомление и изучение различных видов игр, в 

результате чего обучающийся сможет самостоятельно разрабатывать игры и применять их в 

аниматорской практике. 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих 

образовательных программ заключается в гармоничном соединении: 

1) технологии коллективного творческого воспитания, согласно которой, мотивом 

деятельности детей является стремление к самовыражению и самосовершенствованию; 

2) технологии исследовательского обучения, согласно которой обучающиеся 

самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи культурологической деятельности, а 

не получают их от педагога в готовом виде; 

3) проектной технологии, согласно которой, итогом комплексной деятельности всех 

воспитанников школы является творческий продукт совместного труда. Программа 

связывает теоретическое обучение с самостоятельной работой, формирует 

первоначальный опыт проектной деятельности. 

Цель и основные задачи программы 

Цель программы - личностное самоопределение старшеклассников на основе 

формирования ценностей и компетенций по разработке и реализации социально значимых 

творческих проектов и досуговых программ и готовности осуществлять творческую 

практику. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

1) Формировать универсальные учебные действия, определяющие способность личности к 

обучению, сотрудничеству, освоению и преобразованию творческого пространства; 

2) Учить способам организации коллективной творческой деятельности; 

3) Формировать компетенции по созданию досуговых программ и социально значимых 

творческих проектов на основе изучения праздников народов Поволжья. 

Воспитательные: 

1) Воспитывать необходимость осознания особенностей собственного поведения и 

личностных качеств. 

2) Формировать личностные ценности: толерантность, целеустремленность, активность, 

коммуникативность. 

3) Обеспечить приобретение позитивного опыта освоения социальных ролей. 

Развивающие: 
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1) Развивать социальные компетенции: учить умению собрать вокруг себя людей и 

организовать их на культурно-досуговую деятельность; 

2) Развивать способность к самостоятельному приобретению новых знаний и умений. 

3) Развивать коммуникативные компетенции: учить навыкам общения, умению вести 

конструктивный диалог, публично выступать. 

В процессе реализации программы решаются более узкие и конкретные цели и задачи, что 

отражено в программах каждого модуля. 

Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы к построению 

образовательного процесса 

Реализация программы «Школа ведущих» основывается на общедидактических 

принципах научности, последовательности, системности, связи теории с практикой, 

доступности. 

В целях раскрытия педагогического и развивающего потенциала учебно- 

воспитательного процесса по программе акцент в ней делается на следующих принципах: 

Принцип сознательности и творческой активности обучаемых утверждает их 

субъектность в учебном процессе. Это обосновывается тем, что активность личности по 

своей природе социальна и субъектна. Она является интегрированным показателем ее 

направленности и деятельной сущности. Реализации принципа сознательности и творческой 

активности способствует применение различных форм самоуправления в учебном процессе. 

Обучаемые должны научиться принимать самостоятельные решения, делать целесообразные 

выборы и прогнозировать свое продвижение в обучении. Отказ от чрезмерной 

регламентации поведения и деятельности учащихся, от ненужной опеки, излишнего 

администрирования является необходимым условием реализации идеи самоуправления в 

обучении. 

Личностно-ориентированный принцип предполагает ориентацию на интересы, 

склонности, возможности ребенка, учет его индивидуальных особенностей, а также глубокое 

уважение к личности, достоинству ребенка, ненасильственность развивающих воздействий. 

Принцип наглядности – один из старейших и важнейших в дидактике – означает, что 

эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к 

восприятию и переработке учебного материала. Это "золотое правило" дидактики 

сформулировал еще Я.А. Коменский. В процессе обучения детям надо дать возможность 

наблюдать, измерять, проводить опыты, работать практически – и через это вести к знанию. 

Однако использование наглядности должно быть в той мере, в какой она способствует 

формированию знаний и умений, развитию мышления. Демонстрация и работа с предметами 

должны вести к очередной ступени развития, стимулировать переход от конкретно- 

образного и наглядно-действенного мышления к абстрактному, словесно-логическому. 

Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата 

обучения. Этот принцип получил свое оформление на основе фундаментальных 

исследований Ш.А.Амонашвили, Μ.Н.Скаткина, Г.И.Щукиной. В противовес мотиву 

долженствования, согласно которому ученик обязан осознать необходимость учения и 

беспрекословно выполнять все предписания педагога, гуманистический характер обучения 

предполагает сотрудничество и сотворчество педагога и обучающегося, а это возможно при 

постоянном стимулировании внутренних мотивов учения: интересов, потребностей, 

стремления к познанию, увлеченности процессом и результатом учения. Чтобы такие мотивы 

успешно формировались у обучающихся, этот принцип предусматривает прежде всего 

преобладание на учебных занятиях спокойного, доброжелательного тона общения, уважение 

к внутреннему миру учащегося, оптимистический настрой и педагога, и учащихся, 

эмоциональный комфорт участников образовательного процесса. Данный принцип 

регулирует прежде всего коммуникативную сторону обучения, характер отношений в 

учебном коллективе, предусматривает деловое сотрудничество и сотворчество педагога и 

учащихся, создание атмосферы доверия и благожелательности, отношений товарищества, 

взаимопомощи и здоровой состязательности между учащимися. 
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Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение ребенка в самостоятельное проектное 

действие, развертываемое в логике замысел – реализация – рефлексия. В ходе 

проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе еще не 

существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности. Если ему 

уже задано то, к чему он должен прийти, то для него нет проектирования. В логике действия 

данного принципа в программе предусматриваются художественные, социальные, 

творческие и исследовательские проекты. 

Основные характеристики образовательного процесса 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: программа рассчитана на 

детей старшего школьного возраста, в возрасте от 14 до 17 лет. Воспитательно - 

образовательный процесс в объединении строится с учетом следующих возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. Старший школьный возраст – время 

активного мировоззренческого поиска, центром которого становится проблема смысла 

жизни. Потребность в самоопределении не только влияет на характер учебной деятельности 

старшеклассников, но часто и определяет ее. В этом возрасте формируется восприятие и 

переживание природы, появляются духовные ценности. Чувство любви раскрывает им «я» 

другого человека. Важнейшие проблемы этого периода — выбор профессии. В аспекте этой 

проблемы программа становится пробой по освоению профессии ведущего-аниматора. 

Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие дети без 

конкурсного отбора, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Форма обучения очная. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Количество обучающихся в группе – 15-20 человек. 

Уровень освоения содержания программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и целостной 

картины тематического содержания программы. 

Вид программы по способам организации содержания: модульная. 

Примерный режим работы: занятия проводятся один раз в неделю по 1 учебному часу. В 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 длительность одного учебного часа для детей школьного 

возраста– 40 мин. 

Продолжительность образовательного процесса: 34 учебных недель 

Объем учебных часов по программе - 34.  

Отбор и структурирование содержания, направления и этапы образовательной 

программы, формы организации образовательного процесса 

Программное содержание, методы, формы, средства обучения отбирались с учетом выше 

обозначенных принципов и основных направлений развития дополнительного образования, 

отраженных в Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

Содержание программы ориентировано на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и 

культурно-социальном развитии; 
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 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда 
обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Содержание программы структурировано следующим образом. 

Программа включает в себя 3 модуля: 

1. Модуль 1 «Игровая копилка». В первом модуле предусматриваются учебные занятия по 

изучению видов и типов игр. 

2. Модуль 2 «Работа над собой». Содержание второго модуля предусматривает учебные 

занятия по изучению основ актерского мастерства. 

3. Модуль 3 «Сам себе режиссер». Третий модуль содержит в себе учебные занятия по 

разработке и реализации творческих проектов досуговых программ. 

Для решения поставленных задач на каждом этапе обучения организуется культурно- 

творческая работа детей, а также беседы с демонстрацией презентаций проделанной групповой 

или индивидуальной творческой работы, игры и викторины и внеаудиторные занятия: посещение 

городских массовых мероприятий, ярмарок, театров. 

Освоение программы ведется через использование активных методов обучения, 

моделирование реальных условий, использование информационно-коммуникативных 

технологий. 

Изучение содержания программы осуществляется в двух основных формах: 

 коллективных (всем составом объединения): организация и проведение досуговых 

мероприятий; 

 групповых: деловые игры по планированию деятельности, обсуждение итогов, проектная 

работа; 

Воспитательная работа с обучающимися – неотъемлемая часть программы. В течение 

всех трех лет обучения планируется участие детей в досуговых, социально-значимых и творческих 

мероприятиях. 
 

Работа с родителями на протяжении учебного года включает в себя: 
 

№ Вид работы Цели проведения данных видов работ 

1. Родительские собрания в 

объединении 

Решение организационных вопросов, 

планирование деятельности и подведение 

итогов деятельности объединения. Выработка 

единых требований к ребѐнку семьи и 
объединения дополнительного образования 

2. Привлечение родителей к посильному 
участию в жизни детского коллектива 

Формирование сплочѐнного коллектива. 
Совместное решение задач по воспитанию, 

 (помощь в приобретении расходных 

материалов, пошив костюмов, изготовление 

декораций, помощь в организации и 

посещений театров 

города) 

развитию детей и

 организации образовательного 

процесса 

3. Дистанционные консультации для 

родителей в группе объединения в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Презентация   достижений   детей,

 решен

ие организационных вопросов 
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Ожидаемые результаты освоения программы 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на овладение обучающимися 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной 

адаптации личности, еѐ приобщения к культурным ценностям. 

1. Предметные результаты 

Ожидаемые предметные результаты освоения каждого учебного модуля описаны в их 

пояснительных записках. 

2. Метапредметные результаты 

По окончании обучения по программе обучающийся будет уметь: 

 использовать приемы наблюдения, сравнения, описательной характеристики; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и следовать им; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении задачи; 

 уважительно относиться к позиции другого; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных педагогом 

словарях и энциклопедиях; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с педагогом; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педагогом; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных педагогом словарей, энциклопедий, справочников; 

 представлять информацию в виде устного или письменного текста, компьютерной 

презентации в программе MicrosoftPowerPoint. 

3. Личностные результаты 

По окончании обучения по программеобучающийся будет: 

 действовать в соответствии с выбранными ценностями и понимать последствия своего 

выбора и поступка. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, 

гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества); 

 объяснять свою точку зрения, свои позиции по различным жизненным ситуациям 

 действовать и поступать в соответствии с принятой системой ценностей и отвечать за 

свои поступки и действия. 

Педагогический мониторинг результатов образовательного процесса 

В программе «Школа ведущих» применяется механизм диагностики качества 

образовательного процесса, который позволяет отследить уровень освоения обучающимися 

программы, динамику роста знаний, умений и навыков. 

Уровни развития творческих способностей детей старшего школьного возраста: 

Оцениваемые 

параметры 

Уровни развития 

Средний Высокий 

Основы Дети знакомы с основами Дети самостоятельно моделируют 

моделирования моделирования игровой программы. игровую программу 

игровой Моделируют игровую программу не соответствующую возрасту и 

программы учитывая возраст и способности возможностям детей 
 Детей  
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Основы 

актерского 

мастерства 

Дети знакомы с основами 

актерского мастерства, но без 

помощи педагога не могут провести 

актерскую разминку 

Дети самостоятельно проводят 

актерскую разминку и 

самостоятельно занимаются этим 

вне учебного заведения 

Основы грима Дети знакомы с техникой накладки 

грима и умеют пользоваться 

косметикой и театральным гримом, 

но им нужна помощь педагога 

Самостоятельно используют 

косметику и театральный грим. 

Владеют техникой самостоятельной 

накладки грима 

Основы 

режиссуры 

Дети знакомы с основами 

режиссуры и сценарного мастерства. 

Некорректно  составляют 

театрализованную  программу, 

нарушая композицию 

повествования. Неправильно или 

некорректно ставит задачи перед 

своими сверстниками, исполняя 

роль организатора 

Самостоятельно пишет сценарии, 

соблюдая композицию 

повествования. В качестве 

организатора уверенно и корректно 

ставит задачи перед своими 

сверстниками. 

Диагностика проводится по окончанию каждого модуля. Результаты обследования 

заносятся в таблицу-матрицу. 

 
№ 

 
Ф.И. ребенка 

Основы 

моделирования 

игровой 

программы 

Основы 

актерского 

мастерства 

 

Основы 

грима 

 

Основы 

режиссуры 

      

В диагностической таблице используется следующее обозначение: высокий уровень - 

В, средний - С, низкий - Н. 

Результаты педагогического мониторинга образовательных результатов каждой группы 

заносятся педагогом в «Лист результатов диагностики». 

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Подведение итогов реализации программы 

В соответствии с календарным учебным графиком в конце учебного года проводится 

итоговая аттестация (оценка качества освоения программы обучающимисяза весь период 

обучения по программе) в форме презентации коллективного творческого проекта. 

Сведения о проведении и результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся фиксируются педагогом в электронном журнале в АСУ РСО, где впоследствии 

формируется отчет об уровне освоения программы каждой группой. 

По окончании обучения учащиеся получают свидетельства об освоении 

дополнительной образовательной программы «Школа ведущих». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 
 

Наименование модуля 
Количество 

часов всего 

В том числе 

теория практика 

1 Модуль «Игровая копилка» 11 5 6 

2 Модуль «Работа над собой» 16 7 9 

3 Модуль «Сам себе режиссер» 7 1 6 

 
Итого часов по программе: 34 13 21 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЬ 1 «ИГРОВАЯ КОПИЛКА» 

 

Содержание первого модуля предусматривает учебные занятия по изучению видов и 

типов игр, методик составления игровых программ; занятия по актерскому мастерству и 

сценическому движению; изучение основных видов аниматорской деятельности. Дети учатся 

самостоятельному проведению игр и игровых программ, учатся анализировать и подводить 

итоги. 

Цель модуля – формирование умений моделировать и проводить игровую программу. 

Задачи модуля: 

1) Дать общее представление об аниматорской деятельности, стиле и имидже 

аниматора, этической и сценической культуре аниматора. 

2) Научить проводить разные виды игр: интеллектуальные, на сплочение коллектива, 

музыкальные, подвижные, сюжетно-ролевые. 

3) Формировать умения планирования и проведения всех этапов моделирования 

игровой программы. 

Ожидаемые предметные результаты освоения модуля 

По окончании модуля обучающиеся 

будут иметь представление 

 о специфике деятельности аниматора; 

 о правилах и видах аниматорской деятельности; 

 о стиле и имидже аниматора; 

 об этической и сценической культуре аниматора; 

будут знать 

 виды игр; 

 методы и приемы приглашения в игру; 

 методику проведения интеллектуальных игр, игр на развитие; 

 методику проведения игр на сплочение коллектива; 

 методику проведения музыкальных, танцевальных и подвижных игр; 

 методику проведения сюжетно-ролевых игр; 

 методику модулирования игровой программы; 

будут уметь: 

 правильно приглашать в игру; 
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 проводить интеллектуальные игры, игры на развитие; 

 проводить игры на сплочение коллектива; 

 проводить музыкальные, танцевальные и подвижные игры; 

 проводить сюжетно-ролевые игры; 

 составлять сетку мероприятия; 

Учебно-тематический план модуля 

№ Наименование тем 
Количество часов 

всего практика теория 

1. Введение в программу обучения. Законы 
аниматорской деятельности 

2 1 1 

2. Классификация игр 2 1 1 

4. Игры на сплочение коллектива 3 2 1 

5. Музыкальные и танцевальные игры 1 0.5 0.5 

6. Подвижные игры 2 1 1 

7. Сюжетно- ролевые игры 1 0,5 0,5 
 Итого по модулю: 11 6 5 

 

Содержание учебного модуля 

Тема 1. Введение в программу обучения. Законы аниматорской деятельности. 
Теория. Знакомство с планом работы. Техника безопасности. Введение в программу 

обучения. Знакомство с целями, задачами, основными направлениями образовательной 

программы. Краткий обзор всех тем занятий. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Правила поведения во время занятий. Законы аниматорской деятельности. 

Специфика деятельности аниматора. Виды аниматорской деятельности. Стиль и имидж 

аниматора. Этическая и сценическая культура аниматора. 

Практика. Проведение игр на знакомство. 

Входная диагностика. Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 2. Классификация игр. 

Теория. Виды игр. Сюжетно-ролевая игра. Подвижные игры. Настольно-печатные игры. 

Театрализованные игры. Дидактические игры. Фольклорные игры. Методы и приемы 

приглашения на конкурс или игру. 

Практика. Практическое занятие с проведением конкурсов и игр. Практическое занятие с 

использованием методов и приемов приглашение на конкурс или игру. 

 

Тема 3. Игры на сплочение коллектива. 

Теория. Игры на сплочение коллектива. 
Практика. Создание эмоциональной атмосферы, способствующей проявлению творческой 

активности детей. Снятие барьеров и комплексов, формирование уверенности в процессе 

общения детей между собой. Групповое сплочение на основе сотрудничества в процессе 

выполнения заданий и игр. Игры «Узел», «Синхронное действие», «Искра». 
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Тема 4. Музыкальные и танцевальные игры. 

Теория. Методика проведения музыкальных и танцевальных игр. 
Практика. Изучение и применение методики проведения музыкальных и танцевальных игр. 

 

Тема 5. Подвижные игры. 

Теория. Виды подвижных игр. Методика проведения подвижных игр. Игры-эстафеты. Игры 

на открытой местности. 

Практика. Практическое занятие с проведением игр. 

 

Тема 6. Сюжетно-ролевые игры. 

Теория. Виды сюжетно-ролевых игр. Методика проведения сюжетно-ролевых игр. 
Практика. Практическое занятие с проведением игр. Изучение и применение методики 

проведения сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

 
 

МОДУЛЬ 2 «РАБОТА НАД СОБОЙ» 

 

Содержание второго модуля предусматривает учебные занятия по изучению основ 

актерского мастерства, идѐт ознакомление с элементами органического действия, 

закрепление коммуникативных компетенций и применение их на практике. 

Цель модуля – освоение умений актерского мастерства через тренинги и этюды. 

Задачи модуля: 

1) Дать общее понятие о способах самостоятельной работы над ролью в творческом 

процессе создания художественного образа. 

2) Формировать умение пользоваться гримом. 

3) Развивать способность к перевоплощению через импровизацию и создание этюдов. 

Ожидаемые предметные результаты освоения модуля 

По окончании модуля обучающиеся 

будут иметь представление: 

 о специфике деятельности актера; 

 о технологии грима; 

 о принципах импровизации; 

 о технологии постановки этюда; 

 о принципах взаимодействия на сцене с партнером; 

будут знать: 

 упражнения на дыхание; 

 актерские упражнения на пластику; 

 упражнения артикуляционной гимнастики; 

 дикционные упражнения; 

 анатомические основы грима; 

 схемы театрального грима; 

 виды театральных этюдов; 

будут уметь: 
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 участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого 
процесса; 

 настроить себя на творческий процесс в условиях публичности, заданных спецификой 

профессии; 

 самостоятельно работать над образом персонажа; 

 самостоятельно развивать пластичность; 

 самостоятельно развивать дикцию; 

 самостоятельно ставить этюды. 

Учебно-тематический план модуля 

№ Наименование тем 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Основы общения 2 3 5 

2. Актерское мастерство 3 2 5 

3. Основы грима 1 1 2 

4. Импровизация. Этюды 1 3 4 
 Итого по модулю: 7 9 16 

 

Содержание учебного модуля 

Тема 1. Основы общения. 

Теория. Нравственные основы общения при исполнении различных социальных ролей. 

Содержание и средства общения. Понятие «конфликтная личность». Необходимость 

гармонизации общения. Конфликтная ситуация и выход из нее. Практические умения в 

разрешении конфликтов. Качества, необходимые для продуктивного общения. 

Практика. Ролевые игры. Тестирование. Игровой тренинг. 

 

Тема 2. Актерское мастерство. 

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

Мимика. Внешний вид. Поза. 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. Невербальные 

средства общения. Восприятие объектов внешнего мира. Объекты живой и неживой природы 

как материал овладения основами актерского искусства. 

Практика. Упражнения на дыхание. Работа над мимикой. Упражнения на развитие 

речевого аппарата. Разминочные упражнения для тела и мышц. Актерские тренинги на 

развитие пластичности, дикции и артикуляции. Актерские тренинги на раскрепощение и 

снятие зажимов. 

 

Тема 3. Основы грима. 

Теория. Анатомические основы грима. Строение лицевой части черепа. Моделирование 

лица в гриме. Коррекция в гриме, макияже. Изменение формы лица, деталей лица в гриме. 

Пластическая проработка объемов, деталей лица: геометрические формы. Схемы грима. 

Характерный грим. Сказочный грим. Животный грим. 

Практика. Изучение и применение основ грима. Работа с гримом и театральной 

косметикой. 

 

Тема 4. Импровизация. Этюды. 

Теория. Импровизация. Принципы импровизации. Сценическое действие. Этюды. ПФД. 

Этюд на зерно. 

Практика. Изучение принципов импровизации. Игры на импровизацию. Актерские 

тренинги на импровизацию. Актерские тренинги на взаимодействие с партнером. Изучение 

видов этюдов и их реализация. Изучение поводков животных через игру "На зерно". 
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Изучение и воплощение различных реакций с помощью игры "Докажи мне". Постановка 

этюдов на память физических действий. Парные этюды на освоение сценического 

пространства. 

Подведение итогов модуля: Демонстрация готовых этюдов. 

 

 

 
МОДУЛЬ 3 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 

 

Содержание третьего модуля предусматривает учебные занятия по разработке и 

реализации творческих проектов досуговых программ. Формированию умений 

перспективного видения; ознакомление с принципами и основанием планирования будущих 

творческих проектов досуговых программ. Дети пробуют себя в качестве: организатора, 

сценариста, режиссера, актера, звукооператора, оформителя и дизайнера. В процессе 

практической деятельности обучающиеся создают сценарно-режиссерские разработки 

мероприятий, создают проекты моделей костюмов и оформления праздничного 

пространства, что предусматривается как ознакомление с профессиональными 

компетенциями. 

Цель модуля – реализация детской игровой театрализованной программы. 

Задачи модуля: 

1) Дать общее представление о работе над сценарием. 

2) Научить организовывать репетиции и подготавливать. 

3) Формировать умения планирования и проведения всех этапов реализации детской 

игровой театрализованной программы. 

Ожидаемые предметные результаты освоения модуля 

По окончании модуля обучающиеся 

будут иметь представление: 

 о специфике деятельности сценариста и режиссера; 

 о правилах и видах организаторской деятельности; 

 об этапах проведения репетиций; 

 об этапах проведения детской игровой театрализованной программы; 

будут знать: 

 режиссерский замысел; 

 формы праздников и мероприятий; 

 классификация художественных средств выразительности; 

 история праздника народов Поволжья; 

 виды реквизита, методика изготовления реквизита; 

 виды и этапы репетиций; 

 виды реквизита, методика изготовления реквизита; 

 этапы реализации праздника; 

будут уметь: 

 писать сценарий; 

 прорабатывать персонажей 

 подбирать костюм и грим персонажу; 

 подбирать музыкальное оформление к программе: 

 подбирать или делать реквизит; 

 ставить театрализованную программу; 

 организовывать репетицию; 

 проводить театрализованную программу; 

 анализировать проделанную работу 
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Учебно-тематический план модуля 

№ Наименование тем 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Работа над сценарием 1 1 2 

2. Подготовка реквизита, декораций и 
костюмов 

0 2 2 

3. Репетиция программы 0 2 2 

4. Итоговые занятия. Подведение итогов 
учебного года 

0 1 1 

 Итого по модулю: 1 6 7 

 

Тема 1. Работа над сценарием. 

Теория. Режиссерский замысел. Тема и идея. Формы праздников и мероприятий. Сценарный 

ход. Композиция. Классификация художественных средств выразительности. Персонаж. 

Виды персонажей. Характер персонажа. Музыкальное оформление темы и идеи программы. 

История праздников народов Поволжья. Этапы реализации праздника. 

Практика. Разработка замысла, идеи творческого проекта досуговой программы. 

Составление алгоритма работы над творческим проектом досуговой программы. 

Определение аудитории, формы, темы разрабатываемых творческих проектов. 

Распределение обязанностей в группе и постановка задач для каждого участника. Разработка 

сценария, игр и творческих заданий. Подбор музыкального оформления. 

 

Тема 2. Подготовка реквизита, декораций и костюмов. 

Теория. Реквизит. Виды реквизита, методика изготовления реквизита. Костюм. Виды 

костюмов. 

Практика. Разработка эскизов костюмов и реквизита для оформления праздника и их 

создание. Разработка эскизов грима для оформления образа и его проработка. Поиск или 

изготовка нужного реквизита для игровой программы. Сбор полного образа персонажей 

воедино. Примерка костюмов, тренировка в рисовании определенного грима. 

 

Тема 3. Репетиция программы. 

Теория. Репетиция. Виды репетиций. Этапы репетиций. 
Практика. Изучение этапов проведения репетиций и организация репетиций. 

 

Тема 4. Итоговые занятия. Подведение итогов учебного года. 

Теория. Критерии оценки реализованного проекта . 
Практика. Презентация творческого проекта: проведение детской игровой 

театрализованной программы. Анализ реализованного проекта. Коллективное обсуждение 

итогов освоения программы и индивидуальное осмысление своей деятельности в рамках 

программы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение 

Для реализации программы в полном объеме необходим педагог, имеющий 

специальную подготовку в области театрального искусства и сфере театрализованных 

праздников, владеющий на достаточном уровне ИКТ-технологиями, интерактивными, 

проектными технологиями, имеющий опыт работы с детьми старшего школьного возраста. 

Для осуществления руководства проектными работами детей или для 

консультирования по определенным темам к работе по программе могут привлекаться 

актеры, режиссеры, аниматоры, декораторы, дизайнеры, гримеры и визажисты. 

 

Методическое обеспечение 

 
1. Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

№ Педагогические 
технологии 

Как технология реализуется в программе 

1. Метод проектов Создание проектной группой детской театрализованной 
программы, от сценария до ее презентации. 

2. Игровые технологии 
(Б.П.Никитин) 

Игры на знакомство, ролевые игры, сюжетно-ролевые 
игры, подвижные игры, музыкальные игры. 

3. Технология обучения в 
сотрудничестве (обучение 

в малых группах) 

Постановка этюдов в малых группах. 

4. Информационные 

технологии. 

Использование 

программных средств и 

компьютеров для работы с 

информацией 

Поиск, сбор и систематизация текстовой информации и 

изображений с использованием Интернет. 

Создание текстовых документов на компьютере в 

программе Microsoft Word. 

5. Интерактивные 

технологии 

Диалоговая форма занятий. Коммуникативные тренинги, 

тренинги делового общения, мозговой штурм, групповые 

дискуссии, дебаты по этическим проблемам. 

Презентационный метод: организация презентаций 

достижений обучающихся в течение года по итогам 

модуля 

6. Технология воспитания 

социально активной 

личности 

Методы формирования лидерства, субъектной 

социальной активности человека, самозащитных 

качеств личности (социальные тренинги, тренинги 

уверенности в себе, рефлексия, обучение в 

сотрудничестве, творческие встречи и др.) 

 

Учебно-методический комплекс программы 

1) Методические материалы для педагога 

1. Положение о проведении итогового мероприятия МБОУ ДО ГЦИР Фестиваля 

интеллекта творчества «Мы в Центре». 

2. Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

3. Положения, приказы, информационные письма о проведении мероприятий 

различного уровня по профилю объединения. 
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4. Критерии оценки детских проектных работ. 

5. Лист результатов диагностики. 

2) Дидактические материалы для обучающихся 

1. Картотека «Игры народов Поволжья». 
2. Картотека популярных подвижных игр. 

3. Картотека музыкальных и танцевальных игр. 

4. Картотека интеллектуальных игр и игр на развитие. 

5. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

6. Раздаточные дидактические карточки «Алгоритм моделирования игровой 

программы». 

 

Информационное обеспечение 

1. Литература для обучающихся: 

1. Закс, А. Во что играть на празднике? Пособие для аниматора. / Алиса Закс. Цифровая 

книга. - Издательские решения, 2018. -56с. – [Электронный ресурс] / Литературный 

сетевой ресурс «Litportal» - Режим доступа: https://litportal.ru/avtory/alisa- 

zaks/read/page/1/kniga-vo-chto-igrat-na-prazdnike-posobie-dlya-animatora-794026.html 

2. Ульева, Е.А. 100 увлекательных игр для весѐлого дня рождения [Текст] / Е.А. Ульева – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 50 с. 

 

2. Литература для педагога: 

1. Бекина, С.И. Музыка движения [Текст]: Упражнения, игры и пляски для детей / С.И. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н Соковнина. - М.: Просвещение, 1983. – 124 с. 

2. Бурдихина, Н.В. 50 игр с залом. [Текст] / Н.В. Бурдихина, И.М. Матусяк. – Ярославль: 

Академия развития, 2000. – 98 с. 

3. Буяльский, Б.А. Искусство выразительного чтения [Текст]: Книга для учителя. / Б.А. 

Буяльский. - М.: Просвещение, 1986. – 74 с. 

4. Былеева, Л.В. Русские народные игры [Текст] / Л.В. Былеева. - М.: Советская Россия, 

1988. – 104 с. 

5. Геллер, Е.М. Игры на переменах для школьников. [Текст] / Е.М. Геллер. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. – 86 с. 

6. Гин, А.А. Приѐмы педагогической техники: свобода выбора, открытость, деятельность, 

обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. – Гомель: ИПП «Сож», 

1999. – 88 с. 

7. Григоренко, Ю.Н. Учебное пособие по организации детского досуга в детских 

оздоровительных лагерях и школе. [Текст] / Ю.Н. Грирогенко, У.Ю. Кострецов. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. – 67 с. 

8. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 223 

с. – (Стандарты второго поколения). 

9. Гришков, В.И. Детские подвижные игры [Текст] / В.И. Гришков. - Новосибирск: 

Новосибирское книжное издательство, 1999. – 82 с. 

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

Ростов– на– Дону: Феникс, 2005. – 138 с. 

11. Данилков, А.А. Игры на каждый день [Текст]: Пособие для организаторов 

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

университет, 2004. – 58 с. 

12. Коваленко, В.И. Младшие школьники после уроков: 750 развивающих игр, 

упражнений, физкультминуток. / В.И. Коваленко. – М.: Эксмо, 2007. – 336 с. 

13. Куприянов, Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками / Б.В. 

Куприянов, М.И. Рожков, И.И. Фришман. - М. : Владос, 2001. – 215 с. 

https://litportal.ru/avtory/alisa-zaks/read/page/1/kniga-vo-chto-igrat-na-prazdnike-posobie-dlya-animatora-794026.html
https://litportal.ru/avtory/alisa-zaks/read/page/1/kniga-vo-chto-igrat-na-prazdnike-posobie-dlya-animatora-794026.html
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14. Чекулаева Е.О. 100 Великих праздников. / Е.О. Чекулаева – Москва : Вече, 2005. – 175 

с. 

15. Шаульская, Н.А. Интеллектуальные игры для старшеклассников. / Н.А. Шаульская. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 256 с. – (Серия «Здравствуй, школа!»). 

16. Шаульская, Н.А. Калейдоскоп конкурсных программ для школьников. / Н.А. 

Шаульская. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 224 с. – (Серия «После уроков»). 

17. Шашина, В. П. Методика игрового общения: учебное пособие. / В. П. Шашина. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требованиям, для 

занятий группы 12 – 15 человек (парты, стулья, доска, шкаф для УМК, рабочие столы для 

практической работы, шкафы для хранения материалов, инструментов, инвентаря и 

оборудования). 

2. Оборудование, необходимое для реализации программы: 

2.1. Компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет; 

2.2. Мультимедийная проекционная установка или интерактивная доска; 

2.3. МФУ (принтер черно-белый, цветной; сканер, ксерокс); 

2.4. Магнитофон. 

3. Материалы для творчества детей: 

3.1. Краски акриловые, гуашь; 

3.2. Бумага для рисования, ватман формата А3 и А2, цветная бумага; 

3.3. Проволока; 

3.4. Ткань; 

3.5. Нитки, иголки; 

3.6. Поролон; 

3.7. Театральный грим, аква-грим. 

4. Рабочие инструменты: 

4.1. Кисти для рисования; 

4.2. Кисти для визажа; 

5. Подсобные материалы и инструменты: клейкая бумажная лента, скотч, лейкопластырь; 

салфетки или гигроскопичные бумажные полотенца; резиновые перчатки; фартуки; 

плоскогубцы, молоток, мелкие гвозди и декоративные кнопки, скрепки-зажимы, шнуры. 

6. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; блокноты, 

тетради; бумага разных видов (ксероксная, цветная, картон, ватман и т.д.) и формата (А3, 

А4); клей, ножницы, степлеры; файлы, папки, канцелярский нож. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

использованной при составлении программы 

 

1. Бирженюк, Г.М. Методическое руководство культурно – просветительской работой 
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