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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современные темпы развития общества представляют все более

высокие требования к человеку и объему его деятельности. Вопрос резкого
повышения физического и духовного потенциала становится
первостепенным и одним из ведущих условий успешного развития
коммуникабельной личности, способной приобрести новых друзей,
расширить свой кругозор, иметь практику общественной жизни. Наиболее
полно развить потенциальные возможности, индивидуальные способности,
мотивы, интересы, ценностные ориентации, организаторские способности
можно при организации и проведении массовых мероприятий.

Направленность программы - социально-педагогическая,
направление – организаторская деятельность, ориентирована на создание
условий для активизации у ребёнка эстетических установок как
неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения.

При разработке данной программы были учтены нормативно -
правовые документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996).

6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П).



9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501»
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».

10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» от 21.03.2020.

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.

Актуальность данной программы обусловлена тем, что условия
современной жизни достаточно чётко выявляют проблему организации
досуга детей и подростков, формирования их способности ценить и
правильно организовывать своё свободное время, свой досуг. Для этого
необходимо иметь определенные навыки в области не только
информационных, компьютерных и коммуникационных технологий,
менеджмента, маркетинга, но и обладать организаторскими и режиссерскими
способностями. Как отклик на это и создана данная дополнительная
образовательная программа «Курс организаторов досуга - Наши лица». Она
даёт возможность обучающимся развиваться интеллектуально и физически,
эмоционально и духовно, самореализоваться и приобрести организаторский
опыт.

Отличительные особенности программы
Организатор - это специалист, работой которого является подготовка и

организация различных видов мероприятий, а также их высокий уровень
проведения. В последнее время в экономике нашей страны происходит
четкое разделение труда, и каждый вид деятельности четко распределен
между профессионалами в том или ином деле. Так, например, уже
практически никто самостоятельно не занимается организацией выпускных,
дней рождения или других важных мероприятий. Всем этим занимаются
опытные организаторы.

Именно в этом заключается отличительная особенность программы –
возможность применения полученных навыков в повседневной жизни, уметь
грамотно организовать досуг своих родных, сверстников и младших
товарищей, легко справляться с возникшими трудностями и не стесняться
публичных выступлений.

Педагогическая целесообразность
Данная дополнительная образовательная программа рассматривает

возможность развития организаторских способностей у ребят, обучения
организации и проведению культурно - досуговых и организационно -
массовых мероприятий.

Есть обучающиеся с выраженным творческим потенциалом, с
развитым чувством индивидуальности, стремлением опираться на
собственные силы, развитым самоконтролем и организованностью, но не



обладающие достаточными знаниями, умениями и навыками в сфере
организации и проведении мероприятий. Данная дополнительная
образовательная программа нацелена на подготовку таких организаторов, она
позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному
восприятию окружающего мира, учащийся получает новые знания о формах
и методах организации и проведения культурно - досуговых и
организационно - массовых мероприятий. Обучаясь по данной программе
учащиеся учатся реализовывать себя и свои творческие устремления, и
организаторские способности. От каждого ребёнка потребуется все его
способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни
ребёнок, ни его родители. Программа развивает личность ребёнка, его
творческие способности, оптимизирует процесс развития речи, голоса,
чувства ритма, учит вдумчивому отношению к художественному слову.
Участники студии учатся уважать чужое мнение, быть терпимым к
различным точкам зрения, учатся использовать фантазию и воображение в
общение с окружающими людьми.

Адресат программы: дети в возрасте 10-15 лет, без специальной
подготовки и имеющие желание заниматься организаторской деятельностью
на базе МБОУ СОШ№9. Так как именно в этом возрасте учащиеся стремятся
найти «себя», самоутвердиться, попробовать свои силы, посредством участия
в разнообразной коллективной и индивидуальной творческой деятельности.

Срок и общий объем усвоения программы: 144 часа на 1 год.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.
Форма обучения: очная.
Особенности организации образовательного процесса
Основными формами организации образовательного процесса

являются коллективная, групповая, индивидуально-групповая.
Наполняемость групп 13-15 чел.

При необходимости организации дистанционного обучения с помощью
различных электронных ресурсов (электронная почта, группы в Whatsapp,
сервисов Google Classroom и ZOOM) проводятся видеолекции и
практические занятия, консультационные занятия в чате, даётся
теоретический материал, домашние задания и дополнительный материал по
темам программы.

Цель программы: формирование организаторских и творческих
способностей детей посредством изучения выразительности речи,
сценического движения, образного мышления.

Задачи программы:
Предметные:
-обучать организации и проведению детских массовых мероприятий;
-обучать элементам актерского мастерства;
-обучать принципам коллективного творчества.
Метапредметные:
-устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости и

скованности в движениях;



-формирование внимания, фантазии, воображения, чувства ритма,
координации движения, музыкальности;

-формирование культуры поведения, норм поведения в коллективе,
доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками;
развитие умения согласовывать свои действия с другими детьми.

Личностные:
-формирование мотивации личности к познанию и творчеству,

формирование творческой инициативы;
-формирование выдержки, настойчивости и работоспособности,

развитие быстроты реакции и сообразительности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ Разделы

программы
Количество часов Формы контроля/аттестации

Всего Теория Практика
1 Введение 2 1 1 Анкетирование. Диагностика

заинтересованности и выявление
личностных качеств

обучающихся.
2 Особенности

проведения
массового
мероприятия

8 8 - Творческие аттестации.
Промежуточное анкетирование.

Письменный опрос.

3 Этика и
дисциплина

8 2 6

4 Сценическая
культура

8 4 4

5 Ритмопластика 20 4 16
6 Сценическая речь 20 2 18
7 Актёрское

мастерство
20 4 16

8 Игра – как
эффективное
средство
воспитания и
обучения

12 2 10

9 Работа над
мероприятием

44 - 44 Самостоятельная подготовка
мероприятия.

10 Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая творческая аттестация.
Анкетирование. Диагностика
результативности программы
путём оценки поставленных

задач.
Всего часов: 144

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Раздел№1. Введение (2 часа)

Теория. Вводная беседа. Обсуждение плана работы на год.
Требования к знаниям и умениям. Требования к нормам поведения.
Инструктаж по технике безопасности.



Практика. Игры, направленные на раскрепощение и знакомство с
коллективом. Игра «Снежный ком», «Знакомство - 14 дразнилка».
Выявление уровня и объема знаний о театре. Игра «Продолжи…».
Особенности занятий в театральной студии. Театр - коллективное
творчество. Игра «Клубок».

Раздел№2. «Особенности проведения массового мероприятия» (8 часов)
Теория о разнообразии видов и форм массовых мероприятий,

особенностях их наполнения и проведения. Раздел направлен на
разъяснение целей и задач мероприятия, места и времени проведения,
необходимости написания сценария и проведения самоанализа
мероприятий.

Вводная беседа. Лекция. Знакомство с существующими формами
мероприятий, учимся наполнять эти формы нужным содержанием,
разбираем методику организации мероприятий;

Практика. Подготовка детского массового мероприятия требует
творческого подхода, гибкого мышления организатора, постоянного
поиска нестандартных решений. Тренинги на развитие организаторских
способностей, творческие задания и упражнения на внимание, логику, а
также фантазию и воображение.

Раздел№3. «Этика и дисциплина» (8 часов)
обучение культуре общения, нормам достойного поведения,

воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем,
зрителем театра). Так же приучение к дисциплине, чувству

ответственности и взаимовыручки.
Теория. Вводная беседа. Лекция. Раздел включает в себя осмысление

общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися собственных
смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам
достойного поведения, воспитание эстетических потребностей (быть
искусным читателем, зрителем театра).

Этот раздел направлен на создание благоприятной атмосферы в
коллективе. Учащиеся знакомятся с такими терминами как:
пунктуальность, ответственность, сдержанность, уважение к старшим и
товарищам.

Практика. Тренинги на раскрепощение. Расслабление и напряжение
мышц. Приучение к дисциплине, чувству ответственности и
взаимовыручки. Тренинги на чувство партнёрства.

Раздел№4. «Сценическая культура» (8 часов)
совокупность поведенческих мер и психологических установок

исполнителя, которые способствуют реализации основной задачи
выступления на сцене – приобщения к искусству массового зрителя,
воспитания в исполнителе уважения к сцене и к аудитории, а также

заинтересованности обеих сторон (исполнителя и зрителя) в
представляемом материале искусства.



Теория. Беседа. Лекция. Изучение совокупности поведенческих мер и
психологических установок исполнителя, которые способствуют
реализации основной задачи выступления на сцене – приобщения к
искусству массового зрителя, воспитания в исполнителе уважения к сцене
и к аудитории, а также заинтересованности обеих сторон (исполнителя и
зрителя) в представляемом материале искусства.

Практика. Знакомство со сценической площадкой, пространством
сцены. Тренинги на снятие сценических зажимов. Игры помогающие
сплотить коллектив. Техника работы с микрофоном.

Творческие занятия с детьми по содержанию, безусловно, носят
игровой и образный характер, особенно первоначально. Дети учатся
примерять на себя данные учителем роли, взаимодействовать друг с
другом в образах заданных персонажей. Одной из базовых задач обучения
- ознакомление ребенка с тем, что значит – быть артистом, каково
социальное и культурное значение этого образа и какие характеристики
самого исполнителя это подразумевает.

Раздел№5. «Ритмопластика» (20 часов)
комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и

упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных
способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений,

снизить последствия учебной перегрузки.
Теория. Беседы. Тренинги на развитие ритмичности.
Практика. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные,

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие
двигательных способностей ребенка, пластической выразительности
телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.

Данный раздел представлен упражнениями начального цикла, но
данные упражнения представлены в игровых формах. Сохраняя цели и
задачи упражнений, игра добавляет увлекательности занятиям, так как
целенаправленно работать дети еще не способны.

Упражнение-тест – «Создание ритмических рисунков и их
воспроизведение». Упражнения на владение телом. «Раскованная ходьба»,
«Плавная походка», «Встаём со стула». Упражнения на развитие гибкости
позвоночника, укрепление мышц спины и брюшного пресса, мышц ног.
Упражнения на расслабление. Игры и упражнения, используемые для
развития способности ориентироваться в пространстве. Игры и
упражнения, используемые для развития эмоционально-волевой сферы и
личностных качеств.

Раздел№6. «Сценическая речь» (20 часов)
работа над речевым аппаратом: артикуляционные разминки,

скороговорение, дыхательная гимнастика, дикционные упражнения.
Теория. Рождение звука. Строение речевого аппарата. Дыхание и

голос. Постановка дыхания. Артикуляция и дикция. Звукоряд. Гласные,
согласные. Свойства голоса. Тон. Тембр. Интонация. Расширение
диапазона и силы голоса. Полетность голоса.



Практика. Речевой тренинг: дыхательная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика: упражнения для языка, челюсти, губ.
Дикционные упражнения. Упражнения на развитие речевых характеристик
голоса. Чистоговорки, скороговорки, потешки, небылицы, стихи.

Раздел№7. «Актёрское мастерство» (20 часов)
развитие фантазии и актёрской изобретательности. Работа с

использованием учебных и репетиционных приёмов, призванных развивать
искренность, выразительность и эмоциональную

насыщенность актёрской игры
Теория. Внимание. Воображение. Память. Снятие зажимов и

комплексов. Развитие фантазии и воображения. Практика. Актерский
тренинг: Общеразвивающие и театральные игры и упражнения.
Упражнения на коллективность творчества.

Практика. Практика. Практическое овладение логикой действия.
Упражнения и этюды. Выбор драматического отрывка (миниатюры).
Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение.
Раздел№8. Игра – как эффективное средство воспитания и обучения

(12 часов)
«Игра – как эффективное средство воспитания и обучения» даёт

знания в области методики объяснения игр и вовлечения в игру её будущих
участников.

Теория. Методика объяснения игры. Объяснения по ходу игры.
Методика приглашения в игру ее будущих участников. Основы
игротехники.

Практика. Проведение игр для младшей аудитории. Трансформация
и адаптация различных игр, для конкретной тематики мероприятия.
Практика проведение игр для разного количества игроков и целого зала.

Раздел№9. «Работа над мероприятием» (44 часа)
(практический) даёт возможность учащемуся самостоятельно

работать над мероприятием и выбранной ролью, а также стать
участником и организатором публичного выступления.

Практика.
Разработка детского массового мероприятия.
Определение целей и задач мероприятия; Определение тематики

мероприятия Определение формы проведения мероприятия; Соответствие
выбранного мероприятия, его формы и содержания возрасту детей, их
уровню развития, психолого-физиологическому состоянию на момент
проведения мероприятия; Разработка правил и условий проведения
мероприятия (конкурсной программы, интеллектуальной игры);
Определение времени и места проведения мероприятия; Подбор заданий
(конкурсов, вопросов) для участников мероприятия;

Подготовка детского массового мероприятия.
Подготовительный этап начинается с четкого распределения

обязанностей среди организационной группы по подготовке и проведению
мероприятия:



а) Дать информацию о проводимом мероприятии;
б) подготовить место проведения мероприятия;
в) подготовить музыкальное оформление;
г) подготовить световое оформление;
д) подготовить техническое обеспечение мероприятия;
е) приготовить реквизиты;
ж) подготовить оценочные листы;
з) пригласить жюри;
и) подобрать ведущего;
к) придумать, чем заполнить паузы;
л) подготовить программу мероприятия;
м) написать сценарий.

Итоговое занятие (2 часа)
Подведение итогов обучения. Творческие задания: тест на знание

специальной терминологии, творческие задания по речи, ритмопластике и
актерскому мастерству.

Совместная групповая работа – самостоятельное проведение
мероприятия для младших школьников. Награждение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные:
- знают специфические особенности детских массовых мероприятий;

основы сценарной композиции, сценического движения; структуру
проведения мероприятий и их классификацию; правила написания
сценариев детских массовых мероприятий; формы и методы организации
детских массовых мероприятий.

- умеют организовывать и проводить массовые мероприятия;
работать со зрительской аудиторией; определять темы и цели выступления;
использовать художественно-технические средства при проведении
мероприятия.

Метапредметные:
- умеют использовать элементы актерского мастерства: устраненять

излишнее мышечное напряжение, зажатость и скованность в движениях;
-понимают принципы коллективного творчества: культуры

поведения, норм поведения в коллективе, доброжелательности и
контактности в отношениях со сверстниками; развитие умения
согласовывать свои действия с другими детьми.

- умеют составлять план подготовки проведения детских массовых
мероприятий; отрабатывать игровые моменты по этапам мероприятия;

Личностные:
- проявляют лидерские качества, организаторские и коммуникативные

способности; творческий потенциал личности.
- познают принципы коллективного творчества.
- умеют общаться с большой аудиторией
- умеют проявлять выдержку, настойчивость и работоспособность



- проявляют тягу к познанию и творчеству, в формировании
творческой инициативы;

Конечным результатом станет сформированный думающий и
чувствующий, любящий и активный человек, готовый к творческой
деятельности в любой области. Целеустремлённые, энергичные, ребята могут
стать помощниками в организации и проведении организационно-массовых и
культурно-досуговых мероприятий.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Дата
Месяц/

Тема занятий Форма проведения Кол-во
часов

Форма контроля

02.09 Вводное занятие.
Техника
безопасности.

Беседа. Лекция. Тренинги
на знакомство и
раскрепощение.

2 Устный опрос.
Вводное

анкетирование
04.09 Сценическая

культура.
Беседа. Лекция.
Знакомство со сценической
площадкой, пространством
сцены. Тренинги на снятие
телесных зажимов:
«Марионетки», «Воздух-
желе-камень».

2 Наблюдение

09.09 Этика и
дисциплина в
коллективе и на
сцене.

Беседа. Лекция. Тренинги
на чувство партнёрства.

2 Рефлексия
Наблюдение
Устный опрос

11.09 Сценическая
культура.

Беседа. Лекция. Знакомство
со сценической площадкой,
пространством сцены.
Тренинги на снятие
телесных зажимов:
«Марионетки», «Упор».

2 Наблюдение

16.09 Этика и
дисциплина в
коллективе и на
сцене.

Беседа. Тренинги на
раскрепощение.
Расслабление и напряжение
мышц.

2 Рефлексия
Наблюдение
Устный опрос

18.09 Игра – как
эффективное
средство
воспитания и
обучения

Беседа. Лекция. Методика
объяснения игры.

2 Наблюдение
Беседа

23.09 Сценическая речь Речевой тренинг:
дыхательная гимнастика.
Артикуляционная
гимнастика: упражнения
для языка, челюсти, губ.

2 Наблюдение
Беседа

25.09 Этика и
дисциплина в
коллективе и на

Беседа. Лекция. Тренинги
на чувство партнёрства.

2 Наблюдение
Беседа



сцене.
30.09 Работа над

мероприятием
Подготовка ко Дню
учителя.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

2.10 Работа над
мероприятием

Подготовка ко Дню
учителя.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

7.10 Работа над
мероприятием

Подготовка ко Дню
учителя.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

9.10 Сценическая
культура.

Беседа. Лекция.
Тренинги на снятие
телесных зажимов:
«Заземление и стресс»,
«Раскованная ходьба».

2 Рефлексия
Наблюдение

14.10 Особенности
проведения
массового
мероприятия

Тренинги на развитие
организаторских
способностей.

2 Наблюдение
Беседа

16.10 Игра – как
эффективное
средство
воспитания и
обучения

Методика приглашения в
игру ее будущих
участников
Разбор на самостоятельном
проведении игры.

2 Наблюдение
Беседа

21.10 Ритмопластика Беседа. Лекция.
Упражнения на владение
телом «Мышечный
контроллер», «Маслёнка».

2 Наблюдение
Педагогическая
диагностика

23.10 Актёрское
мастерство

Беседа. Лекция. Игры на
развитие мимики и жестов.

2 Домашнее задание
на самостоятельное

выполнение
28.10 Сценическая речь Дикционные упражнения.

Упражнения на развитие
речевых характеристик
голоса.

2 Наблюдение
Беседа

30.10 Ритмопластика Упражнение-тест –
«Создание ритмических
рисунков и их
воспроизведение».

2 Групповая оценка
работ.

06.11 Актёрское
мастерство

Беседа. Упражнение на
развитие воображения.
«Эврика!», «Одно из двух».

2 Наблюдение

11.11 Сценическая речь Речевой тренинг:
дыхательная гимнастика.
Артикуляционная
гимнастика: упражнения

2 Наблюдение
Беседа



для языка, челюсти, губ.
13.10 Сценическая

культура.
Беседа. Лекция.
Упражнения на владение
телом «Багажная полка»,
«Маслёнка».

2 Наблюдение

18.11 Игра – как
эффективное
средство
воспитания и
обучения

Методика проведения игры
Разбор на самостоятельном
проведении игры.

2 Наблюдение
Беседа

20.11 Работа над
мероприятием

Подготовка мероприятия ко
Дню матери.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

25.11 Работа над
мероприятием

Подготовка мероприятия ко
Дню матери.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

27.11 Работа над
мероприятием

Подготовка мероприятия ко
Дню матери.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

02.12 Ритмопластика Упражнение-тест –
«Создание ритмических
рисунков и их
воспроизведение».

2 Групповая оценка
работ.

04.12 Сценическая речь Дикционные упражнения.
Упражнения на развитие
речевых характеристик
голоса.

2 Наблюдение
Беседа

09.12 Актёрское
мастерство

Беседа. Упражнения на
коммуникацию и
сплочённость коллектива.
«Зеркало», «Стиль»,
«Эстафета движений».

2 Наблюдение
Опрос

11.12 Особенности
проведения
массового
мероприятия

Творческие задания и
упражнения на внимание,
логику, а также фантазию и
воображение.

2 Наблюдение

16.12 Работа над
мероприятием

Подготовка новогоднего
представления.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

18.12 Работа над
мероприятием

Подготовка новогоднего
представления.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний



23.12 Работа над
мероприятием

Подготовка новогоднего
представления.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

25.12 Работа над
мероприятием

Подготовка новогоднего
представления.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

30.12 Работа над
мероприятием

Подготовка новогоднего
представления.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

08.01 Особенности
проведения
массового
мероприятия

Тренинги на развитие
организаторских
способностей, творческие
задания и упражнения на
внимание, логику, а также
фантазию и воображение.

2 Индивидуальные
карточки с
заданиями

различного типа.

13.01 Актёрское
мастерство

Упражнения на развитие
фантазии и воображения
«Волшебный карман»

2 Наблюдение
Опрос

15.01 Ритмопластика Упражнения на владение
телом. «Раскованная
ходьба», «Плавная
походка», «Встаём со
стула».

2 Домашнее задание
на самостоятельное

выполнение

20.01 Сценическая речь Речевой тренинг:
дыхательная гимнастика.
Артикуляционная
гимнастика: упражнения
для языка, челюсти, губ.

2 Наблюдение
Беседа

22.01 Сценическая речь Дикционные упражнения.
Упражнения на развитие
речевых характеристик
голоса.

2 Наблюдение
Беседа

27.01 Актёрское
мастерство

Беседа. Лекция. Тренинги
на создание атмосферы.

2 Рефлексия

29.01 Ритмопластика Беседа. Упражнения на
развитие гибкости
позвоночника, укрепление
мышц спины и брюшного
пресса, мышц ног.
Упражнения на
расслабление.

2 Наблюдение
Педагогическая
диагностика

03.02 Сценическая речь Речевой тренинг:
дыхательная гимнастика.
Артикуляционная
гимнастика: упражнения
для языка, челюсти, губ.

2 Наблюдение
Беседа



05.02 Актёрское
мастерство

Беседа. Лекция.
Упражнения на развитие
внимания.

2 Индивидуальные
карточки с
заданиями

различного типа.
10.02 Ритмопластика Беседа. Игры и

упражнения, используемые
для развития
эмоционально-волевой
сферы и личностных
качеств.

2 Наблюдение

17.02 Театральная игра Упражнения на развитие
фантазии и воображения
«Оживление предметов»»

2 Наблюдение
Тематическое
анкетирование

19.02 Работа над
мероприятием

Подготовка ко дню
Защитника Отечества

Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

24.02 Игра – как
эффективное
средство
воспитания и
обучения

Методика изменения игры.
Разбор на самостоятельном
проведении игры.

2 Индивидуальные
карточки с
заданиями

различного типа.

26.02 Актёрское
мастерство

Беседа. Упражнения на
коммуникацию и
сплочённость коллектива.
«Зеркало», «Стиль»,
«Эстафета движений».

2 Создание
проблемных,

затруднительных
заданий (решение
проблемных задач,

шаблоны-
головоломки и

т.п.).
03.03 Работа над

мероприятием
Подготовка к
Международному
женскому дню.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

05.03 Работа над
мероприятием

Подготовка к
международному женскому
дню.

2 Творческий отчет.
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

10.03 Ритмопластика Беседа. Игры и
упражнения, используемые
для развития способности
ориентироваться в
пространстве.

2 Наблюдение

12.03 Сценическая речь Речевой тренинг:
дыхательная гимнастика.
Артикуляционная
гимнастика: упражнения
для языка, челюсти, губ.

2 Наблюдение
Беседа

17.03 Этика и Повторение упражнений на 2 Наблюдение



дисциплина в
коллективе и на
сцене.

сплочение, учёт динамики
развития.

Педагогическая
диагностика
Повторное

тестирование с
целью учёта
динамики

19.03 Особенности
проведения
массового
мероприятия

Тренинги на развитие
организаторских
способностей, творческие
задания и упражнения на
внимание, логику, а также
фантазию и воображение.

2 Опрос
Промежуточное
анкетирование

24.03 Актёрское
мастерство

Беседа. Упражнения на
коммуникацию и
сплочённость коллектива.
«Зеркало», «Стиль»,
«Эстафета движений».

2 Создание
проблемных,

затруднительных
заданий (решение
проблемных задач,

шаблоны-
головоломки и

т.п.).
26.03 Сценическая речь Беседа. Лекция.

Упражнения на владение
телом «Багажная полка»,
«Маслёнка».

2 Опрос
Наблюдение

31.03 Ритмопластика Беседа. Игры и
упражнения, используемые
для развития способности
ориентироваться в
пространстве.

2 Групповая оценка
работ.

02.04 Игра – как
эффективное
средство
воспитания и
обучения

Тематические игры, для
развития быстроты реакции
и умения импровизировать.

2 Создание
проблемных,

затруднительных
заданий (решение
проблемных задач,

шаблоны-
головоломки и

т.п.).
07.04 Игра – как

эффективное
средство
воспитания и
обучения

Тематические игры, для
развития быстроты реакции
и умения импровизировать.

2 Создание
проблемных,

затруднительных
заданий (решение
проблемных задач,

шаблоны-
головоломки и

т.п.).
09.04 Работа над

мероприятием
Подготовка и репетиции
эпизодов отчётного
мероприятия.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

14.04 Работа над
мероприятием

Подготовка и репетиции
эпизодов отчётного

2 Творческий отчет
Публичная



мероприятия. демонстрация
полученных
знаний

16.04 Актёрское
мастерство

Беседа. Лекция. Игры на
развитие мимики и жестов.

2 Наблюдение

21.04 Работа над
мероприятием

Подготовка и репетиции
эпизодов отчётного
мероприятия.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

23.04 Ритмопластика Беседа. Игры и
упражнения, используемые
для развития
эмоционально-волевой
сферы и личностных
качеств.

2 Групповая оценка
работ.

28.04 Работа над
мероприятием

Подготовка и репетиции
эпизодов отчётного
мероприятия.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

30.04 Сценическая речь Речевой тренинг:
дыхательная гимнастика.
Артикуляционная
гимнастика: упражнения
для языка, челюсти, губ.

2 Наблюдение

05.05 Работа над
мероприятием

Подготовка и репетиции
эпизодов отчётного
мероприятия.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

07.05 Работа над
мероприятием

Подготовка и репетиции
эпизодов отчётного
мероприятия.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

12.05 Работа над
мероприятием

Подготовка и репетиции
эпизодов отчётного
мероприятия.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных
знаний

14.05 Работа над
мероприятием

Подготовка и репетиции
эпизодов отчётного
мероприятия.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных знаний

19.05 Работа над
мероприятием

Подготовка и репетиции
эпизодов отчётного
мероприятия.

2 Творческий отчет
Публичная

демонстрация
полученных знаний

21.05 Итоговое занятие. Заключительное отчётное
занятие.

2 Творческое
отчётное

мероприятие.



Итоговое
анкетирование.

Зачёт.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение:
 Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый

класс со свободной серединой и минимальным количеством мебели,
пригодной для использования в качестве выгородки, в соответствии
с нормами СанПиН.

 Элементы театральной декорации (ширмы, кубы, скамейки),
костюмы.

 Компьютер, проектор, экран.
 Звуковая аппаратура: динамики, микрофоны.
Кадровое обеспечение
Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного

образования, имеющий высшее образование по специальности «Режиссура
театрализованных представлений и праздников», обладающий не только
профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении
образовательной деятельности творческого объединения социально-
педагогического направления, а так же организации массовых праздников и
мероприятий.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Свидетельством успешного обучения являются портфолио

обучающихся, сформированные из дипломов, грамот, фотографий, видео
(результат участия в конкурсах, фестивалях и мероприятиях).

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:
участие в показах и концертах, проведение конкурсно-игровых программ.

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
Контроль и оценка деятельности учащихся соответствуют трем

этапам (уровням) «профессионального» развития:
1 этап: Ознакомительный. Ознакомление с основными

теоретическими знаниями и развитие установки на саморазвитие
(сентябрь-октябрь);

2 этап: Развивающий. Включение полученных навыков в учебный
процесс, детальное усвоение теоретических знаний, первые практические
опыты публичных выступлений и апробирования организаторских качеств
и умений (ноябрь – декабрь);

3 этап: Профессиональный. Становление индивидуального рабочего
стиля, который складывается из понимания собственных сильных и слабых
мест, работа над слабыми местами, выработка собственного взгляда
(январь – апрель).

Соответственно мониторинг уровня развития организаторских
способностей у детей (диагностика) проводится в трех видах в течении года:



1. На первом вводном занятии учащимся предлагается ряд заданий,
позволяющих выявить начальный уровень подготовки в области актерского
мастерства, сценической речи, ритмопластике. Формы контроля:
собеседование, опрос, практическое занятие.

2. Текущая. По итогам изучения каждого раздела проводится
оценивание результатов деятельности участников в форме самостоятельной
показательной творческой работы. Для текущего контроля организуются
коллективные обсуждения вопросов на практических занятиях;
самостоятельная подготовка массовых игр. Обсуждение выполнения заданий
проводится коллективно. Учащимся предлагается проходить анкетирование
по теме: «Сплочённость в коллективе» и участвовать в опросах:
«Сценическая культура и правила поведения во время мероприятия»,
«Сценический образ или как вжиться в роль», «Четыре основных актёрских
качества». Формы контроля: опрос, анкетирование, педагогическое
наблюдение, творческое задание, открытые уроки.

3. Итоговая. Отчётное мероприятие самостоятельно подготовленное
учащимися студии с участием лучших творческих номеров. Публичная
демонстрация полученных знаний. Итоговое анкетирование «Оценка
самочувствия, активности и настроения». Формы контроля: зачёт,
отчётный концерт, итоговое анкетирование.

Все оценочные результаты фиксируются в сводной таблице
диагностики успешности освоения программы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Используемые принципы, методики и технологии обучения
Все занятия по программе построены с учетом основных принципов

педагогики искусства:
1. От постановки творческой задачи до достижения творческого

результата.
2. Вовлечение в творческий процесс всех учеников.
3. Смена типа и ритма работы.
4. От простого к сложному.
5. Индивидуальный поход к каждому учащемуся.
В процессе обучения используются следующие методы:
Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и

познавательные игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной
атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание
ситуаций новизны, удивления, успеха, использование занимательных
примеров.

Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками.
Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении
получаемой информации, выполнении записей, работе с наглядным
материалом.

Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем,
таблиц), просмотр познавательных видеофильмов и т.д.



Практический - тренинги, упражнения, творческие задания и показы,
проведение праздников и мероприятий для младших школьников. Данный
метод является основным.

Средства общения:
• Участие в детских театральных фестивалях, мероприятиях школы.
• Посещение профессиональных учебных заведений (ХГИК, ХККИ).
• Взаимное общение учащихся из различных творческих объединений.
Накопление эстетических впечатлений и воплощение собственных

художественных образов являются средствами самовыражения и развития
нравственно-эстетической сферы. При этом выбор заданий определяется
направленностью на развитие творческих способностей через следующие
способы организации педагогического взаимодействия:

- стимулирование проявлений образного мышления, эмоционально
окрашенной интуиции, воображения;

- создание условий, позволяющих детям проявить инициативу к
творчеству и поиску;

- учет психологических особенностей, индивидуальных предпочтений,
интересов и склонностей учащихся;

- включение в работу эффективных методов и приемов;
- создание особого психологического климата в детском коллективе,

способствующего свободному обмену мнениями, формированию чувства
внутренней свободы;

- создание условий для правильной организации творческой
деятельности.

Основным в освоении программы данного курса являются принципы:
- «от простого к сложному»,
- «от медленного к быстрому»,
- «посмотри и повтори»,
- «осмысли и выполни»,
- «от эмоций к логике»,
- «от логики к ощущению».
Освоение элементов происходит постепенно. В целях создания

положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые игры,
направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых.

Особое внимание уделяется технике безопасности:
- напоминание о правилах поведения внутри помещения;
- на сцене (во время репетиций).
Методическое обеспечение:
• Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал,

презентации, фонограммы, карточки для заданий).
• Музыкальная фонотека: классическая и современная музыка,

театральные шумы и звуки, звуки природы, сказочные и тематические
мелодии.

• Видеотека: записи праздников и мероприятий.
• Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.).
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