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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 

направленность 

 

Актуальность 

программы 

Программа ориентирована на интересы и потребности ребенка, 

направлена на формирование его мыслительного потенциала, на 

становление творческой личности, способной художественно 

осмыслить окружающий мир и явления жизни в искусстве. 

План работы школьных массовых мероприятий с детьми 

насыщен досуговыми, развлекательными, познавательными, 

гражданско-патриотическими и другими видами мероприятий 

для детей. При этом отсутствует контингент учащихся, которые 

готовы проводить эти мероприятия, писать сценарии, 

режиссировать. Данный вид деятельности включает 

разностороннюю подготовку: риторика, составление сценариев, 

работа с аудиторией, имидж, встречи с интересными людьми, 

ведение диалога и т.д. Реалии современного мироустройства 

таковы, что нормой становится жизнь в постоянно 

изменяющихся условиях, которые требуют умения решать 

возникающие новые, нестандартные проблемы, в том числе в 

области коммуникации и сотрудничества. 

Педагогическая 

целесообразность 

Программы обусловлена тем, что занятия на кружке развивают 

художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. Новизна предлагаемой программы заключается 

в интеграции различных видов деятельности: ораторское 

искусство, сценическое движение, сценическая речь, актерское 

мастерство, мастерство ведущего, написание разлиных 

сценариев или литературно-музыкальных композиций. В 

постижении обучающимися основ ораторского искусства, 

развитие коммуникативных навыков, внимания, памяти, 

воображения, быстрой реакции. Занятия способны 

содержательно и интересно заполнить досуг, дать возможность 

проявить и выразить индивидуальность каждой личности. 

Отличительные 

особенности 

программы 

В отличие от существующих программ данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, 

учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

воспитанников. Использование традиционных и современных 

приёмов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: 

умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. 

Адресат программы Возраст от 13 до 16 лет 

Объем программы 102 часа 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятие проводится 2 раза в неделю: один день – 2 занятие по 40 
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минут, интервал между занятиями – 10 минут, второй день 

занятие. 

Цель и задачи программы 

Цель Научить учащийся технологии написания сценария и подготовка 

ведущих мероприятий. 

Задачи  Познакомить учащийся с технологией написания 

сценария. 

 Способствовать развитию фантазии и креативного 

мышления. 

 Научитьподростковоформлениюсценария. 

 Создать условия для реализации практики написания 

сценария. 

 Создавать условия для развития организаторских и 

социальных компетенций обучающихся. 

 Расширять кругозор в области ораторского искусства. 

 Развивать умения и навыки уверенного поведения при 

публичных выступлениях. 

 Развивать коммуникативные компетенции, 

организаторские и лидерские способности, способности к 

рефлексии. 

 Развивать творческий и интеллектуальный потенциал. 

Содержание программы 

Знакомство с основными видами мероприятий, условиями и режимом работы. Обучение 

правилам техники безопасности. Игры на знакомство и сплочение коллектива. Выяснение 

способностей детей, их предрасположенность к выполнению определённых ролей и 

обязанностей. Познакомить и научить провельному написанию сценария и релизовать его.  

10. Подготовка и участие в массовых мероприятиях. 
Основы работы сценариста и режиссёра. Музыкальное сопровождение мероприятий. 

Написание сценарий. Участие и подготовка республиканских мероприятий.  

Наблюдение за проведением мероприятий. 

Посещение торжественных, официальных и культурно-досуговых мероприятий. 

3. Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий. 
Основные правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, речь ведущего. 

Искусство конферансье. 

3. Особенности проведения культурно-досуговых программ. 
Особенности при проведении досуговых мероприятий. Умение завладеть аудиторией. 

Объяснение правил игры во время праздников. Игры с залом.  

6. Мастерство ведущего. 
Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Распевка гласных звуков. Упражнения 

для тренировки нижней челюсти, губных мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. 

Скороговорки. 

7. Публичное выступление. 
Приобретение навыков публичного выступления. Культура поведения на сцене, 

преодоление страхов перед большой аудиторией, расстановка правильных акцентов в 

предложениях. Изучение темы «Сценическое действие», которое включает в себя 

артистическую смелость, мышечное напряжение, беспредметные действия. Артистическая 

смелость это готовность действовать в предлагаемых обстоятельствах. Мышечное 

напряжение включает в себя мышечно-двигательное восприятие и мышечную память. 

Беспредметное действие это способность организовать взаимодействие. 

8. Сценическая культура.Умение вести себя на сцене. Имидж ведущего. Что можно, что 

нельзя делать на сцене.Ведущий перед выходом на сцену.Выход на сцену. Настрой 
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перед выходом на сцену. Текст ведущего. Культура поведения на сцене. 

11. Методика работы с аудиторией.Способы привлечения и удержания внимания 

слушателей. Чувство юмора ведущего и способы разрядки в аудитории. Технология 

контакта со зрителями.Игры на развитие памяти, воображения креативного 

икритического мышления.Игры на внимание позволяют развить внимание, 

воображение, координацию движений, снимает зажатость и скованность, что очень важно 

для успешного выступления на сцене. Игры на действия с воображаемыми предметами» 

помогают развивать воображение, фантазию.Встречи с интересными людьми.Встречи с 

профессиональными ведущими по различным направлениям. Посещение студии 

Черемховского радио и телевидения.Просмотр видео-телепрограмм. 

Коллективный просмотр популярных телепрограмм, ток-шоу, новостных телепередач. 

Разбор и анализ техник выступления ведущих телепередач.Подведение итогов работы. 

Рефлексия участников на процесс прохождения ими программы: что понравилось, что не 

понравилось, чему научились, чему необходимо уделить больше внимания в работе 

объединения по интересам и т.д. Дополнительные репетиции и прорабатывание уже 

полученных навыков.Формирование у учайщися навыков сценариста,  

знающего  основы драматургии, методику  самостоятельного  написания   

сценариев  разнообразных  мероприятии,  знакомого  с  профессиональной 

терминологией. Структура кружка включает лекционные,практические занятия. Большая  

роль  отводится  самостоятельной  работе учайшися,  формирующей будущего 

сценариста, завершается написанинием и проведением авторским сценарием.  

Планируемые результаты 

Общий результат предусматривает возможность каждому учащемуся проявить себя на 

сцене, приобретение исполнительского мастерства и сценической культуры, повышение 

творческой активности, преодоление страха перед публикой, публичными 

выступлениями. 

 учащегося будут развиты: 

-ответственность, самостоятельность, 

-целеустремленность, организованность, 

-коммуникабельность, толерантность 

-физическое и психологическое раскрепощение; 

- умение позиционировать себя в коллективе. 

Учащийся овладеет: 
-техникой ораторского искусства, риторики; сценической речи;  

-основными качествами речи, необходимыми актерскими навыками  

-импровизации; 

-постановкой этюдов, сцен. 

-самостоятельно написать и рилизовать сценарий или литературно-музыкальную 

композицию. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

1. Участие и проведение  концертов, мероприятиях. 

2. Самостоятельное написание сценария или литераткрно-

музыкальной композиции. 

3. Итоговое проведение и с режесированноемероприятиею  

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете, соответствующего 

санитарно-гигиеническим нормам, где создана необходимая 

образовательная среда. Кабинет оборудован, компьютором, 

аудиосистемой. 

Методы и формы 

обучения  

Лекция, видео лекторий, практическое занятие, игра, диспут, 

соревнование, зрелищное мероприятие, метод «Мозговой 

штурм». 
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Учебно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема  Кол-во 

часов 

1-2 Вводное занятие 2 

3-10 Сценарно-режиссерские основы 8 

11-18 Драматургия 8 

19-26 Построения драматического произведения 8 

27-34 Сюжетно-образная концепция произведения 8 

35-37 Наблюдение за проведением мероприятий. 3 

38-40 Особенности проведения концертов, торжественных мероприятий. 3 

41-43 Понятие театрализации 3 

44-46 Основные этапы создания сценария   3 

47-49 Виды сценариев. 3 
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50-52 Развитие фантазии, креативного мышления 3 

53-55 Монтаж как основной метод композиционного 

построения сценария 

3 

56-58 Практика написания сценария 3 

59-60 Практика написания сценария 2 

61-63 Методика подготовки и разработка сценария  

(Самостоятельная работа) 

3 

64-66 Игры на развитие памяти, воображения креативного и критического 

мышления. 

3 

67-68 Встреча с интересными людьми 2 

69-70 Актёрские тренинги и упражнения 2 

71-72 Мастерство ведущего 2 

73-74 Наблюдение за проведением мероприятий. 2 

75-76 Наблюдение за проведением мероприятий. 2 

77-78 Мастерство ведущего 2 

79-80 Мастерство ведущего 2 

81-82 Публичное выступление 2 

83-84 Сценическая культура. 2 

85-86 Ведущий перед выходом на сцену. 2 

87-88 Методика работы с аудиторией 2 

89-90 Подготовка и участие в массовых мероприятиях. 2 

91-92 Игры на развитие памяти, воображения креативного и критического 

мышления. 

2 

93-94 Актёрские тренинги и упражнения 2 

95-96 Ведущий перед выходом на сцену. 2 

97-98 Просмотр видео программ. 2 

99-100 Встреча с интересными людьми 2 

101-102 Подведение итогов 2 

Итого  102 

 


