
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ПРИНЯТА                                                  УТВЕРЖДАЮ                                                                                             

Решением Педагогического совета                                                                            

Протокол № 1 от «30» августа 2019                                                                       

                                                                      

 

С учетом мнения совета родителей 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г. 

                                   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Школа радости» 

 

Возраст учащихся: 7 – 17 лет 

Срок реализации:  2 года 

 

Разработчик – Горюнова Оксана Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

Санкт-Петербург 

2019





 

Пояснительная записка 

Едва начавшись, новое тысячелетие уже сегодня диктует новые правила жизни, 

динамичной, бурно меняющейся, требующей от человека активных действий. Уже сегодня 

обществу нужны компетентные и самостоятельные, прогрессивно меняющиеся, готовые к 

сотрудничеству люди. Социально – экономическая ситуация в нашей стране требует от 

ребят творческой инициативы и коммуникабельных способностей. Человек, обладающий 

риторическими навыками и умением творчески подходить к решению различных проблем, 

будет чувствовать себя уверенно в самых неожиданных ситуациях бытового и социального 

общения. Чем раньше начать формирование у ребенка перечисленных умений и навыков, 

тем проще ему будет адаптироваться в сложных современных условиях. 

Программа является модифицированной, за ее основу взята авторская программа 

«Творчество» (Авторы: Ю.В. Колчеев и Н.М. Колчеева). 

Главный принцип работы кружка – общественно-полезная, коллективная, социально 

значимая ориентированная деятельность. 

Развлекательные и досуговые мероприятия способствуют развитию личности и 

проявлению талантов, повышению культуры неформального общения. 

Главная задача педагога – вызвать у детей эмоциональный отклик, разбудить творческую 

активность и фантазию. 

Программа рассчитана на детей 7-15 лет. Наполняемость учебной группы 15 человек. Срок 

реализации программы – 2 года. Набор в группы ведется без каких-либо ограничений (по 

заявлению ребенка, родителей или законных представителей ребенка). Занятия проводятся 

2 раза в неделю, по 1 часу в 1 год обучения, и 1 раз в неделю 2 часа во 2 год обучения. В 

течение месяца программа предусматривает проведение мероприятий самими детьми, либо 

непосредственное участие в них, что способствует закреплению полученных знаний, 

умений и навыков. 

Программа предусматривает проведение проверки знаний, умений и навыков в конце 

каждого полугодия. Итоговый анализ работ проводится в конце учебного года в виде 

творческих работ и игровых программ. 

Основная форма работы – занятия со всем коллективом при проведении групповых и 

индивидуальных упражнений и тренингов. Большое внимание уделяется практическим 

занятиям, тренингам, играм, выступлениям на сцене в качестве ведущих, что отвечает 



подвижности и активности детского возраста. 

Направленность образовательной программы: социально-педагогическая и 

художественная. 

Уровень освоения программы - общекультурный, предполагает развитие творческого 

потенциала, расширение кругозора, умение работать в коллективе. 

Приобщения к искусству, на протяжении всей истории человечества были неотъемлемой 

частью национальной культуры. В настоящее время особое внимание уделяется культуре, 

искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. 

Укрепление психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, 

морального и физического развития.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время определяется 

необходимость успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненного 

и профессионального самоопределения, продуктивного освоения социальных ролей в 

широком диапазоне и творческой реализацией. Данная программа дает возможность детям 

получить знания в культурно – досуговой сфере. 

Отличительные особенности.  

Отличительная особенность данной программы в том, что она является вариативно- 

комплексной, то есть при возникновении необходимости допускает корректировку 

содержания и форм занятий. Программа также предполагает творческий подход педагога к 

подбору изучаемого материала, к выбору форм, методов. Главная задача педагога – вызвать 

у детей эмоциональный отклик, разбудить творческую активность и фантазию. 

Руководитель должен внимательно и творчески отнестись к подбору игровых блоков, 

заданий, предлагаемых воспитанникам. И самое главное: детям необходимо видеть 

результат своей работы (выход в другие школы, детские сады и детские центры с игровыми 

программами и.т.д.) 

Программа отличается практической и гуманитарной направленностью. Программа 

содержит в себе значительные ресурсные возможности для творческого развития личности 

обучающихся, обеспечивая максимальное включение их в творческую, содержательную, 

социально значимую деятельность - это организация и проведение детских программ и 

праздников. Не вызывает сомнения, что творчество – это ведущая сила развития каждого 

человека, что именно в творчестве заключены начала социальной и нравственной жизни 

людей, их взаимоотношения. Человек творческий, обладающий многими компетенциями, 

чувствует себя уверенно в самых различных ситуациях бытового, межличностного, 



делового, профессионального общения. Творческое начало есть в каждом ребёнке и главная 

задача педагога дополнительного образования – создать условия для раскрытия творческих 

способностей своих воспитанников. 

«Школа радости» – это особая форма общения – где учащиеся учатся вести себя и вести за 

собой, учатся навыкам общения. В процессе освоения программы обучающиеся 

приобретают начальные знания мастерства ведущего, актера, вокалиста, сценариста, 

организатора молодежного досуга. Предусматривается несколько видов деятельности: 

актерское мастерство, игровые тренинги, вокал, режиссура, работа над оформлением 

программ, работа над реквизитом, а главное – деятельность организатора, что обеспечивает 

каждого ребёнка 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,  раскрепощёнными, гибкими и 

находчивыми в неожиданных ситуациях при сохранении высоких ценностных ориентиров. 

Содержание программы направлено на: 

- создание условий для личности ребенка; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- профилактику асоциального поведения; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культур; 

- укрепление психического и физического здоровья детей. 

Занятия по программе органично сочетают в себе учебный процесс с концертной 

деятельностью, то есть каждый участник будет иметь исполнительскую практику, 

возможность выступить перед зрительской аудиторией. 

Адресат программы: дети в возрасте 7-17 лет (без предъявления требований к уровню 

образования).  

В освоении программы могут принимать участие дети с ОВЗ и дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. Занятия в «Школе радости» органичны для детей данного возраста, 

так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная 

познавательная и нравственная роль творческого воспитания, развитие фантазии и 

наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств и 

речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному 



формированию психической деятельности детей. Главная психологическая особенность 

детей данного возраста – изучение своего внутреннего мира, осознание своей 

неповторимости, открытие своих внутренних талантов, своих ценностей. Именно поэтому 

данная программа ориентирована, прежде всего, на создание условий, необходимых для 

личностного самоопределения и самореализации в социуме, создание благоприятной 

атмосферы, позволяющей активизировать этот процесс. 

Цель программы: Создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся. Обучение детей разрабатывать и реализовать социально-значимые 

творческие проекты и досуговые программы; формирование готовности осуществлять 

творческую практику. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать разработке и конструированию наглядных пособий и игрового материала; 

- формировать практическое умение и навыки в подготовке культурно – досуговых 

программ. 

- формировать умение и навыки лидерского поведения, коллективно-творческое 

мышление; 

Развивающие: 

-развивать основные психические процессы и качества (восприятие, 

память, внимание, наблюдательность, воображение, коммуникабельность, 

смелость публичного самовыражения). 

-развивать речевой аппарат и пластическую выразительность движений; 

Воспитательные: 

- воспитывать и развивать культурное общение; 

- воспитывать чувство ответственности перед коллективом; 

- воспитывать умение организовать своѐ свободное время; 

- воспитывать внимание, актуальность , трудолюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сотворчество. 

Условия реализации программы: 



Условия набора: принимаются все желающие на основе заявления родителей. 

Наполняемость группы:      первый год обучения – 15 человек,  

                                              второй год обучения – 12 человек. 

 

Возраст обучающихся: от 7 до 17 лет, имеющие желание заниматься данным видом 

деятельности. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года обучения. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа на группу первого года обучения, 

и 2 раза в неделю по 2 академических часа на группу второго года обучения. 

Продолжительность обучения по программе «Школа радости»: по 144 часов на первый 

год обучения, 144 часов на второй год обучения. 

Форма обучения – индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые занятия. 

В течение месяца программа предусматривает проведение мероприятий самими детьми, 

либо непосредственное участие в них, что способствует закреплению полученных знаний, 

умений и навыков. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Взаимоотношения педагога и учащихся основаны на сотрудничестве и взаимопомощи. 

- Досуговая деятельность ребенка проходит в совместном с руководителем творческом 

поиске. 

- Для создания необходимой творческой объективности на занятиях применяются 

различные формы и методы обучения: 

 - репродуктивный (педагог сам объясняет материал); 

 - объяснительно – иллюстративный; 

 - проблемный (педагог помогает в решении проблем; 

 - поисковый (учащиеся сами решают проблему, а педагог делает выводы); 

 - эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых). 

Эффективными методами воспитательной деятельности и формирование опыта поведения 

являются: 

 - беседы на этические темы и культуру речи; 

 - личный пример; 

 - поручение; 

 - игры; 

 - коллективно – творческая деятельность; 

 - поощрение; 

 - соревнования; 



 - награждения; 

 - посещение мероприятий; праздников. 

Проведение итогового занятия в форме творческих отчетов микрогрупп обучаемых о жизни 

и работе кружка. Программа ведет к наибольшему раскрытию творческого потенциала 

детей, их самовыражению, что в данном возрасте особенно необходимо, а также позволяет 

педагогу проанализировать выполнение учебной программы. 

Независимо от формы обучения занятия носят комплексный характер. Включают в себя: 

дыхательную гимнастику, распевки, упражнения для развития артикуляционного аппарата, 

упражнения по методике В.В. Емельянова, изучение песенного материала в разных стилях, 

обучение элементам сценического движения, работа над сценическим образом. 

 

 

Формы проведения занятий: 

- актерские тренинги, включающие себя упражнения по сценической речи, актерскому 

самочувствию, сценическому движению, вокалу, танцам; 

- актерские игры; 

- проведение массовых игр среди одногруппников; 

- проведение массовых мероприятий для друзей и родителей. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

-индивидуальная; 

- парная; 

-групповая 

Материально-техническое оснащение 

-Для проведения занятий нужен актовый зал со сценой (наличие кабинета). 

-Технические средства: ноутбук, колонки, фонограммы, микрофон. 

-Экран. 

-Комната для изготовления и хранения костюмов, художественного оформления, 

реквизита и наглядного материала. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- развиты основные психические процессы и качества 

(восприятие,память, внимание, наблюдательность, воображение, коммуникабельность, 

смелость публичного самовыражения). 

- развиты речевой аппарат и пластическая выразительность движений; 

- развито умение общения с людьми и выступления на публику. 



 Метапредметные: 

- получено умение воспитывать и развивать культурное общение; 

- воспитано чувство ответственности перед коллективом; 

- получено умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать свою образовательную деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

- научились продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников образовательного процесса, 

эффективно разрешать конфликты; 

- овладели навыками познавательной рефлексии 

 Предметные: 

- научились разрабатывать и конструировать наглядные пособия и игровой материала; 

- сформировано умение и навыки лидерского поведения, коллективно – творческое 

мышление; 

- сформировано практическое умение и навыки в подготовке культурно – досуговых 

программ. 

- узнали значения понятий, научились их различать и правильно использовать. 

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся:  

 технология развивающего обучения;  

 технология индивидуализации обучения;  

 личностно-ориентированная технология; 

 компетентностного и деятельностного подхода. 

Способы определения результативности 

Текущий контроль (Выступления, концерты, конкурсы, викторины и.т.д.) 

Промежуточная аттестация – осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической 

карте) 

Итоговый контроль – осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте.  

Форма фиксации результатов: 

Грамоты, дипломы, диагностическая карта. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Концерт класса или концертное выступление в конце каждого полугодия для родителей, 

возможно участие в фестивалях, конкурсах и праздниках.  

 



 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

 

 

2 2 - Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Инструктаж ТБ 

2 Мастерство ведущего. 26 2 24 Упражнения 

3 Работа над репертуаром 

(сценарием). Работа с 

микрофоном. Работа над 

сценическим образом. 

14 2 12 Исполнение учебно-

тренировочного 

материала. 

Творческое задание. 

Индивидуальное 

исполнение. 

4 Формирование 

правильного дыхания. 

Работа над 

формированием 

правильной интонацией. 

14 2 12 Исполнение учебно-

тренировочного 

материала 

5 Артикуляция, дикция. 12 2 10 Исполнение учебно-

тренировочного 

материала 

6 Игротека 48 8 40 Подбор материала, 

подготовка 

игрового мероприятия. 

7 Мастерилка 26 6 20 Изготовление костюмов 

и реквизита. 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Выступление в роли 

ведущего, проведение 

мероприятия 

 Итого 144 23 121  

 



 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2 0 2 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Инструктаж ТБ 

2 Мастерство ведущего. 

Организатор и 

ведущий досуговых 

программ 

4 44 48 Упражнения, 

Организация досуговой 

программы. 

3 Работа с микрофоном. 

Работа над 

сценическим образом. 

Работа над репертуаром 

(сценарием). 

2 10 12 Исполнение учебно-

тренировочного 

материала. 

Творческое задание. 

Индивидуальное 

исполнение. 

4 Формирование 

правильного дыхания. 

Работа над 

формированием 

правильной 

интонацией. 

2 10 12 Исполнение учебно-

тренировочного 

материала 

5 Артикуляция, дикция. 4 6 10 Исполнение учебно-

тренировочного 

материала 

6 Игротека – практикум. 
Классификация 
игровых программ. 

4 30 34 Работа над досуговыми 

программами. 

7 Мастерилка 2 22 24 Изготовление 

костюмов и 

реквизита. 

8 Итоговое занятие - 2 2 Выступление в роли 

ведущего, проведение 

мероприятия 

 Итого 20 124 144  

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.19 25.05.20 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

2 год 01.09.20 25.05.21 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 
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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Цель программы: Создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся. Обучение детей разрабатывать и реализовать социально-значимые 

творческие проекты и досуговые программы; формирование готовности осуществлять 

творческую практику. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать разработке и конструированию наглядных пособий и игрового материала; 

- формировать практическое умение и навыки в подготовке культурно – досуговых 

программ. 

- формировать умение и навыки лидерского поведения, коллективно-творческое 

мышление; 

Развивающие: 

- развивать основные психические процессы и качества (восприятие, память, внимание, 

наблюдательность, воображение, коммуникабельность, смелость публичного 

самовыражения). 

-   развивать речевой аппарат и пластическую выразительность движений; 

Воспитательные: 

- воспитывать и развивать культурное общение; 

- воспитывать чувство ответственности перед коллективом; 

- воспитывать умение организовать своѐ свободное время; 

- воспитывать внимание, актуальность , трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

Личностные результаты: 

-наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

- развиты речевой аппарат и пластическая выразительность движений; 

- развито умение общения с людьми и выступления на публику; 



- позитивная оценка своих творческих способностей. 

 Метапредметные результаты:  

- получено умение воспитывать и развивать культурное общение; 

- воспитано чувство ответственности перед коллективом. 

- получено умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать свою образовательную деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

- получено умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление; 

- научились продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников образовательного процесса, 

эффективно разрешать конфликты; 

- овладели навыками познавательной рефлексии. 

 Предметные результаты: 

- Научились разрабатывать и конструировать наглядные пособия и игровой материал; 

- сформировано умение и навыки лидерского поведения, коллективно – творческое 

мышление; 

- сформировано практическое умение и навыки в подготовке культурно – досуговых 

программ; 

-сформировано стремление к творческому самовыражению;  

- Узнали значения понятий, научились их различать и правильно использовать 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы 1-го года обучения. 

Тема Теория Практика 

1.Вводное занятие Знакомство. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

охраны детского голоса. Понятие 

«праздник». История рождения 

праздника. Термин «праздник». 

Истоки. Рождение праздника. 

Праздники и обычаи. Праздники 

рождения стран. Праздник в 

Выявление 

соответствующих 

возможностей 

ребёнка. 



наши дни. Значение праздника в 

жизни людей. Любимые 

праздники. 

2. Мастерство 

ведущего. 

Организатор и 

ведущий 

досуговых 

программ 

Понятие «актер», «ведущий», 

«организатор» его качества и 

обязанности. 

Тренинги на снятие мышечной 

зажатости. Смелость публичного 

выступления, коммуникативные 

навыки: «Волшебные 

путешествия», «Встреча двух», 

«Картина», «Театр – экспромт». 

Контакт с аудиторией. Приемы 

привлечения внимания. 

3. Работа над 

сценическим 

образом. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

микрофоном. 

Освоение популярного 

вокального репертуара для детей, 

созданного отечественными и 

зарубежными композиторами.   

Понятие «настроение» и 

«характер» музыки. Понятие 

«логические ударения» в 

музыкальных фразах. 

Работа с микрофоном. 

Технические параметры; 

восприятие собственного голоса 

через звуко-усилительное 

оборудование; сценический 

мониторинг; малые технические 

навыки звуковой обработки. 

Воспроизведение голосом 

требований педагога.  Пение по 

фразам.   

Работа с микрофоном.  

Выполнение упражнений и 

выбранный репертуар под 

фонограмму в микрофон. 

 

4.Формирование 

правильного 

дыхания. Работа 

над 

формированием 

правильной 

интонацией. 

Формирование правильных 

установок и ощущений. Обучение 

диафрагматическо-межрёберному 

дыханию.  

Упражнение на штрих 

«стаккато» для активизации 

диафрагмы. Упражнение на 

штрих «легато» для развития 

плавного дыхания, проточного 

выдоха. Работа над правильной 

осанкой. Мышечные упражнения 

для снятия зажимов 

(двигательная активность). 



Развитие резонаторных 

ощущений (головные и грудные), 

грудной и головной механизмы в 

работе связок. Формирование 

правильной вокальной позиции, 

нахождение места звучания, 

раскрытие глотки. Упражнения 

на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой.  Упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

5. Артикуляция, 

дикция. 

Дикция и артикуляция. 

Знакомство с голосовым 

аппаратом:  Артикуляционный 

аппарат. Строение голосового 

аппарата. Дыхательный аппарат - 

виды дыхания. Роль певческого 

дыхания в звукообразовании. 

Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие 

навыка резонирования звука. 

Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и 

согласных звуков.  

Дикция и артикуляция. 

Речевые игры и упражнения (по 

принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических 

оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. 

6. Игротека – 
практикум. 
Классификация 
игровых программ 

Виды и формы праздничных 

программ. 

Значение игры в празднике. 

Понятие «сюжет».  

Проба всех видов и форм 

программ. Комплекс 

музыкальных игр 

(«Музыкальный мяч», 



Сюжетные игры – 

Испытания. 

 

«Волшебная шапка», «Веселая 

дудочка» и т.д.) - Комплекс 

подвижных игр под музыку 

(«Сорока - белобока», «День и 

ночь», «Хитрый кот» и т.д.) - 

Комплекс упражнений на 

построение и перестроение 

(«Корзиночка», «Цепочка» и т.д.) 

- Комплекс ритмических 

упражнений с музыкальным 

заданием - передача в движении 

характера музыки, ритма 

(«Погода», «Времена года» и 

т.д.) 

Подбор материала, подготовка 

игрового мероприятия. 

7. Мастерилка Изготовление костюмов, 

реквизита. 

Разработка эскизов костюмов, 

изготовление, реквизита. 

8. Итоговое 
занятие 

Оформление праздничной 

программы. 

Подведение итогов. 

Демонстрация достижений в 

актерском мастерстве, речи, 

Проведение праздничной 

программы, выступление в ней. 

 

Календарно-тематический план 

1 год обучения 1 группа 

 

Месяц Число 

Раздел программы 
Количество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

сентябрь 11.09 Вводное занятие. Знакомство. Инструктаж 

по технике безопасности.  
2 

12 

13.09 Мастерство ведущего. 

2 



18.09 Мастерство ведущего. 

2 

20.09 Мастерство ведущего. 

2 

25.09 Мастерство ведущего. 

2 

27.09 Мастерство ведущего. 
2 

Октябрь 02.10 Мастерство ведущего. 2  

18 
04.10 Мастерство ведущего. 2 

09.10 Мастерство ведущего. 2 

11.10 Мастерство ведущего. 2 

16.10 Мастерство ведущего. 2 

18.10 Мастерство ведущего. 2 

23.10 Мастерство ведущего. 2 

25.10 Мастерство ведущего. 2 

30.10 Работа над репертуаром (сценарием). 

Работа с микрофоном. Работа над 

сценическим образом. 

2 

Ноябрь 01.11 Работа над репертуаром. Работа с 

микрофоном. Работа над сценическим 

образом. 

2 

18 

06.11 Работа над репертуаром. Работа с 

микрофоном. Работа над сценическим 

образом. 

2 

08.11 Работа над репертуаром. Работа с 

микрофоном. Работа над сценическим 

образом. 

2 



13.11 Работа над репертуаром. Работа с 

микрофоном. Работа над сценическим 

образом. 

2 

15.11 Работа над репертуаром. Работа с 

микрофоном. Работа над сценическим 

образом. 

2 

20.11 Работа над репертуаром. Работа с 

микрофоном. Работа над сценическим 

образом. 

2 

22.11 Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

27.11 Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

29.11 Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

Декабрь 04.12 Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

16 

06.12 Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

11.12 Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

13.12 Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

18.12 Артикуляция, дикция. 2 

20.12 Артикуляция, дикция. 2 

25.12 Артикуляция, дикция. 2 



27.12 Артикуляция, дикция. 2 

Январь 10.01 Артикуляция, дикция. 2 14 

15.01 Артикуляция, дикция. 2 

17.01 Игротека 2 

22.01 Игротека 2 

24.01 Игротека 2 

29.01 Игротека 2 

31.01 Игротека 2 

Февраль 05.02 Игротека 2 16 

07.02 Игротека 2 

12.02 Игротека 2 

14.02 Игротека 2 

19.02 Игротека 2 

21.02 Игротека 2 

26.02 Игротека 2 

28.02 Игротека 2 

Март 04.03 Игротека 2 16 

06.03 Игротека 2 

11.03 Игротека 2 

13.03 Игротека 2 

18.03 Игротека 2 

20.03 Игротека 2 

25.03 Игротека 2 

27.03 Игротека 2 



Апрель 01.04 Игротека 2 18 

03.04 Игротека 2 

08.04 Игротека 2 

10.04 Мастерилка 2 

15.04 Мастерилка 2 

17.04 Мастерилка 2 

22.04 Мастерилка 2 

24.04 Мастерилка 2 

29.04 Мастерилка 2 

Май 06.05 Мастерилка 2 16 

08.05 Мастерилка 2 

13.05  Мастерилка 2 

14.05 

(за 

01.05) 

Мастерилка 

2 

15.05 Мастерилка 2 

20.05 Мастерилка 2 

22.05 Мастерилка 2 

25.05 Итоговое занятие. 2 

ИТОГО 

количество 

часов по 

программе 

                                                                            144 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

1 год обучения 2 группа 

Месяц Число 
Раздел программы Количество 

часов 

Итого 

часов в 

месяц Тема. Содержание 

сентябрь 
04.09 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 

16 

06.09 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

11.09 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

13.09 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

18.09 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

20.09 

Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 2 

25.09 

Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 2 

27.09 

Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 2 

Октябрь 

02.10 

Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 2 

 

18 

04.10 

Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 2 

09.10 

Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 2 

11.10 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

16.10 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 



18.10 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

23.10 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

25.10 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

30.10 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

Ноябрь 
01.11 

Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

18 

06.11 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

08.11 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

13.11 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

15.11 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

20.11 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

22.11 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

27.11 
Мастерство ведущего. Организатор и 

ведущий досуговых программ. 
2 

29.11 

Работа с микрофоном. Работа над 

сценическим образом. Работа над 

репертуаром (сценарием). 

2 

Декабрь 

04.12 

Работа с микрофоном. Работа над 

сценическим образом. Работа над 

репертуаром (сценарием). 

2 

16 

06.12 

Работа с микрофоном. Работа над 

сценическим образом. Работа над 

репертуаром (сценарием). 

2 



11.12 

Работа с микрофоном. Работа над 

сценическим образом. Работа над 

репертуаром (сценарием). 

2 

13.12 

Работа с микрофоном. Работа над 

сценическим образом. Работа над 

репертуаром (сценарием). 

2 

18.12 

Работа с микрофоном. Работа над 

сценическим образом. Работа над 

репертуаром (сценарием). 

2 

20.12 

Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

25.12 

Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

27.12 

Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией.. 

2 

Январь 

10.01 

Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

14 

15.01 

Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

17.01 

Формирование правильного дыхания. 

Работа над формированием правильной 

интонацией. 

2 

22.01 Артикуляция, дикция. 2 

24.01 Артикуляция, дикция. 2 

29.01 Артикуляция, дикция. 2 



31.01 Артикуляция, дикция. 2 

Февраль 
05.02 Артикуляция, дикция. 2 

16 

07.02 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

12.02 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

14.02 
Игротека – практикум. 
Классификация игровых программ. 

2 

19.02 
Игротека – практикум. 
Классификация игровых программ. 

2 

21.02 
Игротека – практикум. 
Классификация игровых программ. 

2 

26.02 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

28.02 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

Март 
04.03 

Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

16 

06.03 
Игротека – практикум. 
Классификация игровых программ. 

2 

11.03 
Игротека – практикум. 
Классификация игровых программ. 

2 

13.03 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

18.03 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

20.03 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

25.03 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 



27.03 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

Апрель 
01.04 

Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

18 

03.04 
Игротека – практикум. 

Классификация игровых программ. 
2 

08.04 
Мастерилка 

2 

10.04 
Мастерилка 

2 

15.04 
Мастерилка 

2 

17.04 
Мастерилка 

2 

22.04 
Мастерилка 

2 

24.04 
Мастерилка 

2 

29.04 
Мастерилка 

2 

Май 06.05 Мастерилка 2 12 

08.05 Мастерилка 2 

13.05  Мастерилка 2 

15.05 Мастерилка 2 

20.05 Мастерилка 2 

22.05 Итоговое занятие 2 

ИТОГО количество 

часов по программе 

                                                                                   144 

 

 



Оценочные и методические материалы 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: МЕТОДЫ, ФОРМЫ. 

Взаимоотношения педагога и учащихся основаны на сотрудничестве и взаимоотношении. 

Досуговая деятельность ребенка проходит в совместном с руководителем творческом 

поиске. 

Для создания необходимой творческой объективности на занятиях применяются различные 

формы и методы обучения: 

-репродуктивный (педагог сам объясняет материал); 

-объяснительно – иллюстративный; 

-проблемный (педагог помогает в решении проблем; 

-поисковый (учащиеся сами решают проблему, а педагог делает выводы); 

-эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых); 

Эффективными методами воспитательной деятельности и формирование опыта поведения 

являются: 

- беседы на этические темы и культуру речи; 

- личный пример; 

- поручение; 

- игры; 

- коллективно – творческая деятельность; 

- поощрение; 

- соревнования; 

- награждения; 

- посещение мероприятий; праздников. 

Проведение итогового занятия в форме творческих отчетов микрогрупп обучаемых о 

жизни и работе кружка. Программа ведет к наибольшему раскрытию творческого 

потенциала детей, их самовыражению, что в данном возрасте особенно необходимо, а 

также позволяет педагогу проанализировать выполнение учебной программы. 

Система контроля 

-  Текущий контроль 

Осуществляется в течение всего учебного года. Отслеживается уровень освоения 

учащимися материала различных разделов программы, развитие личностных качеств. 

Способы и формы выявления результатов: наблюдение, самооценка учащихся, анализ 

педагогом и учащимися качества приобретенных навыков. 

Способы и формы представления результатов: творческие задания. 



- Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль сценической подготовки учащихся проводится не менее одного 

раза в полугодие. 

Промежуточный контроль качества овладения театральными, актерскими, веденческими 

умениями и навыками проводится перед каждым выступлением или не менее одного раза в 

два месяца при отсутствии мероприятий в указанный период. 

Способы и формы выявления результатов: зачетные работы в конце каждого раздела 

программы: наблюдение, творческие задания, выставки. 

Формы фиксации результатов: собственные разработки сценариев, проведение 

мероприятий в качестве ведущих, собеседование с воспитанниками, выход на детскую 

аудиторию с целью организации работы по профилактике ДДТТ; 

Способы и формы представления результатов: проведение мероприятий. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится два раза в год: 

• В декабре организация и проведение Новогодней программы 

Способы и формы выявления результатов: анализ участие в мероприятиях, открытые 

занятия, совокупность оценок, полученных за каждый раздел программы (критерии данных 

оценок представлены ниже) 

Способы и формы представления результатов: организованные мероприятия, портфолио. 

В мае по завершении обучения по программе данного года обучения проводится итоговый 

контроль качества освоения учащимися программы. 

Способы и формы выявления результатов: мероприятия, анализ участия в мероприятиях, 

диагностика уровня личностного развития обучающихся (развитие коллективизма, 

настойчивости в достижении поставленных целей и задач, развитие дыхания, речи, 

пластичности, развитие лидерских качеств и т.д.) 

Формы фиксации результатов: итоговые игровые программы, результат участия в 

мероприятиях различного уровня. 

Способы и формы представления результатов: организованные мероприятия, портфолио. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

I. Мастерство ведущего.  

Высокий уровень. 

Умение самостоятельно и последовательно выполнять артикуляционно-дикционный 

тренинг, знание основных приемов привлечения внимания, аудитории и упражнение на 

смелость публичного выступления. 



Средний уровень. 

Знание тренингов на снятие мышечной зажатости, комплекса упражнений на развитие 

активности речевого дыхания, дикции и артикуляции. 

Низкий уровень. 

Знание и умение выполнять не сложный артикуляционно-дикционный тренинг. 

II. «Игротека» 

Высокий уровень. 

Владея методикой самостоятельно подготовить конкурсно-игровую программу. 

Средний уровень. 

Владея методикой, при помощи педагога провести несложную игровую программу на 

детскую аудиторию. 

Низкий уровень. 

Знание требований к подбору игрового материала и блоков игр. 

III. «Мастерилка» 

Высокий уровень. 

Самостоятельно разрабатывать и оформлять игры. 

Средний уровень. 

При помощи педагога разрабатывать и оформлять сценический и игровой материал. 

Низкий уровень. 

Оформляет несложный наглядный материал. 

 

Лицензионные электронные образовательные ресурсы 

Название (наименование) Тип 

 

Адрес 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

образовательный 

сайт 

http://fcior.edu.ru 

Единая коллекция 

образовательных ресурсов 

образовательный 

сайт 

http://school-

collection.edu.ru/  

Издательский дом «Первое 

сентября» 

образовательный 

сайт 

http://1september.ru/ 

Российский 

общеобразовательный портал 

образовательный 

сайт 

http://www.school.edu.ru  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


Федеральный портал 

"Российское образование» 

образовательный 

сайт 

http://www.edu.ru/  

Официальный сайт 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

образовательный 

сайт 

http://минобрнауки.рф/ 

                           

Нелицензионные Интернет-ресурсы 

Список полезных интернет–ресурсов для педагога 

Наименование (название 

ресурса) 

Тип Адрес 

Музыкальный форум Интернет-

портал 

http://www.mp3sort.com/  

 

Песни для детей Интернет-

портал 

http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  

 

Минусовки Интернет-

портал 

http://forums.minus-

fanera.com/index.php  

 

Песни и музыка для детских 

коллективов 

Интернет-

портал 

http://alekseev.numi.ru/  

 

Фонограммы Интернет-

портал 

http://www.fonogramm.net/songs/14818  

 

 

Список литературы для педагогов 

1. Афанасьев С.П., Каморин С.В. Триста творческих конкурсов. Кострома 2000. 

2. Белинская Е.П. «Как стать лидером». – М.: ООО «Издательство АСТРЕЛЬ», ООО 

«Издательство АС», 2000. – 192 с. 

3. Беляков Ю.Д. Командные игры-испытания М: Педагогическое общество: 2004. 

Кипарис – 8-192с. 

4. Вагапова Д.Е. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.: АСТ, 1999. – 109 с. 

5. Егоров А.. «Коллектив и личность» М.,1975 

6. Емельянов В. В. «Развитие голоса: координация и тренинг»  Санкт-Петербург 2000 

год. 

7.  Козак О.Н. Игры и забавы во время каникул и праздников. – Санкт-Петербург: 

«Союз».- 2001. 

http://www.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/


8. Калугин М.А., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для младших школьников. – 

Ярославль: «Академия развития». – 1997. 

9. Колчеева Т.М, Колчеев Ю.В «Театрализованные игры в школе» М.: 1995 – 189с. 

  

10. Карнеги Д. Язык успеха. М.: 2000. – 250с. 

11. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей – Минск ООО «СПК», 

1997. – 308 с. 

12. Субботина Л.Ю. Игры для развития и обучения детей. – Ярославль: «Академия 

развития». – 2001 г. 

13. Титов С. Секретные материалы. – Ярославль: «Академия развития».- 2004. 

14. Шмаков С.А. Нетрадиционные праздники в школе М.: 1995. – 112с. 

15. Шмаков С.А. Игры,- шутки, игры - минутки. М.: Новая школа.1993.-112с. 

16. Щуркова Н.Е.Классное руководство. Игровые методики. М.: Педагогическое общество 

России.2004.-224с. 

17. Личность и игра: от начальной школы до выпускного класса: Учебное пособие. – 

Новосибирск: Издательство НГПУ. – 1995. 

18. Начинающим актерам. Ред.-сост. Л.И.Жук –Минск: Изд. ООО «Красико-Принт». – 

2002. 

19.  Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие для руководителей театральных 

коллективов. Под ред. А.Б.Никитиной. – Москва: «Владос». – 2001. 

20. Энциклопедический словарь юного зрителя. – москва: «Педагогика» - 1989. 

21. Энциклопедия праздника в школе и доме. Автор-сост. Л.Б.Белянская. – Донецк: 

«Сталкер». -1999. 

 

 Литература для детей. 

1. Буллок А., Джеймс Д. Хочу быть актером. – Вильнюс: «Полина», 1999 г. 

2. Буллок А., Джеймс Д. Хочу быть акробатом. – Вильнюс: «Полина», 1999 г. 

3. Ляхов П.Р. Рекорды человечества. – Москва: ООО «Издательство АТС». – 2001. 

4. Макнивен Э. и П. Маски. Уроки детского творчества. – Санкт-Петербург: Полигон.- 

1998. 

5. Салариа Д., Морли Ж. Развлечения: сцена, экран, актеры. – Москва, Росмэн. – 1999 г. 

6. Сухин И.Г. Литературные викторины для маленьких читателей.- Москва: «Рольф». -

2001. 

7. Кадрон К., Чайлдс К. Раскрашиваем лицо. – Москва, Росмэн, 1999. 

8. Федин С. Игры для мальчиков. Кроссворды, головоломки, загадки. –Москва: АТС 



«Планета детства» - 2000. 

9. Вечеринки для девочек. Составитель Е. Гудневич. – М.: Изд. «Олимп» 2000 – 208с. 

10. Золотые россыпи: русские народные пословицы и поговорки. – Красноярск: «Офсет». 

– 1993. 

11. Игротека для мальчиков. Составитель Е. Гудневич. – М.: Изд. «Олимп». - 2000. 

12. Как принимать гостей – М.: ООО «Издательство АСТРЕЛЬ», 2000.- 160 с. 

13. Праздники со всего света для девочек. Составитель Е. Гудневич. – М.: Изд. «Олимп» 

2000. – 208с. 

14. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть: русский игровой фольклор / сост.: 

М.Ю.Новицкая, Г.М.Науменко. – Москва: 

«Просвещение». – 1995. 

15. Составь свой гороскоп. Авт.-сост. Н.М. Волчек. – Минск: «Современный литератор». – 

2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Промежуточная аттестация и итоговый контроль 

освоения обучающимися образовательной программы 

   

Диагностическая карта 

2019-2020 уч.год                 

 Коллектив: «Школа радости»       

 Педагог: О.Ю. Горюнова 

 Предмет: Организация праздников                                                             

 группа  1 год обучения 

 

Карта фиксации результатов освоения образовательной программы  

1 год обучения 

 

 

 

  

№
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. 
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подготов
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усвоения

. 

Артистизм. 

Выразитель

ность 

исполнения 

Разви

тие 

речи 

Пластичн

ость 

Развит

ие 

лидерс

ких 

качест

в 

Организаци

онно- 

волевые 

качества 

1.  д м д м д м д м д м д м д м 

2.                



Карта фиксации результатов освоения образовательной программы  

 

   2019-2020 уч.год                 

 Коллектив:    «Школа радости» 

Педагог: О.Ю. Горюнова  

 Предмет: Организация праздников                                                             

группа  2 год обучения 

Диагностическая карта 

2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Ф

. 

И

. 

Теорети

ческая 

подгото

вка. 

Уровень 

усвоени

я 

Практи

ческая 
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вка. 
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ь 
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м. 
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ия 
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ность 
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