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Пояснительная записка. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

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). 

Отличительной особенностью кружка является общественная полезность, 

коллективность, социально значимая ориентированная деятельность. 

Развлекательные и досуговые мероприятия способствуют развитию личности и 

проявлению талантов, повышению культуры неформального общения. 

Актуальностью данной программы является эмоциональный отклик, побуждение к 

творческой активности и фантазии. 

Адресат программы: мальчики/девочки 7-11 лет, проявляющие интерес к проведению и 

организации концертов, массовых игровых программ, занятиям актерским мастерством, 

мотивированные на развитие умения общаться с собеседником, публикой, на развитие 

уверенности в себе. 

Набор в группы ведется без каких-либо ограничений (по заявлению родителей или 

законных представителей ребенка). Занятия проводятся 3 раза в неделю, по 3 часа для 1-ой 

группы и 3 раза в неделю по 3 часа для 2-ой группы. В течение года программа 

предусматривает проведение мероприятий самими детьми, либо непосредственное участие 

в них, что способствует закреплению полученных знаний, умений и навыков. 

Объем и сроки освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

1-ая группа – 60 часов (4 часа в неделю) 

2-ая группа – 75 часов (5 часов в неделю) 

 



Программа предусматривает проведение проверки знаний, умений и навыков в конце 

каждой четверти. 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. 

Цель программы: Развитие творческих способностей учащихся посредством театральной 

педагогики. 

Задачи: 

Обучающие: 

обучать разработке и конструированию наглядных пособий и игрового материала; 

формировать умение и навыки лидерского поведения, коллективно – творческое 

мышление; 

формировать практическое умение и навыки в подготовке культурно – досуговых 

программ. 

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. 

Условия реализации программы 

Набор в группы ведется без каких-либо ограничений (по заявлению родителей или 

законных представителей ребенка). 

Особенности организации образовательного процесса: 

1. Взаимоотношения педагога и учащихся основаны на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

2. Досуговая деятельность ребенка проходит в совместном с руководителем 

творческом поиске. 

3. 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); 

4. 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. 

5. 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. 

Формы проведения занятий: 

- актерские тренинги, включающие себя упражнения по сценической речи, 

актерскому самочувствию, сценическому движению, 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 зал со сценой, оборудованный кулисами. 

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

- Экран. 

- Материал для изготовления костюмов и реквизитов, дидактического пособия, 

наглядного материала. 



- 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 

Возрастные особенности младшего школьного возраста: 

Возрастные особенности детей 7 – 8 лет 

Физические 

1. Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок растет очень быстро, но его 

рост неравномерен. Так как сердце не растет в пропорции с его телом, он не может 

вынести длительные периоды напряженной деятельности. 



2. Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его произвольное 

внимание не прочно: если появляется что-то интересное, то внимание переключается. 

Активно реагирует на все новое, яркое. 

3. Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог слышимости и 

острота слуха еще не достигли своих наибольших величин (это произойдет в 

подростковом возрасте). 

Интеллектуальные 

1. Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное понимание времени, 

пространства и чисел. 

2. Наши слова ребенок может понимать буквально. Затруднено понимание абстрактных 

слов и понятий. 

3. Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?» 

4. Ребенок хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст для 

заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли.  

5. Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. 

Эмоциональные 

1. Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют объективность 

оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко собственную оценку заслоняет 

оценка взрослого. 

2. Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую реакцию взрослого. 

Прекрасно знает, когда и с кем что можно позволить. 

3. Ребенок нуждается в любви и опеке. 

4. Старается помочь воспитателю или вожатому. 

Социальные 

1. Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой 

деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, так как его 

личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на общем фоне. Нравится 

заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, чем при 

завершении этого труда. Мальчикам больше нравятся энергичные игры, но они могут 

поиграть и с игрушками вместе с девочками. 

2. Ребенок гордится своим окружением, желает быть с ним. 

Возрастные особенности детей 9 – 11 лет 

Физические 

1. Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические упражнения, 

игры.  



2. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Интеллектуальные 

1. Нравится исследовать все, что незнакомо. 

2. Понимает законы последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. 

3. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. 

4. Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не качество, а 

количество. 

5. «Золотой возраст памяти» 

Эмоциональные. 

1. Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. 

2. Свободно выражает свои эмоции. Эмоционально быстро включается в споры. 

3. Начинает развиваться чувство юмора. Желает рассказывать смешные истории. 

4. Скрытые страхи. Ему хотелось бы выглядеть бесстрашным. 

Социальные 

1. Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне 

семейного круга. Ищет группу ровесников того же пола, т. к. для девочек мальчики 

«слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки «слишком глупы». 

2. Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, 

восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы сделать. Желает понравиться 

выбранным им авторитетам. 

3. Нравятся захватывающие рассказы. 

В соответствии возрастных особенностей младшего школьного возраста, количество 

уроков и их продолжительность в группах имеет различие. 

Учебный план 1 группа 

(возраст обучающихся 7-8 лет) 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 3 - 3 Зачеты, 
упражнения 

2.  

Мастерство ведущего 

3 42 45 Подбор материала, 

подготовка игрового 

мероприятия 

3.  
Игротека 

9 36 45 Исполнительская 

деятельность 



4.  

Мастерилка 

6 33 39 Зачет, изготовление 

костюмов и 

реквизита 

5.  

Итоговое занятие 

3 9 12 Зачет, выступление 

в роли ведущего, 

проведение 

конкурса 

Итого 24 120 144  

 

Учебный план -2 группа 

(возраст обучающихся 9-11 лет) 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

6.  Вводное занятие 3 - 3 Зачеты, 
упражнения 

7.  

Мастерство ведущего 

30 30 60 Подбор материала, 

подготовка игрового 

мероприятия 

8.  
Игротека 

30 30 60 Исполнительская 

деятельность 

9.  

Мастерилка 

24 24 48 Зачет, изготовление 

костюмов и 

реквизита 

10.  

Итоговое занятие 

3 6 9 Зачет, выступление 

в роли ведущего, 

проведение 

конкурса 

Итого 90 90 180  

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Группа Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 группа 
10.09.2020 25.05.2021 36 144 

3 раза в неделю по 3 

часа 

2 группа 
10.09.2020 25.05.2021 36 180 

3 раза в неделю по 3 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТА: 

Решением Педагогического совета  

Протокол № 1 от «31» августа 2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ СОШ №553 

_____________ А.А.Судаков 

«31» августа 2020 г.

 

С учетом мнения совета родителей 

Протокол № 1 от «31» августа 2020 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

«Затейник» 

Возраст учащихся: 7- 11 лет 

 

 

Разработчик – Виноградов Роман Викторович, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 год 



 

Цель программы: Развитие творческих способностей учащихся посредством театральной 

педагогики. 

Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать знания техники безопасности; 

• сформировать представление об организации и проведении мероприятий, их 

особенностях и видах, соревнований; 

• сформировать навыки изготовления и работы с реквизитом и костюмами, 

• разъяснить понятие «логическое ударение» и правила его расстановки. 

• Изучить методику проведения массового мероприятия. 

• Изучить основные формы организации досуга школьников. 

Развивающие: 

• Развить основы мастерства ведущего. 

• Научить свободно держаться на сцене, контактировать со зрительным залом. 

• Научить подготовить и провести игровую программу. 

• научить проводить тренинги на снятие мышечной зажатости и смелости 

публичного выступления. 

• составлять и оформлять кроссворды, загадки, ребусы. 

• развить такие качества как собранность, внимательность, наблюдательность 

Воспитательные: 

• воспитание таких качеств как терпение, умение преодолевать трудности; 

• воспитание чувства ответственности, товарищества, сопереживания; 

• воспитать навык подготовки и проведения игры, конкурсной программы. 

• Научить работать с литературой при оформлении на заданную тему. 

• Воспитать навык подбора игрового материала и игровых знаний в игровой 

программе 

Планируемые результаты: 

 Личностные: 

• Развиты основы мастерства ведущего. 

• умеют свободно держаться на сцене, контактировать со зрительным залом. 

• умеют подготовить и провести игровую программу. 



• умеют проводить тренинги на снятие мышечной зажатости и смелости публичного 

выступления. 

• Умеют составлять и оформлять кроссворды, загадки, ребусы. 

• развиты такие качества как собранность, внимательность, наблюдательность 

Метапредметные: 

• Воспитаны такие качества как терпение, умение преодолевать трудности; 

• воспитано чувство ответственности, товарищества, сопереживания; 

• воспитан навык подготовки и проведения игры, конкурсной программы. 

• умеют работать с литературой при оформлении на заданную тему. 

• Воспитан навык подбора игрового материала и игровых знаний в игровой 

программе 

• сформированы знания техники безопасности; 

Предметные: 

• сформировано представление об организации и проведении мероприятий, их 

особенностях и видах, соревнований; 

• сформированы навыки изготовления и работы с реквизитом и костюмами, 

• знают понятие «логическое ударение» и правила его расстановки. 

• знают методику проведения массового мероприятия. 

• знают основные формы организации досуга школьников.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

История «Праздника» 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

Введение в предмет. 

Основы организации 

занятий, мероприятий. 

Понятие. История 

«Праздника» 

- 

2. Мастерство ведущего.  

Актерское мастерство. 

Сценическая речь. 

Ритмопластика. 

Ведущий. 

TV – ведущие. Имидж. 

Ампула. 

Актерское мастерство. 

Основные правила, 

понятия 

и т.д. 

Дикция. Артикуляционная 

диагностика. Дыхание. 

Культура речи. Сила 

звука. Паузы. 

Понятие терминов 

«имидж», «амплуа». 

Роль ведущего в 

праздничной программе. 

Понятия «размер», 

«Темп». 

Разбор правил и логики 

движения. 

Тренинг на снятие мышечной 

зажатости 

Смелость публичного 

выступления, 

коммуникативные навыки. 

Контакт с аудиторией. 

Приемы привлечения 

внимания. 

Упражнения «Бочка», 

«Лошадка», «Качели», 

«Змейка». 

Логические упражнения. 

Паузы. Смысловые паузы в 

тексте. 

Произношение скороговорок, 

прибауток разной интонацией.  

Тест «Ведущий или ведомый». 

Упражнения и тренинги на 

лидерские качества. Тактика. 

Творческий поиск своего 

«имиджа» и «амплуа». 



3. Игротека. 

Виды и формы 

праздничных программ. 

Игра в праздничной 

программе. 

Музыкальные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Виды и формы 

праздничных программ. 

- календарно – 

тематические; 

- спортивные; 

- досуговые; 

- театрализованные. 

- Вечеринки, дискотеки, 

конкурсы, викторины, 

игры 

Классические игры. Игра 

в праздничной программе. 

Значение игры в 

празднике. 

Музыкальные игры. Виды 

музыкальных игр. Игра и 

музыка. Подвижные, 

малоподвижные. 

Пробы всех видов игр. 

Проба всех видов и форм 

праздничных программ. 

Проба Игр-изюминок, игр- 

сюрпризов. 

Создание праздничных игр по 

всем правилам и их проба. 

Игры – изюминки, игры – 

сюрпризы. Игры 

предложенные педагогом. 

Разучивание массовых 

музыкальных игр. 

Проба сюжетно-ролевых игр 

4. Мастерилка. 

Компьютерная 

презентация. 

Настольные игры. 

Аудио и видео материал. 

 

Знакомство с 

компьютерной 

презентацией. Виды 

презентаций. 

Понятия «ребус», 

«Викторина», 

«Кроссворд». 

Принципы и правила 

подбора аудио и видео 

материала к игровой 

программе. 

Разработка эскизов 

костюмов, реквизита для 

праздничной программы. 

Приемы и методы работы над 

презентацией. 

Составление и оформление 

ребусов, викторин, игр на 

заданную тему. 

Составление и оформление 

ребусов, викторин, игр на 

заданную тему. Картотеки 

ребусов, викторин. Поиск 

материала и его обработки. 

Оформление развивающих и 

дидактических игр. 

Разработка условий, правил, 

содержание заданий. 

Подбор аудио и видео 

материала к игровой 

программе. 



Составление фонотеки на 

заданную тему. 

Звукозапись. 

5. Итоговое занятие. 

Оформление праздничной 

программы. 

Проведение праздничной 

программы, выступление 

в ней. 

Награждение. 

Подведение итогов за год 

 

Подведение итогов за год. Оформление праздничной 

программы 

Проведение праздничной 

программы, выступление в 

ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

I группа (возраст обучающихся 7-8 лет) 

Месяц Дата Содержание Количество 

часов 

Итого 

часов в 

месяц 

Сентябрь 9.09 Вводное занятие. История 

«Праздника». 

2 16 

11.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

2 

16.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

2 

18.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

2 

23.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

2 

25.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

2 

30.09 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

2 

30.09 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

2 

октябрь 2.10 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

2 16 

7.10 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

2 

9.10 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

2 

14.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 2 

16.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 2 

21.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 2 

23.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 2 

28.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 2 

ноябрь 05.11 Мастерство ведущего. Ведущий. 2 16 

6.11 Мастерство ведущего. Ведущий. 2 



11.11 Мастерство ведущего. Ведущий. 2 

13.11 Мастерство ведущего. Ведущий. 2 

18.11 Мастерство ведущего. TV – ведущие. 

Имидж. Ампула. 

2 

20.11 Мастерство ведущего. TV – ведущие. 

Имидж. Ампула. 

2  

 25.11 Мастерство ведущего. TV – ведущие. 

Имидж. Ампула. 

2 

27.11 Мастерство ведущего. TV – ведущие. 

Имидж. Ампула. 

2 

декабрь 2.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

2 16 

4.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

2 

9.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

2 

11.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

2 

16.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

2 

18.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

2 

23.12 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

2 

25.12 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

2 

Январь 1.01 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

2 16 

6.01 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

2 

8.01 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

2 

13.01 Игротека. Музыкальные игры. 2 

15.01 Игротека. Музыкальные игры. 2 



20.01 Игротека. Музыкальные игры. 2 

22.01 Игротека. Музыкальные игры. 2 

27.01 Игротека. Музыкальные игры. 2 

февраль 3.02 Игротека. Музыкальные игры. 2 16 

5.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 

10.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 

12.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 

17.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 

19.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 

24.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 

26.02 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

2 

март 3.03 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

2 16 

 5.03 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

2 

10.03 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

2 

12.03 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

2 

17.03 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

2 

19.03 Мастерилка.  Настольные игры. 2 

24.03 Мастерилка.  Настольные игры. 2 

26.03 Мастерилка.  Настольные игры. 2 

апрель 2.04 Мастерилка.  Настольные игры. 2 16 

7.04 Мастерилка.  Настольные игры. 2 

9.04 Мастерилка.  Настольные игры. 2 

14.04 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 

16.04 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 

21.04 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 

23.04 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 

28.04 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 

май 7.05 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 16 



12.05 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 

14.05 Итоговое занятие. 

Оформление праздничной программы. 

2 

19.05 Итоговое занятие. 

Оформление праздничной программы. 

2 

21.05 Итоговое занятие. 

Оформление праздничной программы. 

2 

26.05 Итоговое занятие. Проведение 

праздничной программы, выступление в 

ней. 

2 

28.05 Итоговое занятие. Награждение 2 

28.05 Итоговое занятие. Подведение итогов 

за год 

2 

Итого: 144 

 

 

Календарно-тематический план 

II группа (возраст обучающихся 9-11 лет) 

Месяц Дата Содержание Количество 

часов 

Итого 

часов в 

месяц 

Сентябрь 9.09 Вводное занятие. История 

«Праздника». 

2 20 

11.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

3 

16.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

2 

18.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

3 

23.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

2 

25.09 Мастерство ведущего. Сценическая 

речь. 

3 



30.09 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

2 

30.09 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

3 

октябрь 2.10 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

2 20 

7.10 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

3 

9.10 Мастерство ведущего. Актерское 

мастерство. 

2 

14.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 3 

16.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 2 

21.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 3 

23.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 2 

28.10 Мастерство ведущего. Ритмопластика. 3 

ноябрь 4.11 Мастерство ведущего. Ведущий. 2 20 

6.11 Мастерство ведущего. Ведущий. 3 

11.11 Мастерство ведущего. Ведущий. 2 

13.11 Мастерство ведущего. Ведущий. 3 

18.11 Мастерство ведущего. TV – ведущие. 

Имидж. Ампула. 

2 

20.11 Мастерство ведущего. TV – ведущие. 

Имидж. Ампула. 

3 

 25.11 Мастерство ведущего. TV – ведущие. 

Имидж. Ампула. 

2 

27.11 Мастерство ведущего. TV – ведущие. 

Имидж. Ампула. 

3 

декабрь 2.12 Мастерство ведущего. TV – ведущие. 

Имидж. Ампула. 

2 20 

4.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

3 

9.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

2 



11.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

3 

16.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

2 

18.12 Игротека. Виды и формы праздничных 

программ. 

3 

23.12 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

2 

25.12 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

3 

Январь 1.01 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

2 20 

6.01 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

3 

8.01 Игротека. Игра в праздничной 

программе. 

2 

13.01 Игротека. Музыкальные игры. 3 

15.01 Игротека. Музыкальные игры. 2 

20.01 Игротека. Музыкальные игры. 3 

22.01 Игротека. Музыкальные игры. 2 

27.01 Игротека. Музыкальные игры. 3 

февраль 3.02 Игротека. Музыкальные игры. 2 20 

5.02 Игротека. Музыкальные игры. 3 

10.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 

12.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 3 

17.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 

19.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 3 

24.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 

26.02 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 3 

март 3.03 Игротека. Сюжетно-ролевые игры. 2 20 

5.03 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

3 

10.03 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

2 



12.03 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

3 

17.03 Мастерилка. Компьютерная 

презентация. 

2 

19.03 Мастерилка.  Настольные игры. 3 

24.03 Мастерилка.  Настольные игры. 2 

26.03 Мастерилка.  Настольные игры. 3 

апрель 2.04 Мастерилка.  Настольные игры. 2 20 

7.04 Мастерилка.  Настольные игры. 3 

9.04 Мастерилка.  Настольные игры. 2 

14.04 Мастерилка.  Настольные игры. 3 

16.04 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 

21.04 Мастерилка. Аудио и видео материал. 3 

23.04 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 

28.04 Мастерилка. Аудио и видео материал. 3 

май 7.05 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 20 

12.05 Мастерилка. Аудио и видео материал. 3 

14.05 Мастерилка. Аудио и видео материал. 2 

19.05 Мастерилка. Аудио и видео материал. 3 

21.05 Итоговое занятие. 

Оформление праздничной программы. 

2 

26.05 Итоговое занятие. Проведение 

праздничной программы, выступление в 

ней. 

3 

28.05 Итоговое занятие. Награждение 2 

28.05 Итоговое занятие. Подведение итогов 

за год 

3 

Итого: 180 

 

 

 

 

 

 



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. 

Формы фиксации результатов: отзывы родителей и детей, видеозапись. 

Способы и формы представления результатов: творческие задания. 



Итоговый контроль 

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: грамоты, дипломы, итоговые игровые программы, 

результат участия в мероприятиях различного уровня. 

Способы и формы представления результатов: организованные мероприятия, планы и 

отчеты об организации, 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 дидактические игры. 

Средний уровень. 



При помощи педагога разрабатывать и оформлять дидактический материал. 

Низкий уровень. 

Оформляет несложный наглядный материал (ребусы, кроссворды, загадки) 
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