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Раздел I «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа ведущих» реализуется в рамках  художественной направленности, т.к. 

ориентирована на развитие навыков эстетической оценки произведений 

театрального искусства, элементов речи и движения. 

 Программа разработана в соответствии с ниже перечисленными 

документами: 

1. Конституции Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.12г.  

4. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы». Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761.  

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение 

Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р.  

6. «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р.  

7. «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295.  

8. Устав МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи  

9. Программа развития МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

10. Приказом Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» и 

методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. 

Новизна 

Новизна программы состоит в том, что программа направлена на 

выявление и развитие индивидуальных способностей детей, желающих 

проявить свои сценические и творческие данные, проявляющих интерес к 

выступлениям. Данная программа предусматривает обучение и подготовку 

ведущих мероприятий и включает разностороннюю подготовку: упражнения в 

актерском мастерстве, организация сценической деятельности, составление 

сценариев, работа с аудиторией и др.  

Актуальность 

Ведущий – это украшение любого мероприятия. Основная задача 

ведущего – держать внимание публики, выступать связующим звеном между 

аудиторией и программой, быть «капитаном», управляющим мероприятия. 
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Хороший ведущий должен при себе всегда иметь набор 

профессиональных и приобретенных навыков, быть обаятельным, 

интеллигентным, эрудированным, с хорошим чувством юмора, с отлично 

поставленным, четким голосом. К профессиональным навыкам относятся 

хорошее владение русским языком, несомненно, презентабельная внешность, 

ведущий не должен вызывать отторжение. Овладение знаниями, навыками, 

полученными в период обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Школа ведущих», способствуют открытиям, которые станут 

основой индивидуальности каждого учащегося, занимающегося в объединении. 

В это время важно освоение специфических качеств: 

- раскрепощение (важный шаг не только на пути к органичному 

существованию, но и обретение пластической свободы на сцене, это основа, 

чувственно-эмоциональный стержень); 

- дыхание (основа мастерства психофизиологических актерских реакций); 

- воображение и внимание (важные по своей структуре психические 

признаки заданий. Это способствует лучшему пониманию и раскрытию 

природных данных, подбору индивидуального подхода к каждому. 

Основные задачи педагога: 

- создание творческой атмосферы на занятиях и мотивационных 

предпосылок для дальнейшей сценической деятельности; 

- выявление творческих способностей; 

- снятие мышечных и психологических зажимов; 

- организация коллективной творческой деятельности. 

В новом законе «Об образовании» говорится о том, что деятельность в 

сфере дополнительного образования должна формировать и развивать 

творческие способности учащихся, обеспечивать их духовно-нравственное, 

патриотическое и трудовое воспитание, выявлять и поддерживать таланты, 

способствовать профориентации учащихся, их социализации и адаптации к 

жизни в обществе.  

В связи с этим актуальность данной программы - обращенность к 

личности ребенка, создание благоприятных условий для раскрытия 

способностей учащихся. Программа, включая в себя основные аспекты 

сценического творчества (речь, движение, актерское мастерство), прежде всего, 

направлена на развитие способностей каждого учащегося, на развитие 

социальной одаренности, на формирование социальной компетентности, на 

духовно-нравственное воспитание. Психологическое и физическое 

раскрепощение, нахождение путей преодоления страхов перед публичными 

выступлениями; провокация творческой активности и фантазии; освобождение 

от рефлексов повседневной жизни, ознакомление с принципами работы 

речевого аппарата способствуют формированию социальной компетентности 

учащихся.  

Педагогическая целесообразность 

Отличительные особенности программы в том, что привлечение  

учащихся к многообразной деятельности открывает большие возможности 

многостороннего развития учащихся.  
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Обучение предполагает использование классических и нетрадиционных 

форм занятий (например: занятие-игра, занятие-фантазирование, 

интеллектуальны игры). 

При организации занятий предусмотрено использование разнообразных 

методов обучения, таких как - словесные методы (устное изложение учебного 

материала, тематические беседы, анализ произведений детской литературы); 

- наглядные (просмотр демонстрационного материала, показ педагога); 

- практические (различные упражнения и тренинги, самостоятельная 

работа учащихся); 

- частично – поисковые (наблюдения, построение и исполнение этюдов); 

- поисково-исследовательские (проектно-исследовательская 

деятельность).  

В образовательной деятельности, наряду с традиционной методикой 

обучения, применяются новые педагогические технологии обучения и 

воспитания: развивающее обучение, игровые технологии, личностно-

ориентированное обучение, что позволяет, несомненно, повысить 

эффективность и качество обучения, способствует творческому развитию 

мышления и активизирует самостоятельную деятельность учащихся. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на учащихся, интересующихся сценической 

деятельностью, имеющие склонности  к театральному искусству и 

художественные способности.  Возраст учащихся - 8 - 15 лет. Программа 

адресована всем учащимся, не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья. 

Следует отметить, что при поступлении в объединение дети не отбираются по 

каким-либо данным. Для приѐма ребѐнка в группу необходим, прежде всего, 

его интерес и желание развиваться, познавать многогранный, необъятный мир. 

Приѐм производится на основе заявления родителей (законных 

представителей) ребѐнка. 

Уровень программы, объем и сроки реализации  

Программа индивидуального обучения,  рассчитана на 1 год (68 часов). 

Режим занятий соответствует требованиям СанПиНа, т.е. 2 раза в неделю по 1 часу (45 

мин.).  

Форма обучения - очная 

Психолого – педагогические особенности учащихся. 

Для каждой возрастной группы детей характерны свои  возрастные 

характеристики, которые должен учитывать педагог. 

Для подросткового возраста (10-12лет), (13-15 лет)   ведущий вид 

деятельности – общение со сверстниками (усвоение социальных норм, 

поведения). В общении формируется самосознание, социальное самосознание. 

Самоопределение характеризуется осознанием себя членом общества и 

конкретизируется в новой общественно значимой позиции. 

Подростковый период  - пора наращивания знаний, становления своего 

«Я», появляется чувство собственного достоинства, но вместе с тем  появляется 

чувства психологического дискомфорта. Поэтому для педагога  важно найти 
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индивидуальный подход к каждому своему ученику, уметь снять дистанцию в 

отношениях, привить навыки общения – диалога. 

Важной стороной психологического развития учащихся является 

закладывание эмоционально-личностного отношения к получаемым знаниям: 

положительно эмоционально относиться к изучаемому материалу и к учению в 

целом, стремление доказывать свою точку зрения, критически осмысливать 

свой ответ и мнения сверстников, формирование адекватной самооценки, что 

является необходимым для становления мировоззрения, условием 

формирования направленности личности учащихся. 

Цель программы: способствовать формированию активной, творческой 

личности, способной к самовыражению и творческой самореализации 

Задачи: 

- обучение учащихся навыкам актерского мастерства, сценической речи; 

- развитие у учащихся творческих, познавательных способностей; 

- формирование у учащихся позитивной самооценки, самоуважения; 

- обучение приемам самопрезентации; 

- создание условий для творческого общения; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

- развитие навыков социальной адаптации обучающихся к современным 

условиям; 

Образовательные  

- обучение основам актерского мастерства; 

- овладение техникой сценической речи, развитие артикуляционного 

аппарата; 

- обучение особенностям сценической пластики; 

- знакомство с навыками сценографической работы с литературным 

текстом. 

Личностные 

- формирование общечеловеческих моральных ценностей личности через 

коллективную творческую деятельность;  

- воспитание культуры поведения и театральной этики; 

- стимулирование и поддержка общественно-значимых инициатив 

учащихся. 

Метапредметные 

- пробуждение интереса к театральному искусству, как не только 

зрелищному, но и содержательному процессу через аналитическую работу; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие лидерских качеств через приобщение учащихся к 

самостоятельной творческой деятельности; 
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- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

- формирование культурного уровня учащихся через посещение театров и 

музеев и работы с классической литературой. 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

Наименование 

разделов,  блоков, 

тем. 

Всего 

часов 

Количество 

часов учебных 

тем 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  Опрос  

2.  Профессия ведущий 20 2 18 Практическое 

задание 

3.  Этика поведения 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

4.  Актерское 

мастерство 

20 2 18 Практическое 

задание 

5.  Сценическое 

движение  

20 2 18 Практическое 

задание 

6.  Выступления и 

подготовка к 

выступлению на 

мероприятиях 

Центра 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

7.  Итоговое занятие  1 1  Контрольный 

срез 

 Итого:  68 10 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


