
 
 

 

 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 

1 Нормативно-правовое обеспечение программы. .…………………….3  

- Краткая аннотация……………………………………………………….4 

- Направленность…………………………………………………………..4  

- Актуальность программы .……………………………………………...4 

- Новизна……………... …..……………………………………………….5 

- Отличительная особенность…………………………………………….5 

- Педагогическая целесообразность……………………………………...5 

- Цель и задачи программы……………………………………………….6 

- Возраст детей, участвующих в реализации программы………………6 

- Срок реализации программы …………………………………………...6 

- Форма обучения………………………………………………………….7 

- Форма организации деятельности……………………………………...7 

- Наполняемость учебных групп…………………………………………7 

-Планируемые результаты………………………………………………..7 

- Учебный план ……………….………………………………………….7 

-Критерии и способы определения результативности…………………7 

- Формы подведения итогов реализации программы…………………..8 

- Модуль «Я - организатор» ………..……………………………………9 

- Учебно – тематический план программы «Я - организатор»………..10 

- Содержание программы модуля «Я - организатор»………………….10 

- Модуль «Игротехника» ……………………………………………….11 

- Учебно-тематический план программы «Игротехника»……………11 

- Содержание программы модуля «Игротехника»……………………12 

- Модуль «Слово на эстраде»…….…………………………………….13 

- Учебно-тематический план программы «Слово на эстраде»………13 

- Содержание программы модуля «Слово на эстраде»………………14 

- Модуль «Постановочная работа» ..…………………………………..15 

- Учебно –тематический план программы  «Постановочная работа»16 

- Содержание программы модуля «Постановочная работа»…………17 

- Обеспечение программы………………………………………………18 

- Список литературы…………………………………………………….19 

- Календарно-тематический план ………………………………………20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа разработана на основе  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 года № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

3.Приказа Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам. 

4. Приказа Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

5. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая  аннотация 

Меняется понимание привычных вещей, меняется сам образ жизни общества. 

И поэтому перед педагогами ставится задача – найти гуманистические 

методы воздействия на личность ребенка в контексте его взаимодействия с 

окружающим миром.  

Дополнительное образование, способствует раскрытию и развитию 

индивидуальных творческих способностей личности обучающегося, его 

образовательных интересов, а также самореализации и профессиональной 

ориентации, является чрезвычайно важным и необходимым для каждого 

ребенка независимо от его уровня развития, сформированности интересов и  

мотивации к обучению. 

Организация деятельности детей, в том числе досуговой, в любом 

образовательном учреждении всегда была и останется очень важной для 

педагога. Занятия с детьми, общение с ними в более и менее свободной 

обстановке имеют существенное, нередко решающее значение для их 

развития и воспитания. Они важны и для самого педагога, так как помогают 

сблизиться с детьми, лучше их узнать и установить хорошие отношения, 

позволяют пережить счастливые минуты единения, совместных 

переживаний, человеческой близости, что делает педагога и обучающихся 

друзьями на всю жизнь. Это дает педагогу ощущение необходимости его 

работы, ее социальной значимости, востребованности, как сейчас говорят. 

Однако чтобыэто происходило, надо знать, как организовать такую работу. 

Пояснительная записка. 

 

Направленность программы социально- гуманитарная, так как  

в системе дополнительного образования обучаются целеустремлённые, 

энергичные, ребята, которые могут стать помощниками педагогов  в 

организации и проведении организационно- массовых и культурно - 

досуговых мероприятий. Есть обучающиеся с выраженным творческим 

потенциалом, с развитым чувством индивидуальности, стремлением 

опираться на собственные силы, развитым самоконтролем и 

организованностью, но не обладающие достаточными знаниями, умениями и 

навыками в сфере организации и проведении мероприятий. Данная 

дополнительная образовательная программа нацелена на подготовку таких 

организаторов. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что современное 

общество постепенно приходит к пониманию необходимости формирования 

организаторской культуры. Для развития личности современного человека, 

необходимо иметь определенные навыки в области не только 



информационных, компьютерных и коммуникационных технологий, но и 

обладать организаторскими и режиссерскими способностями. 

По окончании обучения по данной образовательной программе воспитанники 

приобретают не только теоретические знания, но и практические навыки 

работы организатора культурно - досуговых и массовых мероприятий. 

Новизна заключается в том, что данная программа предназначена для 

работы с подростками, которым необходимо научиться правильно 

организовывать и проводить мероприятия, развивая при этом свои 

организаторские способности. 

Отличительная особенность программы «Организатор досуга» заключается 

в том, что она является самостоятельной, предназначена для обучающихся в 

Доме детского творчества и рассчитана на один год обучения. 

Обучаясь по данной программе, обучающий получает новые знания о формах 

и методах организации и проведения культурно - досуговых и 

организационно - массовых мероприятий, развивает свой интеллект, 

кругозор, ему прививаются принципы коллективизма, взаимоуважения, 

создаётся творческая атмосфера для самосовершенствования. На занятиях 

обучающиеся учатся правильно говорить, двигаться, владеть аудиторией, 

реализовывать себя и свои творческие устремления, и организаторские 

способности. 

Педагогическая целесообразность 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассматривает возможность развития организаторских способностей у ребят, 

обучения организации и проведению культурно - досуговых и 

организационно - массовых мероприятий. Так как в возрасте 11-15 лет 

обучающиеся стремятся найти «себя», самоутвердиться, попробовать свои 

силы, посредством участия в разнообразной коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности. 

Юношеский период называют «трудным» («переломным», «переходным»), 

так как в это время происходит переход от детства к взрослости. Их 

поведение носит противоречивый и неустойчивый характер: периоды 

активности зачастую сменяются периодами апатии, бессилия, 

расслабленности, они одновременно ищут уединения и проявляют 

активность в поиске групп общения. 

Общение – ведущий вид деятельности в юношеский период. Пытаясь выйти 

из-под взрослой опеки, они ищут ту среду, где ощущают свободу своего 

взрослеющего «Я». Такой средой могут стать занятия по данной программе, 

специфика которых обращена к индивидуальной, творческой и социальной 

активности обучающегося. 



Цель программы – развитие у обучающихся организаторских и творческих 

способностей. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

обучать организации и проведению детских массовых мероприятий; 

обучатьпринципамколлективноготворчества; 

Воспитательные: 

воспитывать культурно-эстетические нормы поведения; 

формировать коммуникативность, лидерские качества и активную 

жизненную позицию; 

создать мотивацию для дальнейшего саморазвития; 

Развивающие: 

развивать организаторские и творческие способности; 

развиватьтворческийпотенциалличности; 

развивать духовно - нравственные качества личности обучающегося. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

Категория обучающих 11-15 лет. В этом возрасте подростки уже владеют 

базовыми теоретическими знаниями и способны воспринимать и усваивать 

профессиональные знания, умения и навыки. Они способны сознательно 

добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, 

включающей в себя и малоинтересную, подготовительную работу, упорно 

преодолевая препятствия. В коллективных делах подростки способны к 

большей активности, полны энергии и заинтересованности. Чем насыщеннее 

и энергичнее их жизнь, тем более она им нравиться. 

 
Перечисленные психолого - педагогические возрастные особенности 

воспитанников способствуют успешному и продуктивному усвоению 

теоретической и практической базы программы. 

Срок реализации программы рассчитан на 1год обучения 108 часов 



Форма обучения:Каждое занятие состоит из теоретического и 

практического материала. Занятия построены на основе активных методов 

обучения – тренингов, игр, групповых заданий.  

В процессе занятий предусматривается индивидуальная работа. При 

постановочной работе занятия могут проводиться со всем коллективом, если 

этого требует сценарий. 

Форма организации деятельности:групповая и индивидуальная.Режим 

занятий 1 раз в неделю- 3 часа. Занятие длится 45 минут. 
Наполняемость учебных групп: 15 человек 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- знает специфические особенности детских массовых мероприятий; 

- знает основы сценарной композиции, сценического движения. 

Предметные: 

- умеет составлять план подготовки проведения детских массовых 

мероприятий; 

- умеет работать со зрительской аудиторией. 

Метапредметные: 

- имеет навыки организации и проведения детских массовых мероприятий; 

- имеет навыки культурно-эстетических норм поведения. 

Учебный  план 

№ Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Я – организатор 24 5 19 

2 Игротехника 24 2 22 

3 Слово на эстраде 24 4 20 

4 Постановочная работа 36 6 30 

 Всего  108 17 91 

 

Критерии и способы определения результативности 

Практические занятия; 

Тренинги; 



Участие обучающихся в ведении концертов, конкурсов, фестивалей; 

Выполнение самостоятельных работ по написанию сценарных планов и 

проведению мероприятий вне Дома детского творчества, т.е. в детских 

дошкольных учреждениях, в Центре социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, в пансионате для ветеранов войны и труда и т.д. 

По программе «Организатор  досуга» диагностика осуществляется в 2 этапа: 
 

- первый этап – входная диагностика 

 

-второй этап – итоговая диагностика 

 

Степень развития оценивается по трех бальной системе: 

1 балл – низкий уровень 

2балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 
 

Формой подведения итоговявляются следующие оценочные показатели: 

Мастерство организатора 

-Умение организовать игру с детьми разного возраста; 

-Знание не менее 15 различных игр; 

-Умение работать с залом; 

-Владение навыками написания сценария; 

    -Устный анализ творческих заданий;

-Устный анализ самостоятельных работ;

Владение голосом: 

-Правильное использование дыхания; 

-Чёткость и естественность артикуляции; 

-Интонационная выразительность; 

Исполнительское мастерство: 

-Сценическое поведение: свобода мышц, сценическое обаяние, 

естественность, артистизм, знание основ этикета, владение микрофоном; 

-Владение элементами техники словесного действия: внимание, 

воображение; память, подтекст; внутренний монолог; 

-Умение исполнять произведения различных жанров (басня, сказка, 

юмористический рассказ, лирическая поэзия, эстрадный монолог, 

публицистика и т.д.). 

 



Мастерство конферансье: 

-Умение установить контакт с залом, создать благоприятную атмосферу 

мероприятия; 

-Умение импровизировать при объявлении номеров, с учётом 

особенностей темы и формата мероприятия; 

-Умение логически простроить связь номеров; 

-Умение составить и написать сценарный план для ведения мероприятия с 

учётом возможных перемен в ходе действия; 

-Владение приёмами ведения «с листа»; 

-Умение выбирать произведения различных жанров из своего репертуара 

для исполнения в программе массового мероприятия, соответственно 

тематике и формату. 

1 Модуль «Я – организатор» 

Реализация данного модуля направлена на знакомство с некоторыми 

элементами внутренней и внешней техники игры актёра, приёмами 

овладения вниманием зрительного зала. 
 

Цель: создание условий для формирования интереса организационной 

деятельностью 

Задачи:  

-научить держаться на сцене;

-обучить пользоваться некоторыми элементами внутренней и 

внешней техники игры актёра;
-научить выполнять упражнения на память физических действий;

-обучить создавать свой сценический образ;

Ожидаемый результат:  

- Обучающиеся должны знать современные формы досуга, их особенности. 

- Что такое идея, тема, сюжет, завязка, кульминация, развязка. 

    - Что такое творческое самочувствие, физическое самочувствие. 

- Особенности, термины и основные понятия пантомимы. 

    -Пользоваться упражнениями на элементы внутренней и внешней техники. 

- Изготавливать элементы художественно-декорационного оформления 

праздника. 

     -Проводить мини-концерт. 

- Анализировать сценарий. 

- Действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

 



Учебно – тематический план 

№ Наименование 

темы 

Количество часов Форма аттестации 

контроля Всего Теория Практика  

1 Основы 

сценарного 

мастерства 

8 1 7 анализ устный 

 

2 Современные 

формы досуга 
4 2 2 анализ устный 

 

 

3 Основы 

мастерства актёра. 

6 1 5 анализ устный 

 

4 Основы 

пантомимы 

6 1 5 анализ устный 

 

 Всего 24 5 19  

 

Содержание тем 1 модуля «Я - Организатор». 24 часа. 
 

1. Основы сценарного мастерства. 8 часов 

Теория:Понятия «идея», «тема», «сюжет», «завязка», «кульминация», 

«развязка».  

Практика:Чтение и анализ сценариев. Проба пера. 

 

2. Современные формы досуга. 4часа 

Теория:Досуг в парке. Особенности проведения праздника в условиях 

открытой площадки. Дискотека. Особенности составления шоу-программ. 

Практика: Художественное оформление площадок. 

Подбор музыкального оформления.Разработка элементов костюмов. 

Проведение мини-концерта. 

3. Основы мастерства актёра.6 часов 

Теория:Сценическое внимание. Что такое «круги внимания», какие они 

бывают. Упражнения на удержание внимания в ограниченной площади 

(малый, средний и большой круги внимания). Объект внимания. 

Практика:Упражнения на снятие мышечного напряжения, на элементы 

внутренней и внешней техники, на развитие воображения, фантазии, 

наблюдательности. Упражнения на внимание и действие в предлагаемых 

обстоятельствах. Упражнения на концентрацию внимания на одном объекте 

или мысли, не отвлекаясь на внешние раздражители. 

 

 

4. Основы пантомимы. 6 часов 



Теория:Знакомство с терминами и основными понятиями. Особенности 

пантомимы. 

Практика:Беспредметные действия. 

2 Модуль «Игротехника» 

Реализация данного модуля направлена на знакомство с 

видами и организацией игр.  

Цель: формирование системы знаний и умений в области игротехники 

Задачи:  

-изучить способы деления участников на команды;

-изучит виды игр;

-изучить классификацию игр по интенсивности;

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны уметь проводить игры на знакомство;

Проводить подвижные, спортивные, интеллектуальные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры;
Уметь организовать и проводить игры с залом.

 

Учебно – тематический план 

№ Наименование темы Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Практик

а 

1 Конкурсно-игровая 

программа 

24 2 22 Устный анализ 

 Всего  24 2 22  

 

Содержание тем 2 модуля«Игротехника».24 часа. 

1. Конкурсно-игровая программа 

Теория:Алгоритм построения конкурсно-игровой программы. Определение 

темы программы (главного события). «Прорисовывание» сюжетной линии. 

Состав участников игры. Принцип проведения конкурсной программы. Виды 

конкурсов. Последовательность конкурсов в зависимости от развития 

сюжета. Кто и как будет вести игру. Составление списка необходимого 

реквизита. Музыкальное и шумовое оформление игры. Момент награждения. 

Передышка или «музыкальная пауза». Непредвиденные ситуации и выход из 

них. 

Практика:Подготовка и проведение конкурсно-игровой программы.Выбор 

темы конкурсно-игровой программы. Решение сюжетной линии. 

Определение состава участников (команда или отдельные игроки) и порядка 

выполнения ими задания (если играет команда, то сколько игроков 

выполняют задание). Определение места действия игры и её длительность. 



Описание вариантов игры с жюри (их представление, предоставление им 

слова и т.д) и без жюри. Выбор конкурсов. Определение их 

последовательности. Выбор ведущего и персонификация образа. 

Прописывание в сценарии слов ведущего (или персонажа). Подбор реквизита 

по списку и его изготовление (если нужно). Выбор фонограмм и 

видеосюжетов (если нужно). Создание видео презентации (если нужно). 

Определение способа награждения. Изготовление сувениров (если нужно). 

Приглашение артистов, ребят из хореографических или вокальных 

объединений (если требуется). Репетиция с учётом непредвиденных 

ситуаций. 

Проведение конкурсно-игровой программы. 

 
 

3 Модуль «Слово на эстраде» 

Цель: формирование системы знаний и умений в области 

сценического искусства и культуры.  

Задачи:  

-познакомить со спецификой профессии ведущий, конферансье;

-познакомить с законами логики сценической речи;

-научить делать дыхательную и артикуляционную гимнастики;

-научить создать видео презентацию.

-научить проводить конкурсно-игровую программу;

-научить работать с микрофоном; 

Ожидаемые результаты 

-уметь работать с залом и разными аудиториями;

-уметь самостоятельно исправлять недостатки своей речи;

-уметь снимать мышечное напряжение; 

-уметь проводить конкурсно-игровую программу; 

-знатьспецифику профессии ведущий, конферансье. 

 

Учебно – тематический план 

№ Наименование темы Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 
Всего Теория  Практика 

1 Техника речи 8 1 7 Устный анализ 

2 Конферанс и основы 

ведения массовых 

мероприятий 

10 2 8 Проведение 

мероприятие 

3 Искусство звучащего 

слова 

6 1 5 Устный 

анализ 



 Всего 24 4 20  

 

Содержание тем 3модуля«Слово на эстраде» 

1. Техника речи.8 часов  
Теория:Дыхание и голос. Основные понятия: диапазон голоса, тембр, 

регистр, резонатор. Представление о дикционной культуре. Речевое 

мастерство как умение выбирать из существующих вариантов наиболее 

точный в смысловом отношении, стилистически и ситуативно уместный 

и выразительный. Голос как средство донесения авторской мысли. 

Практика:  Упражнения для укрепления мышц диафрагмы, брюшного 

пресса, межрёберных мышц – стоя, сидя, в движении. Дыхательная 

гимнастика в игровой форме. Упражнения для развития речевого 

аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная 

гимнастика, сочетания гласных и согласных. Интерактивная беседаи 

групповые упражнения. Упражнения «от тихогок громкому», с 

повышением и понижением силы звука. Упражнения накоординацию 

дыхания со звуком, укрепление и освобождение от 

ненужногонапряжения мышц речевого аппарата.  
2. Конферанс и основы ведения массовых мероприятий. 10 часов 

Теория:Конферанс и конферансье: общие сведения. Основы ведения 

массового мероприятия. Тема, цель, идея. Сверхзадача. Особенности 

мастерства конферансье. Особенности ведения массовых мероприятий на 

открытых площадках и в зале. Парный и ролевой конферанс. 

Инструментарий ведущего: папка, тематический блокнот для подготовки. 

Сбор тематического материала для ведения мероприятий и занесение его в 

блокнот конферансье по темам в заданной форме. 

Практика:  Интерактивная беседа с выполнением актёрских этюдов на 

тему «Если бы я был ведущим». Интерактивная беседа, выполнение 

актёрских этюдов для раскрытия понятий: жанр, формат массового 

мероприятия, форма ведения концерта, вечера, конкурса. Упражнения на 

развитие внимания, воображения, сценическое общение. Выполнение 

практических заданий по освоению различных видов конферанса: 

театрализованного, конкурсного, парного, массового. Написание 

сценарного плана ведения тематического вечера из 5-6 номеров, с 

включением собственного выступления в качестве чтеца. Выполнение 

заданий на ведение тематического вечера по собственному сценарию в 

игровой форме с последующим общим разбором и обсуждением задания 

под руководством педагога.  
3. Искусство звучащего слова. 6 часов. 

Теория:Ознакомление с предметом. Особенности выступления на сцене. 

Умение доносить мысль в звучащей речи. Речевые такты и логические паузы. 

Особенности записи текстов в репертуарную тетрадь. Основные элементы 

системы Станиславского. Сценическое внимание. Сценическое воображение. 

Сценическое общение. Ознакомление с жанровыми и стилистическими 



особенностями литературных произведений. 

Практика:Упражнение «Самопрезентация» с последующим групповым 

обсуждением. Упражнения по логическому разбору текста. Выполнение 

логического разбора басни и стихотворения с использованием основных 

знаковых обозначений различных видов пауз, выделением главных слов, 

обозначением речевых тактов. Выполнение сценических одиночных, парных 

и групповых этюдов на темы исполняемых произведений. Тема «Весна», 

предлагаемые обстоятельства: «если бы я гулял весной в парке и 

сочинял стихи, но вдруг пошёл дождь…». Тема «Школа», предлагаемые 

обстоятельства: «если бы мы сидели на уроке, решали контрольную, 

пытались подсказывать, чтобы учитель не видел, но вдруг в класс пришёл 

опоздавший новенький…» и т.п. Логический разбор и исполнение 

отрывка из былины, лирического стихотворения и отрывка из 

юмористических рассказов о школе каждым обучающимся при всей группе с 

последующим обсуждением.  

4. Модуль: «Постановочная работа» 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных на других 

модулях, что обеспечивает объединение и взаимопроникновение 

разрозненных знаний в единую систему на практике.  

Задачи: 

 

-закрепить, полученные навыки на практике;


-развить способность мыслить перспективно;


-научить объединять знания, полученные ранее в единое целое.

Ожидаемые результаты: Во время постановочной работы идут репетиции 

различных программ, праздников, литературно-музыкальных композиций. 

Все занятия носят практический характер. Дети работают над концертами, 

шоу-программами. Они изучают все этапы воплощения на сцене сценария. 

Начинают с чтения сценария, его анализа, распределения ролей и чтения «по 

ролям». Затем идёт репетиционный период. После чего следует показ 

зрителю. И через некоторое время весь процесс начинается сначала, когда в 

работу берется новый сценарий. 

Учебно – тематический план 

№ Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 
Всего Теория  Практика 

1 Знакомство с 

историей 

праздника 

4 4  беседа 

2 Знакомство со 

сценарием, 

распределение 

4 1 3 наблюдение 



ролей 

3 Работа над 

образами 

4 1 3 устный анализ 

4 Репетиция 

фрагментов 

праздника 

8  8 устный анализ 

5 Изготовление 

атрибутов 

праздника 

4  4 устный анализ 

6 Сводная репетиция 

с атрибутами 

4  4 устный анализ 

7 Репетиция в 

костюмах 

2  2 устный анализ 

8 Генеральная 

репетиция 

2  2 устный анализ 

9 Проведение 

праздника 

4  4 Мероприятие. 

Диагностика 

 Всего 36 6 30  

Содержание тем 4модуля«Постановочная работа» 

1. Знакомство с историей праздника.  

Теория:В первом полугодии дети знакомятся с историей праздника  «День 

защитника» и «Международный женский день», во втором –«Масленица» и 

«День защиты детей». 

2. Знакомство со сценарием, распределение ролей 

Теория:Что такое сценарий и из чего он состоит? 

Практика: Чтение и обсуждение сценария. Внесение в него поправок. 

Распределение ролей. Чтение по ролям. Выбор и выстраивание музыки к 

празднику. 

3. Работа над образами. Теория: Что такое образ героя? 

Практика:Работа над воплощением образа: история героя, его характер, как 

двигается, как разговаривает, какие у него мимика и жесты. Его место в 

мизансценах. 

4. Репетиция фрагментов праздника.  

Практика:Репетиция отдельных мизансцен праздника. Выстраивание линий 

поведения между героями, диалогов. Внутренние монологи. Работа с 

ведущими (если есть). Разучивание игр, песен. 



5. Изготовление атрибутов праздника.  

Практика:Подготовка реквизита, изготовление декораций, деталей 

костюмов. 

6. Сводная репетиция с атрибутами.  

Практика:Выстраивание декораций. Осваивание сценического 

пространства. Объединение всех выстроенных ранее фрагментов. 

Определение входов на сцену и выходов с неё: никто никому не должен 

мешать. 

7. Репетиция в костюмах.  

Практика:Привыкание к костюмам: дети учатся свободно двигаться в них, 

быстро менять один костюм на другой, если это необходимо. Работа над 

технической стороной праздника: бесшумное перестроение декораций, 

быстрый вынос реквизита. 

8. Генеральная репетиция.  

Практика:«Шлифовка» праздника. 

9. Проведение праздника.  

Практика:Показ. 

Методическое обеспечение программы  

Учебные пособия по методике проведения конкурсов, игр, простейших 

соревнований, народных праздников и т.п.  

Методические разработки игр. 

Игровые программы, сценарии мероприятий, праздников; картотека игр и 

разнообразных конкурсов, викторин.  

Карточки с заданиями. 

Методы работы: 

Эффективность данной программы зависит от правильного подбора методов 

и приемов обучения. При реализации данной программы используются 

следующие методы: 

Словесные методы (лекции, беседы). К данной группе относятся описания, 

объяснения элементов содержательной досуговой деятельности. Словесные 

методы позволяют более полно представить познавательную сторону данной 

программы. Беседы, обсуждения активизируют мышление детей и 

подростков, вовлекая их в творческий процесс. 

Практические методы. Обучение основам проведения содержательных 

досуговых мероприятий. Предоставление возможности получить опыт в 

профессиональной деятельности актера, режиссера, сценариста, гримера, 

звукооператора. 

Наглядные методы. Исполнительское мастерство педагога, его 

профессиональный показ восхищает детей, вызывает стремление ему 

подражать. Демонстрация фильмов и сюжетов с лучшими образцами 

проведения содержательных досуговых мероприятий расширяет кругозор, 

дает толчок для творчества. 



Материально-техническое обеспечение 

1. Просторное, светлое, хорошо проветриваемое помещение.  

2. Оборудование:  
-Музыкальная аппаратура

-Проектор;

-Экран;

-Принтер;

-Канцелярские принадлежности

-Сценические костюмы;

-Парики;

-Спортивный инвентарь

-Воздушные шары, электрический насос для надувания больших, маленьких 

и шаров для моделирования
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Календарно-тематический план  
 

№ Дата 

проведения 

Тематическое планирование Кол-

во 

часо

в 

Примечание 

По 

план

у 

По 

факт

у 
1 01.09 

08.09 

 Понятия «идея», «тема», 

«сюжет», «завязка», 

«кульминация», «развязка». 

Чтение и анализ сценариев. 

6 Беседа, 

обсуждение, 

практическое 

задание. 

2 15.09

; 

22.09

. 

 Комбинированное занятие. 

Сценическое внимание.Что такое 

«круги внимания», какие они 

бывают. Упражнения на удержание 

6 Беседа 

Наблюдение 

Практическо

е задание 



внимания в ограниченной площади 

(малый, средний и большой круги 

внимания). Объект 

внимания.Упражнения на снятие 

мышечного напряжения, на 

элементы внутренней ивнешней 

техники, на развитие воображения, 

фантазии, наблюдательности. 

Упражнения на внимание и 

действие в предлагаемых 

обстоятельствах. Упражнения на 

концентрацию внимания на одном 

объекте или мысли, не отвлекаясь 

на внешние раздражители. 

 
3 29.09

; 

06.10 

 Комбинированное занятие. 

Знакомство с терминами и 

основными 

понятиями. Особенности 

пантомимы.Беспредметные 

действия. 

6 Беседа. 

Наблюдение. 

Практически

е задания 

4 13.10

; 

20.10 

 Комбинированное занятие. Досуг в 

парке. Особенности проведения 

праздника в условиях открытой 

площадки.Дискотека. Особенности 

составления шоу-программ. 

Художественное оформление 

площадок. 

Подбор музыкального 

оформления.Разработка элементов 

костюмов.Проба пера.Проведение 

мини-концерта. 

 

6 Беседа, 

обсуждение, 

практическое 

задание. 

Наблюдение  

5 27.10

; 

03.11

. 

 Комбинированное занятие. 

Определение темы программы 

(главного события). 

«Прорисовывание» сюжетной 

линии. Состав участников игры. 

Принцип проведения конкурсной 

программы.Виды конкурсов. 

Последовательность конкурсов в 

зависимости от развития 

6 Беседа, 

опрос, 

практическое 

задание. 



сюжета.Выбор темы конкурсно-

игровой программы. Решение 

сюжетной линии. Определение 

состава участников (команда или 

отдельные игроки) и порядка 

выполнения ими задания (если 

играет команда, то сколько игроков 

выполняют задание). Определение 

места действия игры и её 

длительность. 

6 10.11

; 

17.11 

 Комбинированное занятие. Кто и 

как будет вести игру. Составление 

списка необходимого реквизита. 

Музыкальное и шумовое 

оформление игры. Момент 

награждения. Передышка или 

«музыкальная пауза». 

Непредвиденные ситуации и выход 

из них.Описание вариантов игры с 

жюри (их представление, 

предоставление им слова и т.д) и 

без жюри. Выбор конкурсов. 

Определение их 

последовательности.Выбор 

ведущего и персонификация образа. 

Прописывание в сценарии слов 

ведущего (или персонажа). 

6 Беседа. 

Показ. 

Наблюдение. 

7 24.11

; 

01.12

. 

 Комбинированное занятие. Подбор 

реквизита по списку и его 

изготовление (если нужно). Выбор 

фонограмм и видеосюжетов (если 

нужно). Создание видео 

презентации (если нужно). 

6 Беседа. 

Показ. 

Наблюдение. 

8 08.12

; 

15.12

. 

 Комбинированное занятие. 

Определение способа награждения. 

Изготовление сувениров (если 

нужно). Приглашение артистов, 

ребят из хореографических или 

вокальных объединений (если 

требуется). Репетиция с учётом 

непредвиденных ситуаций. 

Проведение конкурсно-игровой 

6 Беседа. 

Показ. 

Наблюдение. 



программы. 

9 22.12

; 

29.12

. 

 Комбинированное занятие. 

Дыхание и голос. Основные 

понятия: диапазон голоса, 

тембр, 

регистр,резонатор.Представлен

ие о дикционной 

культуре.Речевое мастерство 

как умение выбирать 

изсуществующих вариантов 

наиболее точный в смысловом 

отношении,стилистически и 

ситуативно уместный и 

выразительный. Голос как 

средство донесения авторской 

мысли. 

Упражнения для укрепления мышц 

диафрагмы, брюшного 

пресса,межрёберных мышц – стоя, 

сидя, в движении. Дыхательная 

гимнастика вигровой 

форме.Упражнения для развития 

речевого аппарата,освобождения от 

мышечных зажимов, 

артикуляционная гимнастика, 

сочетаниягласных и согласных. 

6 Беседа. 

Практически

е задания. 

10 12.01 

19.01 

 Интерактивная беседа и 

групповые упражнения. 

Упражнения «от тихогок 

громкому», с повышением и 

понижением силы звука. 

Упражнения накоординацию 

дыхания со звуком, укрепление 

и освобождение от ненужного 

напряжения мышц речевого 

аппарата.Конферанс и 

конферансье: общие 

сведения.Основы ведения 

массовогомероприятия. Тема, 

цель, идея. 

Сверхзадача.Особенности 

мастерства 

конферансье.Особенности ведения 

массовых мероприятий 

6 Практически

е задания 



наоткрытых площадках и в зале. 

Парный и ролевой конферанс. 
11 26.01

; 

02.02

. 

 Комбинированное занятие. 

Инструментарий ведущего: 

папка,тематический блокнот для 

подготовки.Сбортематического 

материала для ведения 

мероприятий и занесение его в 

блокнотконферансье по темам в 

заданной форме. 

Интерактивная беседа с 

выполнением актёрских этюдов 

на тему «Если бы я был 

ведущим».Интерактивная 

беседа, выполнение 

актёрских этюдов для 

раскрытия понятий: жанр, 

формат массового 

мероприятия,форма ведения 

концерта, вечера, 

конкурса.Упражнения на 

развитиевнимания, воображения, 

сценическое 

общение.Выполнение 

практических заданий по 

освоению различных видов 

конферанса: 

театрализованного, 

конкурсного, парного, 

массового.Написание 

сценарного плана ведения 

тематического вечера из 5-6 

номеров, с включением 

собственного выступления 

вкачестве чтеца. Выполнение 

заданий на ведение 

тематического вечера 

пособственному сценарию в 

игровой форме с последующим 

общим разбором иобсуждением 

задания под руководством 

педагога. 

6 Беседа. 

Практическо

е задание. 

12 09.02

; 

16.02

 Комбинированное занятие. 

Ознакомление с предметом. 

Особенностивыступления на сцене. 

6 Беседа. 

Практически

е задания. 



. Умение доносить мысль в звучащей 

речи. Речевые такты илогические 

паузы.Особенности записи текстов 

врепертуарную тетрадь.Основные 

элементы системыСтаниславского. 

Сценическое внимание. 

Сценическое воображение. 

Сценическое 

общение.Ознакомление с 

жанровыми и стилистическими 

особенностями литературных 

произведений. 

Упражнение «Самопрезентация» с 

последующим групповым 

обсуждением.Упражнения по 

логическому разбору 

текста.Выполнение логического 

разбора баснии стихотворения с 

использованием основных знаковых 

обозначений различныхвидов пауз, 

выделением главных слов, 

обозначением речевых 

тактов.Выполнение 

сценическиходиночных, парных и 

групповых этюдов на темы 

исполняемых произведений.Тема 

«Весна», предлагаемые 

обстоятельства: «если бы я гулял 

весной в парке и 

сочинял стихи, но вдруг пошёл 

дождь…». Тема «Школа», 

предлагаемые 

обстоятельства: «если бы мы 

сидели на уроке, решали 

контрольную, 

пыталисьподсказывать, чтобы 

учитель не видел, но вдруг в класс 

пришёл опоздавшийновенький…» и 

т.п.Логический разбор и 

исполнение 

отрывка из былины, лирического 

стихотворения и отрывка из 

юмористическихрассказов о школе 

каждым обучающимся при всей 

группе с 



последующимобсуждением. 
13 02.03

; 

09.03

. 

 Комбинированное занятие. В 

первом полугодии дети знакомятся 

с историей праздника  «День 

защитника» и «Международный 

женский день», во втором –

«Масленица» и «День защиты 

детей». Что такое сценарий и из 

чего он состоит? 

Чтение и обсуждение сценария. 

Внесение в него поправок. 

6 Беседа. 

Практически

е задания. 

14 16.03

; 

23.03

. 

 Комбинированное занятие. 

Распределение ролей. Чтение по 

ролям. Выбор и выстраивание 

музыки к празднику.                         

Что такое образ героя?  Работа над 

воплощением образа: история 

героя, его характер, как двигается, 

как разговаривает, какие у него 

мимика и жесты. Его место в 

мизансценах. 

6 Беседа. 

Показ. 

15 30.03

; 

06.04 

 Комбинированное занятие. 

Репетиция отдельных мизансцен 

праздника. Выстраивание линий 

поведения между героями, 

диалогов. Внутренние монологи. 

Работа с ведущими (если есть). 

6 Практически

е задания 

16 13.04

; 

20.04

. 

 Комбинированное занятие. 

Разучивание игр, 

песен.Подготовка реквизита, 

изготовление декораций, деталей 

костюмов. 

6 Практически

е задания 

17 27.04

; 

04.05

. 

 Комбинированное занятие. 

Выстраивание декораций. 

Осваивание сценического 

пространства. Объединение всех 

выстроенных ранее фрагментов. 

Определение входов на сцену и 

выходов с неё: никто никому не 

должен мешать.Привыкание к 

костюмам: дети учатся свободно 

двигаться в них, быстро менять 

один костюм на другой, если это 

6 Практически

е задания. 

Наблюдение. 



необходимо.Работа над 

технической стороной праздника: 

бесшумное перестроение 

декораций, быстрый вынос 

реквизита. 

18 11.05

; 

18.05

. 

 Комбинированное занятие. 

«Шлифовка» праздника. 

Проведение праздника.  

 Показ. 

6 Практически

е задания. 

Мероприятие  

   Всего  108  

 

 


