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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 

сокружающиммиром. 

Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую роль  

играет содержательно насыщенный отдых и досуг ребенка. Досуговая 

деятельность – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Начиная с 

малого возраста, существует потребность в активном, интересно насыщенном 

общении, творчестве, самореализации, интеллектуальном и физическом 

развитии, тем самым формируется характер личности.  

Дополнительное образование, способствует раскрытию и 

развитиюиндивидуальных творческих способностей личности 

обучающегося, егообразовательных интересов, а также самореализации и 

профессиональнойориентации, является чрезвычайно важным и 

необходимым для каждогоребенка независимо от его уровня развития, 

сформированности интересов и мотивации к обучению. 

Организациядеятельностидетей,втомчиследосуговой,влюбом 

образовательном учреждении всегда была и останется очень важной 

дляпедагога. Занятия с детьми, общение с ними в более и менее 

свободнойобстановкеимеютсущественное,нередко 

решающеезначениедляих 

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

помогаютсблизиться с детьми, лучше их узнать и установить хорошие 

отношения,позволяютпережитьсчастливыеминуты единения,совместных 

переживаний, человеческой близости, что делает педагога и 

обучающихсядрузьями на всю жизнь. Это дает педагогу ощущение 

необходимости 

егоработы,еесоциальнойзначимости,востребованности,каксейчасговорят. 

Однакочтобы этопроисходило,надознать,какорганизоватьтакуюработу. 



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 

04июля2014 года№41"Об утвержденииСанПиН2.4.4.31172-10» 

«Санитарно эпидемиологические 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 

образовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательны

мпрограммам. 

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 

от20.08.2019г.№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» 

Пояснительная записка. 

 

Направленность программысоциально-педагогическая,таккак 

в системе дополнительного образования обучаются 

целеустремлённые,энергичные, ребята, которые могут стать 

помощниками педагоговворганизации и проведенииорганизационно- 

массовых и культурно -досуговых мероприятий. Естьобучающиеся с 

выраженным творческимпотенциалом, с развитым чувством 

индивидуальности, 

стремлениемопиратьсянасобственныесилы,развитымсамоконтролемио

рганизованностью, но не обладающие достаточными знаниями, 

умениями инавыками в сфере организации и проведении мероприятий. 

Даннаядополнительная образовательная программа нацелена на 

подготовку такихорганизаторов. 

Актуальностьданнойпрограммыобусловленатем,чтосовременное 
обществопостепенноприходиткпониманиюнеобходимостиформированияорган

изаторской культуры. Для развития личности современного 

человека,необходимоиметьопределенныенавыкивобластинетолько 

информационных, компьютерных и коммуникационных технологий, но 

иобладатьорганизаторскимиирежиссерскими способностями. 

По окончании обучения по данной образовательной программе 

обучающиесяприобретают не только теоретические знания, но и 



практические навыкиработыорганизаторакультурно-досуговых 

имассовыхмероприятий. 

 
Новизнаданной программызаключаетсяв том, что она включает в себя 

досуговые мероприятия, которые спроектированы для разных возрастных 

категорий детей – от 11 до 15 лет. В ней представлены такие формы организации 

культурно-досуговой деятельности, которые направлены на решение 

одновременно целого комплекса задач, связанных с вовлечением обучающихся, в 

коллективный досуг, представляющий собой и способ отдыха, и педагогическое 

явление.Обучающимся необходимо научиться правильно организовывать 

ипроводитьмероприятия,развивая приэтомсвоиорганизаторскиеспособности. 

Отличительная особенность программы «Весёлая карусель» заключаетсяв 

том, что она является самостоятельной, предназначена для обучающихся 

вДомедетскоготворчестваирассчитананаодин годобучения. 

Обучаясь по данной программе, обучающийся получает новые знания о 

формахиметодах организацииипроведениякультурно-досуговых и 

организационно-массовыхмероприятий,развиваетсвойинтеллект, 

кругозор,емупрививаютсяпринципыколлективизма,взаимоуважения, 

создаётся творческая атмосфера для самосовершенствования. На 

занятияхобучающиеся учатся правильно говорить, двигаться, владеть 

аудиторией,реализовыватьсебяисвоитворческиеустремления,иорганизато

рские 

способности. 

Педагогическая целесообразность 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программарассматриваетвозможностьразвитияорганизаторскихспособностейур

ебят,обученияорганизациии проведениюкультурно-досуговыхи 

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

летобучающиесястремятсянайти«себя»,самоутвердиться,попробоватьсвои 

силы,посредствомучастиявразнообразнойколлективнойииндивидуальнойтворч

ескойдеятельности. 

Юношеский период называют «трудным» («переломным», 

«переходным»),так как в это время происходит переход от детства к 

взрослости. Ихповедениеноситпротиворечивыйинеустойчивыйхарактер: 

периоды 

активностизачастуюсменяютсяпериодамиапатии,бессилия, 
расслабленности, они одновременно ищут уединения и 

проявляютактивностьвпоискегрупп общения. 

Общение – ведущий вид деятельности в юношеский период. Пытаясь 

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

своеговзрослеющего «Я». Такой средой могут стать занятия по данной 

программе,специфика которых обращена к индивидуальной, творческой и 

социальнойактивностиобучающегося. 
 



Цель программы – развитие у обучающихся организаторских и 

творческихспособностей. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

обучать организации и проведению детских массовых 

мероприятий;обучатьпринципамколлективноготворчества; 

Воспитательные: 

воспитыватькультурно-эстетическиенормыповедения; 

формировать коммуникативность, лидерские качества и 

активнуюжизненнуюпозицию; 

создатьмотивациюдлядальнейшегосаморазвития; 

Развивающие: 

развивать организаторские и творческие способности; 

развивать творческий потенциал личности; 

развиватьдуховно-нравственныекачестваличности обучающегося. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

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

владеютбазовыми теоретическими знаниями и способны воспринимать и 

усваиватьпрофессиональныезнания,уменияинавыки.Ониспособнысознательн

одобиватьсяпоставленнойцели,готовыксложнойдеятельности,включающей в 

себя и малоинтересную, подготовительную работу, 

упорнопреодолеваяпрепятствия.Вколлективныхделахподросткиспособныкбо

льшей активности, полны энергии и заинтересованности. Чем 

насыщеннееиэнергичнее ихжизнь,темболее она имнравиться. 

Перечисленныепсихолого-

педагогическиевозрастныеособенностивоспитанниковспособствуютуспешно

муипродуктивномуусвоениютеоретическойи практическойбазыпрограммы. 

Срокреализациипрограммырассчитанна1годобучения108часов 

 
 

Формаобучения:Каждоезанятиесостоитизтеоретическогои 



практического материала. Занятия построены на основе активных 

методовобучения– тренингов,игр,групповых заданий. 

Впроцессезанятийпредусматриваетсяиндивидуальнаяработа.Припостановочн

ой работе занятия могут проводиться со всем коллективом, еслиэтого требует 

сценарий. 

Форма организации деятельности: групповая и индивидуальная. 

Режим занятий1 раз внеделю-3 часа. Занятие длится45минут. 

Наполняемость учебных групп:15человек 
 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- знаетспецифическиеособенностидетскихмассовыхмероприятий; 

- знаетосновысценарнойкомпозиции,сценическогодвижения. 

Предметные: 

- умеет составлять план подготовки проведения детских 

массовыхмероприятий; 

- умеетработатьсозрительскойаудиторией. 

Метапредметные: 

- имеетнавыкиорганизацииипроведения детскихмассовыхмероприятий; 

-имеетнавыкикультурно-эстетическихнормповедения. 

Учебныйплан 
 

№ Наименованиемодуля Количествочасов 

Всего Теория Практика 

1 Я–организатор 24 6 18 

2 Игротехника 24 7 17 

3 Словона эстраде 24 7 17 

4 Постановочнаяработа 36 6 30 

 Всего 108 26 82 

 

 

 

Критериииспособыопределениярезультативности 

Практические 

занятия;Тренинги; 



Участиеобучающихсявведенииконцертов,конкурсов,фестивалей; 

Выполнение самостоятельных работ по написанию сценарных планов 

ипроведению мероприятий вне Дома детского творчества, т.е. в 

детскихдошкольных учреждениях, в Центре социального обслуживания 

гражданпожилого возраста,впансионатедляветерановвойныитрудаит.д. 

Попрограмме«Весёлая карусель»диагностикаосуществляетсяв2этапа: 

- первыйэтап–входнаядиагностика 

 

-второйэтап–итоговаядиагностика 

 

Степень развития оценивается по трех бальной 
системе:1 балл–низкий уровень 

2балла – средний 
уровень3балла–

высокийуровень 

Формойподведенияитоговявляютсяследующиеоценочныепоказатели: 

Мастерствоорганизатора 

-Умениеорганизоватьигрусдетьмиразноговозраста; 

-Знаниенеменее15различныхигр; 

-Умениеработатьсзалом; 

-Владениенавыкаминаписаниясценария; 

-Устныйанализтворческихзаданий; 

-Устныйанализсамостоятельныхработ; 

Владениеголосом: 

-Правильноеиспользованиедыхания; 

-Чёткостьиестественностьартикуляции; 

-Интонационнаявыразительность; 

Исполнительскоемастерство: 

-Сценическоеповедение:свободамышц,сценическоеобаяние, 
естественность,артистизм,знаниеосновэтикета,владениемикрофоном; 

-Владение элементами техники словесного действия: 

внимание,воображение;память,подтекст; внутренниймонолог; 

-Умение исполнять произведения различных жанров (басня, 

сказка,юмористический рассказ, лирическая поэзия, эстрадный 

монолог,публицистикаи т.д.). 



Мастерствоконферансье: 

-Умение установить контакт с залом, создать благоприятную 

атмосферумероприятия; 

-Умение импровизировать при объявлении номеров, с 

учётомособенностей темыиформата мероприятия; 

-Умениелогическипростроитьсвязьномеров; 

-Умение составить и написать сценарный план для ведения мероприятия 

сучётомвозможныхперемен входедействия; 

-Владениеприёмамиведения«слиста»; 

-Умение выбирать произведения различных жанров из своего 

репертуарадля исполнения в программе массового мероприятия, 

соответственнотематикеи формату. 

1 Модуль«Я–организатор» 

Реализация данного модуля направлена на знакомство с 

некоторымиэлементамивнутреннейивнешнейтехникиигрыактёра,приём

амиовладениявниманием зрительного зала. 

Цель: создание условий для формирования интереса 

организационнойдеятельностью 

Задачи: 

-научитьдержатьсянасцене; 
-обучитьпользоватьсянекоторымиэлементамивнутреннейивнешней 

техники игры актёра; 

-научитьвыполнятьупражнениянапамятьфизическихдействий; 

-обучитьсоздаватьсвой сценическийобраз; 

Ожидаемыйрезультат: 

- Обучающиесядолжнызнатьсовременныеформыдосуга,ихособенности. 

- Чтотакое идея, тема,сюжет,завязка,кульминация,развязка. 

- Чтотакоетворческоесамочувствие,физическоесамочувствие. 

- Особенности,терминыиосновныепонятияпантомимы. 

-Пользоватьсяупражненияминаэлементывнутреннейивнешнейтехники. 

- Изготавливать элементы художественно-декорационного 

оформленияпраздника. 

-Проводитьмини-концерт. 

- Анализироватьсценарий. 

- Действоватьвпредлагаемыхобстоятельствах. 



Учебно–тематическийплан 
 

№ Наименование

темы 

Количествочасов Форма 

аттестацииконтро

ля 
Всего Теория Практика 

1 Введениевмодуль 

«Я– 
организатор». 

2 1 1 беседа 

2 Имидж 
организатора.В

ыходнасцену 

4 1 3 анализустный 

3 Основы 
сценарного

мастерства 

8 2 6 анализустный 

4 Основы 
мастерстваактёра. 

4 1 3 анализустный 

5 Основы 
пантомимы 

6 1 5 анализустный 

 Всего 24 6 18  

 

Содержаниетем1модуля«Я -Организатор».24часа. 

1. Введениевкурс«Я –аниматор». 

Теория:Краткийэкскурспопрограмме–чембудемзаниматься. 

Знакомстводеятельностьюорганизатора,определениееголичных 
качеств. 

Практика:На первом занятии проводятся игры на 

выявлениеорганизаторских навыков. 

2. Имиджорганизатора.Выходнасцену. 
Теория:Игровые и тестовые упражнения на развитие лидерских 

качеств.Настройпередвыходомнасцену.Текст ведущего. 

Практика:Упражненияитренингинаразвитиекоммуникабельности,уверенн

остивсебе,напреодоление«порогасцены»,страхапередвыступлением. 

3. Основысценарногомастерства 
Теория:Понятия«идея»,«тема»,«сюжет»,«завязка»,«кульминация», 

«развязка». 
Практика:Чтениеианализсценариев.Пробапера. 

4. Основымастерстваактёра. 

Теория:Понятиеовнимании,объектевнимания.Особенностисценического 

внимания. Понятие о сценическом оправдании. 

Сценическоеоправданиекакмотивировкасценическогоповеденияорганизато

ра.Понятиеопредлагаемыхобстоятельствах(обстоятельствах,которыесоздае

тсамактердляоправданиянамеченныхдействий).Значениефантазиивработео

рганизатора. 

Практика:Практические упражнения на развитие сценического 

внимания.Упражнениянаснятиемышечногонапряжения,наэлементывнутрен

нейи 



внешнейтехники.Упражнениянапамять физических 

действий.Тренингииупражненияс приемами релаксации. 

4.1 Работанадсценическимобразом 

Теория:Понятиесценическийобраз. 

Практика:Созданиесценическогообраза. 

5. Основыпантомимы 
Теория:Знакомство с терминами и основными понятиями. 

Особенностипантомимы. 

Практика:Беспредметныедействия. 

2 Модуль«Игротехника» 

Реализация данного модуля направлена на знакомство 

свидамииорганизациейигр. 

Цель:формированиесистемызнанийиуменийвобластиигротехники 

Задачи: 

-изучитьспособыделенияучастниковнакоманды; 

-изучитвидыигр; 

-изучитьклассификациюигрпоинтенсивности; 
Ожидаемыерезультаты 

Обучающиеся должны уметь проводить игры на 

знакомство;Проводить подвижные, спортивные, интеллектуальные, 

творческие,сюжетно-ролевыеигры; 

Уметьорганизоватьипроводитьигрысзалом. 

 
Учебно–тематическийплан 

 

№ Наименованиетемы Количествочасов Форма 
аттестации

контроля 
Всего Теория Практик

а 

1 Введениевкурс 
«Игротехника» 

2 1 1 беседа 

2 Организация и 

видыигр. 

1 1  устныйанализ 

3 Подвижныеигры. 4 1 3 устныйанализ 

4 Спортивные игры 

иигры на 

свежемвоздухе 

4 1 3 устныйанализ 

5 Интеллектуально-

познавательныеиг

ры. 

4 1 3 устныйанализ 



6 Сюжетно-

ролевыеигры. 

3 1 2 устныйанализ 

7 Игрысзалом. 6 1 5 Педагогическое

наблюдение, 

анализ 

 Всего 24 7 17  

 

Содержаниетем2модуля«Игортехника».24часа. 

1. Введение в курс«Игортехника». 
Теория:На первом занятии проводится беседа об участия или 

проведенияигры , обучающиеся знакомятся с историей возникновения игр. 

Слагаемыеигрыи её функции.Традиционные игровые затеи. 

Практика:Проведениеигрыобучающимися. 

2. Организацияивидыигр. 
Теория:Этапыразработкииподготовкикигре.Разделениеролейиответственно

сти при подготовке и проведении игры. Способы деления нагруппы 

(команды). Выбор и смена водящего. Считалки. Классификацияигр. 

3. Подвижныеигры. 
Теория:Классификация подвижных игр по интенсивности. Игры 

длядевочек,длямальчиков.Групповые игры.Командныеигры. 

Практика:Игры«Краски»,"Охотникиисоколы",«Золотыеворота»,"Горелк

и" 

, «Кот и мыши», «Колечко», «Жмурки», «Третий лишний», 

«Пустоеместо»,«Болото»,«Рыбки»,«Сматываемверевочку»и др. 

4. Спортивныеигры иигрынасвежемвоздухе. 
Теория:Виды спортивных игр. Командные игры. Игры-эстафеты. Военно-

спортивныеигры. 

Практика:Организацияипроведениеспортивныхигр. 

5. Интеллектуально-познавательныеигры. 

Теория:Разновидности интеллектуально-познавательных игр и способы 

ихорганизации. 

Практика:Игрыиндивидуальные,парные,командныеимассовыевикторины,

«Что?Где?Когда?»,«Поймименя»,«Брейн-ринг»,«О,счастливчик»,«Поле 

чудес». 

6. Сюжетно-ролевыеигры. 

Теория:Правила,алгоритмитехнологияпроведенияролевыхигр. 
Практика: Анализ проведенной игры. Игры-драматизации. 

Изготовлениеатрибутовдля игр. 

7. Игрысзалом. 

Теория:Особенностипроведенияигрысзалом. 



Практика:Кричалки. Игры-шутки. Когда игры-шутки не уместны. Игры-

повторялки.Доскажисловечко.Музыкальныеигры.Игры«"Гол-Мимо" 

«Чайничек»,«Двапритопа,дваприхлопа»,«Колпакмой», 
«Поменяйтесьместами»,«Паровозик»идр.. 

3 Модуль«Словонаэстраде» 

Цель: формирование системы знаний и умений в 
областисценического искусстваи культуры. 

Задачи: 

-познакомитьсоспецификой профессииведущий,конферансье; 

-познакомитьсзаконамилогикисценическойречи; 

-научитьделатьдыхательнуюиартикуляционнуюгимнастики; 

-научитьсоздатьвидеопрезентацию. 

-научитьпроводитьконкурсно-игровуюпрограмму; 

-научитьработатьсмикрофоном; 
Ожидаемыерезультаты 

-уметьработатьсзаломиразнымиаудиториями; 

-уметьсамостоятельноисправлятьнедостаткисвоейречи; 

-уметьсниматьмышечноенапряжение; 

-уметьпроводитьконкурсно-игровуюпрограмму; 

-знатьспецификупрофессииведущий,конферансье. 

 
Учебно–тематическийплан 

 

№ Наименованиетемы Количествочасов Форма 
аттестации

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в 
курс «Слово 

наэстраде».Специфи

каискусства 

конферанса. 

2 1 1 беседа 

2 Дыхательнаяги

мнастика.Разог

ревающий 

и 

вибрационныйм

ассаж 

3 1 2 устный

анализ 

3 Снятие 

мышечногонапряж

ения 

2 1 1 устный 

анализ 

4 Речеголосовой

тренинг(звуки, 

3 1 2 устный 

анализ 



 сочетания 

звуков) 

    

5 Чистоговорки,

скороговорки 

2 1 1 устный 

анализ 

6 Логика 

сценическойречи 

3 1 2 устный 

анализ 

7 Конферанс и 

основыведениямасс

овых 

мероприятий 

9 1 8 Проведение

мероприятие 

 Всего 24 7 14  

 

Содержаниетем3модуля«Словонаэстраде» 

1. Введение в курс «Слово на эстраде». Специфика искусства 

конферанса.Теория:На первом занятии обучающиеся узнают, что такое 

техника речи.Отличиесценическойречиотразговорной.Кто 

такойконферансье. 

Спецификапрофессии.Длячегоконферансьенужнаграмотнаяречь. 

Практика:Ролеваяигра«Я–конферансье». 

2. Дыхательнаягимнастика.Разогревающийивибрационныймассаж. 
Теория:Разогревающийсамомассаж.Вибрационныймассажсозвуком. 

Практика: Дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой. 

Упражненияна тренировку длительности и равномерности выдоха. 

Мысленная речьвовремя выдоха. 

3. Снятиемышечногонапряжения. 

Теория:Чтотакоемышечноенапряжение? 

Практика:Упражнения на снятие зажима затылочных мышц, мышц языка, 

атакже упражнения на расслабление: рук, туловища, шейных мышц и 

мышцнижнейчелюсти. 

4. Речеголосовойтренинг(звуки,сочетания звуков). 
Теория:Чтотакоеречеголосовойтренинг?Идлячегоегонужновыполнять? 

Практика:Упражнениядляразвитиявнешнейивнутриглоточнойартикуляци

и.Артикуляционно-

дикционныйтренингпоА.Петровой.Основныепринципытренинга:тренировк

азвуковпопротивопоставлению 

«твёрдый – мягкий»; соединение движений кистей рук со звуком; 

снятиевнимания с речеголосового аппарата и переключение его на работу 

рук;контрользаартикуляционнымаппаратомребёнка черезегоруки. 

5.Чистоговорки,скороговорки. 

Теория:Чтотакоечистоговоркиискороговорки?Длячегоонинужны? 

Практика:Разучиваниескороговорокичистоговорок. 
6. Логикасценическойречи. 



Теория:Законылогикисценическойречи.Работанадпрозаическимтекстом, 

согласно логике сценической речи. Логика речи. Умение доноситьмысль в 

звучащей речи. Речевые такты и логические паузы. 

Логическиеударения.Особенностиинтонацииприразличных 

знакахпрепинания. 

ПрактикаУпражненияпологическомуразборутекста.Графическоеобозначе

ниеразличныхвидовпауз(люфтпаузы,соединительные,соединительно-

разделительные паузы). Графическое обозначение 

главногослова,тактовогоифразовогоударений. 

7. Конферансиосновыведениямассовыхмероприятий. 

Теория:Конферанс как жанр. Конферанс и конферансье: общие 

сведения.Проблемы в проведении качественных массовых мероприятий, 

выявлениекритериевопределения мероприятиянизкогоуровня. 

Практика:Интерактивнаябеседасвыполнениемактёрскихэтюдовнатему 

«Еслибы ябылведущим». 
Теория:Определениепонятий:массовоемероприятие,конферансье,концертн

ыйномер.Структурамассовогомероприятия.Основыведениямассового 

мероприятия.Тема,цель,идея. Сверхзадача. 

Практика:Интерактивнаябеседа,выполнениеактёрскихэтюдовдляраскрыти

я понятий: жанр, формат массового мероприятия, форма 

веденияконцерта,вечера,конкурса. 

Теория:Основымастерстваконферансье.Особенностимастерстваконферансь

е.Необходимостьвладениятехникойимпровизации. 

Практика:Упражнения на развитие внимания, воображения, 

сценическоеобщение. 

Теория:Виды конферанса.Особенности ведения массовых мероприятий 

наоткрытых площадках изале.Парныйи ролевойконферанс. 

Практика:Выполнение практических заданий по освоению различных 

видовконферанса:театрализованного,конкурсного,парного,массового. 

Теория:Блокнот и дневник конферансье. Инструментарий ведущего: 

папка,тематическийблокнотдляподготовки. 

Практика:Воспитаниеумений:импровизироватьнасценевовремяведения 

мероприятия, составить и записать сценарный план для 

ведениямероприятия с учётом пожеланий режиссёра и возможных перемен 

в ходеконцерта; пользоватьсясценической папкойконферансье. 

Сбор тематического материала для ведения мероприятий и занесение 

еговблокнотконферансьепо темам взаданной форме. 

Практическоеведениемассовыхмероприятий.Последовательностьподгото

вкиведущихквыступлению.Написаниесценарногопланаведениятематичес

коговечераиз5-

6номеров,свключениемсобственноговыступлениявкачествечтеца.Выполн

ениезаданийнаведениетематическоговечерапособственномусценариювиг

ровойформеспоследующимобщимразборомиобсуждениемзаданияподрук

оводствомпедагога. 



Теория:Сценическое внимание. Сценическое воображение. 

Сценическоеобщение. «Если бы» и предлагаемые обстоятельства. Текст 

и подтекст.Внутренниймонолог.Общение сзалом. 

Практика:Выполнениесценическиходиночных,парныхигрупповыхэтюдо

вна темыисполняемых произведений. 

4.Модуль:«Постановочнаяработа» 

Цель:закреплениезнаний,уменийинавыков,полученныхнадругихмодулях,что

обеспечиваетобъединениеивзаимопроникновениеразрозненных знаний 

вединуюсистемуна практике. 

Задачи: 

-закрепить,полученныенавыкинапрактике; 

-развитьспособностьмыслитьперспективно; 

-научитьобъединятьзнания,полученныеранеевединоецелое. 
Ожидаемые результаты: Во время постановочной работы идут 

репетицииразличных программ, праздников, литературно-музыкальных 

композиций.Все занятия носят практический характер. Дети работают над 

концертами,шоу-

программами.Ониизучаютвсеэтапывоплощениянасценесценария. 

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

«поролям». Затем идёт репетиционный период. После чего следует 

показзрителю. И через некоторое время весь процесс начинается сначала, 

когда вработуберется новый сценарий. 

Учебно–тематическийплан 
 

№ Наименование

темы 

Количествочасов Форма 
аттестации

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введениевкурс 
«Постановочная

работа» 

2 1 1 беседа 

2 Знакомство 

систориейпр

аздника 

4 4  беседа 

3 Знакомство 

сосценарием 

4 1 3 наблюдение 

4 Работа 

надобраза

ми 

4  4 устныйанализ 

5 Репетиция

фрагментов

праздника 

6  6 устныйанализ 



6 Изготовление

атрибутовпра

здника 

4  4 устныйанализ 

7 Сводная 

репетициясатрибут

ами 

4  4 устныйанализ 

8 Репетиция 

вкостюмах 

2  2 устныйанализ 

9 Генеральная

репетиция 

2  2 устныйанализ 

10 Проведение

праздника 

4  4 Мероприятие. 

Диагностика 

 Всего 36 6 30  

Содержаниетем4модуля«Постановочнаяработа» 

1. Ведениевкурс«Постановочнаяработа». 

Теория:На первом занятии педагог рассказывает, чем обучающие 

будутзаниматьсянапостановочнойработе.Беседаобопытеучастиявпраздника

хиконцертах:что запомнилось,какиероли исполняли. 

Практика:Театр-экспромт. 

2. Знакомствосисториейпраздника. 

Теория: В первом полугодии дети знакомятся с историей 

праздника«Деньнародного единства» и «Новый год», во втором –«День 

Победы»и «ДеньнезависимостиРосси». 

3. Знакомствососценарием 

Теория:Чтотакоесценарийиизчегоонсостоит? 

Практика:Чтение и обсуждение сценария. Внесение в него 

поправок.Распределение ролей. Чтение по ролям. Выбор и выстраивание 

музыки кпразднику. 

4. Работанадобразами. 

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

какдвигается,какразговаривает,какие унего мимикаи жесты.Его место в 

мизансценах. 

5. Репетицияфрагментовпраздника. 

Практика:Репетицияотдельныхмизансценпраздника.Работав 
«выгородках». Выстраивание линий поведения между героями, 

диалогов.Внутренние монологи. Работа с ведущими (если есть). 

Разучивание игр,песен. 



6. Изготовлениеатрибутовпраздника. 

Практика:Подготовка реквизита, изготовление декораций, 

деталейкостюмов. 

7. Своднаярепетициясатрибутами. 
Практика:Выстраивание декораций. Осваивание 

сценическогопространства.Объединениевсехвыстроенныхранеефрагменто

в. 

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

долженмешать. 

8. Репетициявкостюмах. 
Практика:Привыкание к костюмам: дети учатся свободно двигаться в 

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

надтехнической стороной праздника: бесшумное перестроение 

декораций,быстрыйвыносреквизита. 

9. Генеральнаярепетиция. 

Практика:«Шлифовка»праздника. 

10. Проведениепраздника. 
Практика:Показ. 

Методическоеобеспечениепрограммы 

При реализации общеобразовательной  программы дополнительного образования 

«Весёлая карусель» используются как традиционные методы обучения, так и 

инновационные технологии: репродуктивный метод (педагог сам объясняет 

материал); объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, 

в том числе показ фильмов); проблемный (педагог помогает в решении 

проблемы); поисковый (обучающиеся сами решают проблему, а педагог делает 

вывод); эвристический (изложение педагог + творческий поиск обучаемых), 

методы развивающего обучения, метод взаимообучения, метод игрового 

содержания, метод импровизации. 
Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес обучающихся к учебному процессу. 

 
Учебныепособияпометодикепроведенияконкурсов,игр,простейшихсоревнований,

народныхпраздниковит.п. 

Методическиеразработкиигр. 

Игровыепрограммы,сценариимероприятий,праздников;картотекаигриразнообраз

ных конкурсов,викторин. 

Карточкисзаданиями. 
 

Материально-техническоеобеспечение 

Проведение досуговых программ, массовых мероприятий, коллективных 

творческих дел, а также определённые условия для её реализации: 

1. Правильно оборудованная сцена.  

2. Техническая аппаратура.  

3. Музыкальные инструменты.  

4. Костюмы.  



5. Театральный реквизит.  

6. Художественное оформление.  

7. Кинотека, видеотека.  

8. Игротека с набором спортивных, подвижных, хороводных игр. Игровые 

аксессуары, игрушки.  

9. Сменная наглядность.  

10. Аптечка по оказанию первой медицинской помощи 
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Календарно-тематическийплан 
 

№ Датапроведения Тематическое

планирование 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

По 
плану 

По 
факту 

1 1.09  Вводноезанятие. 
Введение в модуль «Я –

организатор». 

3 беседа 

2 8.09;  Комбинированное 4 Беседа 
 15.09. занятие.Введениевкурс  Наблюдение 
  «Игротехника».Имидж   

  организатора.Выходна   

  сцену.   

3 22.09;  Комбинированное 4 Беседа. 
 29.09 занятие.Введениев  Наблюдение. 
  курс«Словонаэстраде».   

  Спецификаискусства   

  конферанса.Организация   

  ивиды игр.   

4 6.10;  Комбинированное 4 Беседа, 
 13.10 занятие.Введениевкурс  обсуждение, 
  «Постановочнаяработа».  наблюдение 
  Подвижныеигры.   

5 20.10;  Комбинированное 6 Беседа,опрос, 
 27.10. занятие.Основы  практическое 
  сценарногомастерства.  задание. 
  Дыхательная   

  гимнастика.   

  Разогревающий   

  ивибрационныймассаж.   

6 3.11;  Комбинированное 6 Беседа.Показ. 
 10.11 занятие.Знакомствос  Наблюдение. 
  историейпраздника.   

  Основымастерства   

  актёра.Знакомствосо   



   сценарием.   

7 17.11; 
24.11. 

 Комбинированноезаня

тие.Спортивныеигры и 

игры на 

свежемвоздухе.Снятие 

мышечногонапряжения. 

6 Беседа. 

Показ.Наблюд

ение. 

8 1.12; 
8.12. 

 Комбинированноез

анятие. Работа 

надобразами. 

Основыпантомимы

. 

4 Беседа. 

Показ.Наблюд

ение. 

9 15.12; 
22.12. 

 Комбинированное

занятие. 

Интеллектуально-

познавательныеигры.Рече

голосовойтренинг. 

6 Беседа. 
Практические

задания. 

10 29.12  Репетиция 

фрагментовпраздника 

3 Практические

задания 

11 12.01; 
19.01. 

 Комбинированноезаняти

е.Выходнасцену. 

Сюжетно-ролевыеигры. 

6 Беседа. 
Практическое

задание. 
12 26.01; 

2.02. 

 Комбинированноезаня

тие. 

Чистоговорки,скорогов

орки. 

Изготовлениеатрибутов

праздника. 

6 Беседа. 
Практические

задания. 

13 9.02; 
16.02. 

 Комбинированное

занятие.Основы 

сценарногомастерства. 
Игрысзалом. 

6 Беседа. 
Практические

задания. 

14 23.02; 
2.03. 

 Комбинированное

занятие.Логика 

сценической 

речи.Репетициявкостю

мах. 

6 Беседа.Показ. 

15 9.03; 
16.03 

 Комбинированное 
занятие. 

Основымастерст

ва 

актёра.Подвижныеигры. 

6 Практические 
задания 



16 23.03; 
30.03. 

 Комбинированноезан

ятие. Конферанс 

иосновыведения 

Массовыхмероприятий. 

6 Беседа. 
Практические

задания 



   Генеральнаярепетиция.   

17 6.04; 
13.04. 

 Комбинированноезаня

тие. Спортивныеигры 

и игры на 

свежемвоздухе.Дыхате

льнаягимнастика. 

6 Практические

задания. 

Наблюдение. 

18 20.04; 
27.04. 

 Комбинированноезанят

ие.Знакомство 

систорией 

праздника.Речеголосов

ой тренинг.Конферанс 

и основыведения 

Массовыхмероприятий. 

6 Практические

задания 

19 4.05; 
11.05. 

 Комбинированноез

анятие.Репетиция 

фрагментов 

праздника.Игрысзалом

. 

6 Практические

задания 

20 18.05.; 
25.05. 

 Проведениепраздника 4 Мероприятие 

   Всего 108  
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