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Пояснительная записка 

 

Направленность образовательной программы – социально-гуманитарная. 

Актуальность: реалии современного мироустройства таковы, что нормой 

становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, которые требуют умения решать 

возникающие новые, нестандартные проблемы, в том числе в области коммуникации и 

сотрудничества. Время требует активных, предприимчивых, деловых людей. Воспитание 

творческого отношения к делу (умение видеть красоту в обыденных вещах, испытывать 

чувство радости от процесса труда, желание познать тайны и законы мироздания, 

способность находить выход из сложных жизненный ситуаций) – одна из наиболее 

сложных и интересных задач современной педагогики. Программа «Школа ведущих» 

направлена на формирование именно таких качеств т.к. основная задача ведущего – 

держать внимание публики, выступать связующим звеном между аудиторией и 

программой.  

Отличительные особенности образовательной  программы: использование 

традиционных и современных приѐмов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 

Главные принципы реализации программы: 

 природосообразность (учѐт возрастных, физических, физиологических, 

психологических особенностей детей, их социального развития); 

 культуросообразность (максимальное использование в образовательном процессе 

культуры той среды, общества, региона, нации, страны, где живѐт ребѐнок); 

 сочетания индивидуального подхода и коллективного характера в образовательном 

процессе (организация такой работы с детьми, которая требует от каждого умения 

сотрудничать, координировать совместные действия, быть активным); 

 сотрудничество и диалогичность (равноправное взаимодействие педагога и 

учащихся в реализации программы). 

Адресат программы: к обучению по программе приглашаются учащиеся 12-17 лет 

(мальчики и девочки) без специальной подготовки. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Срок и объем реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 

160 академических часа. 

Цель программы: создание условий для социализации и личностного роста 

подростков посредством овладения знаниями, умениями и навыками в творческой 

деятельности в области организации праздников. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 сформировать грамотную сценическую речь учащихся; 

 создать условия для обучения актерскому мастерству; 

 обучить практическим навыкам в режиссуре праздников; 

 изучить теоретический материал в области праздничной индустрии; 

 научить применять полученные теоретические знания на практике; 

 научить учащихся работе на сцене в качестве актера, режиссера, аниматора, 

ведущего и т.д. 

Развивающие: 

 развить коммуникативные навыки учащихся; 

 развить лидерские качества учащихся; 

 развить умение работать в команде, в коллективе; 
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 развить творческие способности подростков; 

 развить умение четко, кратко и исчерпывающе излагать свои мысли. 

Воспитательные: 

 создать условия для формирования эстетической составляющей учащихся; 

 создать условия для воспитания усидчивости, умения преодолевать трудности, 

аккуратности при выполнении заданий. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Условия набора учащихся. В коллектив принимаются все желающие в возрасте от 12 до 

16 лет по итогам собеседования. Зачисление происходит на основании заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося. 

Условия формирования групп. Группа учащихся формируется по итогам собеседования в 

зависимости от возраста, базовой подготовки и творческого потенциала учащихся.  

Количество детей в группе: 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа. Для наиболее качественного освоения программы 

предусмотрены как групповые формы занятий, а также занятия в малых группах. 

Использование электронного обучения и дистанционных технологий возможно при 

изучении и оценке теоретических знаний(Zoom, Learning App и пр.). 

Формы организации деятельности  учащихся на занятии. Для лучшего освоения учебного 

материала предусмотрены различные формы работы: беседа, диспут, тренинг, проект, 

интерактивные, ролевые, деловые игры, посещение спектаклей, концертных и 

праздничных  программ. Активно используются информационные технологий. 

Материально-техническое оснащение программы: 

 помещение актового зала; 

 рабочее место – сцена;  

 учебный кабинет; 

 рабочие места – столы, стулья; 

 методическая литература; 

 компьютер с экраном и проектором; 

 устройства воспроизведения звука и микрофоны; 

 оборудование для фото- и видеосъѐмки. 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 

необходимым квалификационным характеристикам по должности «педагог 

дополнительного образования». 

Планируемые результаты освоения учащимися программы: 

Личностные:  

 созданы условия для формирования эстетической составляющей учащихся; 

 созданы условия для формирования усидчивости, умения преодолевать трудности, 

аккуратности при выполнении заданий. 

Метапредметные  

 развиты коммуникативные навыки у подростков; 

 развиты лидерские качества; 

 развито умение работать в команде, в коллективе; 

 развиты творческие способности подростков; 

 учащиеся могут четко, кратко и исчерпывающе излагать свои мысли. 
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Предметные  

 сформирована грамотная сценическая речь; 

 учащиеся владеют основами актерского мастерства; 

 учащиеся овладели практическими навыками режиссуры праздников; 

 учащимися освоен и применяется на практике теоретический материал в области 

праздничной; 

 учащиеся могут реализовать себя на сцене в качестве актера, режиссера, аниматора, 

ведущего и т.д. 

  



5 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа ведущих» 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
Всего Теория Практика 

1. 

 

Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2. 

 

Сценарное мастерство 30 10 20 

 

Наблюдение 

3. 

 

Актерское мастерство 30 10 20 

 

Наблюдение 

Анализ 

Само и взаимоаттестация 

4. 

 

Искусство звучащего слова 25 10 15 Наблюдение 

Анализ 

Само и взаимоаттестация 

Искусство звучащего слова 

 

15 6 9 Наблюдение  

Показ творческих работ 

Анализ 

Само и взаимоаттестация 

Основные виды 

мероприятий.  

Сценарный ход. 

10 4 6 Беседа 

Учебное тестирование 

5. Написание сценария 18 8 10 Наблюдение 

Анализ 

6. Актерские особенности в 

КВН 

21 8 13  

 Актерские 

миниатюры в КВН. 

Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Какие бывают лидеры. 

12 5 7 Наблюдение  

Показ творческих работ 

Анализ 

 

Интонация в КВН. 

Образы - решения на сцене.  

Тренинг: интонационные 

упражнения, 

сценические этюды. 

КВНовские конкурсы 

9 3 6 Беседа 

Наблюдение  

Показ творческих работ 

Анализ 

Само и взаимоаттестация 

7. 

 

Сценическая культура 

ведущего 

15 6 9  

Сценическая культура 2 1 1 Беседа 
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ведущего Показ творческих работ 

Анализ 

Методы и приемы 

приглашения в игру. 

Проигрывание конкурсов с 

методикой приглашения в 

игру. 

2 1 1 Беседа 

Опрос 

Наблюдение  

Показ творческих работ 

Анализ 

Само и взаимоаттестация  

Импровизация. Принципы 

импровизации. 

2 1 1 Наблюдение  

Показ творческих работ 

Анализ 

Само и взаимоаттестация 

Взаимодействие на сцене. 

Бессловесные и словесные 

этюды. 

3 1 2 Наблюдение  

Показ творческих работ 

Анализ 

Само и взаимоаттестация 

Способы решения форс-

мажорных ситуаций во 

время проведения игровой 

программы. 

3 1 2 Наблюдение  

Показ творческих работ 

Анализ 

Само и взаимоаттестация 

8. Репетиции, проведение 

мероприятия 

18 3 15 Наблюдение  

Показ творческих работ 

Анализ 

Само и взаимоаттестаци 

9 Контрольные и итоговые 

занятия 

2 - 2 Учебное тестирование 

Показ творческих работ 

 Итого 160 56 104  
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Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Контроль является только частью процесса обучения и выполняет 

образовательную, воспитательную и развивающую функции, но главной является – 

диагностическая. Контроль проводится для оценки успеваемости и корректировки знаний. 

Методы контроля результативности обучения: 

 мониторинг; 

 собеседование, педагогическое наблюдение, тренинги, игры. 

Виды и формы контроля, сроки проведения 

Входной контроль – проводится при начальном этапе формирования коллектива(август-

сентябрь) и включает в себя изучение отношения ребѐнка к выбранной деятельности, его 

способности и достижения в этой области, личностные качества(собеседование, 

творческое задание).  

Текущий контроль – проводится в течение учебного года(показ, учебное тестирование).  

Промежуточный контроль - проводится по окончании изучения темы, в конце полугодия 

(наблюдение, выступления, тестовые и творческие задания, самооценка и 

взаимоаттестация учащихся).  

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе (итоговая творческая 

работа – написание сценария и ведение мероприятия).  

Сроки проведения 

промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 текущая диагностика и контроль – декабрь, май 

 итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля:  

 текущий контроль-учебное тестированиеу и показ промежуточных результатов 

постановок 

 итоговый контроль–итоговый показ.  

Промежуточная аттестация по темам программы:  

 учебное тестирование  

 выступления и их анализ 

 игровые программы  

 самооценка и взаимоаттестация учащихся 

Контроль по итогам полугодия\года 

 зачетная работа 

 итоговое мероприятие 

 учебное тестирование  

 занятие-концерт 

 сценическое выступление 

 массовые мероприятия 

 конкурсы и фестивали 

Критерии, параметры и показатели оценки  

1 уровень - высокий 

2 уровень - средний 

3 уровень – низкий 

Учащиеся 1 уровня умеют писать различные сценарные разработки, свободно ставят 

этюды на заданные темы, владеют актѐрскими азами (свободно ориентируются в 
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пространстве сценической площадки, хорошо действуют с реальными и воображаемыми 

предметами, умеют мимикой и голосом передавать различные эмоции) и умело работают 

с микрофоном. 

Учащиеся 2 уровня плохо пишут различные сценарные разработки, не могут поставить 

этюды на заданную тему, частично владеют актѐрскими азами. 

Учащиеся 3 уровня не могут раскрепощенно двигаться по сцене, не владеют в полной 

мере вниманием публики. 

 

Варианты контрольно-измерительных материалов 

Входной контроль:  

 анкетирование 

 опрос  

 анкета 

Полученные знания, умения и навыки оцениваются на открытых занятиях, 

творческих зачетах, театрализованных представлениях, концертных программах, участиях 

в конкурсах. Они являются своеобразным конечным результатом занятий, на которых 

подводятся итоги всей проделанной к этому периоду работе. 

Наличие конечного результата действительно очень важно для учащихся. Они 

могут воочию увидеть пользу своей учебы и результат своего труда и труда своих друзей 

и педагогов и таким образом учатся ценить свой и чужой труд, а также понимают зачем, 

для чего он необходим.  

 Формы фиксации результатов. Все полученные результаты диагностических 

мероприятий фиксируется в Карте результатов, разработанных в ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района.  

 

Методические материалы 

Методики, методы и приемы, технологии обучения 

1. Технологии обучения: 

 информационно – коммуникационная технология; 

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 игровые технологии. 

2. Методы обучения 

Словесные 

 рассказ; 

 объяснение; 

 дискуссия. 

Наглядные 

 практические; 

 упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления - 

воспроизводящие упражнения; 

 упражнения по применению знаний в новых условиях - тренировочные 

упражнения. 

Формы проведения занятий 

 традиционное занятие,  

 комбинированное занятие,  

 практическое занятие,  

 занятие - тренинг,  
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 занятие - игра,  

 занятие – зачѐт  

 беседа,  

 упражнения на творческое взаимодействие,  

 репетиция,  

 выступление, 

 тренинговые занятия, 

 праздник, 

 концерт 

Перечень дидактических средств: 

Плакаты, афиши, картины, фотографии, памятки, видеозаписи, аудиозаписи, 

мультимедийные материалы, компьютерные программные средства. 
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Информационные источники 

Нормативная база: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в  

 Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказ  

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

 Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН  

 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации  

 воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского г 

 голосования 01.07.2020;  

 Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

 от 20 ноября 1989 года. 

 

Список литературы для использования педагогом 

 Марков О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической 

деятельности клуба / О. И. Марков. - М. : Просвещение, 1988. - 158 с.; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 года. 

«Петербургская школа 2020»; 

 Телевизионная журналистика: Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Журналистика" / Ред. 

колл.:Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. - 3-е изд., перераб. и доп. - Изд-

во Московского Университета: Высшая школа, 2002. - 299 с. 

 Чечѐтин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: История и 

теория. [Учебник для ин-тов культуры] / А. И. Чечетин. - М.: Просвещение, 1981. - 

192 с.; 

 Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений [Текст]:[учебник для 

высших театральных учебных заведений] / И. Г. Шароев. - Москва:Просвещение, 

1986. - 461, [2] с.; 

 Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-программ: Творч. лаб. сценариста / И. Б. 

Шубина. - Ростов н/Д : Феникс, 2003 (Курск : ФГУИПП Курск). - 350, [1] с.; 

 Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелища. Игра, сопровождающая жизнь : 

[учеб.-метод. пособие] / И. Б. Шубина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006 (Ростов 

н/Д: Книга). - 284, [1] с. 

 Шубин, С. В. Сценарий как литературная основа массовых праздников и 

театрализованных постановок [Текст]: учебное пособие / С. В. Шубин, С. М. 

Студеникина. - Омск: [б. и.], 2004. - 132 с. 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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Список литературы в адрес учащихся и родителей  

 Афанасьев, С.П. Новогодний утренник: Сценарии новогод. театрализ. 

представлений для нач. шк. / Сергей Афанасьев, Сергей Грознов, Сергей Новиков. 

- Кострома: Вариант, 2002. - 110, [1] с.; 22 см. 

 Вагапова Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах / Д. Х. Вагапова. - 

Ростов-на-Дону: Феникс; Москва: Цитадель-Трейд, 2007. - 459 с. 

 Гурков, А.Н. Школьный театр. Классные шоу-программы!!! / А. Н. Гурков. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 316 с. 

 Данилков, А.А. Игры на каждый день с тинейджерами : организаторам 

развивающего досуга / Данилков А. А., Данилкова Н. С. - 3-е изд., доп. и перераб. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006 (Новосибирск: Сов. Сибирь). - 231 с. 

 

Перечень интернет – ресурсов 

 Словарь терминов Электронный ресурс.-Режим доступа: http://www.bozhok.ru/ 

Словарь терминов,свободный. 

 Курсы риторики, тренинги  [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://www.ritorika.spb.ru/ , свободный.  

 Курсы ораторского мастерства [Электронный ресурс.]-Режим доступа: 

]http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/ , свободный. 

  

http://www.bozhok.ru/%20Словарь%20терминов
http://www.bozhok.ru/%20Словарь%20терминов
http://www.ritorika.spb.ru/
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной  программы 

«Школа ведущих» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2021 23.06.2021 40 80 160 

2 раза в 

неделю 

по 2 

уч.часа 

 

Режим работы в период школьных каникул. Занятия проводятся по расписанию. 

  

УТВЕРЖДЕН 

приказом от31.08.2021г. № 49-од 

Директор 

 

_________________М.Д. Иваник 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа ведущих» 

 

Особенности программы и организации образовательного процесса. 

Использование традиционных и современных приѐмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: 

умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать 

свои действия. Для успешной реализации программы используются различные формы 

организации образовательного процесса(см.Пояснительную записку).  

Обучение детей 12-17 лет требует от педагога прочных знаний в области 

педагогики, психологии и физиологии подростка. 

Цель: создание условий для социализации и личностного роста подростков 

посредством овладения знаниями, умениями и навыками в творческой деятельности в 

области организации праздников. 

Задачи: 

Обучающие:  

 сформировать грамотную сценическую речь учащихся; 

 создать условия для обучения актерскому мастерству; 

 обучить практическим навыкам в режиссуре праздников; 

 изучить теоретический материал в области праздничной индустрии; 

 научить применять полученные теоретические знания на практике; 

 научить учащихся работе на сцене в качестве актера, режиссера, аниматора, 

ведущего и т.д. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от31.08.2021г. № 49-од 

Директор 

 

_________________М.Д. Иваник 
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Развивающие: 

 развить коммуникативные навыки учащихся; 

 развить лидерские качества учащихся; 

 развить умение работать в команде, в коллективе; 

 развить творческие способности подростков; 

 развить умение четко, кратко и исчерпывающе излагать свои мысли. 

Воспитательные: 

 создать условия для формирования эстетической составляющей учащихся; 

 создать условия для воспитания усидчивости, умения преодолевать трудности, 

аккуратности при выполнении заданий. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные  

 сформирована грамотная сценическая речь; 

 учащиеся владеют основами актерского мастерства; 

 учащиеся овладели практическими навыками режиссуры праздников; 

 учащимися освоен и применяется на практике теоретический материал в области 

праздничной; 

 учащиеся могут реализовать себя на сцене в качестве актера, режиссера, аниматора, 

ведущего и т.д. 

Метапредметные  

 развиты коммуникативные навыки у подростков; 

 развиты лидерские качества; 

 развито умение работать в команде, в коллективе; 

 развиты творческие способности подростков; 

 учащиеся могут четко, кратко и исчерпывающе излагать свои мысли. 

Личностные:  

 созданы условия для формирования эстетической составляющей учащихся; 

 созданы условия для формирования усидчивости, умения преодолевать трудности, 

аккуратности при выполнении заданий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие 

Теория. Знакомство с целью, задачами, основными направлениями обучения, 

содержанием образовательной программы. 

Беседа по охране труда. Знакомство с правилами поведения во время занятий, на 

перемене, на сцене, на репетиции. Правила работы с микрофоном. 

 

Сценарное мастерство 

Теория: «Драматургия сценария», «Структура сценария», «Идейно-тематический анализ 

сценария театрализованных представлений и праздников», «Прием монтажа в сценарии 

театрализованных представлениях и праздниках», «Персонаж и герой в сценариях 

театрализованных представлениях и праздников». 

Практика: практические занятия направлены на закрепление тем и подразумевают под 

собой написание сценария-схемы, эпизода, философских рассуждений, использования 

приемов монтажа на готовых примерах, анализ готовых сценариев праздников и т.д. 

Сценарные тренинги. Написание пробных сценариев театрализованных представлений и 

праздников. 

 

Актерское мастерство 

Теория: «Система Станиславского», «Школа переживания и школа представления», 

«Понятие четвертой стены», «Требования к актерам», «Работа над сценическим образом», 

«Аниматор-кто это?» 

Практика: актерские тренинги, работа над ролью, постановка этюдов на заданные и 

свободные темы. 

 

Искусство звучащего слова 

Теория. «Речевой аппарат, цели и функции речи для артиста речевого жанра», 

«Постановка голоса. Дикция. Опора», «Мастерство ведущего», «Виды речевого жанра». 

Практика. Работа над сценической речью: тренинги, дыхательная гимнастика, чтение 

стихотворений, сказок, скороговорок. Работа с микрофоном и т.д. 

 

Написание сценария  

Базируется на авторских сценариях и включает в себя написание сценария, подбор 

игрового материала для зрителей, исходя из формы мероприятия, ведения мероприятия, а 

так же работа над собой: голос, актерское мастерство. 

Теория: Что такое сценарий и как с ним работать. 

Практика: формирование умения продумывать сценарный ход и наполненность 

мероприятия. Составление текста для ведущих, исходя из тематики мероприятия и 

концертных номеров. Развитие навыка взаимодействий со зрителем. Формирование 

умения находить ключевые слова в отдельных фразах, предложениях и выделение их 

голосом. Развитие умения пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния. Пополнение словарного запаса. Образный строй речи. 

 

Актерские особенности в КВН 

Раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и 

упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей 

детей, свободы и выразительности телодвижения. 

Теория. Сценография, рисунок выступления. Использование ширмы, кулис, сценического 

реквизита. Поиск и воплощение образов.  



16 

 

Практика: развитие умения учащихся произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно, развитие координации движений; умения запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развитие способности искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию 

 

Сценическая культура аниматора  

Теория. Данный раздел включает в себя знакомство с профессиональной терминологией 

сценического искусства (особенности искусства ведущего; основы актерского мастерства; 

культура зрителя). 

Практика: воспитание культуры поведения на сцене, умения ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на 

заданную тему. 

 

Репетиции, проведение мероприятия  

Содержание данного раздела базируется на сценариях массовых мероприятий, включает в 

себя работу над профессиональными качествами ведущего(постановка голоса, актерское 

мастерство и т.д), репетиции, подбор игрового материала для зрителей, исходя из формы 

мероприятия, проведение мероприятия. 

Теория. Отработка готового материала для сценического выступления. 

Практика:  учащиеся научатся продумывать сценарный ход и наполненность 

мероприятия, составлять текст для ведущих, исходя из тематики мероприятия и 

концертных номеров, разовьют навыки взаимодействий со зрителем, научатся находить 

ключевые слова в отдельных фразах и предложениях, выделять их голосом, разовьют 

умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния, пополнят словарный запас, поработают над образным строем речи. 

 

Контрольные и итоговые занятия 

Практика. Показ творческих работ по основным разделам программ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от31.08.2021г. № 49-од 

 

 

Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа ведущих» 

на 2021-2022 учебный год 

для 932 группы 1 года обучения 

педагога Павловой Полины Валентиновны 

№ 

п/п 

Дата занятия 
Тема/содержание 

занятия
 

Количество 

часов
 Примечание 

план
 

факт
 

1 
02.09.2021 

 Вводное занятие.  

Беседа по охране труда 
2  

 
 

  

Сценарное  мастерство 

 

  

2 
07.09.2021 

 Понятие о драме. Действие в 

драме. Драматический конфликт. 

Композиция драмы. Жанр как 

эстетическая категория. Общее и 

особенное в драме и в сценарии 

театрализованного представления. 

2  

3 
09.09.2021 

 Понятие о драме. Действие в 

драме. Драматический конфликт. 

Композиция драмы. Жанр как 

эстетическая категория. Общее и 

особенное в драме и в сценарии 

театрализованного представления. 

2  

4 
14.09.2021 

 Понятие о драме. Действие в 

драме. Драматический конфликт. 

Композиция драмы. Жанр как 

эстетическая категория. Общее и 

особенное в драме и в сценарии 

театрализованного представления. 

2  

5 
16.09.2021 

 Тема, идея, замысел сценария 

театрализованного представления. 

Композиция как монтаж в сценарии 

театрализованного представления. 

Приемы монтажа в сценарии 

театрализованного представления. 

2  

6 
21.09.2021 

 Тема, идея, замысел сценария 

театрализованного представления. 

Композиция как монтаж в сценарии 

театрализованного представления. 

Приемы монтажа в сценарии 

театрализованного представления. 

2  
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7 
23.09.2021 

 Тема, идея, замысел сценария 

театрализованного представления. 

Композиция как монтаж в сценарии 

театрализованного представления. 

Приемы монтажа в сценарии 

театрализованного представления. 

2  

8 
28.09.2021 

 Номер в сценарии 

театрализованного представления. 

Виды и жанры номеров. 

Документальность и социально 

активный характер драматургии 

театрализованных представлений. 

2  

9 
30.09.2021 

 Номер в сценарии 

театрализованного представления. 

Виды и жанры номеров. 

Документальность и социально 

активный характер драматургии 

театрализованных представлений. 

2  

10 
05.10.2021 

 Номер в сценарии 

театрализованного представления. 

Виды и жанры номеров. 

Документальность и социально 

активный характер драматургии 

театрализованных представлений. 

2  

11 
07.10.2021 

 Номер в сценарии 

театрализованного представления. 

Виды и жанры номеров. 

Документальность и социально 

активный характер драматургии 

театрализованных представлений. 

2  

12 
12.10.2021 

 Номер в сценарии 

театрализованного представления. 

Виды и жанры номеров. 

Документальность и социально 

активный характер драматургии 

театрализованных представлений. 

2  

13 
14.10.2021 

 Номер в сценарии 

театрализованного представления. 

Виды и жанры номеров. 

Документальность и социально 

активный характер драматургии 

театрализованных представлений. 

2  

14 
19.10.2021 

 Номер в сценарии 

театрализованного представления. 

Виды и жанры номеров. 

Документальность и социально 

активный характер драматургии 

театрализованных представлений. 

2  

15 
21.10.2021 

 Номер в сценарии 

театрализованного представления. 

Виды и жанры номеров. 

Документальность и социально 

активный характер драматургии 

театрализованных представлений. 

2  

16 
26.10.2021 

 Номер в сценарии 

театрализованного представления. 

Виды и жанры номеров. 

Документальность и социально 

активный характер драматургии 

2  
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7театрализованных представлений. 

 
 

 
Актѐрское мастерство 

 

  

17 
28.10.2021 

 
Значение поведения в 

актѐрском искусстве 

2  

18 
02.11.2021 

 
Игра и драматическое 

действие 

2  

19 
09.11.2021 

 
Внимание в жизни и на 

сцене 

2  

20 
11.11.2021 

 

Внимание в жизни и на сцене 

2  

21 
16.11.2021 

 Физическое действие. 

Игры и упражнения с 

воображаемыми предметами 

2  

22 
18.11.2021 

 
Органичность поведения. 

Работа над образами животных. 

2  

23 
23.11.2021 

 
Органичность поведения. 

Работа над образами животных. 

2  

24 
25.11.2021 

 
Органичность поведения. 

Работа над образами животных. 

2  

25 
30.11.2021 

 
Органичность поведения. 

Работа над образами животных. 

2  

26 
02.12.2021 

 
Ритм. Темпо-ритм. 

Событие. Конфликт. 

2  

27 
07.12.2021 

 
Ритм. Темпо-ритм. 

Событие. Конфликт. 

2  

28 
09.12.2021 

 
Ритм. Темпо-ритм. 

Событие. Конфликт. 

2  

29 
14.12.2021 

 
Ритм. Темпо-ритм. 

Событие. Конфликт. 

2  

30 
16.12.2021 

 
Ритм. Темпо-ритм. 

Событие. Конфликт. 

2  

31 
21.12.2021 

 
Ритм. Темпо-ритм. 

Событие. Конфликт. 

2  

 
 

 

Искусство звучащего слова 

  

32 
23.12.2021 

 

Дыхание 

2  

33 
28.12.2021 

 

Дыхание 

2  

34 
30.12.2021 

 

Дыхание 

2  

35 
11.01.2022 

 

Голос . Беседа по охране труда. 

2  

36 
13.01.2022 

 

Голос  

2  

37 
18.01.2022 

 Дикция и артикуляционная 

гимнастика 
2  
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38 
20.01.2022 

 
Дикция и артикуляционная 

гимнастика 

2  

39 
25.01.2022 

 
Дикция и артикуляционная 

гимнастика 

2  

40 
27.01.2022 

 

Логическая пауза 

2  

41 
01.02.2022 

 

Логическая пауза 

2  

42 
03.02.2022 

 

Логическое ударение 

2  

43 
08.02.2022 

 
Логическое ударение 

2  

44 
10.02.2022 

 
Логическое мелодия 

2  

 
 

 
Сценарное мастерство 

  

45 
15.02.2022 

 
Основы драматургии 

2  

46 
17.02.2022 

 
Основы драматургии 

2  

47 
22.02.2021 

 
Терминология драматургии 

2  

48 
24.02.2022 

 
Терминология драматургии 

2  

49 
01.03.2022 

 
Написание сценария 

2  

50 
03.03.2022 

 
Написание сценария 

2  

51 
10.03.2022 

 
Написание сценария 

2  

52 
15.03.2022 

 
Написание сценария 

2  

53 
17.03.2022 

 

Написание сценария 

2  

 
 

 

Актерские особенности в КВН 

  

54 
22.03.2022 

 Актерские 

миниатюры в КВН. 

Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Какие бывают лидеры. 

2  

55 
24.03.2022 

 Актерские 

миниатюры в КВН. 

Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Какие бывают лидеры. 

2  

56 
29.03.2022 

 Актерские 

миниатюры в КВН. 

Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Какие бывают лидеры. 

2  
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57 
31.03.2022 

 Актерские 

миниатюры в КВН. 

Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Какие бывают лидеры. 

2  

58 
05.04.2022 

 Актерские 

миниатюры в КВН. 

Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Какие бывают лидеры. 

2  

59 
07.04.2022 

 Актерские 

миниатюры в КВН. 

Тренинг: командный 

контакт, передача. 

Какие бывают лидеры. 

2  

60 
12.04.2022 

 Интонация в КВН. 

Образы - решения на сцене.  

Тренинг: интонационные 

упражнения, 

сценические этюды. 

КВНовские конкурсы 

2  

61 
14.04.2022 

 Интонация в КВН. 

Образы - решения на сцене.  

Тренинг: интонационные 

упражнения, 

сценические этюды. 

КВНовские конкурсы 

2  

62 
19.04.2022 

 Интонация в КВН. 

Образы - решения на сцене.  

Тренинг: интонационные 

упражнения, 

сценические этюды. 

КВНовские конкурсы 

2  

63 
20.04.2022 

 Интонация в КВН. 

Образы - решения на сцене.  

Тренинг: интонационные 

упражнения, 

сценические этюды. 

КВНовские конкурсы 

2  

64 
26.04.2022 

 Интонация в КВН. 

Образы - решения на сцене.  

Тренинг: интонационные 

упражнения, 

сценические этюды. 

КВНовские конкурсы 

2  

65 
28.04.2022 

 
Сценическая культура ведущего 

2  

66 
03.05.2022 

 Методы и приемы приглашения в 

игру. Проигрывание конкурсов с 

методикой приглашения в игру. 

2  

67 
05.05.2022 

 
Импровизация. Принципы 

импровизации. 

2  

68 
12.05.2022 

 Взаимодействие на сцене. 

Бессловесные и словесные 

этюды. 

2  

69 
17.05.2022 

 Взаимодействие на сцене. 

Бессловесные и словесные 

этюды. 

2  
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70 
19.05.2022 

 Способы решения форс-мажорных 

ситуаций во время проведения 

игровой программы. 

2  

71 
24.05.2022 

 Способы решения форс-мажорных 

ситуаций во время проведения 

игровой программы. 

2  

72 
26.05.2022 

 
Репетиция и проведение 

мероприятия 

2  

73 
31.05.2022 

 
Репетиция и проведение 

мероприятия 

2  

74 
02.06.2022 

 
Репетиция и проведение 

мероприятия 

2  

75 
07.06.2022 

 
Репетиция и проведение 

мероприятия 

2  

76 
09.06.2022 

 
Репетиция и проведение 

мероприятия 

2  

77 
14.06.2022 

 
Репетиция и проведение 

мероприятия 

2  

78 
16.06.2022 

 
Репетиция и проведение 

мероприятия 

2  

79 
21.06.2022 

 
Репетиция и проведение 

мероприятия 

2  

80 
23.06.2022 

 
Репетиция и проведение 

мероприятия 

2  

   Всего часов 160  

 

Согласован: 

 

Заведующий отделом _____________________________________________ (С.В.Штокало) 

 

Дата «31» сентября 2021 г. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от31.08.2021г. № 49-од 

Директор 

 

_________________М.Д. Иваник 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

Школа ведущих 

на 2021/2022 учебный год 

Павлова Полина Валентиновна 

 

I. Основные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

1. Духовно – нравственное воспитание. 

Задачи: 
 Создать условия для формирования способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно нравственной компетенции — «становиться лучше». 

 Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего и среднего  школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

 Способствовать осознанию основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма. 

 Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость. 

 Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к 

критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

2. Гражданско – патриотическое воспитание. 

Задачи: 
 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

 Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества. 
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 Формирование личности как активного гражданина – патриота, обладающего 

политической и правовой культурой, критическим мышлением, способного 

самостоятельно сделать выбор на основе долга, совести и справедливости. 

 Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере 

старших поколений. 

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

3. Эстетическое воспитание. 

Задачи: 
 Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть 

прекрасное. 

 Развитие художественных способностей. 

 Воспитание чувства любви к прекрасному. 

4. Воспитание здорового образа жизни. 

Задачи: 
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, 

сознательного стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного 

отношения учащихся к урокам физической культуры и занятиям спортом. 

 Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

 

II. Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Год 

обучения 
Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1. Воспитательные мероприятия в коллективе  

1 

Участие в праздничном 

концерте, посвящѐнном Дню 

учителя 

1 

Октябрь  Школа № 242  

2 
Литературный час « В 

гостях у  сказки» 

1 
Октябрь  Школа № 242  

3 

Участие в праздничном 

концерте, посвящѐнном Дню 

Матери 

1 

Ноябрь  Школа № 242  

4 
Мастер-класс по 

импровизации 

1 
Ноябрь  Школа № 242  

5 
Участие в праздничном 

новогоднем концерте  

1 
Декабрь  Школа № 242  

6 

Акция памяти в День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1 

Январь  Школа № 242  

7 
Мастер-класс по 

изготовлению реквизита 

1 
Февраль  Школа № 242  

8 
Литературный час « В 

гостях у  сказки» 

1 
Март  Школа № 242  

9 
Участие в акции «День 

донора в России» 

1 
Апрель  Школа № 242  

10 
Участие в праздничном 

концерте «День Победы»  

1 
Май  Школа № 242  
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11 
Отчетный выпускной 

концерт   

1 
Май  Школа № 242  

2. Участие в воспитательных мероприятиях Дома детского творчества 

1 
Игровая программа «Ученье 

с увлеченьем» 

1 
Сентябрь  ДДТ  

2 
Литературный час « В 

гостях у  сказки»  

1 
Октябрь  Онлайн   

3 Новогодний утренник  1 Декабрь  ДДТ  

4 
Викторина «День защитника 

Отечества» 

1 
Февраль  Онлайн   

6 

Участие в праздничном 

гулянии «Широкая 

масленица»  

1 

Март  ДДТ  

7 
Праздник семьи «Живые 

традиции» 

1 
Май  ДДТ  

3. Участие в воспитательных мероприятиях района и города 

1 -     

4. Участие в конкурсных мероприятиях в ДДТ, районного, городского, всероссийского и 

международного уровней* 

1 
 

 
  

 

* В графе «Название мероприятия» указывается его уровень – ДДТ, районный, городской 

(региональный), всероссийский и международный. 

 

III. План работы с родителями 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Год 

обучения 
Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 

Родительское собрание. 

Анкетирование родителей на 

предмет ожиданий от 

учебного процесса. 

Составление графика 

индивидуальных 

консультаций. 

1 

сентябрь Школа №242  

2 

Участие в праздничном 

концерте, посвящѐнном Дню 

Матери 

1 

Ноябрь Школа №242  

3 
Индивидуальные 

консультации 

1 В течении 

года 
Школа № 242  

4 Итоговое мероприятие 1 Май  Школа № 242  

 

Согласована: 

Заведующий отделом _____________________________________________ (Штокало С.В.) 

 

Дата согласования «31» сентября 2021г. 
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