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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа ведущего» для 10-х классов 

является частью Основной образовательной программы  СОО МБОУ «СОШ № 29» и 

состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Школа ведущего»  

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Школа ведущего». 

3. Тематическое планирование и цифровые ресурсы 

4. Приложение 1. Оценочные материалы. 

5. Приложение 2. Формы занятий  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 10-х  классов. 

рассчитана  на 1 год и имеет общий объём 33 часа. Режим занятия 1 раз в  неделю по 40 

минут. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях тренингов и 

упражнений, направленных на развитие творческих, актерских, сценических способностей 

учащихся, а также направленных на снятие телесных и речевых зажимов, на развитие 

ораторских способностей и сценической речи, на получение навыков ведущего культурно-

досуговых мероприятий, навыков импровизации, на развитие навыков владения 

аудиторией 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа 

ведущего» 

 

Метапредметные: 

- повысят свою творческую активность, 

- преодолеют страх выступлений перед публикой,  

Личностные: 

 станут более ответственными и самостоятельными, целеустремленными и 

организованными, коммуникабельными и толерантными; 

 смогут физически и психологически раскрепоститься. Результат образовательного 

процесса предполагает стремление к достижению каждым подростком основных 

компетентностей: 

 коммуникативная компетентность, определяющая владение общением; 

 информационная компетентность, связанная с развитием общества информации; владение 

новыми технологиями, понимание их применения, способность критического отношения 

к распространяемой средствами массовой информации рекламы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА 

ВЕДУЩЕГО» 

Введение (1 ч.) 
Теория.  Знакомство с планом работы. Техника безопасности. 

Введение в программу обучения. Знакомство с целями, задачами, основными 

направлениями образовательной программы. Краткий обзор всех тем занятий. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Знакомство с правилами поведения во 

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

«Сценарное мастерство» (10 ч.) 
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 занятие 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. плюс 

различные сценарные тренинги. Попытки в написание сценариев театрализованных 

представлениях и праздников». 

«Актерское мастерство» (10 ч.) 
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» (5ч.) 
Теория. «Речевой аппарат, цели и функции речи для артиста речевого жанра», 

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

Практика. Работа над сценической речи-тренинги, дыхательная гимнастика, 

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

 

Сценическая культура аниматора (5 ч.) 
Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией сценического 

искусства (особенности искусства ведущего; основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

Практика. Воспитать культуру поведения на сцене. Уметь ориентироваться в 

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

заданную тему 

Контрольные и итоговые занятия (2 ч.). Показ творческих работ по нескольким 

основным разделам программы. 

Тематическое планирование 

№ Темы и разделы Кол-во 

часов 

Информационные ресурсы 

1. Введение 1 ч. http://turkey.io.ua/s106222/osobe

nnosti_rabo  особенности 

работы аниматора 

https://www.google.ru/amp/s/ww

w.calc.ru/461.amp.html виды и 

жанры театрального искусства 

http://m.pikabu.ru/story/obeshcha

nnyiy_kalendar_quots .. советы 

начинающим театралам 

 

«Сценарное мастерство»  10 ч. 

2. «Драматургия сценария», «Структура 

сценария» 

1 ч. 

3. «Прием монтажа в сценарии 

театрализованных представлениях и 

праздниках» 

1 ч. 

4. «Персонаж и герой в сценариях 

театрализованных представлениях и 

праздников». 

1 ч. 

5. «Идейно-тематический анализ сценария 

театрализованных представлений и 

праздников» 

1 ч. 

6. Практические занятия. Написание 

сценариев к мероприятиям 

6 ч. 

«Актерское мастерство»  10 ч. 

7. Система Станиславского, «Работа над 

сценическим образом» 

1 ч. 

8. «Школа переживания и школа 

представления» 

1 ч. 

9. «Требования к актерам», «Аниматор-

кто это?» 

1 ч. 

10. « Понятие четвертой стены» 1 ч. 

http://turkey.io.ua/s106222/osobennosti_rabo
http://turkey.io.ua/s106222/osobennosti_rabo
https://www.google.ru/amp/s/www.calc.ru/461.amp.html
https://www.google.ru/amp/s/www.calc.ru/461.amp.html
http://m.pikabu.ru/story/obeshchannyiy_kalendar_quots
http://m.pikabu.ru/story/obeshchannyiy_kalendar_quots


11. Актерские тренинги, работа над ролью, 

постановка этюдов на заданные 

и свободные темы 

6 ч. 

«Искусство звучащего слова» 5 ч. 

12. Работа над сценической речи-тренинги, 

дыхательная гимнастика, 

чтение стихотворений, сказок, 

скороговорок. Работа с микрофоном и 

т.д. 

5 ч 

Сценическая культура аниматора 5 ч. 

Контрольные и итоговые занятия 2 ч. 

Приложение 1. Оценочные материалы. 

Показ по сценической речи «Юмористический монолог», показ «Я-оратор», проведение 

праздничных программ, концертов. 

 Данные показы проводятся для проверки усвоения учащимися умений и навыков 

указанных в тематическом планировании. Оценочная форма: зачет. 

 

Приложение 2. Формы занятий:  

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий : 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 включение игровых процедур и двигательной активности; 

 кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 

 конкурсы; 

 экскурсии; 

 фестивали творчества; 

 тренинги; 

 показы; 
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