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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа ведущего» для 8 -х классов 

является частью Основной образовательной программы  ООО 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 8-х  классов. 

рассчитана  на 1 год и имеет общий объём 33 часа. Режим занятия 1 раза  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 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании ШМО классных руководителей 
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протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

___________Захарова О.Н. 

 Приказ № _______ от «31» августа 2022 г. 



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» 

 

содержание курса внеурочной деятельности (33 часа) 

1.Организационное занятие – 1 ч. Знакомство с планом работы. Знакомство с 

основными видами мероприятий, условиями и режимом работы кружка. Обучение 

правилам техники безопасности. Игры на знакомство и сплочение коллектива. Выявление 

способностей детей, их предрасположенность к выполнению определённых ролей и 

обязанностей в кружке. 

2. Особенности проведения культурно - досуговых программ. Наблюдение за 

проведением мероприятий – 2 ч.  

Теория-1 ч. Рассказ об особенностях проведения досуговых мероприятий, умении 

завладеть аудиторией. Объяснение правил игры во время праздников. Как проводить игры 

с залом. 

Практика 1 ч: 

Просмотр торжественных, официальных и культурно-досуговых мероприятий. 

Анализ этих мероприятий.  

 

3. Актерские тренинги и упражнения – 10 ч.  

Теория – 1 ч. Понятие слова- атмосфера. Что такое сценическое внимание? Основы 

актерских техник. Что такое актерские тренинги и как они работают. Как правильно 

ощущать пространство. Понятие слова "Импровизация" 

Практика – 9 ч. Тренинги с использованием элементов личностных упражнений, 

телесного тренинга и ролевых игр. Эти занятия позволят обучающимся сформировать 

уверенность в выступлении перед любой публикой: открытость, раскрепощенность, 

гибкость и находчивость в неожиданных ситуациях при сохранении высоких ценностных 

ориентиров. 

 Мускульная свобода. 

 Снятие мышечных зажимов. 

 Упражнения на сценическое внимание. 

 Упражнения на мышечное расслабление и концентрацию.  

 Упражнения на «освобождение» мышц. 

 Управление мускульной энергией. 

 Чувство правды и контроль. 

 Основы актерских техник.  

 Взаимодействие внутренней и внешней техники. 



 Станиславский о этюдах.  

 Этюды на свободную тему.  

 Этюды на темы художественных произведений.  

 Инсценирование литературного произведения. 

  

Репетиционно-постановочная работа. 

 Читка сценария.  

 Распределение ролей. 

 Репетиции отчетно-показательной программы.  

 Показательное занятие, игровая программа, инсценировка стихотворений, этюдов.  

 Работа актера над ролью. 

 Упражнения актерского тренинга и проведение тренинга в группе.  

 Постановка этюда. 

4. Мастерство ведущего. Ведущий перед выходом на сцену. -2ч 

Теория-1 ч. 

 Понятие слова "Мизансцена" 

 Кто такой ведущий и его задачи. 

 Что такое сценическое внимание 

 Что думает зритель, когда видит ведущего 

 Приобретение навыков публичного выступления. 

 Тема. Идея. Сверхзадача. 

Практика 1 ч. Приобретение навыков публичного выступления. Культура поведения 

на сцене, преодоление страхов перед большой аудиторией, расстановка правильных 

акцентов в предложениях. Изучение темы «Сценическое  действие», которое включает в 

себя артистическую смелость, мышечное напряжение, беспредметные действия. 

Артистическая смелость — это готовность действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

Мышечное напряжение включает в себя мышечно-двигательное восприятие и мышечную 

память. Беспредметно действие — это способность организовать взаимодействие. Выход 

на сцену. Настрой перед выходом на сцену. Текст ведущего. Культура поведения на сцене. 

Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Распевка гласных. Дыхательная 

гимнастика. Скороговорки. 

5. Сценическая культура. Методика работы с аудиторией-6ч. 

Теория 1ч 

 Умение вести себя на сцене. Имидж ведущего. Что можно, что нельзя делать на 

сцене. Способы привлечения и удержания внимания слушателей. Чувство юмора, 

ведущего и способы разрядки в аудитории. Технология контакта со зрителями.  

Практика 5ч 

 Речеголосовой тренинг; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Дикция; 

 Урок творчества: приветственный текст; 

 Стихотворные строки в сценарии; 

 Музыкальное сопровождение текста; 

 Слова-паразиты и как с ними бороться; 

 Расстановка логических ударений в тексте; 

 Подтекст и работа с ним; 

 Знаки препинания, их значение; 

 Понятие диалекта; 

 Использование диалекта в контексте мероприятия; 

 Анализ литературного материала 

 



6.Игры на развитие памяти, воображения креативного и критического мышления- 

4ч 

Теория 1ч - Игры на внимание, развивающие воображение, координацию 

движений. Снятие зажатости и скованности, для успешного выступления на сцене  

Практика 3ч  

 Игры для развития сценического общения (имитация и сочинение различных 

необычных движений) 

 тренинги на воображение («Сочиняем сказку вместе», «Воображаемый телевизор» 

«Волшебный мешочек».) 

  психологические занятия на раскрепощение и снятия зажимов, упражнения для 

уверенности на сцене, игры на развитие воображения и критического мышления ( 

«Снежный ком», «Невероятно», « Продолжи ряд») 

 

7.Публичное выступление. Чтение монологов и диалогов. 8ч  

Теория 1ч. Монолог и диалог как основное средство раскрытия сценического образа. 

Монолог и диалог ведущего. Особенности чтения монологов и диалогов  

Практика 7 ч. 

Инвариантная часть 

 Работа над текстом роли: монолог. Сценическая речь в роли: отработка 

жестов, пластика персонажей через слово в каждой сцене, как часть образа.  

 Авторский текст: виды, жанры, Стили сказок. Примеры: прослушивание 

радиопостановок. 

 Стихотворный ритм. Упражнения на основе стихов. 

 Логическая перспектива предложения. Логическая перспектива 

предложения в работе над ролью 

 Пластика, голос, звуки – сочетания: отработка голосовых, выразительных 

средств. Регистры 

 Правильное произношение и ударения. Коварные слова. 

Вариативная часть 

 Работа над монологом или отрывком в прозе: 

 Идейный замысел автора и виды интонационной окраски.  

 Работа над текстом роли: монолог. Сценическая речь в роли: отработка 

жестов, пластика персонажей через слово в каждой сцене, как часть образа 

 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы и темы занятий Кол-во 

часов 

Информационные 

ресурсы 

1. Вводное занятие. Знакомство с объединением и 

планом работы 

1 ч. https://multiurok.ru/

files/monolog-i-

dialog-igry-i-

uprazhneniia.html 

монолог и диалог. 

Игры и 

упражнения 

 

https://diktory.com/

dikciya.html дикция  

 

https://chaikinavika

1972.jimdofree.com/

%D1%83%D0%BF

Особенности проведения культурно-досуговых программ. 

Наблюдение за  

проведением мероприятий. 

2. Рассказ об особенностях проведения досуговых 

мероприятий, умении завладеть аудиторией. 

Объяснение правил игры во время праздников. 

Как проводить игры с залом.  

1 ч. 

https://multiurok.ru/files/monolog-i-dialog-igry-i-uprazhneniia.html
https://multiurok.ru/files/monolog-i-dialog-igry-i-uprazhneniia.html
https://multiurok.ru/files/monolog-i-dialog-igry-i-uprazhneniia.html
https://multiurok.ru/files/monolog-i-dialog-igry-i-uprazhneniia.html
https://diktory.com/dikciya.html
https://diktory.com/dikciya.html
https://chaikinavika1972.jimdofree.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
https://chaikinavika1972.jimdofree.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
https://chaikinavika1972.jimdofree.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
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%D0%B2%D0%B7
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%D1%81%D0%BB

%D1%8B%D1%85/ 

упражнения по 

сценической речи 

3. Просмотр торжественных, официальных и 

культурно-досуговых мероприятий. Анализ этих 

мероприятий.  

 

1 ч.  

Актерские тренинги и упражнения. Выбор материала для 

зачета 

4. Понятие слова- Атмосфера. Создание 

атмосферы и погружение в нее.   
1 ч. 

5. Что такое актерские тренинги и как они 

работают. Проведение тренингов.  
1 ч. 

6. Как правильно ощущать пространство. Понятие 

слова "Импровизация"  
 1 ч. 

7. Мускульная свобода. 

 Снятие мышечных зажимов.  
1 ч. 

8. Упражнения на ощущение атмосферы Читка 

сценария к «Дню матери» 
1 ч. 

9. Упражнения на коллективную согласованность  1 ч. 

10. Тренинг "Сиамские близнецы", "Только руки" 

Тренинги на образы людей 

Упражнения для развития памяти 

1 ч. 

11. Тренинги по развитию внимания 

Точки внимания при общении с самим собой  

1 ч. 

12. Упражнения для психофизического 

уравновешивания. Работа с ведущими в образах 

Дед мороза и Снегурочки  

1 ч. 

https://chaikinavika1972.jimdofree.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
https://chaikinavika1972.jimdofree.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
https://chaikinavika1972.jimdofree.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
https://chaikinavika1972.jimdofree.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
https://chaikinavika1972.jimdofree.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
https://chaikinavika1972.jimdofree.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85/
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13. Зачет по тренингам  1 ч. 

Мастерство ведущего. Ведущий перед выходом на сцену.  

14. Понятие слова "Мизансцена". Кто такой 

ведущий и его задачи 

Приобретение навыков публичного 

выступления. Тема. Идея. Сверхзадача 

Что такое сценическое внимание 

Что думает зритель, когда видит ведущего?  

1 ч. 

15. Тренинги с использованием элементов 

личностных упражнений, телесного тренинга и 

ролевых игр.  

1 ч. 

Сценическая культура. Методика работы с аудиторией. 

16. Умение вести себя на сцене. Имидж ведущего. 

Что можно, что нельзя делать на сцене. Способы 

привлечения и удержания внимания слушателей.  

1 ч. 

17.  Чувство юмора, ведущего и способы разрядки в 

аудитории. Технология контакта со зрителями.  

1 ч. 

18. Речеголосовой тренинг; 

Артикуляционная гимнастика; 

Дикция;  

 1 ч. 

19. Урок творчества: приветственный текст; 

Стихотворные строки в сценарии;  
 1 ч. 

20 Музыкальное сопровождение текста; 

Слова-паразиты и как с ними бороться; 

Расстановка логических ударений в тексте; 

Подтекст и работа с ним 

1 ч. 

21. Знаки препинания, их значение; 

Понятие диалекта; 

Использование диалекта в контексте 

мероприятия; 

Анализ литературного материала. Читка 

сценария к 23 февраля 

1 ч. 

Игры на развитие памяти, воображения, креативного и 

критического мышления.       

22. Игры на внимание, развивающие воображение, 

координацию движений. Снятие зажатости и 

скованности, для успешного выступления на 

сцене. Читка сценария к 23 февраля  

1 ч. 

23. Игры для развития сценического общения 

(имитация и сочинение различных необычных 

движений) Читка сценария к 8 марта  

 

1 ч. 

24. тренинги на воображение («Сочиняем сказку 

вместе», «Воображаемый телевизор» 

«Волшебный мешочек».) Читка сценария к 8 

марта  

1 ч. 

25. психологические занятия на раскрепощение и 

снятия зажимов, упражнения для уверенности 

на сцене, игры на развитие воображения и 

критического мышления ( «Снежный ком», 

«Невероятно», « Продолжи ряд»)  

 

1 ч. 



Публичное выступление. Чтение монологов и диалогов.  

26. Монолог и диалог ведущего. Особенности 

чтения монологов и диалогов  
1 ч. 

27. Работа над текстом роли: монолог.  1 ч. 

28. Сценическая речь в роли: отработка жестов, 

пластика персонажей через слово в каждой 

сцене, как часть образа.  

1 ч. 

29. Пластика, голос, звуки – сочетания: отработка 

голосовых, выразительных средств. Регистры 

Правильное произношение и ударения.  

1 ч. 

30. Работа над монологом или отрывком в прозе. 1 ч. 

31. Идейный замысел автора и виды интонационной 

окраски. Читка сценария к Последнему звонку 

и Выпускному. 

1 ч. 

32. Сценическая речь в роли: отработка жестов, 

пластика персонажей через слово в каждой 

сцене, как часть образа. Читка сценария к 

Последнему звонку и Выпускному  

1 ч. 

33. Зачет. Чтение монолога в образе  1 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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