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Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа ведущих», составленная для 

учащихся 8 класса, является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.      Тематическое планирование 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

 

К концу обучения формируется дружелюбная социально-активная личность 

подростка, обладающая организаторскими способностями, лидерскими качествами, 

способная к самореализации в процессе организации досуга и социально значимой 

деятельности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в социально-значимой деятельности. 

- овладение практическими умениями и навыками проведения социально-значимых 

мероприятий, алгоритмом действий разработки и создания творческого проекта досуговой 

программы. 

- овладение знаниями основы теории ораторского искусства: стили ораторской речи; 

средства выразительности и качества речи; композиция ораторской речи; средства общения 

(вербальные и невербальные); 

 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование коммуникативных потребностей, ценностей; 

- формирование лидерских качеств, организаторских способностей; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности; 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Программа ориентирована на детей подросткового и юношеского возраста, поэтому при 

ее составлении учитывались психологические особенности данных возрастных категорий. 

А именно, интерес подростков и юношей к изучению своего внутреннего мира, осознание 
своей неповторимости, наличия собственной системы жизненных ценностей, высокая 
потребность в самореализации в социуме. Программа способствует приобретению 
позитивного опыта освоения учащимися социальных ролей, помогает в формировании 
осознанного профессионального выбора посредством их самореализации в сфере 
ораторского искусства. 

1.Введение. Установление контакта. Знакомство с основными видами мероприятий. 

2.Игры на развитие памяти, воображения креативного и критического мышления. 

Игры на внимание позволяют развить внимание, воображение, 

координацию движений, снимает зажатость и скованность, что очень важно 

для успешного выступления на сцене. Игры на действия с воображаемыми 

предметами» помогают развивать воображение, фантазию. 

3.Наблюдение за проведением мероприятий. 
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Посещение торжественных, официальных и культурно-досуговых мероприятий, спектаклей. 

4.Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий. 

Основные правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, речь ведущего.  

5.Особенности проведения культурно-досуговых программ. 

Особенности при проведении досуговых мероприятий. Умение завладеть 

аудиторией. Объяснение правил игры во время праздников. Игры с залом. Участие в 

организации и проведении мероприятий в соответствии с планом работы школы. Знакомство 

с профессией аниматора, организатора мероприятий. 

6.Навыки презентации.  

Приемы сценического мастерства. Навыки само презентации. Навыки презентации продукта 

своей деятельности.  

7.Публичное выступление. 

Приобретение навыков публичного выступления. Культура поведения 

на сцене, преодоление страхов перед большой аудиторией, расстановка 

правильных акцентов в предложениях. Практика выступления. 

8.Сценическая культура. 

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

нельзя делать на сцене. Текст ведущего. 

Культура поведения на сцене. 

9.Чтение монологов и диалогов. 

Монолог и диалог как основное средство раскрытия сценического 

образа. Монолог и диалог ведущего. Особенности чтения монологов и 

диалогов. 

10.Подготовка и участие в массовых мероприятиях. 

Основы работы сценариста и режиссёра. Музыкальное 

сопровождение мероприятий. Написание сценарий. Участие и подготовка 

республиканских мероприятий. 

11.Встречи с интересными людьми. 

Встречи с профессиональными ведущими по различным направлениям. Посещение ГТРК. 

Просмотр видео-телепрограмм. 

Коллективный просмотр популярных телепрограмм, ток-шоу, новостных телепередач.  

Разбор и анализ техник выступления ведущих телепередач. 

12. Подведение итогов работы. 

Рефлексия участников на процесс прохождения ими программы 

«Школа ведущих»: что понравилось, что не понравилось, чему научились, 

чему необходимо уделить больше внимания в работе объединения по интересам и т.д. 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности: 

-  игровые упражнения; 

- лекция; 

- тематические встречи, беседы; 

- социальные практики; 

- ролевые ситуационные игры;  
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Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема раздела Количество часов 

1.Введение. 1 

2.Игры на развитие памяти, 

воображения креативного и 

критического мышления. 

 

2 

3.Наблюдение за проведением 

мероприятий. 

4.Особенности ведения 

концертов, торжественных 

мероприятий. 

 

2 

 

2 

5.Особенности проведения 

культурно-досуговых программ. 

 

8 

6.Навыки презентации.  

 

2 

7.Публичное выступление. 

 

2 

8.Сценическая культура. 

 

2 

9.Чтение монологов и диалогов. 

 

2 

10.Подготовка и участие в 

массовых мероприятиях. 

 

8 

11.Встречи с интересными 

людьми. 

 

1 

12. Подведение итогов работы. 

 

1 


