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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ объединения «Школа ведущего» 

    Программа объединения внеурочной деятельности «Школа ведущего» по целевой 

направленности является социально-педагогической. Направлена на выявление и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, проявляющих интерес к публичным 

выступлениям, желающих приобрести сценические способности и развивать творческие.  

Программа рассчитана на один год обучения при реализации актуализированных 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 279 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования № 413 от 17.05.2012 г. 

- Программы воспитания и социализации ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

Цель и задачи программы объединения «Школа ведущего»: 

    Цель: способствовать формированию активной, творческой личности, способной к 

самоопределению и самореализации на основе выработки умений по разработке и 

реализации социально значимых творческих проектов досуговых программ  

   Задачи:  

   Обучающие:  

-обучать основам сценической речи; 

-обучать основам сценической грамотности и сценического взаимодействия; 

   Развивающие:  

-развивать способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

- развивать социальные  компетенции: учить умению собрать вокруг себя людей, и 

организовать на какой либо вид деятельности; 

- развивать способность к самостоятельному обретению новых знаний и умений;  

 -развивать коммуникативные компетенции: учить навыкам общения, умению вести 

конструктивный диалог, публично выступать. 

   Воспитывающие: 

-воспитывать активность, творческое отношение к жизни, самостоятельность и 

инициативность; 

-воспитывать этические нормы поведения; 

-способствовать формированию умения работать в коллективе и подчиняться общим 

правилам. 

 



 

            Форма и методы реализации программы: беседы,  индивидуальная и групповая 

формы работы; активное использование игровых форм (интерактивные, ролевые, деловые 

игры). 

Результаты освоения программы: содержание программы объединения «Школа 

ведущего» направлено на формирование личностных, метопредметных и предметных 

результатов ФГОС СОО: 

Личностные:  

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

          Метопредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

Предметные: 

- сформированность информационной культуры участниками образовательного процесса; 

-сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала через различные 

формы досуговой деятельности, мини-конкурсы, тренинги, ролевые игры. Воспитанники  

разрабатывают, и реализуют социально значимые творческие проекты досуговых 

программ, и их работа анализируется и оценивается. 

Режим и форма занятий: Всего 30 часов. Занятия проводятся 2 раза в месяц, по 1 час 

групповое занятие, 0,5 индивидуальное. 

 



 

 

2.Содержание программы объединения «Школа ведущего» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 

Тема 1.1: ВВЕДЕНИЕ  

Теория: Организационное занятие. Знакомство с планом работы объединения. 

Знакомство с основными видами мероприятий, условиями и режимом работы 

объединения. Обучение правилам техники безопасности. Игры на знакомство и сплочение 

коллектива. Выяснение способностей обучающихся, их предрасположенность к 

выполнению определѐнных ролей и обязанностей. 

 

Тема 1.2: «Я - оратор!»   

Теория: Ораторское искусство: определение. Стили  ораторской речи: официально-

деловой, научный, публицистический, художественно-баллетрический, разговорный. 

Композиция ораторской речи: зачин, вступление, основная часть, заключение, концовка 

речи. Качество речи: выразительность, эмоциональность, четкость, дикция, правильность. 

Невербальные средства общения. 

 

Тема 1.3: «Моё физическое «Я»   

Теория: Возможности и способности «моего физического «Я». Язык тела. Значение тела, 

образа физического «Я» в жизни.  Невербальные  средства воздействия на окружающих: 

поза (положение человеческого тела), жест, мимика, характер дыхания 

 

Тема 1.4: Дикция. Дикционные упражнения 

Теория: Тренировка правильного, четкого произнесения звуков речи, слов. Дикционная 

тренировка сложных артикуляционных сочетаний. Гимнастика для губ и языка. 

Выполнение комплекса дикционных упражнений. 

 

Тема 1.5:  Свободное говорение  

Теория: Нравственные основы общения при исполнении различных социальных ролей. 

Четкое, убедительное, выразительное озвучивание своих мыслей, идей 

 

РАЗДЕЛ 2. СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Тема 2.1: Развитие навыков ведущего 

Теория: Упражнения с использованием элементов личностных упражнений, телесного 

тренинга и ролевых игр. Игры «Предлагаемые обстоятельства».Коллективная творческая 

работа с реальной аудиторией. 

 

Тема 2.2:  Сущность перевоплощения 

Теория: Соотношение сценического стиля и творческого дарования в игре. Достижение 

сущности перевоплощения. Выполнение упражнений «Развиваем мимику», 

«Перевоплощение». 

 

Тема 2.3: Навыки самопрезентации. Актерское мастерство 

Теория: Исполнительский стиль актеров. Актер, его амплуа. Индивидуальный стиль игры 

и техники актера. Приемы сценического мастерства.Выполнение упражнений 

«Тренировка памяти», «Тренировка воображения», «Развиваем фантазию» 

 

Тема 2.4: Экскурсии по городу. 



Теория: Экскурсия в краеведческий музей. Посещение Городского Дворца культуры 

Знакомство с профессией ведущего.  

 

Тема 2.5: Скороговорки. Скороговорки собственного сочинения 

Теория: Дикционная тренировка на основе скороговорок. Скороговорки собственного 

сочинения. Рассказ из скороговорок. «Битва» скороговорщиков. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Тема 3.1 «Такие разные проекты»  
Теория: Проектная деятельность, виды творческих проектов досуговых программ. 

Выявление социального запроса. Знакомство с принципами и особенностями одного из 

видов проектных работ –  творческих проектов досуговых программ. Работа с 

литературой.  

 

Тема 3.2:«Алгоритм»  

Теория: Составление алгоритма работы над творческим проектом досуговой программы. 

Определение аудитории, формы, темы разрабатываемых творческих проектов. Разработка 

замысла, идеи творческого проекта досуговых программ. Самостоятельная разработка 

сценария, игр и творческих заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. 

Подбор музыкального оформления.  

 

Тема 3.3: «Творческие проекты досуговых программ, посвященных праздникам»  
Теория: Участие в разработке проектов досуговых праздничных программ, в 

распределении социальных ролей между участниками проектов и их освоение. Участие в 

разработке сценариев, эскизов костюмов и оформления праздничного пространства; в 

реализации творческих проектов. 

 

Тема 3.4: Работа с текстом.  

Теория: Стихи. Подготовка индивидуальных чтецких номеров. Применение полученных 

навыков в работе состихотворным произведением. Практические занятия по 

выразительному чтению. Ролевая игра «Я – греческий оратор». Подготовка 

индивидуальных чтецких номеров. Участие в конкурсе чтецов. 

 

Тема 3.5: «Команда – это здорово!»  

Теория: Особенности поведения человека в различных жизненных ситуациях. 

Взаимопонимание. Взаимодействие. Взаимовлияние. Команда как необходимое условие 

для создания творческого проекта досуговой программы.Проведение итогового контроля 

по практическим умениям и навыкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                            Объединения «Школа ведущего» 

 

3.1. Объем кружка внеурочной деятельности и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы кружка внеурочной деятельности 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  10 

консультирование   

 



3.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности 

3.2.1  Тематический план 
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Курс 1,  1 семестр 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 

1. ВВЕДЕНИЕ  2    1 1 

2. «Я - оратор!»   1    1  

3. «Моё физическое «Я»   1    1  

4. Дикция. Дикционные 

упражнения 

2    1 1 

5. Свободное говорение  1     1 

РАЗДЕЛ 2. СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Развитие навыков ведущего 1    1  

2. Сущность перевоплощения 2    1 1 

3. Навыки самопрезентации. 

Актерское мастерство 

1    1  

4. Экскурсии по городу 1     1 

5. Скороговорки. Скороговорки 

собственного сочинения 

1     1 

Курс 1,  2 семестр 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. «Такие разные проекты» 2    1 1 

2. «Алгоритм» 1    1  

3. «Творческие проекты 

досуговых программ, 

посвященных праздникам» 

2    1 1 

4. Работа с текстом. 1     1 

5. «Команда – это здорово!» 1     1 

 Итого  20   - 10 10 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1. Для реализации программы объединения внеурочной деятельности  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет, оснащенный оборудованием (актовый зал): 

          -- посадочные места по количеству обучающихся; сцена;  

 рабочее место преподавателя; 

 методическая документация;  

 учебные сборники и пособия. 

          -- Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран, обучающие фильмы. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Александров, Д.Н. Риторика[Текст]. – М.: Флинта, 2012. – 314с. 

2. Аннушкин, В.И. Техника речи[Текст]. – М.: Флинта, Наука, 2013. – 64с. 

3. Аткинсон, М. Выступать легко. Все, что вам нужно знать о речах и 

презентациях[Текст]. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 296с. 

4. Двадненко, М.В., Привалова, Н.М., Трухляк, А.С. Игровые педагогические 

технологии [Текст]. //Международный журнал экспериментального образования. 

2011. № 5. С. 22-26 

5. Коровяков, Д.Д. Искусство выразительного чтения. Опыт систематического 

изложения теоретических основ и приемов преподавания[Текст]. – М.: Либроком, 

2012. – 170с. 

6. Коровяков, Д.Д. Этюды выразительного чтения художественных литературных 

произведений[Текст]. – М.: Либроком, 2012. – 184с. 

7. Кохтев, Н. Н. Основы ораторской речи[Текст]. – М.: Флинта, Наука, 2012. – 328 с. 

8. Краузе, Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. Практическое 

пособие [Текст]. Санкт-Петербург, Корона-Век, 2014. – 80с. 

9. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность[Текст]. М.: Книга по 

Требованию, 2011.–  130с. 

10. Ненашева А. В., Осинина, Г. Н., Тараканова И. Н. Коммуникативная 

компетентность педагога ДОУ. Семинары-практикумы, тренинги, рекомендации 

[Текст]. – Москва, Учитель, 2014 г. – 144с. 

11. Пашнина, В. М. Весело живем! Увлекательные игры на каждый день [Текст]. – 

Москва, Феникс, 2014 г. – 256с. 
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