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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа ведущего»  

разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Октябрьская СОШ», на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

  

 направленность программы – общекультурное направление развития 

личности 

 программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 N 46-

ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (новая редакция) 

(Приказ №1 от  01.09.2019 г.); 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2016 г. 

 

 цель программы: способствовать формированию активной, творческой 

личности, способной к самоопределению и самореализации на основе 

выработки умений по разработке и реализации социально значимых 

творческих проектов,  досуговых программ и готовности осуществлять 

индивидуальную творческую практику в сфере ораторского искусства. 
 задачи программы: 

- расширение кругозора в области ораторского и театрального искусства; 

понятие об особенностях устной монологической речи, рассчитанной на 

определенную аудиторию в определённой речевой ситуации; 

- выявление и развитие лидерских, организационных и творческих качеств; 

-формирование умения и навыки уверенного поведения при публичных 

выступлениях, проектной деятельности; 

- приобретение навыков лидерского поведения и норм поведения в обществе, 

индивидуальной и коллективной деятельности.     

- содействие  приобретению позитивного опыта освоения учащимися 

  социальных ролей, помощь  в формировании осознанного 

профессионального выбора посредством их самореализации в сфере  

ораторского искусства 
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 формы организации образовательного процесса: для успешной реализации 

учебного процесса используются групповые занятия. Индивидуальные занятия 

предусматриваются для отработки важных моментов поведения и 

деятельности обучающегося. 

 виды занятий: практические занятия,   тренинги,  интегрированные занятия,  

обсуждение  работ обучающихся, защита творческих проектов, мастер-классы, 

деловые и ролевые игры, культпоходы  на спектакли, концертные  программы, 

КТД 

 формы контроля:  творческая работа, участие в конкурсах,  фестивалях, 

отчетных концертах,  социально-значимых мероприятиях школы  

 форма промежуточной аттестации  - защита  проекта  

 

II. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
При освоении программы отслеживается три вида результатов: 

предметные, метапредметные, личностные, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития обучающихся. 

2.1 Планируемые результаты первого года обучения 

 

Личностные результаты:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе;  

- ответственно относится к порученному делу; 

- проявляет стремление к самостоятельной работе; 

- самостоятельно готовится к  участию в мероприятиях; 

- проявляет познавательный интерес к новому  материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

- проявляет ценностное отношение к творчеству;  

- проявляет стремление к самостоятельной работе, созданию творческих 

проектов; 

- самостоятельно готовится к концертам и досуговым мероприятиям;  

-  проявляет интерес к творческим  профессиям. 

 

Метапредметные результаты:  

- прогнозирует конечный результат; 

- самостоятельно ставит перед собой цели и задачи; 

- сотрудничает со всеми обучающимися в коллективе; 

-  планирует  свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

- договаривается и приходит  к собственному решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строит понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 
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Предметные результаты:  

- овладение алгоритмом действий разработки и создания творческого проекта 

досуговой программы;  

- 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). 
 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

3.1 . Первый год обучения, 6 класс  

№ п/п Название раздела  Формы организации Вид деятельности 

1 Введение в  профессию 

ведущего 

Беседа, входная 

диагностика 

Познавательная 

деятельность 

2 Мастерство ведущего практические занятия,   

интегрированные 

занятия,  деловые и 

ролевые игры 

Проблемно – 

ценностное общение 

 

3 Публичное 

выступление 

тренинги,  хакатон, 

воркшоп 

Игровая 

деятельность 

4 Развиваемся на 

практике 

КТД, коворкинг 

 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

 

  

Раздел 1. Введение в профессию ведущего (6 ч.)   

Организационное занятие. Техника безопасности. Основные правила ведения 

торжественных мероприятий. Одежда, речь ведущего. Искусство конферансье. 

Особенности проведения досуговых программ.  Умение завладеть аудиторией. 

Объяснение правил игры. Игры на праздниках.  

Раздел 2. Мастерство ведущего (10 ч.) 

Мастерство ведущего: сценическая речь.  Мастерство ведущего: 

артикуляционная гимнастика. Мастерство ведущего: распевка гласных звуков. 

Мастерство ведущего: упражнения для тренировки нижней челюсти, губных 

мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки. 

Раздел 3. Публичное выступление (14 ч.) 

Навыки публичного выступления.  Культура поведения на сцене, преодоление 

страхов перед большой аудиторией. Расстановка правильных акцентов в 

предложениях. «Сценическое действие»: артистическая смелость, мышечное 

напряжение, беспредметные действия. Сценическая культура. Умение вести 

себя на сцене.  Имидж ведущего. Ведущий перед выходом на сцену. Настрой 
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перед выходом на сцену. Выход на сцену. Текст ведущего. Культура 

поведения на сцене. Способы привлечения и удержания внимания 

слушателей. Чувство юмора ведущего и способы разрядки в аудитории.   

Игры на развитие памяти, воображения креативного и критического 

мышления. Тренинги с использованием элементов личностных упражнений, 

телесного тренинга и ролевых игр.  

Раздел 4. Развиваемся на практике (4 ч.) 

Подготовка к участию в массовых мероприятиях. Творческий отчет. Итоги 

года. 

IV. Тематическое планирование 

4.1. Тематическое планирование первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Темы занятий теория практика Всего 

часов 

Раздел 1. Введение в профессию ведущего (6 ч.) 

1 Организационное занятие. Техника 

безопасности.  

1 0 1 

2 Основные правила ведения 

торжественных мероприятий.  

1 0 1 

3 Одежда, речь ведущего. Искусство 

конферансье.  

1 0 1 

4 Особенности проведения досуговых 

программ.   

1 0 1 

5 Умение завладеть аудиторией. 

Объяснение правил игры.  

0 1 1 

6 Игры на праздниках. Игры с залом. 0 1 1 

Раздел 2. Мастерство ведущего (10 ч.) 

7-8 Мастерство ведущего: сценическая речь.   0 2 2 

9-

10 

Мастерство ведущего: артикуляционная 

гимнастика.  

0 2 2 

11-

12 

Мастерство ведущего: распевка гласных 

звуков.  

0 2 2 

13-

14 

Мастерство ведущего: упражнения для 

тренировки нижней челюсти, губных 

мышц, мышц языка.  

0 2 2 

15-

16 

Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки. 0 2 2 

Раздел 3. Публичное выступление (14 ч.) 

17 Навыки публичного выступления.   0 1 1 

18 Культура поведения на сцене, 

преодоление страхов перед большой 

аудиторией.  

1 0 1 

19 Расстановка правильных акцентов в 

предложениях.  

0 1 1 
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20 «Сценическое действие»: артистическая 

смелость, мышечное напряжение, 

беспредметные действия.  

0 1 1 

21 Сценическая культура. Умение вести 

себя на сцене.  Имидж ведущего.  

1 0 1 

22 Ведущий перед выходом на сцену. 

Настрой перед выходом на сцену.  

1 0 1 

23 Выход на сцену. Текст ведущего. 

Культура поведения на сцене.  

1 0 1 

24 Способы привлечения и удержания 

внимания слушателей.  

0 1 1 

25 Чувство юмора ведущего и способы 

разрядки в аудитории.    

0 1 1 

26-

27 

Игры на развитие памяти, воображения 

креативного и критического мышления.  

0 2 2 

28-

30 

Тренинги с использованием элементов 

личностных упражнений, телесного 

тренинга и ролевых игр. 

0 3 3 

Раздел 4. Развиваемся на практике (4 ч.) 

31-

33 

Подготовка к участию в массовых 

мероприятиях.  

0 3 3 

34 Творческий отчет. Итоги года. 0 1 1 

 

V. Список литературы 

 

Список литературы  для учителя 

1. Бурдихина, Н.В. 50 игр с залом. / Н.В. Бурдихина, И.М. Матусяк. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. 

2.  Гущина, Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных 

навыков у подростков: Практическое пособие / Т.Н. Гущина. - Москва: 

Издательство «Арти», 2008 

3.  Кобзева, Г.М. Креативный ребенок: Диагностика и развитие творческих 

способностей / Г.М. Кобзева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004.  

4.  Шевцова, И.В. Тренинг тренеров: 9 дней личностного роста  / И.В. 

Шевцова. – С-Пб.: Издательство «Речь», 2006. – 67 с.  

 

Список литературы для обучающихся 

 

5. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение, 

2002 г. 

6. Ладыженская Т.А.. Детская риторика. М.: С-Инфо, 2004 г. 

7. Чеботаева В.К.. Школьные вечера и мероприятия. Волгоград: Учитель, 

2007 г. 
 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Школа ведущего» 

 

Направление: общекультурное 

Срок реализации: 1 год (6 класс) 

1 год – 34 часа 

 

 

 

 

Автор - составитель: 

Кузнецова Елена Михайловна,  

старший вожатый 

 

 

 

  

с. Октябрьское, 2019г.



8 
 

Календарно-тематическое планирование первого года обучения 

 

 

 

 

№ п\п 

 

Тема занятия 

 

Дата 

 

Раздел 1.  Введение в профессию ведущего. 

1 Организационное занятие. Техника безопасности. 14.09 

2 Основные правила ведения торжественных мероприятий. 21.09 

3 Одежда, речь ведущего. Искусство конферансье. 28.09 

4 Особенности проведения досуговых программ. 05.10 

5 Умение завладеть аудиторией. Объяснение правил игры. 12.10 

6 Игры на праздниках. Игры с залом. 19.10 

Раздел 2. Мастерство ведущего. 

7-8 Мастерство ведущего: сценическая речь.  

9-10 Мастерство ведущего: артикуляционная гимнастика.  

11-12 Мастерство ведущего: распевка гласных звуков.  

13-14 Мастерство ведущего: упражнения для тренировки нижней 

челюсти, губных мышц, мышц языка. 

 

15-16 Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки.  

Раздел 3. Публичное выступление. 

17 Навыки публичного выступления.   

18 Культура поведения на сцене, преодоление страхов перед 

большой аудиторией.  

 

19 Расстановка правильных акцентов в предложениях.  

20 «Сценическое действие»: артистическая смелость, 

мышечное напряжение, беспредметные действия. 

 

21 Сценическая культура. Умение вести себя на сцене.  

Имидж ведущего. 

 

22 Ведущий перед выходом на сцену. Настрой перед выходом 

на сцену. 

 

23 Выход на сцену. Текст ведущего. Культура поведения на 

сцене. 

 

24 Способы привлечения и удержания внимания слушателей.   

25 Чувство юмора ведущего и способы разрядки в аудитории.   

26-27 Игры на развитие памяти, воображения креативного и 

критического мышления. 

 

28-30 Тренинги с использованием элементов личностных 

упражнений, телесного тренинга и ролевых игр. 

 

Раздел 4. Развиваемся на практике. 

31-33 Подготовка к участию в массовых мероприятиях.  

34 Творческий отчет. Итоги года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ТЕСТ  

на определение мотивов  

участия ребёнка в творческом обединении   

(входная   диагностика) 

Цель: выявление мотивов участия в  творческой деятельности 

Ход проведения: 

Обучающимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их 

в совместной театральной деятельности. 

     Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

 3 – привлекает очень сильно; 

 2 – привлекает в значительной степени; 

 1 – привлекает слабо; 

 0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

 1. Интересное дело. 

 2. Общение. 

 3. Помочь товарищам. 

 4. Возможность показать свои способности. 

 5. Творчество. 

 6. Приобретение новых знаний, умений. 

 7. Возможность проявить организаторские качества. 

 8. Участие в делах своего коллектива. 

 9. Вероятность заслужить уважение. 

 10. Сделать доброе дело для других. 

 11. Выделиться среди других. 

 12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов: 

     Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие 

блоки: 

 а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

 б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

 в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 
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     Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия ребёнка в театральной деятельности. 

 

  Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты творческого 

проекта с заполнением диагностической карты:  

 

№ ФИ

О 

Основы 

театральн

ой 

культуры 

Эмоциональн

о- речевая 

выразительн

ость 

Имидж 

 ведущего 

Сценическа

я культура 

Основы 

КТД 

Общи

й  бал

л 

1.        

2. 

… 

       

 

Каждый раздел оценивается в баллах: 

Высокий уровень (3) – яркое творческое начало 

Средний уровень (2) – наличие способностей ведущего 

Низкий уровень (1) – небольшое проявление актёрских данных 

По результатам диагностики, баллы суммируются: 

12-15   -  высокий уровень 

8- 11 – средний уровень 

1 – 7 – низкий уровень 

 

 


