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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Занимаясь мастерством ведущего, учащийся познает свои скрытые 

способности, развивается физически и духовно; растет его культура 

благодаря соприкосновению с произведениями мирового масштаба. 

Художественное слово воспитывает в учащемся необходимые черты 

характера – любовь к искусству, коллективизм, ответственность, 

трудолюбие. Наряду с этим учащийся овладевает профессиональными 

навыками ведущего, более глубоко начинает понимать действие на сцене, в 

нем воспитывается грамотный, истинно культурный зритель. 

 

Направленность программы  – художественная. 

  

Актуальность программы. 

Художественное слово таит в себе огромное богатство для успешного 

духовного и нравственного воспитания, оно сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость как актёру, так и 

зрителю, но и раскрывает и растит духовные силы человека, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному. 

 

Новизна программы. 

С первых дней к учащимся применяется индивидуальный подход. На 

каждого ученика составляется индивидуальный план работы, который 

корректируется с учётом результатов на каждом этапе обучения. 

 

Педагогическая целесообразность программы. 

В процессе обучения развиваются способности учащихся, 

формируются необходимые технические навыки, накапливается 

определенный запас лексики. Занятия оказывают также общевоспитательное 

воздействие: у учеников вырабатываются такие качества, как трудолюбие, 



целеустремленность, творческая дисциплина, коллективизм. 

  

Отличительные особенности программы. 

Сочетание коллективного обучения с индивидуальным подходом, 

применение новых форм и методов тренинга, развития творческих 

способностей. 

 

Адресат программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерство ведущего» предназначена для учащихся 7 – 18 лет. 

Принимаются все желающие заниматься художественным словом, мальчики 

и девочки.  

 

 Цель программы – способствовать нравственному и эстетическому 

развитию молодого поколения через художественное слово. 

 

Задачи :обучающие:  

- прививать основы мастерства ведущего; 

- знакомить учащихся с профильными терминами; 

- научить взаимосвязи элементов действия на сцене, умению работать в 

постановочном коллективе. 

развивающие:  

- развивать творческие способности через занятия художественным 

словом; 

- развивать эмоциональную память; 

- способствовать становлению личности учащихся, их 

профессиональному самоопределению; 

- познакомить с лучшими образцами мировой и отечественной 

культуры. 

 

воспитательные: 



- формировать нравственный выбор учащихся, основанный на любви к 

ближнему и высоких нравственных принципах; 

- способствовать развитию в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности. 

 

Условия реализации программы: 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы 7 – 18 лет. 

Срок обучения составляет 6 лет, по истечении этого времени основной 

учебный материал программы является освоенным, учащиеся овладевают 

основными понятиями, терминами, знаниями, умениями, навыками, которые 

образуют прочный фундамент для дальнейшего обучения.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

личностные: 

 - умение творчески подходить к решению поставленных задач; 

- умение находить общий язык с людьми; 

- высокий уровень культуры; 

- сформированная жизненная позиция. 

предметные: 

- сформированность умений и навыков актёрского мастерства, 

сценической речи, сценического движения; 

- умение работать в различных жанрах; 

- умение правильно выстраивать действие на сцене; 

- умение самостоятельно работать над программой выступления; 

- умение выступать перед зрительской аудиторией. 

метапредметные: 

- способность применять полученные знания в других областях; 

- способность верно оценивать поступки людей и их мотивы; 

- способность продвигать свою жизненную позицию; 

- профессиональное самоопределение 
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               КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
   к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«МАСТЕРСТВО ВЕДУЩЕГО» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год 040.09 22.05 36 36 2 раза в неделю 

по 1 часу 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«МАСТЕРСТВО ВЕДУЩЕГО» 

 

№ п/п Название раздела 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 2 0 Вводная 

диагностика 

Устный опрос 

2 Актёрские тренинги 14 2 12 Самостоятельное 

проведение 

3 Речевые тренинги 10 2 8 Самостоятельное 

проведение 

4 Художественное чтение 30 4 26 Текущая 

диагностика Зачет 

5 Сценические этюды 14 4 10 Творческая работа 

6 Итоговое занятие 2 0 2 Итоговая 

диагностика 

Устный опрос 

  Итого 72 14 58  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 1 год обучения 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«МАСТЕРСТВО ВЕДУЩЕГО» 

 
Цель 1 года обучения – усвоение учащимися основ сценической речи и 

актёрского мастерства, овладение навыками сценического действия. 

Задачи: 

обучающие: 

 - знакомство с основами театральной этики; 

- знакомство с основными понятиями разделов программы; 

- умение выстраивать сценическое действие на площадке. 

развивающие: 

- развитие внимания, памяти, воображения; 

- развитие речевого аппарата; 

- развитие эстетического вкуса. 

воспитательные: 

-  воспитание нравственных качеств личности; 

- повышение уровня культуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу первого учебного года учащиеся должны знать основы 

сценической речи, принципы построения сценического действия на 

площадке, уметь сосредотачивать сценическое внимание. 



 

Календарно-тематический план на 2021-2022 учебный год 
Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 
Кол-во 

часов 
Планируемая 

дата 
Фактическая 

дата 

1 Вводное занятие 1   

2 Тренинг на память 1   

3 Тренинг на внимание 1   

4 Упражнения на дикцию 1   

5 Тренинг на воображение 1   

6 Разучивание текста 1   

7 Работа над интонацией 1   

8 Работа над дикцией 1   

9 Работа над артикуляцией 1   

10 Комплексный тренинг 1   

11 Основы сценической речи 1   

12 Подготовка к выступлению 1   

13 Чтение скороговорок 1   

14 Подготовка к мероприятию 1   

15 Понятие сценического этюда 1   

16 Разучивание текста 1   

17 Работа над интонацией 1   

18 Работа над дикцией 1   

19 Работа над артикуляцией 1   

20 Составление наброска к этюду 1   

21 Речевой тренинг 1   

22 Подготовка к выступлению 1   

23 Основные правила чтения описательной 

прозы 

1   

24 Чтение описательной прозы 1   

25 Комплексный тренинг 1   

26 Разучивание текста 1   

27 Работа над интонацией 1   

28 Работа над дикцией 1   

29 Работа над артикуляцией 1   

30 Работа по группам 1   

31 Показ сценического этюда 1   

32 Подготовка к выступлению 1   

33 Речевой тренинг 1   

34 Чтение стихотворений 1   

35 Разучивание текста 1   

36 Основные правила чтения монологов 1   

37 Работа над дикцией 1   

38 Работа над интонацией 1   

39 Подготовка к выступлению 1   

40 Чтение монологов 1   

41 Разучивание текста 1   

42 Работа над интонацией 1   

43 Работа над дикцией 1   



44 Речевой тренинг 1   

45 Подготовка к выступлению 1   

46 Сценическая речь 1   

47 Разучивание текста 1   

48 Сценарное мастерство 1   

49 Работа над дикцией 1   

50 Работа над интонацией 1   

51 Подготовка к выступлению 1   

52 Культура речи 1   

53 Идейно-тематический анализ-

художественного произведения 

1   

54 Определение жанровой характеристики 

текста 

1   

55 Поэзия 1   

56 Знакомство с отечественными поэтами 1   

57 Чтение произведений наизусть 1   

58 Чтение пьес классической литературы 1   

59 Идейно-тематический анализ-

художественного произведения 

1   

60 Литературная композиция 1   

61 Сценическая речь 1   

62 Работа над дикцией 1   

63 Разучивание текста 1   

64 Определение жанровой характеристики 

текста 

1   

65 Культура речи 1   

66 Идейно-тематический анализ-

художественного произведения 

1   

67 Сценарное мастерство 1   

68 Работа над интонацией 1   

69 Подготовка к выступлению 1   

70 Программа музыкального спектакля 1   

71 Постановка концертной программы 1   

72 Итоговое занятие 1   

     

 
 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для достижения цели и задач программы необходимо опираться в 

процессе обучения на следующие принципы: 

-  принцип формирования у учащихся художественного восприятия через 

сценическое действие; 

-  принцип развития речевого и актёрского аппарата и навыков мастерства 

ведущего; 

-  принцип обучения владению культурой сценического движения и 

актёрского мастерства. 

Принципы дидактики: 

-  принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

- принцип систематичности и последовательности в практическом 

овладении основами мастерства ведущего; 

- принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение 

упражнений тренинга и задач, ставящихся перед учащимися на каждом 

этапе; 

-  принцип раскрытия эмоциональной памяти ученика; 

-  принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

-  принцип доступности и посильности; 

-  принцип прочности обучения как возможность применять полученные 

знания во внеурочной деятельности, в учебных целях. 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются 

следующие методы: 

1.    Метод группового обучения, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

2.     Метод учёта индивидуальных особенностей развития учащихся, с его 

помощью осуществляется подбор материала для работы, производится 

работа педагога с учениками в репетиционном процессе. 

3.     Метод действенного анализа при постановке спектаклей, при котором 

актёры запоминают текст одновременно со сценическим действием. 



4.     Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 

     Приемы: 

    -  комментирование; 

    -  инструктирование; 

    -  корректирование. 

Техническое и дидактическое обеспечение занятий. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально – технического обеспечения: 

-  наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения 

репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат); 

-  качественное освещение в дневное и вечернее время; 

-  наличие реквизита для проведения разборов и актёрских тренингов 

(столы, стулья, кубы, скакалки, мячи); 

-  компьютер с доступом в интернет; 

-  видео- и аудиоаппаратура; 

-  специальная форма и обувь для занятий по сценическому движению, 

парной гимнастике и сценическому бою; 

-  костюмы и декорации для спектаклей, этюдов и концертных номеров 

(решение последних двух вопросов осуществляется совместно с 

учащимися).  
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