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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Школа ведущих» разработана в соответствии 

следующих нормативно-правовых документах: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной  Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 678-р «О Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы);  

 устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода (далее – Гимназия). 

- положения о структурном подразделении «Центр дополнительного 

образования», утвержденного приказом Гимназии от 3 сентября 2020 г. № 427. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/
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Программа «Школа ведущих» имеет социально-гуманитарную 

направленность, направлена на выявление и развитие индивидуальных 

способностей детей, проявляющих интерес к публичным выступлениям, 

желающих приобрести сценические способности и развивать творческие. В 

законе «Об образовании в РФ» говорится о том, что деятельность в кружках 

дополнительного образования должна формировать и развивать творческие 

способности учащихся, обеспечивать их духовно-нравственное, 

патриотическое и трудовое воспитание, выявлять и поддерживать таланты, 

способствовать профориентации учащихся, их социализации и адаптации к 

жизни в обществе. 

Актуальность программы. План работы городских массовых 

мероприятий с детьми насыщен досуговыми, развлекательными, 

познавательными, гражданско-патриотическими и другими видами 

мероприятий для детей. При этом отсутствует контингент учащихся, которые 

готовы проводить эти мероприятия, писать сценарии, режиссировать. 

Программа «Школа ведущих» предусматривает обучение и подготовку 

ведущих мероприятий. Данный вид деятельности включает разностороннюю 

подготовку: риторика, составление сценариев, работа с аудиторией, имидж, 

встречи с интересными людьми, ведение диалога и т.д. Реалии современного 

мироустройства таковы, что нормой становится жизнь в постоянно 

изменяющихся условиях, которые требуют умения решать возникающие 

новые, нестандартные проблемы, в том числе в области коммуникации и 

сотрудничества.  Время требует активных, предприимчивых, деловых людей.  

Данная программа направлена на формирование именно таких качеств, т. к. 

ведущий должен уметь быстро принимать решения, находить выход из 

нестандартных ситуаций, общаться с большим количеством людей. В этом и 

есть актуальность данной программы. 

Основная задача ведущего – держать внимание публики, выступать 

связующим звеном между аудиторией и программой. В этом же кроется и 

основное значение ведущего для организаторов мероприятия, если ведущий 

добивается контакта со зрителями, то никто лучше него не сможет 

корректировать программу, сценарий, смещение по времени в зависимости от 

реакции в аудитории. 

Новизна предлагаемой программы заключается в интеграции 

различных видов деятельности: ораторское искусство, сценическое движение, 

сценическая речь, грим, актерское мастерство, мастерство ведущего. В 

постижении обучающимися основ ораторского искусства, развитие 

коммуникативных навыков, внимания, памяти, воображения, быстрой 

реакции. Занятия способны содержательно и интересно заполнить досуг, дать 

возможность проявить и выразить индивидуальность каждой личности. 

Цель программы: 

Обучить и подготовить ведущих мероприятий. Развить навык 

ораторского мастерства.  

Задачи программы: 

Предметные: 
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 формирование умения работать в различных жанрах ораторского  

мастерства; 

 овладение основными навыками ведущего. 

          Метапредметные: 

 развитие литературных способностей подростков; 

 развитие умения устного выступления; 

 развитие умения и навыков выступления на сцене; 

 развивать потребность к творческому труду. 

Личностные: 

 воспитание нравственных, морально-психологических и 

коммуникативных качеств. 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

 формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а так же атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества; 

 развивать активную деятельность; 

 развивать коммуникативные компетенции, организаторские и 

лидерские способности, способности к рефлексии; 

 формировать общественную активность, реализацию в социуме. 

Развивающие:  

 развивать у обучающихся навыки готовности слушать, слышать 

собеседника, вести диалог; 

 развивать умение работать в команде; 

 развивать умение анализировать полученную информацию; 

 развивать культуру речи, культуру общения. 

Познавательные:   

 познакомить обучающихся с основными терминами ораторского 

искусства;  

 расширять кругозор в области ораторского искусства; 

 дать представление о сценарной речи; 

 познакомить с понятием сцена, публичное выступление; 

 познакомить со способами подбора материала.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия в «Школе ведущих» развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние детей.  

Отличительные особенности программы. В отличие от 

существующих программ  данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных 

психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 

традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы 
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для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение 

видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать 

свои действия. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 11 - 17 лет.  

Уровень сложности: стартовый 

Форма обучения: очная. 

Форма организации работы: групповая. 

Формы занятий:  

 лекции; 

 семинары; 

 практические работы; 

 концертная деятельность (проведение мероприятий в качестве  

 ведущих мероприятий разного уровня,  участие в конкурсах, 

фестивалях). 

 Методы и приемы: 

 словесные (лекция, семинары, беседы); 

 наглядные; 

 анализ, обобщение; 

 практический (изучение монологов, диалогов, сценариев для 

ведущих); 

 проблемный; 

 диалоговый; 

 игровой; 

 экскурсии. 

Режим занятий: 1 час, 2 раза  неделю. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 

год обучения.  

 

Планируемые результаты 

 

Общий результат предусматривает возможность каждому учащемуся 

проявить себя на сцене, приобретение исполнительского мастерства и 

сценической культуры, повышение творческой активности, преодоление 

страха перед публикой, публичными выступлениями. 

У учащегося будут развиты: 

 ответственность, самостоятельность, 

 целеустремленность, организованность, 

 коммуникабельность, толерантность 

 физическое и психологическое раскрепощение;  

 умение позиционировать себя в коллективе. 

Учащийся овладеет: 

 техникой ораторского искусства, риторики; сценической речи; 

 основными качествами речи, необходимыми актерскими навыками 

 импровизации; 
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 постановкой этюдов, сцен. 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных 

принципов. Обеспечение условий, способствующих самоопределению, 

саморазвитию, самореализации, адекватной самооценки личности – один из 

важнейших принципов работы. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие.  
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство   с   основными   

видами   мероприятий,   условиями   и режимом работы детского 

объединения. Игры на знакомство и сплочение коллектива. Выяснение 

способностей детей, их предрасположенность к выполнению определённых 

ролей и обязанностей. 

1. Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий. 

Теория. 

Основные правила ведения торжественных мероприятий. 

Одежда, внешний вид ведущего, речь ведущего. Искусство 

конферансье. 

2. Особенности проведения культурно-досуговых программ. 

Теория. 

Особенности при проведении досуговых мероприятий. Умение 

завладеть аудиторией. Объяснение правил игры во время праздников. Игры с 

залом. 

Задания. 

Игры с залом. 

3. Навыки само презентации. Актёрское мастерство. 

Теория.  

Исполнительский стиль актеров. Актер, его амплуа. Индивидуальный 

стиль игры и техники актера. Приемы сценического мастерства. Соотношение 

сценического стиля и творческого дарования в игре. Достижение сущности 

перевоплощения. Театральные термины. Образ героя, определение характера, 

изображение знакомых образов. 

Задания.  

Создание образа героя, определение характера. 

4. Мастерство ведущего. 

Теория. 

Основы сценической речи.  

Задания.  
Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Распевка гласных 

звуков. Упражнения для тренировки нижней челюсти, губных мышц, мышц 

языка. Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки. 

5. Публичное выступление. 

Теория. 

Приобретение навыков публичного выступления. Культура поведения на 

сцене, преодоление страхов перед большой аудиторией, расстановка 

правильных акцентов в предложениях. Изучение темы «Сценическое 
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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. Беспредметное действие это 

способность организовать взаимодействие. 

Задание.  

Сценическое действие.  

6. Сценическая культура. 

Задание.  

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

делать на сцене. Выход на сцену. Настрой перед выходом на сцену. Текст 

ведущего. Культура поведения на сцене.  

7. Методика работы с аудиторией. 

Задание.  

Способы привлечения и удержания внимания слушателей. Чувство 

юмора ведущего и способы разрядки в аудитории. Технология контакта со 

зрителями. 

8.  Чтение монологов и диалогов. 

Теория.  

Знакомство с монологами и диалогами. Особенности чтения монологов 

и диалогов. 

Задание.  

Монолог и диалог как основное средство раскрытия сценического 

образа. Монолог и диалог ведущего.  

9. Игры   на   развитие   памяти,   воображения   креативного   и 

критического мышления.  

Теория.  

Игры на внимание позволяют развить внимание, воображение, 

координацию движений, снимает зажатость и скованность, что очень важно 

для успешного выступления на сцене.  

Задания.  

Игры на действия с воображаемыми предметами, развивающие 

воображение, фантазию. 

10. Актёрские тренинги и упражнения. 

Задания.  

Тренинги с использованием элементов личностных упражнений, 

телесного тренинга и ролевых игр. Эти занятия позволят обучающимся 

уверенно выступать перед любой публикой, то есть быть открытыми, 

раскрепощёнными, гибкими и находчивыми в неожиданных ситуациях при 

сохранении высоких ценностных ориентиров. 

11.  Просмотр и анализ видео-телепрограмм.  

Теория.  

Коллективный просмотр популярных телепрограмм, ток-шоу, 

новостных телепередач.  

Задания.  

Разбор и анализ техник выступления ведущих телепередач. 
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12.  Подведение итогов работы. Воспитательная работа.  

Задания.  

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. Дополнительные репетиции и прорабатывание уже полученных навыков. 

Для поддержания в пресс-центре благоприятной атмосферы необходимо 

проводить воспитательную игровую работу, беседы для решения проблем, 

связанных с социальной адаптацией детей и психологическим климатом в 

объединении, а также коллективные походы с познавательной целью.  

Формы проведения: экскурсии, игры-викторины, беседы. 

 

Тематическое планирование на 1 год обучения. 

(144 часа из расчета 4 часа в неделю) 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего 

часов 

теоре-

тически

х 

практи-

ческих 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Особенности ведения концертов, торжественных 

мероприятий. 

 

4 4 0 

3. Особенности проведения культурно-досуговых 

программ. 

 

6 3 3 

4. Навыки само презентации. Актёрское мастерство. 

 

20 8 12 

5. Мастерство ведущего. 

 

26 5 21 

 

6. Публичное выступление. 

 

20 4 16 

7. Сценическая культура. 

 

10 1 9 

8.  Методика работы с аудиторией. 4 0 4 

9. Чтение монологов и диалогов. 17 3 14 

10. Игры   на   развитие   памяти,   воображения   

креативного   и 

критического мышления. 

16 2 14 

11. Актёрские тренинги и упражнения. 10 0 10 

12. Просмотр и анализ видео-телепрограмм.  6 1 5 

13. Подведение итогов работы. Воспитательная работа.  3 1 2 

 Итого: 144 33 111 
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Воспитательный модуль программы 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне ООО  

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей. Выражающий 

неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий   и    уважающий    духовно-нравственную    культуру    своего    

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности). Выражающий 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. Выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 
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условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к 

родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества. 

 

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 

 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. Участвующий в 

решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. Выражающий готовность к осознанному 
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выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

 

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. Выражающий 

активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный 

на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в 

практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

 

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  Развивающий 

навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне СОО 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством,  ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. Проявляющий готовность к защите 

Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно 

и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
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Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий 

причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. Действующий и 

оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к жизни и 

достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий 

народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог 

с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. Проявляющий 

восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
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творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры  здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила 

личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий 

способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 

труда. Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. Ориентированный на 

осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

 

Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. Применяющий  знания естественных и  социальных наук  для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально- экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Формы аттестации и контроля 

 

Форма и подведение итогов реализации программы: 

 участие в конкурсах разного уровня; 

 участие в конкурсах различных уровней по направлению деятельности 

кружка; 

 проведение концертов;  

 участие в различных видах презентаций; 

 итоговое занятие, беседа, контрольное задание, зачетное упражнение, 

конкурс, наблюдение, презентация. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Программа на комплексном подходе, который складывается из тесного 

взаимодействия словесных, наглядных и практических методов обучения и 

воспитания. Даёт большие возможности для пробуждения и развития 

нравственных качеств у обучающих. Это работа с речью и текстами, 

побуждающими к размышлению о добре, красоте. Это постоянный синтез 

всех творческих способностей ребёнка. Данная программа построена так, 

чтобы обучающиеся, имея небольшой запас знаний, сразу же на первых 

этапах обучения включались в ораторское искусство. Одним из 

основополагающих принципов программы является создание образа, 

характера, внешнего вида и подбор материала.  
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Организационно-методические особенности занятий 

 

2/3 учебного времени рекомендуется отводить практикумам, 

лабораторным и тренинговым формам занятий. Теория и практика идут 

параллельно, обучение ораторскому мастерству сочетается с изучением 

теории.  
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Приложение №1 

Методические материалы: 

1. Упражнение «Описание – интерпретация». 

2. Упражнение «Выражение чувств». 

3. Упражнение «Установи контакт». 

4. Упражнение «Взаимопонимание». 

5. Упражнение «Информация к размышлению». 

6. Упражнение «Убеждение». 

7. Упражнение «Взаимодействие с партнером». 

8. Упражнение «Выбор тактики». 

9. Упражнение «Выход из контакта». 

10.  Упражнение «Чувство успеха» 

11.  Упражнение направлено. 
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Приложение №2 

 

Расписание занятий объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-я группа 

11-13 лет 

2-я группа 

14-17 

Всего часов 

Понедельник 16:20-17:05  1 

Вторник  16:20-17:05 1 

Среда 16:20-17:05  1 

Четверг  16:20-17:05 1 

Всего часов 2 2 11 


