
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Пояснительная записка 

 

     Программа «Мастера позитива» социально - педагогической направленности, 

рассчитана на учащихся  12-15 лет и реализуется в течение 2 лет обучения. Программа 

разработана с учётом возрастных особенностей детей.    

    Вопросы организации детского досуга очень актуальны сегодня, так же, как и 

проблема   развития личности ребёнка.   

     Большинство ребят не умеют вести себя во время проведения массовых игр и 

представлений. Они скованны, не общительны, не коммуникабельны, зажаты, 

стеснительны и не умеют отдыхать, а не то чтобы организовывать праздники  и  

игровые досуговые программы. Игра – это форма самовыражения и самореализации 

человека. Это, своего рода, форма обучения и жизни. В связи с этим и была разработана 

образовательная программа «Мастера позитива». 

    Занимаясь по программе «Мастера позитива», ребята  знакомятся с основами игровой 

и сценарной грамоты искусства подготовки, организации и проведения досуговых 

мероприятий поэтапно. С этой целью в содержание программы введены: изучение 

массовых игр; сценарная композиция; основы мастерства режиссера и основы 

актёрского мастерства (куда входит сцена движения, танец, культура речи).  

Возрастные особенности. 

Возраст детей нашего объединения 12 – 15 лет.  

   Ведущей деятельностью детей подросткового возраста является общение со 

сверстниками, освоение новых норм поведения, отношений с окружающими на основе 

необходимости «завоевать» признание, расположение и уважение сверстников к себе. 

Все эти потребности, обучающиеся успешно могут реализовать на занятиях в 

объединении. Этому способствуют традиционно организуемые групповые формы 

деятельности.  

  Подготовка и проведение коллективных творческих дел, мероприятий, праздников 

объединяет и сплачивает детский коллектив, помогает ребятам сблизиться друг с 

другом, а также проявить свою индивидуальность, настраивает их на единое важное 

дело, учит сотрудничать и взаимодействовать. 

   Разнообразие видов деятельности удовлетворяет потребность подростков в обилии 

информации и впечатлений. Проведение занятий в форме игры позволяет подросткам 

раскрепоститься, чувствовать себя на равных с другими, проживать реальную 

действительность.  Так же предполагается проведение занятий с психологом, которые 

направлены на формирование и развитие лидерских качеств учащихся: уверенности, 

тактичности, терпимости, взаимоуважения, доверительности.  



  

     Игровая деятельность, лежащая в основе обучения, способствуют сплочению 

группы, формированию команды, умению вести себя в команде, приобретению навыков 

работы в коллективе, развитию коммуникативных навыков, эффективному общению, 

развитию качеств, необходимых для мобилизации своих сил, поиска нужного решения 

и его реализации в группе, освоению навыков взаимодействия, сотрудничества друг с 

другом. А так же посредством игровой деятельности у подростков происходит 

формирование социальных  навыков, установок, развитие рефлексии и личностных 

качеств. 

     При подготовке и проведении КТД подростки учатся планировать и анализировать 

свою деятельность, творчески, логически мыслить и рассуждать, проявлять свои 

лидерские и организаторские способности. В коллективной деятельности у учащихся 

происходит самоутверждение, формирование самостоятельности, самооценки, 

собственных взглядов.  

   Данная программа реализуется в течение 2-х лет обучения.   

 

Цель программы:    Развитие  культуры общения детей, их  индивидуальных 

способностей через активное включение  каждого в творческий процесс  организации и 

проведения мероприятий. 

  

Задачи: 

 Обучающие: 

1. научить составлять сценарии мероприятия; 

2. научить методике проведения игр; 

3. научить  элементам построения диалога; 

4. сформировать начальные навыки актерского мастерства. 

 

Развивающие: 

1. развитие у учащихся живого интереса к игре, коллективным творческим делам, 

желание участвовать в общем действии; 

2. развитие способности учащихся к саморазвитию и    

      самосовершенствованию, познавательному интересу; 

3. развитие организаторских и лидерских способностей; 

4. развитие  речи, внимательности, мышления,  наблюдательности; 

5. развитие техники уверенного поведения на сцене. 

6. развитие творческой  фантазии, умения импровизировать. 

   

Воспитательные:  



  

1. воспитание коммуникативных качеств, партнёрского дружелюбного  

      отношения; 

2. формирование  культуры поведения и общения; 

3. воспитание уважения к товарищам, чувство ответственности; 

4. воспитание стремления к активному общению. 

 

     Программа «Мастера позитива»  составлена таким образом, что каждый из учащихся  

научится сам писать сценарии мероприятий,  праздников или концертных программ и 

сможет реализовать  их в дальнейшем.  

 

Принципы,  лежащие в основе работы: 

1. Принцип сплочения детского коллектива (только единый, дружный  детский 

коллектив может стабильно развиваться, расти, добиваться новых, высоких 

результатов). 

2. Природосообразности (необходимо учитывать возрастные, индивидуальные 

возможности детей). 

3. Индивидуально-личностного подхода (деятельность направлена на развитие 

личности, индивидуальности ребенка). 

4. Принцип творческого роста. 

5. Личностно-деятельный  характер (развитие мотивации личности к самореализации). 

6. Принцип добровольности (участие  по желанию). 

7. Личностный принцип (уважение уникальности, самобытности и своеобразия 

каждого). 

8. Принцип  коллективности  предполагает саморазвитие не только и не столько для 

себя, сколько для других, личностный рост во благо коллектива. 

      Для реализации данных принципов и достижения поставленной цели и задач  

предполагается использование как традиционных, так и инновационных  

форм и методов работы. 

 

Методы и приемы работы: 

1.Объяснительно-репродуктивные: 

- вводная беседа; 

- рассказ; 

- лекция; 

- беседа. 

2. Практические: 

- КТД; 



  

- тренинги; 

- диспуты; 

- упражнения; 

- проведение игр; 

- репетиции. 

Формы работы: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная (работа с отдельными учащимися). 

Средства работы: 

-  методические (методическая литература, учебные пособия); 

- музыкальные средства. 

Основные условия, необходимые для реализации программы: 

- материальная база; 

- личностный подход; 

- укомплектование группы; 

- социальные условия (взаимосвязь со школой, родителями). 

Формы подведения итогов: 

1. Опросы; 

2. Тесты; 

3. Разработка и проведение мероприятия (коллективно, по группам или 

индивидуально). 

   В течение всего  обучения  по  программе «Мастера позитива»  планируется  

разработка  и  реализация   досуговых  программ для учащихся ДЮЦ «Гармония»,  

проведение  различных  видов  игровых  практикумов,  культурно – массовых  

мероприятий,  а  так  же  участие  в игровых и шоу программах. 

 

Ожидаемые результаты: 

к концу 1- ого года обучения учащиеся должны 

Знать: 

1. Правила поведения на занятиях. 

2. Виды и формы современного досуга. 

3. Правила эффективного общения. 

4. Формулы успешных выступлений. 

5. Основы мастерства актёра. 

6. Классификацию массовых игр. 

7. Не менее 50 игр. 



  

8. Последовательность и особенности написания сценария. 

9. Понятие «Харизматичный оратор». 

10.Методику проведения игр, составления сценариев досуговых мероприятий 

(авторской разработки). 

 

Уметь: 

1. Подбирать материал и составлять сценарий досуговой программы, концерта. 

2. Планировать свою деятельность. 

3. Организовать мероприятие,  праздник, концертную программу. 

4. Провести игры. 

5. Владеть культурой речи. 

6. Уверенно выступать на сцене. 

7. Проводить репетиции, распределять роли, подбирать музыкальное    

    сопровождение. 

8. Общаться с разновозрастной аудиторией. 

9. Анализировать результат своей работы. 

 

Ожидаемые результаты: 

к концу 2- ого года обучения учащиеся должны 

Знать: 

1. Легенды и песни. 

2. Методику   проведения  игровых программ. 

3. Основные термины журналистики, жанры. 

4. Основы построения взаимоотношений в коллективе. 

5. Теоретические основы использования игровых технологий. 

6. Всё о детском коллективе. 

 

Уметь: 

1. Находить  способы ослабления конфликта на разных этапах. 

2. Оформлять отрядные уголки. 

3. Проводить тренинги, коллективно-творческие дела. 

4. Владеть сценической культурой. 

 

 

Учебно-тематический план 1 –го года обучения на 72 ч. 

 



  

№ Тема Количество часов Всего 

часов 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана здоровья и 

техника безопасности. Организационная 

часть. 

2  2 

2.  Свободное время, его виды и назначение: 3 1 4 

 а) Понятие «отдых», «досуг», «свободное 

время», их различия 

2  2 

б) Виды досуговой деятельности 1 1 2 

3.  Виды и формы современного досуга: 2 2 4 

 а) Классификация форм досуговой 

деятельности 

1 1 2 

б) Классификация видов досуговой 

деятельности 

1 1 2 

4.  Правила эффективного общения: 2 4 6 

 а) Типы и стили общения 1 1 2 

б) Правила эффективного слушания 1 1 2 

в) Приёмы расположения к себе   2 2 

5.  Уверенность, неуверенность, агрессивность: 2 6 8 

 а) Работаем над уверенностью в себе 1 2 3 

б) Техника уверенного поведения 1 2 3 

в) Как справиться с застенчивостью  2 2 

6.  Харизматичный оратор: 4 4 8 

 а) Излишнее волнение. Приёмы борьбы. 1 1 2 

б) Формула успешных выступлений. 1 1 2 

в) Как достичь того, что вы хотите 1 1 2 

г) Ошибки начинающих ораторов 1 1 2 



  

7.  Праздник. Организация праздника. 2 4 6 

8.  Концерт. Программа концерта. 1 1 2 

9.  Образ ведущего 1 1 2 

10.  Классификация массовых игр:  4 4  8 

а) Темповые игры  1 1   2 

б) Возрастные игры  1 1  2  

в) Разнохарактерные игры  1  1 2  

г) Временные игры  1  1  2 

11.  Игры для выявления лидеров- 

организаторов: 

4 4 8 

 Как организовать других 1 1 2 

Правила эффективного общения 1 1 2 

Приёмы творческого мышления 1 1 2 

Настроение 1  1 2 

12.  Сценарий. 4  4 8 

а) Составляющие компоненты сценария.  1 1   2 

б) Последовательность и особенности 

написания сценария. 

1  1  2  

в) Общий сценарий.  1  1  2 

г) Индивидуальный сценарий.  1 1  2 

13.  Основы мастерства актера. Культура речи. 

Сцена движения. 

1  3  4 

ИТОГО:  32  40 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Вводное занятие. 

Вводное занятие. Охрана здоровья и техника безопасности. Организационная часть. 

Анкетирование. Игры на знакомство («Снежный ком», «Горячий стул», «Автопортрет» 

и др.). Тренинг «Формирование команды». 

 

2. Свободное время, его виды и назначение 

Понятие «отдых», «досуг», «свободное время», их различия.  Мозговой штурм по теме: 

«Виды досуговой деятельности».  Темы для обсуждения: «Как распределяется 



  

свободное время поколением детей и поколением отцов?», «Виды активной 

развлекательной деятельности для современной молодёжи». 

 

3. Виды и формы современного досуга 

Классификация видов досуговой деятельности. Определение понятий: «отдых», 

«развлечение», «праздник».  

Практическая работа по теме: «Классификация форм досуговой деятельности». 

 

4. Правила эффективного общения 

Типы и стили общения. Правила эффективного слушания. Приёмы расположения к 

себе. Тест «Умеешь ли ты слушать и слышать?». Упражнения «Фигуры», «Выражение 

мысли другими словами». Практикум «Подчеркивание общности». Упражнение  

«Вербализация эмоционального состояния».  Тест «Умеете ли вы оценивать людей?» 

 

5. Уверенность, неуверенность, агрессивность 

Работаем над уверенностью в себе. Техника уверенного поведения. Как    справиться с 

застенчивостью.  Набор  карточек для диагностики «Я верю, что я…», набор  карточек с 

ситуациями. 

 

6. Харизматичный оратор 

Излишнее волнение. Приёмы борьбы. Формула успешных выступлений. Как достичь 

того, что вы хотите. Ошибки начинающих ораторов.                       Развитие артикуляции 

и дикции. Постижение азов художественного слова. Упражнения на подражание – 

«Сказка в кругу», «Играем и говорим». Несложные роли сказочных героев – лисичка, 

зайчик, медведь. Упражнения на развитие ритма. Простой ритм. Сложный ритм. 

Движения и речь (хороводы, словесные игры). Упражнения «Напряжение-

расслабление», «Работа с дыханием». 

 

7. Праздник. Организация праздника   

  Основные задачи организации праздника (выбор темы, названия, выбор формы, время  

и место проведения).  Рекомендации при подготовке сценария. Мозговой штурм 

«Оригинальная идея праздника».  Упражнение «Я вижу перед собой».  

                                                                                                 

8.Концерт. Программа концерта 

Определение понятий: «концерт», «концертное творчество», «концертные номера», 

«речевой род», «музыкально-инструментальный род», «вокальный род», 

«хореографический род», «спортивно-цирковой род».  



  

 Практическая работа по теме: «Составление концертной программы», работа по 

группам.  

 

9. Образ ведущего 

Определение понятий: «ведущий». Прослушивание и отбор музыки.  Работа     над 

визуальным образом (выбор костюма, грима, причёски, аксессуаров). Разыгрывание 

игровых ситуаций. Упражнение «Предложения». 

 

10. Классификация массовых игр 

Темповые игры («Чехорда», «Второй лишний», «Эстафеты»). Возрастные        игры  

(«Ипподром», «Дом», «Летопись»).  Разнохарактерные игры («Телеграмма», «Да и нет, 

не говорите», «Каким я себя вижу»). Временные игры («Рыбка в аквариуме», 

«Фотограф»). 

 

11.Игры для выявления лидеров - организаторов 

Как организовать себя для проведения мероприятия (автотренинги, тесты). Тест по 

выявлению организаторских способностей. Правила эффективного общения. 

Упражнение «Комплимент». Приёмы творческого мышления (тест на определение 

творческих способностей).    Практикум-упражнение            « Подчеркивание 

общности».  Настроение. Ролевая игра «Книга Джунглей». Игры  на взаимодействие  

«Индикатор», «Газета» и др. Подбор игротеки. Занятие «Разбуди в себе лидера». 

 

12.Сценарий 

Составляющие компоненты сценария. Последовательность и особенности написания 

сценария. Общий сценарий. Индивидуальный сценарий. 

 

13.Основы мастерства актера. Культура речи. Сцена движения. 

Занятия по сценической пластике. Импровизация, упражнения на развитие 

фантазии  (оживить картины «Бурлаки на Волге»,  «Опять двойка»  и 

показать дальнейшее развитие событий). Элементы внутренней техники 

актера. Упражнения на  развитие сценического внимания, инсценировка 

ситуаций. 

Сценическое общение. Умение произносить текст от лица персонажей. 

 

Учебно-тематический план 1 –го года обучения на 144 ч. 

 



  

№ Тема Количество часов Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана здоровья и 

техника безопасности. Организационная 

часть. 

2  2 

2. Свободное время, его виды и назначение: 3 3 6 

 а) Понятие «отдых», «досуг», «свободное 

время», их различия 

2 2 4 

б) Виды досуговой деятельности 1 1 2 

3. Виды и формы современного досуга: 2 2 4 

 а) Классификация форм досуговой 

деятельности 

1 1 2 

б) Классификация видов досуговой 

деятельности 

1 1 2 

4. Правила эффективного общения: 2 4 6 

 а) Типы и стили общения 1 1 2 

б) Правила эффективного слушания 1 1 2 

в) Приёмы расположения к себе   2 2 

5. Уверенность, неуверенность, агрессивность: 2 6 8 

 а) Работаем над уверенностью в себе 1 2 3 

б) Техника уверенного поведения 1 2 3 

в) Как справиться с застенчивостью  2 2 

6. Харизматичный оратор: 4 4 8 

 а) Излишнее волнение. Приёмы борьбы. 1 1 2 

б) Формула успешных выступлений. 1 1 2 

в) Как достичь того, что вы хотите 1 1 2 

г) Ошибки начинающих ораторов 1 1 2 



  

д) Как правильно вести беседу  1 1 2 

7. Праздник. Организация праздника. 4 4 8 

8. Концерт. Программа концерта. 2 2 4 

9. Образ ведущего 2 2 4 

10. Классификация массовых игр:  4 8  12 

а) Темповые игры  1 2   3 

б) Возрастные игры  1 2  3 

в) Разнохарактерные игры  1  2 3  

г) Временные игры  1  2  3 

11. Игры для выявления лидеров - 

организаторов: 

4 4 8 

 Как организовать других 1 1 2 

Правила эффективного общения 1 1 2 

Приёмы творческого мышления 1 1 2 

Настроение 1  1 2 

12. Сценарий. 4  4 8 

а) Составляющие компоненты сценария.  1 1   2 

б) Последовательность и особенности 

написания сценария. 

1  1  2  

в) Общий сценарий.  1  1  2 

г) Индивидуальный сценарий.  1 1  2 

13. Основы мастерства актера. Культура речи. 

Сцена движения. 

2  4  6 

14.  Волонтёрство.  2 4 6 

а) Способы установки контакта. 2 2 4 

б) Коммуникабельность. 2 2 4 

15.  Развитие творческого воображения и 

мышления. 

4 4 8 

16.  Тропа организатора. 6 6 12 

а) Технологии организации мероприятий для  

небольшой аудитории. 

2 2 4 



  

б) Использование современных технологий в 

организации 

2 2 4 

в) Специфика организации интересных дел для 

группы ровесников.  

2 2 4 

17.  Участие в конкурсах, мероприятиях, 

акциях. 

4 8 12 

18.   Оформительский практикум 2 4 6 

19. Нравственность в отношениях и общении. 4 4 8 

а) Понятие «Этикет и этика» 2 2 4 

б) Стиль и наука общения  2 2 4 

20. Тренинги личностного роста 2 6 8 

ИТОГО:   61 83   144 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Вводное занятие. 

Вводное занятие. Охрана здоровья и техника безопасности. Организационная часть. 

Анкетирование. Игры на знакомство («Снежный ком», «Горячий стул», «Автопортрет» 

и др.). Тренинг «Формирование команды». 

 

2. Свободное время, его виды и назначение 

Понятие «отдых», «досуг», «свободное время», их различия.  Мозговой штурм по теме: 

«Виды досуговой деятельности».  Темы для обсуждения: «Как распределяется 

свободное время поколением детей и поколением отцов?», «Виды активной 

развлекательной деятельности для современной молодёжи». 

 

3. Виды и формы современного досуга 

Классификация видов досуговой деятельности. Определение понятий: «отдых», 

«развлечение», «праздник».  

Практическая работа по теме: «Классификация форм досуговой деятельности». 

 

4. Правила эффективного общения 

Типы и стили общения. Правила эффективного слушания. Приёмы расположения к 

себе. Тест «Умеешь ли ты слушать и слышать?». Упражнения «Фигуры», «Выражение 



  

мысли другими словами». Практикум «Подчеркивание общности». Упражнение  

«Вербализация эмоционального состояния».  Тест «Умеете ли вы оценивать людей?» 

 

5. Уверенность, неуверенность, агрессивность 

Работаем над уверенностью в себе. Техника уверенного поведения. Как    справиться с 

застенчивостью.  Набор  карточек для диагностики «Я верю, что я…», набор  карточек с 

ситуациями. 

 

6. Харизматичный оратор 

Излишнее волнение. Приёмы борьбы. Формула успешных выступлений. Как достичь 

того, что вы хотите. Ошибки начинающих ораторов.                       Развитие артикуляции 

и дикции. Постижение азов художественного слова. Упражнения на подражание – 

«Сказка в кругу», «Играем и говорим». Несложные роли сказочных героев – лисичка, 

зайчик, медведь. Упражнения на развитие ритма. Простой ритм. Сложный ритм. 

Движения и речь (хороводы, словесные игры). Упражнения «Напряжение-

расслабление», «Работа с дыханием». Упражнения  «Чтение вслух», «Картинка жизни», 

«Практика». Разучивание скороговорок. 

 

7. Праздник. Организация праздника   

  Основные задачи организации праздника (выбор темы, названия, выбор формы, время  

и место проведения).  Рекомендации при подготовке сценария. Мозговой штурм 

«Оригинальная идея праздника».  Упражнение «Я вижу перед собой».  

                                                                                                 

8.Концерт. Программа концерта 

Определение понятий: «концерт», «концертное творчество», «концертные номера», 

«речевой род», «музыкально-инструментальный род», «вокальный род», 

«хореографический род», «спортивно-цирковой род».  

 Практическая работа по теме: «Составление концертной программы», работа по 

группам.  

 

9. Образ ведущего 

Определение понятий: «ведущий». Прослушивание и отбор музыки.  Работа     над 

визуальным образом (выбор костюма, грима, причёски, аксессуаров). Разыгрывание 

игровых ситуаций. Упражнение «Предложения». 

 

10. Классификация массовых игр 



  

Темповые игры («Чехорда», «Второй лишний», «Эстафеты»). Возрастные        игры  

(«Ипподром», «Дом», «Летопись»).  Разнохарактерные игры («Телеграмма», «Да и нет, 

не говорите», «Каким я себя вижу»). Временные игры («Рыбка в аквариуме», 

«Фотограф»). 

 

11.Игры для выявления лидеров - организаторов 

Как организовать себя для проведения мероприятия (автотренинги, тесты). Тест по 

выявлению организаторских способностей. Правила эффективного общения. 

Упражнение «Комплимент». Приёмы творческого мышления (тест на определение 

творческих способностей).    Практикум-упражнение            « Подчеркивание 

общности».  Настроение. Ролевая игра «Книга Джунглей». Игры  на взаимодействие  

«Индикатор», «Газета» и др. Подбор игротеки. Занятие «Разбуди в себе лидера». 

 

12.Сценарий 

Составляющие компоненты сценария. Последовательность и особенности написания 

сценария. Общий сценарий. Индивидуальный сценарий. 

 

13.Основы мастерства актера. Культура речи. Сцена движения. 

Занятия по сценической пластике. Импровизация, упражнения на развитие 

фантазии  (оживить картины «Бурлаки на Волге»,  «Опять двойка»  и 

показать дальнейшее развитие событий). Элементы внутренней техники 

актера. Упражнения на  развитие сценического внимания, инсценировка 

ситуаций. 

Сценическое общение. Умение произносить текст от лица персонажей. 

 

14. Волонтёрство. 

Упражнения - «Как мы похожи», «Я лев», «Дар убеждения», «Как мы похожи». Умение 

мотивировать,  вдохновлять,  убеждать. Стили убеждения. Уверенность в себе. 

 

15. Развитие творческого воображения и мышления. 

Тест «Определение уровня воображения». Упражнения на развитие воображения – «На 

что похожа фигура?», « Дорисуй линии и фигуры», «Преврати в подарок фигуры», 

«Спрятанные формы». Легенда «Камень и дорога», «Притча об ослике». 

 

16. Тропа организатора. 

Технологии организации мероприятий для  небольшой аудитории. Использование 

современных технологий в организации. Игры-тренинги: «Это здорово», «Большой 



  

мир», «5 шагов», «Землетрясение».  Специфика организации интересных дел для 

группы ровесников. Техника и манеры общения с маленькой аудитории. Игра - 

активатор «Групповой рисунок». Деловая игра «Моя шкатулка». 

 

17. Участие в конкурсах, мероприятиях, акциях. 

Конкурс «Моё объединение». Педагогические проекты и акции. 

 

18. Оформительский практикум. 

Значение дизайна и оформление места проведения мероприятия в успехе общего дела. 

Инструменты и средства оформления сцены, отрядного уголка. 

 

19. Нравственность в отношениях и общении. 

Понятие «Этикет и этика». Стиль и наука общения. Беседа «Деловой этикет». Речевой 

этикет. Наука общения. 

 

20. Тренинги личностного роста. 

Игровое взаимодействие, работа в команде, проведение игротеки с младшими 

школьниками. Искусство убеждать, искусство быть собой «Я личность». Игры-

тренинги «Человек – как субъект общения».  

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ Тема Количество часов Всего 

часов 
Теория Практика  

1. Вводное занятие. Инструктаж  по технике 

безопасности. Организационная часть. 

2  2 

2.  Сценическая культура (сценическая пластика, 

речь, актёрское мастерство) 

4 6 10 

3. Пресс-центр (основные термины журналистики, 

жанры) 

2 4 6 

4.  Огоньки (отрядные, организационного периода, 

анализа дела, итогового периода, прощальные) 

2 2 4 

5.  Музыка вокруг тебя (разучивание песен) 4 2 6 

6. Знакомство с легендами  2 2 4 



  

7. КТД (трудовые, познавательные, экономические, 

экологические, спортивные, досуговые) 

4 6 10 

8. Методика и  проведение игровых программ 

(деловые, ролевые, интеллектуальные) 

4 6 10 

9.  Разучивание кричалок. 1 1 2 

10.  Тренинги личностного роста подростков и 

эмоциональной раскрепощенности «Я - глазами 

других людей», Пойми себя», дискуссии. 

4 6 10 

11.  Толерантность и разрешение конфликтов.  4 4  8 

12.  Творческая   мастерская, оформительский  

практикум. 

6 6 12 

13.  Методика организации и проведения 

тематических дней.   

4  4 8 

14.  Основы построения взаимоотношений в 

коллективе.  

4  4  8 

15. Игровые технологии. 4 6 10 

16. Общение. Искусство публичных выступлений. 4 6 10 

17. Всё о детском коллективе. 4 4 8 

18. Проведение творческих дел. Реализация 

педагогического проекта. Выступления. 

6 10 16 

ИТОГО:  65  79  144 

 

СОДЕРЖАНИЕ   

  

1.Вводное занятие.  

Вводное занятие. Инструктаж  по технике безопасности. Организационная часть. 

 

2. Сценическая культура (сценическая пластика, речь, актёрское мастерство) 

Упражнения на развитие сценического внимания, инсценировка ситуаций (изобразить 

движениями и мимикой: горячий утюг, кофемолку и др.). 

Сценическое общение (умение произносить текст от лица персонажей, сценическая 

пластика, речь, актёрское мастерство). 

  



  

3. Пресс-центр (основные термины журналистики, жанры)                                                         

Знакомство с основными терминами журналистики. Мастерская жанров. Как писать 

материал и что такое «подача» материала. Информация (новость). Источники 

информации для журналиста и способы фиксирования информации. Интервью. 

Заметка. Изобразительно-выразительные средства и стилистические фигуры. Репортаж. 

Фоторепортаж. Стили русского языка. Публицистический стиль. Очерк.  Эссе. 

Фельетон. Памфлет.   

 

4. Огоньки (отрядные, организационного периода, анализа дела, итогового 

периода, прощальные) 

Формы огоньков: отрядные, организационного периода, анализа дела, итогового 

периода, прощальные. Правила проведения огоньков. 

 

5. Музыка вокруг тебя  

Разучивание песен: «Дело», «Бордовый закат», «Перевал», «Город золотой» и др. 

 

6. Знакомство с легендами 

Легенда о бабочке, городе добрых традиций и др. 

 

7. КТД (трудовые, познавательные, экономические, экологические, спортивные, 

досуговые) 

Основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД. Предварительная работа. 

Планирование. Подготовка. Проведение. Подведение итогов. Последействие. Виды 

КТД: спортивные, трудовые, интеллектуальные, творческие, экономические. КТД 

«Придумай новый знак зодиака и  составь для него гороскоп», «Путешествие по 

цветным морям». Создание социально-значимого проекта для учащихся начальных 

классов. 

 

8. Методика и  проведение игровых программ, праздников (деловые, ролевые, 

интеллектуальные) 

Методика проведения праздничных мероприятий. Формы массовых мероприятий.  

Этапы организации массовых мероприятий. Конструирование. Подготовка. 

Проведение. Анализ. Подготовка ведущих, музыкальное оформление.  Работа над 

сценарием. Конкурсная программа. Жюри. Болельщики. Работа со зрителями. Призы. 

Нестандартные формы проведения массовых мероприятий.  Традиционные 

мероприятия.   

 



  

9. Разучивание кричалок 

«Мы ребята золотые», «Открывайте шире двери», «Кто отстал» и др. 

 

10. Тренинги личностного роста подростков и эмоциональной раскрепощенности 

«Я - глазами других людей», Пойми себя», дискуссии. 

Тренинги: «На старте», «В мире людей»,  «В море эмоций», «В глубине души». 

Дискуссия «Худой мир лучше хорошей ссоры». 

 

11. Толерантность и разрешение конфликтов 

Понятие толерантности. Составляющие толерантного поведения (милосердие, 

принятие, терпимость и др.). Разрешение конфликтов. Правила поведения в споре. 

Избегание конфликтных ситуаций. Различные стратегии поведения человека в 

конфликтных ситуациях. Логика развития конфликта, его этапы. Тренинг «Способы 

ослабления конфликта на разных этапах». Упражнение-разминка «Как я себя 

чувствую». Проигрывание способов и приёмов, которые помогают научить ребёнка 

понимать и принимать другого (сверстника или взрослого) как значимого и ценного. 

Дерево толерантности (групповая работа).Тест «Умеешь ли ты слушать?». 

 

12. Творческая   мастерская, оформительский  практикум. 

Материалы для оформления. Шрифты. Фон, способы наложения фона. Стенная газета. 

Отрядный уголок. Стенд. Объявление. Изготовление призов, дипломов. Оформление 

сцены, зала. 

Стенгазета. Объявления. Оформление тематических стендов.  

 

13. Методика организации и проведения тематических дней  

Тест «Капитан-рулевой-пассажир», упражнение «Репортёр». Какие бывают 

тематические дни, требования к проведению,  порядок и условия разработки 

тематического дня. 

  

14. Основы построения взаимоотношений в коллективе. 

Виды отношений в детском коллективе. 18 принципов взаимоотношений  в коллективе. 

Тесты на доверие. Игровые упражнения «Доверяй мне». Психологический тест «Узнай 

о себе всё». 

 

15. Игровые технологии. 

Теоретические основы использования игровых технологий в процессе воспитания. 

Специфика игровых технологий, применяемых в работе с детьми разного возраста. 



  

Классификация игр. Игры на знакомство, на взаимодействие. Игры на развитие 

лидерских качеств. Кричалки. Подвижные игры. 

Игра – необходимый вид деятельности для проявления активности и творчества. 

Игра – средство воспитания организаторских навыков. 

Игра – метод организации различных видов деятельности. 

 

16. Общение. Искусство публичных выступлений. 

Как говорить. Как слушать. Как понять собеседника.  Виды общения. Бытовое общение. 

Деловой разговор. Невербальные средства общения. Культура речи. Ораторское 

искусство. Навыки выступления. Содержание. Тело и движения. Голос и интонация. 

Содержание. Юмор. Подготовка к выступлению.                                                    

17. Всё о детском коллективе. 

Понятие коллектива. Стадии развития коллектива.  Алгоритм формирования  детского 

коллектива. Педагогика временных детских коллективов. Особенности работы с 

разновозрастным коллективом. Особенности возрастного развития детей. 

18. Проведение творческих дел. Реализация образовательного проекта. 

Выступления на мероприятиях в ДЮЦ «Гармония». Подготовка и проведение игровых 

программ для детей. Участие в реализации  проекта «В стране игр». 

 

К концу обучения наряду с результатами освоения программы происходит личностный 

рост ребенка:  

 формируется дружелюбная социально активная личность, обладающая 

организаторскими способностями, лидерскими качествами; 

 раскрывается творческий потенциал ребёнка;  

 повышается уровень развития всей интеллектуально-эмоциональной сферы; 

 формируется активная жизненная позиция; 

 закладываются общекультурные, эстетические нормы поведения.  

  

Методическое сопровождение: 

1. Понятийный словарь. 

2. Методическое пособие «Харизматичный оратор». 

3. Сценарий мастер-класса «Образ ведущего». 

4. Рекомендации «Формула успешных выступлений». 

5. Копилка игр.  

6. Открытое занятие «Игра - средство организации различных видов     

деятельности». 



  

7. Копилка легенд. 

8. Правила проведения отрядных огоньков. 

9. Методическое пособие «Конфликтология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         

  

                                      
 УМЕЕТ: 

Творческий 

подход к жизни 

Нестандартное 

мышление 

Знания и навыки, 

полученные на 

занятиях 

Духовно-

нравственные 

ориентиры 

Уверенность в своих 

возможностях  

Толерантное сознание, 

принятие жизни во все её 

многообразии 

Творческий 

подход к жизни 

ВЫПУСКНИК 

             ИМЕЕТ: 

УМЕЕТ 

Самостоятельно 

разрабатывать, 

организовывать и 

проводить массовые 

мероприятия 

игрового 

направления. 

Планировать свою 

деятельность, 

общаться с 

разновозрастной 

аудиторией 

Модель выпускника 

клуба «Затейники» 

 Основы актёрского 

мастерства 

УМЕЕТ: 

ЗНАЕТ: 

 Основы построения 

взаимоотношений в 

коллективе 

 Методику проведения  

игр, составления 

сценариев досуговых 

мероприятий 
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