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Паспорт программы  

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лаборатория идей»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

 Буракевич С.П. 

Образовательная 

направленность 

 социально-педагогическая,  

художественно-эстетическая направленность. 

 

Цель программы создание условий для максимального развития и  самореализации 

творческих способностей у учащихся средствами сценического 

искусства, создание условий для формирования  социально-значимых 

знаний, умений, навыков, лидерских качеств, необходимых детям и 

подросткам среднего и старшего возраста, формирование личности, 

ориентированной на духовно-нравственные и социальные ценности, 

развитие творческих способностей ребенка, социализация детей и 

подростков, формирование активной жизненной позиции,   

 

Задачи 

программы 

1 год обучения 

Обучающие 

-овладение техникой сценической речи; 

-обучение сценическому движению; 

-овладение коммуникативной технологией, навыками коллективного 

творчества; умения работы с партнерами; 

 Развивающие 

-развитие интереса к  сценическому искусству как содержательному 

процессу, через аналитическую работу; 

-развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, наблюдательности, 

находчивости, фантазии, воображения, образного мышления, 

креативности, культуры речи; 

-развитие эмпатии. 

 -развитие  навыков самостоятельности, и самоорганизации, потребности 

в непрерывном самообразовании и самосовершенствовании 

Воспитательные 

-раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности; 

-воспитание культуры поведения и сценической  этики; 

-воспитание способности к восприятию  художественного произведения, 

способности эмоционально отзываться на его содержание. 

 -воспитание  в учащихся коммуникабельности, чувства коллективизма,  

сотрудничества,  взаимовыручки. 

2 год обучения 

Обучающие 

-обучение детей и закрепление у них   основ актерского мастерства через 

театральный тренинг и постановку  сценок, миниатюр,  спектаклей; 

-обучение правилам и нормам публичного выступления; 

- обучение механизму и правилам создания команды КВН; 

-основным правилам разработки и написания сценария выступления, 

миниатюр,   шуток   для игры «КВН»; 

-основам вокального, хореографического искусства; 

Развивающие 

-развитие  творческих  способностей, всестороннее развитие 

обучающихся; 



-формирование  нравственной  основы личности, повышение уровня 

духовной культуры; 

- развитие  образного  и логического  мышления; 

- развитие   творческой   активности, кругозора, эстетического вкуса. 

-развитие  навыков  самостоятельности,  и  самоорганизации,  

потребности  в  непрерывном  самообразовании  и 

самосовершенствовании 

-развитие чувства уверенности в собственных возможностях и  чувства 

успешности; 

Воспитательные 

-раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности; 

-воспитание способности к восприятию  художественного произведения, 

способности эмоционально отзываться на его содержание. 

-воспитание активной жизненной и гражданской позиции, социально 

значимых качеств личности; 

-воспитание культуры поведения и сценической  этики; 

 

  

Возраст 

учащихся 

10-18 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

Личностные результаты 

-способность к самоопределению с целью дальнейшего выбора 

профессиональной деятельности; 

-способность к саморазвитию и личностному росту; 

-наличие духовно-нравственного сознания в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

-уважительное отношение к другим участникам объединения и их 

творчеству; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 
-сформированность гражданской позиции   

Метапредметные результаты 

-самостоятельное определение цели своего обучения в рамках 

программы объединения; 

-умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 
-умение владеть основами самоконтроля и самооценки; 
-умение работать индивидуально и в коллективе, самостоятельно находя 

способы взаимодействия с участниками объединения; 

-умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

для поиска материала и решения поставленных задач; 

-умение творчески откликаться на события окружающей жизни. 
Предметные результаты 

знать: 

-историю возникновения и развития КВН; 

-основы культуры и техники сценической речи; 



теорию рождения образа. 

уметь: 

-органично действовать в предлагаемых обстоятельствах; 

-ориентироваться в пространстве;  

-уметь подключать образное ассоциативное мышление; 

-взаимодействовать с партнерами; 

-вести сквозное действие к сверхзадаче персонажа. 

-пользоваться своим голосо-речевым аппаратом в спокойном положении 

и в движении. 

-целенаправленно пользоваться жестами и мимикой; 

-чувствовать музыку, ее темпо-ритм; 

-двигаться в соответствии с поставленной задачей; 

-импровизировать в коридоре роли; 

-работать с внутренним монологом и держать второй план; 

-чувствовать и держать темпо-ритм  роли 

-управлять своим психо-физическим аппаратом; 

-пользоваться голосо-речевым аппаратом и актерской техникой; 

-решать нестандартные ситуации, креативно, быстро реагировать на 

заданные темы; 

-воплощать режиссерский замысел   через актерскую игру; 

-создавать сценический образ персонажа; 

-создавать нужную сценическую атмосферу через актерскую игру и 

коллективное творческое взаимодействие. 

  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 



- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: репетиционное помещение с акустическим поролоном, 

звукоусилительная аппаратура аудиосистема, видеосистема, фонотека, 

костюмерная, компьютерные системы, мультимедийный проектор 

Рецензенты 

программы 

 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

 

  



 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

Направленность программы Данная программа имеет социально-педагогическую 

и художественно-эстетическую направленность. 

Основой для современной организации воспитательной работы с учащимися 

является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где важным 

фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих 

ценностей:  человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа 

деятельностного подхода к воспитанию). 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществляется в свободное от обучения время. Поэтому 

внеурочная деятельность школьников направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

Развитие и формирование личности можно успешно осуществлять только в 

коллективе и через коллектив, что является одной из важнейших закономерностей 

воспитания. 

Одна из задач образования - помочь ребенку открыть самого себя. Показать, что  

мир существует не только вокруг, но и внутри каждого.   

Творчество, является неотъемлемой  характеристикой современного образования. 

Оно рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, 

которое позволяет наиболее эффективно проявлять себя в обществе. Формированию  

мышления  у детей, навыков исследовательской деятельности и изобретательской работы, 

конечно же, способствует творческая деятельность. 

Чем  раньше  дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. У них  

будет  развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к оценке, видение 

проблем и другие качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

Актуальность программы обусловливается тем, что полученные  знания и 

умения становятся для ребят необходимой теоретической и практической основой их 

дальнейшего развития, выбора будущей профессии, в определении жизненного пути. 

Овладев же знаниями, умениями и навыками сегодня, школьники, когда вырастут, сумеют 

применить их с нужным эффектом в своих трудовых делах.  

Дополнительная образовательная программа помогает раскрыть творческий 

потенциал обучающегося, определить его резервные возможности, осознать свою 

личность в окружающем мире, способствует формированию стремления стать патриотом 

своей Родины. Программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ внеурочной деятельности. 

 Программа  «Лаборатории идей»  направлена на развитие творческих 

способностей - процесс, который проходит все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для  развития  творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее  эффективный 

путь  развития индивидуальных способностей  - приобщение детей к  творческой 

деятельности. 
Новизна и отличительная особенность. Новизна ДОП состоит в уникальном 

соединении, интеграции разнообразных видов творческой деятельности (мелодекламация, 

сценография, вокал, речевое мастерство, сценическое движение и др.), реализуемых в 

формах сценической игры, музыкально-литературных композиций, агитбригад и др. 



Педагогическая целесообразность Творческое объединение «Лаборатория идей» - 

это союз единомышленников, активных, талантливых, творческих детей.  

 Лаборатория (по словарю Ожегова) – это внутренний процесс какой-либо 

творческой деятельности (работы писателя, художника, театра и т. п.).   

Творческое объединение «Лаборатория идей» - это возможность      воспитания и 

обучения участников коллектива сценическому и  актерскому мастерству, а также поиск 

новых выразительных форм, внутреннего раскрытия, воплощения всего разнообразия 

идей: от КВН – миниатюр до патриотических музыкально-литературных композиций. 

Творческое объединение  «Лаборатория идей» создает  условия для развития у 

подростка креативности, уверенности в себе, повышения самооценки. 

Адресат программы 

10-18 лет. 

 В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на себя 

внимание.  Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у детей желание 

реализовывать свои творческие способности, быть активными. Это вызывает у  ребенка 

чувство гордости и самовыражения. У детей формируется волевое поведение, 

целеустремленность, поэтому занятия в кружке дают детям возможность доводить дело до 

конца, добиваться поставленной цели. В возрасте 10-18 лет ребенок склонен к фантазиям 

и воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности. 

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается выйти за 

рамки ученических дел в другую сферу, имеющую 

 социальную значимость. Для реализации потребности в активной социальной 

позиции ему нужна деятельность, получающая признание других людей, деятельность, 

которая может придать ему значение как члену общества.  Творческая  деятельность 

является для подростка той сферой, где он может реализовать свои возросшие 

возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в признании со 

стороны взрослых, создает возможность реализации своей индивидуальности. 

Объем программы Программа рассчитана на 2 года обучения с учетом возрастных 

и психологических особенностей развития детей. 

Режим занятий и продолжительность занятий (продолжительность и количество 

занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14») – общее количество часов в год – 144 для 1 

года обучения и 216 для 2 года обучения; количество часов в неделю – 4 (1 год обучения) 

и 6 (2год обучения); количество занятий в неделю – 2 (первый год обучения) и 3 (2 год 

обучения) периодичность занятий – еженедельно. 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Зум \Zoom, в мессенджере Вайбер 

\Viber. Режим занятий регламентируется согласно требованиям регионального управления 

Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы  создание условий для максимального развития и  

самореализации творческих способностей у учащихся средствами сценического 

искусства, создание условий для формирования  социально-значимых знаний, умений, 

навыков, лидерских качеств, необходимых детям и подросткам среднего и старшего 

возраста, формирование личности, ориентированной на духовно-нравственные и 

социальные ценности, развитие творческих способностей ребенка, социализация детей и 

подростков, формирование активной жизненной позиции,   

Задачи: 

1 год обучения 

Обучающие 

-овладение техникой сценической речи; 

-обучение сценическому движению; 



-овладение коммуникативной технологией, навыками коллективного творчества; 

умения работы с партнерами; 

 Развивающие 

-развитие интереса к  сценическому искусству как содержательному процессу, 

через аналитическую работу; 

-развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, наблюдательности, 

находчивости, фантазии, воображения, образного мышления, креативности, культуры 

речи; 

-развитие эмпатии. 

 -развитие  навыков самостоятельности, и самоорганизации, потребности в 

непрерывном самообразовании и самосовершенствовании 

Воспитательные 

-раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности; 

-воспитание культуры поведения и сценической  этики; 

-воспитание способности к восприятию  художественного произведения, 

способности эмоционально отзываться на его содержание. 

 -воспитание  в учащихся коммуникабельности, чувства коллективизма,  

сотрудничества,  взаимовыручки. 

2 год обучения 

Обучающие 

-обучение детей и закрепление у них   основ актерского мастерства через 

театральный тренинг и постановку  сценок, миниатюр,  спектаклей; 

-обучение правилам и нормам публичного выступления; 

- обучение механизму и правилам создания команды КВН; 

-основным правилам разработки и написания сценария выступления, миниатюр,   

шуток   для игры «КВН»; 

-основам вокального, хореографического искусства; 

Развивающие 

- развитие  творческих  способностей, всестороннее развитие обучающихся; 

-формирование  нравственной  основы личности, повышение уровня духовной 

культуры; 

- развитие  образного  и логического  мышления; 

- развитие   творческой   активности, кругозора, эстетического вкуса. 

-развитие  навыков  самостоятельности,  и  самоорганизации,  потребности  в  

непрерывном  самообразовании  и самосовершенствовании 

-развитие чувства уверенности в собственных возможностях и  чувства 

успешности; 

Воспитательные 

-раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности; 

-воспитание способности к восприятию  художественного произведения, 

способности эмоционально отзываться на его содержание. 

-воспитание активной жизненной и гражданской позиции, социально значимых 

качеств личности; 

-воспитание культуры поведения и сценической  этики; 

Планируемые результаты 

Освоение  программы  обеспечивает учащимся достижение планируемых   

личностных, метапредметных, и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты 

-способность к самоопределению с целью дальнейшего выбора профессиональной 

деятельности; 

-способность к саморазвитию и личностному росту; 



-наличие духовно-нравственного сознания в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

-уважительное отношение к другим участникам объединения и их творчеству; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 
-сформированность гражданской позиции   

 Метапредметные результаты 

-самостоятельное определение цели своего обучения в рамках программы 

объединения; 

-умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
-умение владеть основами самоконтроля и самооценки; 
-умение работать индивидуально и в коллективе, самостоятельно находя способы 

взаимодействия с участниками объединения; 

-умение использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска 

материала и решения поставленных задач; 

-умение творчески откликаться на события окружающей жизни. 
Предметные результаты 

знать: 

 историю возникновения и развития КВН; 

 основы культуры и техники сценической речи; 

 теорию рождения образа. 

уметь: 

 органично действовать в предлагаемых обстоятельствах; 

 ориентироваться в пространстве;  

 уметь подключать образное ассоциативное мышление; 

 взаимодействовать с партнерами; 

 вести сквозное действие к сверхзадаче персонажа. 

 пользоваться своим голосо-речевым аппаратом в спокойном положении и в 

движении. 

 целенаправленно пользоваться жестами и мимикой; 

 чувствовать музыку, ее темпо-ритм; 

 двигаться в соответствии с поставленной задачей; 

 импровизировать в коридоре роли; 

 работать с внутренним монологом и держать второй план; 

 чувствовать и держать темпо-ритм  роли 

 управлять своим психо-физическим аппаратом; 

 пользоваться голосо-речевым аппаратом и актерской техникой; 

 решать нестандартные ситуации, креативно, быстро реагировать на 

заданные темы; 

 воплощать режиссерский замысел   через актерскую игру; 

 создавать сценический образ персонажа; 

создавать нужную сценическую атмосферу через актерскую игру и коллективное 

творческое взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теор. прак. 

1 Организационное занятие 4 2 2 

2 Создание команд, микрогрупп 2 - 2 

3 Мозговой штурм. Выработка идей 6 - 6 

4 Сценическая речь: 

  

20 4 16 

 Культура и техника речи* 2 2 - 

 Дикция, её значение в речи. * 2  2  -  

 Комплексные упражнения – речь в движении.  4 -  4  

 Работа над органами артикуляции. * 

Речевая гимнастика. Скороговорки 

4 - 4 

 Тренинг. Чтение  текстов* 4 - 4 

 Работа над дикцией. Игры. «Подбери рифму». «Сочини 

сказку». * 

4 - 4 

5 Ритмопластика: 8 4 4 

  Сценическое движение как средство выразительности 

и его особенности. 

 

  

4  4 

6 Работа над образом* 6 - 6 

7 Мимика и жесты 8 2 6 

8 Музыкальное сопровождение. * 8 2 6 

9 Особенности работы с микрофоном 10 2 8 

10 Импровизация 8 2 6 

11 Агитбригада как творческий коллектив. 24 4 20 

12 Подготовка и репетиции литературно-музыкальных 

композиций, сценок, агитбригад. 

Распределение ролей. Обсуждение костюмов, 

декораций 

26 - 26 

13 Показ литературно-музыкальных композиций, сценок, 

агитбригад. 

 Выступление команды КВН «Стиляги» 

10 - 10 

14 Анализ выступлений* 4 - 4 

      

 Всего: 144   22 122 

 

 Второй  год обучения  

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теор. прак. 

1 Организационное занятие 4 2 2 

2 Создание команд, микрогрупп 2 - 2 

3 Мозговой штурм. Выработка идей 6 - 6 

4 Сценическая речь: 

  

 12  2 10 

 Комплексные упражнения – речь в движении.    - 10 

5 Ритмопластика: 20 2 18 



  Сценическое движение как средство выразительности 

и его особенности. Выполнение упражнений. 

 

  

 

2 

 

18  

6 Литературно-музыкальная композиция, как вид  

театрального представления 

26 4 22 

 Специфика литературно-музыкальных композиций*  2 - 

 Средства выразительности в литературно-музыкальных 

компорзициях* 
 2 - 

 Работа над сценарием. *  - 22 

7 Агитбригада как творческий коллектив. 34 2 32 

8 Мы играем в КВН.    36 8 28 

 Основные правила игры КВН. Задания КВН* 2 2 - 

 Приветствие. * 8 2 6 

 Домашнее задание* 8 2 6 

 Конкурс капитанов* 8 2 6 

 Работа в микрогруппах* 10 - 10 

9 Подготовка и репетиции литературно-музыкальных 

композиций, сценок, агитбригад. 

Распределение ролей. Обсуждение костюмов, 

декораций 

56 - 56 

10 Показ литературно-музыкальных композиций, сценок, 

агитбригад. 

 Выступление команды КВН «Стиляги» 

16 - 16 

11 Анализ выступлений* 4 - 4 

      

 Всего: 216   20 196 

Содержание 

Первый год обучения 

1-3. Организационное занятие.    
Теория- 

Практика- Создание команд, микрогрупп, техника безопасности при проведении 

занятий, во время возникновения пожарной и другой чрезвычайной ситуации. 

Профилактика травм во время занятий. Планирование работы на год. Создание 

творческих мини-групп. Выработка идей. 

4. Сценическая речь. 

Теория- Культура и техника речи. Дикция, её значение в речи. 

Практика-работа над дикцией (скороговорки) - упражнения на развитие 

правильного произнесения гласных и согласных, слогов парных и глухих, работа со 

скороговорками. Игры. «Подбери рифму». «Сочини сказку». 

5.Ритмопластика 

Теория - Сценическое движение как средство выразительности и его особенности.   

Правила движения на сцене. Выражение эмоций через движение. Пластика в танце. 

Практика- упражнения в микро-группах на сцене 

 6.Работа над образом  

 Теория- 

 Практика- Создание сценического образа персонажа. 

 Взаимодействие между персонажами. 

7.Мимика и жесты 

Теория - Правила использования мимики и жестов 

Практика-Игра «Угадай настроение». Парные тренинги.  

 8. Музыкальное сопровождение 

Теория - музыкальное сопровождение представлений, сценок, агитбригад 

Практика-подбор музыкальных композиций для выступлений, монтаж 



9. Особенности работы с микрофоном 

Теория - Как правильно пользоваться микрофоном на сцене. Акустическая 

обратная связь (эффект АОС). Расстояние и тембральная окраска голоса. 

Практика- работа с текстом, используя микрофон 

10. Импровизация 

Теория - Игровая импровизация. Зачем практиковать импровизацию? Актёрская и 

речевая импровизация. Свобода и лёгкость на выступлениях. 

Практика-Тренинг «Мысли и практика» 

 11. Агитбригада, как творческий  коллектив.  

Теория -  Особенности жанра агитбригад. Агитация и культурно-просветительская 

работа.  Принцип злободневности. Наглядность и музыкальное сопровождение  

агитбригады. Механизм агитбригады: факт-замысел-решение. Интерактивность 

агитбригады.  

Практика- Создание сценариев выступлений, репетиции. 

 12. Подготовка и репетиции литературно- музыкальных композиций, сценок, 

агитбригад 

Теория- 

Практика - Создание литературно-музыкальных композиций, сценок, агитбригад. 

Разработка сценария, Режиссура как практическая психология. Постановочная часть. 

Сценография – создание образа спектакля. Визуальный образ спектакля. Звуковой образ 

спектакля. Организация постановки. Работа с текстом. Работа в микро-группах на сцене. 

Обсуждение костюмов, декораций. 

  Репетиции на сцене с декорациями, введение художественно-выразительных 

средств (музыки, света), генеральная репетиция 

 13.Показ музыкально-литературных композиций, сценок, агитбригад 

  показ на зрителя.  Выступление команды КВН «Стиляги» 

Теория- 

 Практика-  выступления на школьных, районных, городских мероприятиях. 

Участие в турнире школьной лиги КВН. 

14. Анализ выступлений 

Теория-  

Практика- оценка использования  форм мероприятий, их результативность 

Второй год обучения 

 1-3. Организационное занятие.    
Теория- 

Практика- Создание команд, микрогрупп, техника безопасности при проведении 

занятий, во время возникновения пожарной и другой чрезвычайной ситуации. 

Профилактика травм во время занятий. Планирование работы на год.  Создание 

творческих мини-групп. Выработка идей. 

4. Сценическая речь. 

Теория- Культура и техника речи. Дикция, её значение в речи. 

Практика-работа над дикцией (скороговорки) - упражнения на развитие 

правильного произнесения гласных и согласных, слогов парных и глухих, работа со 

скороговорками. Игры. «Подбери рифму». «Сочини сказку». 

5.Ритмопластика 

Теория - Сценическое движение как средство выразительности и его особенности.   

Правила движения на сцене. Выражение эмоций через движение. Пластика в танце. 

Практика- упражнения в микро-группах на сцене 

 6. Литературно-музыкальная композиция. 

 Теория - Специфика литературно-музыкальных композиций.  Тема, идея в 

литературно - музыкальной композиции. Средства выразительности в литературно-

музыкальных композициях. Музыка как  часть каждого цикла композиции. 



Практика- Составление тематических  литературно-музыкальных композиций. 

Монтаж представления 

7. Агитбригада, как творческий  коллектив.  

Теория -  Особенности жанра агитбригад. Агитация и культурно-просветительская 

работа.  Принцип злободневности. Наглядность и музыкальное сопровождение  

агитбригады. Механизм агитбригады: факт-замысел-решение. Интерактивность 

агитбригады.  

Практика- Создание сценариев выступлений, репетиции. 

8. Мы играем в КВН. 

Теория - Основы КВН.  История развития КВН. Законы юмора.  Условия для 

создания шутки.  Новизна приёмов.  Песня, танец в КВН. Музыкальная перебивка.  

Музыкальный номер.  Приветствие. Разминка.  Конкурс капитанов. Домашнее задание. 

СТЭМ. 

Практика- разработка сценариев.   Работа в микрогруппах.    

9. Подготовка и репетиции литературно- музыкальных композиций, сценок, 

агитбригад, выступлений команды КВН. 

Теория- 

Практика - Создание литературно-музыкальных композиций, сценок, агитбригад. 

Разработка сценария, Режиссура как практическая психология. Постановочная часть. 

Сценография – создание образа спектакля. Визуальный образ спектакля. Звуковой образ 

спектакля. Организация постановки. Работа с текстом. Работа в микро-группах на сцене. 

Обсуждение костюмов, декораций. 

  Репетиции на сцене с декорациями, введение художественно-выразительных 

средств (музыки, света), генеральная репетиция 

 10.Показ музыкально-литературных композиций, сценок, агитбригад 

  показ на зрителя.  Выступление команды КВН «Стиляги» 

Теория- 

 Практика-  выступления на школьных, районных, городских мероприятиях. 

Участие в турнире школьной лиги КВН. 

11. Анализ выступлений 

Теория-  

Практика- оценка использования  форм мероприятий, их результативность 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

На занятиях в творческом  объединении  «Лаборатория идей» используются 

следующие формы организации деятельности учащихся: 

 групповая 

 парная 

 индивидуальная 

Форма проведения занятий определяется особенностями образовательного процесса, 

целью и содержанием разделов и тем изучаемого материала. 

Методы проведения занятий 

Взаимодействие с учащимися на занятиях строится на основе разнообразных 

методов обучения и развития: 

 словесных: рассказ, беседа, объяснение; 

 наглядных: иллюстрация примерами, демонстрация  концертных программ, 

выступлений команд КВН; 

 проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов, 

объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных 

ситуаций, постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, 

формулировка и решение проблемы учащимися; 

 проектных и конструкторских: создание новых способов проигрывания сценок, 



постановки композиций; 

 практических:   тренинги,   репетиция, показы  номера, работа над ошибками. 

Особенности организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая, работа в мини-группах, которая предполагает сотрудничество несколько 

человек.   

  В образовательной программе используются следующие формы занятий:  

 -беседы 

-разработка сценария 

-репетиции 

-изготовление костюмов, реквизита 

 Формы обучения – очная. 

В процессе освоения программы используются комбинированные, теоретические, 

практические  типы занятий 

Образовательные технологии 

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательных платформах Зум \Zoom, в мессенджере 

Вайбер \Viber.  Такой формат возможен в случае тяжелой эпидемиологической 

обстановки и регламентируется требованиями регионального управления 

Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. Дистанционное обучение предполагает 

проведение видеозанятий, мастер-классов, виртуальных экскурсий и т.д.  
 
 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое оснащение: магнитофон, микрофон, видеопроектор, 

ПК,   музыкальные инструменты; костюмы. 

 

Дидактические материалы для педагога 

№ 

п/п 

Наименование Форма 

1 Литература по профилю объединения  бумажный (см. Список 

литературы) 

2 Информация об объединении «Лаборатория идей»- 

презентация объединения, видеоролики о работе 

объединения 

электронный ресурс –

объединения, сайт ДТДиМ. 

Информационные материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1 Презентация «Лаборатория идей: успех каждого 

ребёнка» 

Электронный  

http://media.wix.com/ugd/e3ee

61_e602d43af5cb463a81c6b5a

933f824f3.pdf 

Информационные материалы для родителей 

№ 

п/п 

Наименование Форма 



1 Информация об объединении «Лаборатория идей»- 

презентация объединения, видеоролики о работе 

объединения 

электронный ресурс –

объединения, сайт ДТДиМ 

http://www.dvorectvorchestva.

ru 

 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

образование по профилю программы. 

Оценочные и диагностические материалы 

Формы и методы проверки результатов: 

1. Творческие постановочные работы (участие учащихся в концертных 

программах, школьных, районных, городских   фестивалях-конкурсах). 

 2. Открытые показы, контрольные занятия с целью реальной и объективной 

оценки знаний, навыков и умений, полученных за год. 

Информационное обеспечение 

Список литературы 

1.Львов М.Р. Методика развития речи старших  школьников: пособие для учителя.-2-е 

издание, перераб.-М.: просвещение, 1985-176с. 

2.Никитина Е.И.Русская речь: Учеб пособие по развитию связной речи для 5-7 классов 

общеобразовательных  учреждений/ Науч.ред. В.В.Бабайцева.-4-е изд.-М.: просвещение, 

1995.-191с. 

3.Речь. Речь. Речь: книга для учителя по развитию речи учащихся. / Под ред. 

Т.А.Ладыженской. - М.: Педагогика, 1983.-144с.  

4. Жириненко О.Е.Как играть в КВН, М.: просвещение, 2005 

5.Турыгина С.В.КВН методика проведения занятий  и сценарии для школ. Ростов-на-

Дону, Феникс, 2004 

6.Сгибнева Т.Б. Школьный КВН, Росто-на-Дону, Феникс 2002  

7.Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 

школьников // Э.Г. Чурилова, 2003. 

8.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: Союз, 1997. - 93с. 

9.Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., 1992 

10.Новицкая Л.П. «Уроки вдохновения»; ВТО,1984 г. 

11.Рубина Ю.И.,Завадская Т.Ф.,Шевелёв Н.Н. «Основы педагогического руководства 

школьной театральной самодеятельностью»; Москва, «Просвещение»,1974 г. 

12.Малочевская И.Б. «Метод действенного анализа в создании инсценировки»; 

Ленинград,1988 г. 

13.Попов П.Г. «Жанровое решение спектакля»; М., «Советская Россия»,  

1986 г. 

14 Козюренко Ю.И.«Музыкальное оформление спектакля»; М.,«Советская Россия»,1979 г. 

15.Зарубина В.Н. «Сценическая речь в условиях языковой среды                                     

региона»; У-У,1989г. 

16.Зарубина В.Н. «Воспитание речеголосовых навыков у самодеятельных актёров»; У-

У.1990г. 

17.Глухова Л.Б. «Методическое пособие по технике сценической речи на начальном этапе 

обучения»; У-У,1997г. 

 18.Воронова Е. А.Мы начинаем КВН! : сборник авторских сценариев для команд КВН и 

театра миниатюр / Е.А. Воронова. — Изд. 6_е, доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. —287, 

[1] с. — (Зажигаем!). 

19. КВН - его величество!: пособие для играющих и не только. Автор: О.С.Бутаев. 

Издательство: Феникс-2007 г. 



20.Практическое пособие» Как делается КВН». Сергей Осташко. Одесса-2013г. 

 

           Список литературы для родителей 

1. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб, 2008. 

2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб, 2006 

3. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 2007 

4. Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения. 

5.  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

6.  Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006 

7.  Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977 

8. Клитин С.С..История искусства эстрады. М., 2008 

 Список литературы для детей 

1. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий. М., 2010 

2. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1986 

3. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965 

4. Станиславский К.С. Этика. М., 1947 

5. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. Элементы психотехники актерского 

мастерства. М., 2002 

6.  Уварова Е.Д. «Эстрадный театр»: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. М., 

1983 

7. М.А. Карпушкин«Действенный анализ пьесы и замысел спектакля» Самара 2009 

8. Буткевич«Игровой театр» 2004 

Интернет-ресурсы 

1. Театральная электронная библиотека: http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

2. Книги, статьи, учебники по мастерству актера, сценической речи, сценическому 

движению: http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html 

3.  Сборник учебников по режиссуре: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=777097 

 Актерское мастерство: http://biblioteka.portal-etud.ru/category/kategoriya/akterskoe-

masterstvo; 
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