Содержание

Пояснительная записка……………………………………………………………………………3
Учебно-тематический план 1 года обучения………………………….........................................9
Календарный учебный график 1 года обучения…………………………………………………9
Содержание программы первого года обучения………………………………………………..10
Учебно-тематический план 2 года обучения…………………………………………………....10
Календарный учебный график 2 года обучения………………………………………………...11
Содержание программы второго года обучения……………………..........................................11
Учебно-тематический план 3 года обучения……………………………………………………12
Календарный учебный график 3 года обучения………………………………………………...13
Содержание программы третьего года обучения…………………….........................................13
Методическое обеспечение программы……………………........................................................14
Материально-техническое обеспечение программы…………………………………………...16
Список литературы для педагога. …………………………………….........................................16
Список литературы для детей …………………………………………………………………...17
Приложение……………………………………………………………………………………….18

2

Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
- социально-педагогическая.
Актуальность, педагогическая целесообразность.
Социально-экономические и политические условия современного общества формируют
запрос на личность свободную, инициативную, творческую, с высоким уровнем духовности и
интеллекта. Наша основная задача - помочь растущему человеку: дать ему дополнительное
образование, возможность самореализоваться, способствовать творческому развитию.
Социально-педагогическое пространство в Парабельском районе выглядит следующим
образом: общеобразовательная школа им. Образцова, гимназия, 5 общеобразовательных школ, 1
основная, 1 начальная, СРЦН, дошкольные учреждения, детско-юношеская спортивная школа,
школа искусств, техникум, учреждения культуры, Дом детского творчества.
Свободное время в представлении детей – это время, которое остается после занятий,
выполнения домашних заданий и обязанностей по дому. Это время занятий в соответствии со
своими личными интересами и целями, пространство, где правят фантазия и игра, где действуют
иные, чем в мире взрослых правила поведения. Поэтому особое место в структуре учреждений
дополнительного образования занимает воспитательно - досуговая деятельность, которая
представляет собой организацию свободного времени детей в целях их всестороннего развития,
формирования благоприятного психологического климата в детском коллективе, воспитания в
духе гуманизма, ответственности и свободы. В Доме детского творчества ребенок может
компенсировать то, чего недополучает в школе или в семье, имеет возможность состояться в
социуме, быть ценным не за хорошие оценки, а за личные качества, получать и оказывать
помощь и поддержку.
У детей и подростков есть возможность выбрать увлечение, занятие по интересам. Как
правило, дети из благополучных семей быстрее находят себе увлечение. Такие дети меньше
создают проблем окружающим и их охотнее вовлекают в различную деятельность. Но есть дети
и подростки, находящиеся в группе риска, состоящие на внутришкольном учете, в комиссии по
делам несовершеннолетних, из неблагополучных семей и дети с неуправляемым поведением. В
школах, как правило, такие ребята не проявляют себя, или на них не обращают особого
внимания. Со сверстниками из благополучной среды дружеские отношения устанавливаются
редко. Именно эти ребята требуют к себе особенного внимания и подхода. Необходимо создать
им условия, где они будут чувствовать себя нужными, где их будут любить и уважать,
принимать такими, какие они есть, и помогать им становится лучше.
Всесторонний анализ педагогического опыта прошлого, его творческое осмысление с
позиции современной практики, позволяют выявить наиболее эффективные пути и формы по
развитию и организации досуговой деятельности детей и подростков. Одной из таких форм
организации досуговой деятельности является клубная работа, где необходимым элементом
является неформальное общение и работа выстраивается без какого-либо принуждения с учетом
не только интересов, но и мнения каждого.
Принимая во внимание все необходимые условия, по которым выстраивается работа клуба
- интерес, инициатива, добровольность решено было создать клуб «Метро». «Пассажиры»
нашего «Метро» – это дети и подростки большей частью состоящие в группе риска, с
ограниченными возможностями здоровья, из неблагополучных семей. И наша задача
заключается в том, чтобы помочь им выбрать правильное направление пути и, вовлекая в
досуговую деятельность, помочь им добраться до станции «Творчества и успеха». Попутчиками
может стать каждый, мы не производим отбор детей. Каждый ребенок и подросток может
прийти в наш клуб после окончания учебного курса, активно участвовать в жизни клуба,
пригласить друзей, которые также становятся активными участниками различных творческих
дел и со временем вливаются в ряды обучающихся.
Отправляясь в мир встреч, общения и творчества мы используем игру, которая является
обязательным и эффективным элементом досуговых программ и мощным средством общения.
3

Игра обеспечивает быструю и легкую смену деятельности, которая снимает накопленное
утомление и служит универсальным развлечением.
Игре, как особому виду деятельности человека, принадлежит особая роль в процессе
формирования личности ребенка. Все мы знаем, что хорошо воспитанный человек востребован в
обществе, может гибко менять образ жизни, правильно оценив ситуацию. Легкость в общении
дается тому, кто разбирается в сути человеческих взаимоотношений, адекватно оценивает свои
возможности и умеет их правильно построить. Разнообразные виды игр воссоздают весь спектр
человеческой деятельности, с их помощью человек в любом возрасте может решить многие
личные проблемы. Социальная значимость игры на разных ступенях развития общества
выступает как коллективизирующая и тренировочная деятельность членов общества и может
рассматриваться как основной источник человеческой культуры.
Разучивание игр развивает память и речь, силу, смекалку, умение работать в команде,
волю к победе, организаторские навыки.
Конкурсы вызывают у детей желание соревноваться и участвовать в викторинах,
заниматься исследовательской работой, изучать народные игры. У детей повышается культура
досуга, развивается интерес к народной культуре и традициям.
Дополнительное образование детей относится к сфере свободного времени, но не
перестает быть образованием, т. е. областью развития личности. Именно в дополнительном
образовании можно использовать игровые технологии более широко, чем допускает система
базового образования.
Новизной и отличительной особенностью моей программы является то, что в нашем
клубе каждый ребенок может найти себе дело по душе и быть успешным. Обязательно
учитываются возможности, способности и желание каждого ребенка и подростка при
распределении роли, выбора игры, конкурса.
По желанию обучающиеся принимают участие в написании того или иного сценария, вносят
свои предложения в уже созданный сценарий, предлагают игры, танцевальные номера и т.д. По
сценарию две возрастные группы могут объединяться для совместной программы (процесс
создания сценария, репетиционный процесс, выступление).
Программа клуба «Метро» построена на использовании зрелищно-игровых приемов,
способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей и подростков
мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания,
театрализованные действия стимулируют интерес к
совместной деятельности детей и
подростков, в результате чего каждый, независимо от своих способностей, ощущает себя не
только волшебником и творцом, но и может выполнять роль ведущего любой досуговой
программы, игротеки, конкурса и быть членом команды, что является одной из форм
формирования организаторских качеств, ответственности и дает возможность раскрытию
способностей обучающегося, саморазвитию и самореализации каждого члена клуба.
Для вовлечения детей и подростков в клубную деятельность применяются разные методы,
которые развивают интерес к сценической деятельности через современные песни, танцы. Ребята
самостоятельно разучивают песни, придумывают танцевальные номера, им нужна сцена, музыка
и место, где они могут собираться и показывать другим чему они научились. Для поддержания
интереса к творческой деятельности и занятиям в клубе мы включаем почти во все сценарии
песни, танцевальные блоки разработанные ребятами самостоятельно, что привлекает многих
ребят. Незаметно для себя они втягиваются в игровую и сценическую деятельность.
Разрабатывая сценарии, подбираем для каждого определенные по сложности игры и роли,
учитываем возможности каждого ребенка их взаимоотношения и желание работать в одном
игровом или сценическом эпизоде. Наш клуб это место, где ребята чувствую себя свободными в
проявлении творческих способностей, создание атмосферы психологического комфорта является
очень важным в клубе «Метро».
В процессе творческой деятельности у детей и подростков воспитывается чувство
ответственности по отношению к роли, партнеру, сцене и зрителям. Осознание того, что от тебя
зависит, произойдет ли праздник, состоится ли спектакль, приучает ребят к мысли, что нельзя
подвести коллектив, который столько сил и времени затратил на подготовку программы. Нельзя
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подвести зрителей, которые ждут этот праздник. Каждый ребенок и подросток, участвуя в той
или иной творческой деятельности добровольно, может проявить инициативу в подготовке и
проведении любой досуговой программы. Может быть не только в роли ведущего игротеки,
актера сцены, но и работать ди-джеем, фотографом, подбирать музыку для диско-программы,
самостоятельно разработать сценарий,
делать рекламные афиши, распространять
пригласительные билеты, а также просто найти друзей единомышленников и лучше узнать друг
друга.
Также важным условием для развития эмоциональной, культурной и коммуникативной
сфер является выездная концертная деятельность по району и области, участие в конкурсах,
праздниках.
Именные пригласительные билеты для родителей, друзей, классных руководителей,
директора школы, которые ребята вручают лично, дает положительный эффект. После
выступления ребята слышат отзывы, где слышны восторг и удивление, пожелания дальнейших
успехов, что является очень важным для каждого из них, особенно для детей, обучающихся в
коррекционном классе, состоящих в группе риска. Все это приводит к появлению мотивации к
творчеству.
Учитывая социальную значимость игры, ее эффективность в воспитании, и клуб, как форму
организации досуговой деятельности с детьми и подростками, было решено организовать работу
в этом направлении, что привело к созданию программы клуба «Метро».
Педагогическая
целесообразность
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы:
создание ситуации успеха, комфорта и мотивации детей и подростков к творческой
деятельности,
самопознание и саморазвитие личности через игровую и сценическую деятельность в
условиях досугового клуба.
реализация интересов и потребностей детей и подростков, решение проблем занятости.
Цель программы: Самореализация и саморазвитие личности обучающихся средствами
игровой и сценической деятельности, а так же раскрытие их творческого потенциала, в ходе
совместного творчества.
Задачи:
Обучающие:
- обучение разнообразным способам и формам организации игрового взаимодействия и
массового досуга;
-расширение знаний о видах и типах игр.
Воспитательные:
- создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития культурной,
эмоциональной, коммуникативной сфер;
- воспитание чувства ответственности и коллективизма, интереса к игре и процессу творчества.
Развивающие:
- выявление и оказание помощи в развитии
творческого потенциала детей и подростков,
включение каждого в творческую коллективную и индивидуальную деятельность.
Возраст
обучающихся,
участвующих
в
реализации
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы 7 - 17 лет.
Формирование групп происходит с учетом возрастных особенностей и индивидуальных
способностей каждого ребенка.
Детей 7-11 лет обучаем вести простые игры, которые легко объяснить и запомнить.
Мини-сценки, социальные сказки, где каждый ребенок может попробовать себя в роли какоголибо героя или ведущего. Проводим выступления в детском саду, игротеки на диско-программе
для младших школьников.
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С детьми и подростками 12-17 лет игры усложняются, ребята ведут игровую
театрализованную программу и одновременно находится в образе любого героя, участвуют в
спектаклях, тематической диско-программе для среднего звена и старшеклассников,
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Данная программа реализуется в течение 3 лет. Всего на реализацию данной программы
потребуется 424 часа.
I год обучения – 4 часа в неделю, 136 часов в год.
- теории 12 часов, практики 124 часа.
II год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год.
- теории 7 часов, практики 137 часов.
III года обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год.
- теория 8 часов, практика 136 часа.
Первые две недели идет набор в группу первого года, но в течение обучения возможно
зачисление обучающихся и на 2-3 год обучения после анкетирования и т. д.
Формы и режим занятий.
Формы организации занятий обучающихся – индивидуальная, групповая, репетиция.
Организация и проведение занятий клуба ориентировано на план работы Дома детского
творчества. Допускается деление обучающихся на подгруппы из-за изменения школьного
расписания, при необходимости для репетиционной работы. Занятия могут проводиться
совместно у обучающихся разных групп – в связи с необходимостью и ходом досуговых
программ.
Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
включает в себя основные темы, над которыми работает клуб. Это организация досуговой
деятельности в Доме детского творчества и районные культурно-досуговые программы,
областные конкурсы игровых программ, районные и областные конкурсы театральных
коллективов.
Процесс обучения строится в три этапа:
1 этап - это разработка и подготовка дела;
2 этап - это непосредственное его проведение
3 этап - анализ результатов программ.
В содержании описана схема работы по каждому виду деятельности, который используется
при подготовке и проведении той или иной программы.
План досуговых программ клуба находится в приложении.
Особенности досуговых программ обязательно учитываются при их подготовке и
проведении.
Отразить
это
в
содержании
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе нет возможности, т.к. их формы и виды меняются в зависимости
от плана Дома детского творчества и плана других районных воспитательных мероприятий.
Для организации деятельности используются следующие формы:
-занятие
-игра
-обсуждение
-репетиционная работа
-сценарное творчество
-индивидуальная работа
-игротеки для дошкольников
-театрализованные игровые программы
-спортивные праздники
-коллективные творческие дела
-шоу-программы
-спектакли
-тематические диско-программы
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-совместная культурно-досуговая деятельность с учреждениями культуры и искусства,
школами и т.д.
Содержание и материал программы досугового клуба «Метро» организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
1. «Стартовый уровень»- минимальная сложность предлагаемого для освоения содержания
программы.
2. «Базовый уровень»- использование, реализация и освоение специализированных знаний в
рамках содержательно-тематической направленности программы.
3. «Продвинутый уровень»- углубленное изучение содержания программы.
Этапы реализации программы.
Начальный этап:
- изучение детского социума;
( посещение общеобразовательных учреждений, анкеты, дни открытых дверей в ДДТ);
- проведение исследований для замеров интересов и потребностей детей (анкета);
- привлечение детей и подростков к участию в предлагаемых формах работы;
- знакомство с законами и традициями клуба;
- формирование детского и подросткового коллектива;
- выявление лидеров и привлечение их к помощи в организации различных форм
взаимодействия;
Основной этап:
- сплочение ребят вокруг лидеров (взрослых и подростков);
- создание устойчивого актива клуба для организации разнообразной внутриклубной жизни, а так
же досугового пространства внутри Дома детского творчества и других учреждений района;
- обучение азам организации досуга;
- организация и проведение традиционных дел клуба «Метро», ДДТ;
Заключительный этап:
- самореализация и саморазвитие детей и подростков;
- организация досугового клуба «Метро» по методике сотрудничества, в основе которой лежат:
- традиции клуба;
- коллективные творческие дела;
- досуговые программы (конкурсы, тематические диско-программы, игротеки, спектакли,
театрализованные игровые программы).
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
Отслеживание результативности проводится путем наблюдения, анализа, самоанализа
проведенных досуговых программ на заседаниях клуба как самостоятельно членами клуба, так и
с приглашением представителей администрации ДДТ.
Подведение итогов проводится, как правило, в форме выступлений, концертов и т.п. Могут быть
использованы следующие формы:
- выступления в музее и библиотеке;
- выступления в детском саду, приюте;
- тематические диско-программы;
- театрализованные игровые программы ДДТ;
- районные праздники;
- конкурсы разного уровня.
По итогам составляются мониторинговые карты обучающихся на середину и конец каждого
учебного года.
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1 год обучения - «Стартовый уровень».
Задачи:
- вовлечение в активную игровую деятельность;
- формирование интереса к занятиям игровой деятельностью;
- получение знаний о видах игр, целях и способах их применения;
- создание условий для творческой самореализации обучающихся;
- формирование навыков взаимодействия в игровой деятельности, организации и проведение игр.
Ожидаемый результат 1 года обучения:
- обучающиеся проявляют интерес к занятиям в клубе;
- владеют первоначальными навыками организации игр: выбрать среди участников игры
«водящего», разделить на команды, пары, объяснить правила игры;
- имеют игровой запас считалок, загадок, простых игр;
- участвуют в роли ассистента, помощника ведущего досуговых программ;
- проявляют стремление к совместной, коллективной деятельности.
Способы проверки:
- сдача творческого экзамена в форме игровых программ (в детском саду, на тематической
дискотеке, в лагере дневного пребывания);
- анкетирование.
2 год обучения - «Базовый уровень».
Задачи:
- закрепление интереса к занятиям игровой деятельностью;
- обучение азам актерского мастерства и культуры сцены;
- формирование приемов работы с аудиторией;
- развитие умений, навыков организации и проведении игр, конкурсов;
- расширение знаний о формах и видах досуговых программ;
- воспитание зрительской и сценической культуры.
Ожидаемый результат 2 года обучения:
- обучающие проявляют устойчивый интерес к игровой деятельности т организации досуга;
- овладевают приемами активизации аудитории;
- проводят игровые тематические диско-программы;
- умеют работать в коллективе, сотрудничать;
- умеют анализировать свою деятельность.
Способы проверки:
- сдача творческого экзамена в форме тематической диско-программы, игровой, конкурсной
программы ДДТ;
- участие в районных праздниках и мероприятиях.
3 год обучения - «Продвинутый уровень».
Задачи:
- совершенствование навыков полученных знаний, умений, навыков, развитие их до стадии
мастерства и самостоятельного творчества;
- развитие внимания, памяти, воображения, инициативности, выдержки, умения согласовывать
свои действия с партнером;
- развитие и совершенствование исполнительских навыков, свободы действия на сценической
площадке;
- развитие умения находить выход из непредвиденных игровых ситуаций;
- формирование ответственности в исполнении своей роли (ведущего, мастера игры, актера)
Ожидаемые результаты 3 года обучения:
- обучающиеся проявляют высокие организаторские способности;
- знают и могут организовать несколько форм досуговых программ с игровыми эпизодами.
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- свободно и уверенно действуют на игровой и сценической площадке, взаимодействуют с
партнером;
- умеют подобрать костюм и реквизит для своего сценического образа и роли ведущего игротеки,
театрализованной программы.
Способы проверки:
- участие детей и подростков в игровых театрализованных программах и представлениях;
- исполнение роли ведущего досуговых программ ДДТ;
- участие в тематических дискотеках;
- участие в районных праздниках и конкурсах.
Учебно-тематический план 1 год обучения
Программное содержание

Всего часов

Теория

Практика

1 Вводное занятие

2

1

1

2. Методика подготовки и ведения игры

10

2

8

3.Калейдоскоп игр

40

4

36

4. Подготовка и проведение игровых
программ, представлений

47

4

43

5.Свободное общение

20

-

20

6. Творческий экзамен

17

1

16

136

12

124

Итого:

Календарный учебный график 1 года обучения
№

Тема

Месяц
Количество
часов по
программе
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1. Вводное занятие

2

2

2. Методика подготовки и
ведения игры.
3. Калейдоскоп игр
4. Подготовка и
проведение игровых
программ,
представлений
5. Свободное общение
6. Творческий экзамен
Итого:

10

8

40
47

20
17
136

10

11

12 01 02 03
Количество часов

04

05

2
12

14

14
10

14

14

9

2
5
16

2

2

2

2

2

2

2

12

16

16

16

12

16

16

4
12
16
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Содержание программы 1 год обучения
Наименование
разделов

Содержание

1.

Вводные занятия

2.

Методика подготовки
и ведения игры

3.

Калейдоскоп игр

4.

Подготовка и
проведение
игровых программ,
представлений

5.

Свободное общение

6.

Творческий экзамен

-знакомство с клубом « Метро» его историей, традициями и
законами, а так же с целями и интересами пришедших
ребят;
- игры на знакомство, установление контакта, снятие
барьеров общения;
-инструктаж по технике безопасности.
- классификация игр;
-определение типа игры в зависимости от цели;
-определение места проведения; продолжительность игры;
-приемы активизации аудитории;
-метод отбора участников игры;
-правила ведения игры (объяснение смысла игровых
действий);
-практические занятия.
-разучивание различных игр для последующего применения
на практике:
-игры на знакомства, игры на внимание, русские народные
игры, игры с залом, спортивные игры, игры аттракционы,
командные игры, театрализованные игры;
- выступления в детском саду;
- практические занятия.
- подбор игр, разучивание,
создание игровой ситуации и формирование игровой
общности (работа с участниками программы, выдача
условий игры, домашних заданий и т.д.);
-работа с реквизитом, костюмом;
-музыкальное оформление, работа с микрофоном;
-репетиции, индивидуальные занятия;
-программы, представления;
-анализ мероприятий, дел, программ.
-день именинника в группе, дискотеки, походы на природу,
посещение выставок, музеев, ледяного катка, лыжной базы,
участие в конкурсах фотографий и т. д.
- игровые программы в детском саду;
- диско-программы для младших школьников, в лагере
дневного пребывания, программах ДДТ

Учебно-тематический план 2 год обучения
Программное содержание

Всего часов Теория

Практика

Вводное занятие

2

-

2

1. Этапы проведения игровой и конкурсной
программ

22

2

20

2. Виды и формы досуговых программ
Подготовка и проведение тематических диско-

81

2

79
10

программ
3. Свободное общение

20

-

20

4. Творческий экзамен

19

3

16

144

7

137

Итого:

Календарный учебный график 2 год обучения
№

1
2

3

4
5

Тема

Месяц
Количество
часов по
программе

Вводное занятие
Этапы проведения
игровой и конкурсной
программ
Виды и формы
досуговых программ
Подготовка и
проведение
тематических дископрограмм
Свободное общение
Творческий экзамен
Итого:

2
22

09

10

2
14

8

81

20
19
144

11

12 01 02 03
Количество часов

04

8

12

16

10

13

15

7

2

2

2

2

2

2

2

18

18

14

18

12

15

17

2
7
16

05

4
12
16

Содержание программы 2 год обучения

1.
2.

Наименование
разделов
Вводное занятие
Этапы проведения
игровой и конкурсной
программ

Содержание
-обсуждение и составление плана работ клуба на учебный год;
- инструктаж по технике безопасности
1 этап Образование системы «Ведущий игры – аудитория»
- ситуативный анализ – приставка и аудитория
(определение пространственно – временной обстановки,
диктующая формы межличностного общения, поведения –
площадь, танцевальный зал, кафе, гостиная и т. д.)
- социологический анализ – пристройка к аудитории
(определение группы, компаний, лидеров, интеллектуальности
и т. д.)
- психологический анализ – пристройка к аудитории
(определение настроения, ожидания, темпа, ритма жизни и т. д.
- принятие решения по организации игровой жизни аудитории
(определение рабочей пружины игры – жребий, соревнования,
разгадывание, поиск общности, формирование сюжета и
правил игры).
- установление вербального контакта ведущего с аудиторией.
2 этап Образование 1–го круга игровой общности:
- налаживание контакта с лидерами ситуативных групп,
желающих включится в игровую деятельность.
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3.

Свободное общение

4.

Виды и формы
досуговых программ
Подготовка и
проведение

3 этап Практическое применение
- практические занятия;
- выступления на тематической диско-программе для младших
школьников.
-день именинника в группе, дискотеки, походы на природу,
посещение выставок, музея, ледяного катка, лыжной базы,
участие в конкурсах фотографий и т.д.
- выбор формы и сценария проведения программы;
- подбор игрового материала;
- продолжительность игры, конкурса;
- распределение ролей, читка по ролям ;
- определить характер костюмов, реквизита ;
- отбор художественных средств (танцевальных номеров, песен
и т. д.);
- работа над интонацией, постановкой голоса;
- индивидуальные занятия;
- репетиции по эпизодам;
- работа с ведущим (массовиком, группой театрализации );
-подготовка реквизита, декораций, костюмов;
- работа с афишей и пригласительным билетом;
- музыкальное оформление;
- проведение прогонных, монтировочных, генеральных
репетиций;
- выпуск программы;
- анализ результатов.

Учебно-тематический план 3 год обучения
Всего часов

Теория

Практика

1.Вводное занятие:
2. Игры с элементами театрализации
3. Театрализованные игровые
программы, представления.
Тематические диско-программы
Организация и проведение.
4.Свободное общение
5.Творческий экзамен

2
31
70

4
3

2
27
67

20
21

1

20
20

Итого:

144

8

136

Программное
содержание
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Календарный учебный график 3 года обучения
№

Тема

Месяц

09

10

11

Количество
часов по
программе
1

Вводное занятие

Игры с элементами
театрализации
3
Театрализованные
игровые программы,
представления.
Тематические
дископрограммы.
Организация и
проведение.
4
Свободное общение
5
Творческий экзамен
Итого:
2

01

02

03

04

05

Количество часов

2

2

30

14

4

10

2

12

2

14

10

13

15

4

2

2

2

2

2

2

2

18

18

14

18

12

15

17

2
10
16

70

20
22
144

12

4
12
16

Содержание программы 3 год обучения

1.

Наименование
разделов
Вводные занятия

2.

Игры с элементами
театрализации

3.

Театрализованные
игровые программы.
Тематические дископрограммы.
Подготовка и
проведение.

Содержание
-обсуждение плана работы досугового клуба на учебный год;
-анкетирование;
-техника безопасности, инструктаж;
-определение типа игры в зависимости от цели;
-определение места проведения, продолжительность игры;
-приемы активизации аудитории;
-метод отбора участников игры;
-правила ведения игры(объяснить смысл игровых действий);
- развитие актерских навыков, умение во время игры находится в
сценическом образе;
- работа с костюмом и реквизитом;
-практические занятия
- побор сценария театрализованной игровой программы;
-определение аудитории;
-определение идеи и жанра;
-определение места проведения, продолжительность игры,
праздника;
-детальная разработка игровых эпизодов;
- создание игровой ситуации и игровой общности (работа с
участниками программы, выдача условий игры, домашних заданий
ит. д.);
-распределение ролей, читка по ролям;
- работа над интонацией, постановкой голоса;
-обсуждение образов действующих лиц и их взаимоотношения,
время действия и место действия;
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4.

Свободное общение.

5.

Творческий экзамен.

-работа с ведущим (игротехником, мастером, группой
театрализации);
-работа с афишей и пригласительным билетом;
- определить характер костюмов, реквизита;
- репетиции индивидуальные и групповые;
- репетиции по эпизодам;
- генеральные репетиции;
-показ и обсуждение программы
-день именинника в группе, дискотеки, походы на природу,
посещение выставок, музея, ледяного катка, лыжной базы, участие
в конкурсах фотографий и т. д.
-выступление на районных, областных праздниках, конкурсах.

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.
Перечень
разделов
программы
Методика
подготовки и
ведения игры

Калейдоскоп игр

Подготовка и
проведение
игровых
программ,
представлений

Свободное
общение

Форма занятий

Используемые приемы
и методы

Форма подведения итогов

Индивидуальные и
групповые занятия;
тренинги; репетиции;
«круглый» стол,
КТД;
Диско-программа;
Игровая программа;
Игротека для
дошкольников.
Аукцион,
«круглый» стол,
тренинг,
деловая игра;
маршрутная игра;
индивидуальные,
групповые, зачетные
занятия, репетиции
Индивидуальные,
групповые занятия;
постановочные и
репетиционные
занятия;
КТД;
игровая программа;
«круглый» стол

Объяснение, показ,
игра, упражнение,
анализ и самоанализ;
Анкетирование.

Игры внутри группы;
Проведение игровых
программ в детском саду;
Проведение игровых
программ в лагере с
дневным пребыванием
детей;
Проведение дископрограмм.
Игры внутри группы;
проведение различных
игровых программ;
Наблюдение педагога за
работой обучающихся.

День именинника,
дискотеки, походы на
природу, посещение
выставок, музея,
ледяного катка,
лыжной базы.

Работа с литературой,
рассказ, обсуждение,
показ, практические
упражнения,
демонстрация,
творческая работа
анализ и обсуждение в
группах.
Практическая работа,
творческие задания,
демонстрация,
индивидуальная
работа, анализ и
самоанализ
проведенного
мероприятия и работы
на репетиции.
Зачетная работа.
Творческие задания;
объяснение, беседа

Проведение тематических
диско-программ,
досуговых программ ДДТ;
отзывы зрителей.

Игры внутри группы;
Проведение различных
игровых программ;
Спортивные состязания;
Наблюдение педагога за
работой обучающихся.
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Этапы
проведения
игровой и
конкурсной
программы

Индивидуальные,
групповые,
творческие и
проблемные занятия,
тренинг, репетиции,
КТД,
Зачетная работа

Индивидуальная
практическая работа;
творческие задания;
объяснение, беседа

Беседа, групповое
занятие, тренинг,
КТД, «круглый» стол,
постановочные,
репетиционные и
аналитические
занятия;
Диско-программа
Игры с
Индивидуальные,
элементами
групповые занятия,
театрализации
тренинг, аукцион игр,
деловая игра,
Занятие инсценировка, КТД,
игровая программа,
этапная игра
Театрализованн КТД, беседа, шоу –
ые игровые
программа, спектакль,
программы,
постановочные,
представления.
репетиционные
Тематические
аналитические
диско-программы. занятия, тренинг,
Организация и
«круглый» стол
проведение.

Объяснение, игра,
творческие задания,
групповая и
индивидуальная
работа, обсуждение в
группе, практическая
работа

Виды и формы
досуговых
программ
Подготовка и
проведение
тематических
диско-программ

Творческий
экзамен

Зачетная работа,
игротека,
театрализованное
представление,
шоу – программа,
спектакль,
игровая программа,
тематическая
дискотека,
праздник.

Зачетная работа,
Подготовка и проведение
конкурсной программы,
проведение игровой
программы
(наблюдение педагога за
работой группы и
обучающихся).
Выполнение творческого
задания, проведение
досуговой программы,
тематической дискотеки.

Творческое задание,
игра, упражнение,
инсценировка,
просмотр,
практическое занятие,
инсценирование,
анализ в группе

Игровая программа,
отзывы зрителей,
обсуждение в группе,
диско-программа.

Сценарная,
постановочная
репетиционная работа,
практическая работа,
творческие задания,
инсценирование,
демонстрация,
индивидуальная
работа, анализ и
самоанализ
проведенного
мероприятия и работы
на репетиции
Зачетная работа
Наблюдение,
самоанализ,
обсуждение в группе,
отзывы зрителей

Театрализованное
представление;
Шоу – программа;
Спектакль;
Игровая программа;
Тематическая дискотека;
Праздник;
Отзывы зрителей и
участников мероприятий.

Выступления на дископрограммах,
традиционных праздниках
ДДТ.
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Материально-техническое обеспечение.
Оборудование:
1. Зал
2. Сцена
3. Столы
4. Стулья
5. Кабинет
Технические средства:
1. Магнитофон
2. Усилитель
3. Микрофон (шнуровые, радио)
4. Микшерский пульт
5. Флешкарта
6. Ревербератор голосовой
7. Компьютер
8. Театральный свет
Наглядные пособия:
1. Сценарии
2. Реквизит
3. Костюмы
4. Декорации
5. Атрибуты
Список литературы для педагога.
1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Новосибирск, 1994 г.
2. Бабанский Ю. К.. Педагогика – М., 1998.
3. Бесова М.А. В школе и на отдыхе. Игры от 6 до 10 лет. Ярославль,
«Академия
развития», 1997 г.
4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. Учебное пособие. М: Академия
2000г.
5. Куприянов Б.В.,Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр с
подростками. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001
6. Немов Р. С. Психология. - М., 2001
7. Понамарев В.Д. Технология организации и проведения театрализованных игровых
программ.
8. Руденский Е.В. Театрализация как творческий метод в КПР. – Кемерово, 1982 г
9. Ушинский К.Д. Родное слово изб. пед. соч. т. 2 – М: Просвещение. 1954 г.
10. Топорков В.О. « О технике актера» М., ВТО, 1959г.
11. Туев В.В. « Технология организации инициативного клуба». Учебное пособие для вузов
искусств и культуры. – Москва: МГУКИ, 1999 – 250с
12. Чехов М. « Путь актера. О технике актера» М., «Олимп», 2001г.
13. Шмаков С. А. Безбородова Н.Я. «От игры к самовоспитанию» (Сборник игр-коррекций)
М., «Новая школа», 1993 г.
14. Шмаков С.А. Уроки детского досуга. – М: Просвещение 1993 г.
15. Бюллютень Программно-методических материалов для учреждений дополнительного
образования детей. № 1(48) 2008 год
16. Программы дополниельного образования детей: Сборник авторских программ «Центра
детей и юнощества»: в 2х частях \ Под редакцией Т.А. Цветковой- ч.2.- Ярославль:
ГОУЯОЦДЮ, издательский центр «Пионер»- 2007.
Приложение к журналу «Внешкольник».
16

17. «Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи». № 11, 2002г.
18. Бюллетень журнал программно – методических материалов для учреждений
дополнительного образования детей. № 1, 2003 г.
19. «Внешкольник» журнал № 10, 2003 г.
20. Типовая программа кружка «Театр» М.П. СССР 1995 г.Москва. Просвещение.
21. «Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы». Москва.
Просвещение. 1978 г.
Список литературы для детей.
1. Команда нашего двора (Социоигровые технологии деятельности активиста общественного
движения неравнодушных родителей «Солнечный круг» во дворе)
/ Сост. А.В. Волохов, М.Р. Мирошкина, И.И. Фришман, С.Н. Щеглова.- Н.Новгород, изд-во
ООО «Педагогические технологии», 2006 г.
2.Игры на каждый день: Пособие для организаторов развивающего досуга / Авт.сост.: А.А.
Данилков, Н.С. Данилкова. –Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2003г.
3. Игротека. Лидер 21 века. / Сост. Л.ИА. Побережная. Н.Новгород, изд-во ООО
2Педагогические технологии», 2006 г.
4. Когда весело /Ред.-сост. Л.И. Жук-Мп.: Изд. ООО «Краско-принт», 2001 г.
5. Путешествие на планету знаний. Организация досуговой деятельности младших школьников:
основные аспекты, сценарии мероприятий. 1-4 классы.-2-е изд.-М.: «5за знания», 2007 г.
6. Азбука общения. –Н.Новгород: изд-во ООО « Педагогические технологии», 20007 г.
7.Путешествие по играй городу: Организация досуговой деятельности школьников среднего
подросткового возраста: Основные аспекты, сценарии мероприятий: 5-8 классы- 2е изд.-М. : 5 за
знания, 2008г.
8.По меридианам школьной жизни: праздники, вечера, конкурсные программы/ авт. Сост. Н.Е.
Держиева, А. И. Жданова.- Волгоград: Учитель, 2008г.
9. Островок доброты: сборник досуговых программ, рекомендуемых для проведения в условиях
детского оздоровительного лагеря, лагеря с дневным пребыванием/ Отв. Ред. Э.С. Козлова, зав.
Информационно-издательским отделом.- Новосибирск, 2004 г.
10. Игровые программы: Аттракционы. Шуточные забавы. Сюжетно- ролевые игры. Кипарис-13/
автор-сост. Л.В. Воронкова.- М.: педагогическое общество России, 2005 г.
11. Командные игры-испытания. Сборник игр. КИПАРИС-8. Автор-составитель Ю.Д. БеляковМ.: Педагогическое общество России, 2005 г.
12.Щебетенко А.И. Тесты для делового человека и для всех.- Пермь: Алгос-прес, 19
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Приложение
План досуговых мероприятий клуба «Метро»
№
1.

Название
День открытых дверей

Сроки
сентябрь

Год обучения
2,3

2.

День рождение клуба «Метро»
Игровая программа
Гастроли по школам района с
концертной программой
Театрализованное представление
«Посвящение в творчество»
Новогоднее театрализованное
представление «Приключения
Морозика и его друзей»
Театрализованное игровое
представление «Капризная царевна»
Конкурсная программа «Аты- баты
шли солдаты»

октябрь-ноябрь

1,2,3

октябрь-май

1,2,3

ноябрь

1,2,3

декабрь

1,2,3

январь

1, 2,3

февраль

1, 2, 3

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Творческая гостиная «Весенний
март
праздник мам»
Театрализованное представление
июнь
«Здравствуй, Лето!»
Тематические
диско-программы, 2 раза в месяц
кинотеатр

1,2,3
1,2,3
1,2,3
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