
 

 

 



 
 

1. Введение 
КОНФЕРА́НС – Эстрадный жанр – выступление на сцене, связанное с объявлением и 
комментированием номеров программы, а также текст такого выступления. Издавна 
существовала потребность какого-то соединительного звена между зрителем и сценой. 
Конферанс – форма сценического действия, осуществляемая конферансье – лицом, 
объявляющим номера программы на эстрадном представлении или концерте и 
занимающим публику между исполняемыми номерами. 
Конферансье – (от французского – докладчик) – артист, объявляющий номера 
программы на эстрадном представлении, концерте и занимающий публику в перерывах 
между номерами своими самостоятельными выступлениями. Дата рождения 
конферансье – 24 февраля 1908 года. Конферансье первым из всех исполнителей 
общается с залом, он является представителем артистов перед зрительным залом, 
«хозяином» эстрадной программы. И именно от него зависит настроение зрителей, 
именно от него зависит отношение зрительного зала к выступающим артистам, именно 
от него в большей степени зависит успех или не успех шоу. 
Конферанс – это не просто элемент, дополняющий эстрадное представление, это 
неотъемлемая его часть. Без конферансье эстрада теряет свою специфику и становится 
чем-то другим. От ведения программы зависит ее успех или провал, конферансье – 
лицо программы и игнорировать этот жанр как самостоятельный и требующий 
теоретической разработки просто невозможно. Тем более сегодня, когда эстрадные 
формы искусства востребованы как никогда. Конферансье как специалисту необходимо 
обладать всеми навыками артиста и при этом владеть любой ситуацией. Благодаря 
экспромту, умело и вовремя найденному решению определенный эпизод программы 
будет воспринят зрителем нужным образом. 
Конферансье – артист, объявляющий номера программы на эстрадном представлении, 
концерте и занимающий публику в перерывах между номерами своими 
самостоятельными выступлениями. 
Среди эстрадных жанров конферанс – один из самых молодых. Впрочем, корни этого 
эстрадного жанра ищут в далеком прошлом. Их находят в хоре античного театра, в 
прологах итальянской комедии масок, в представлениях русских скоморохов и 
балаганных дедов. Однако реальная преемственность не обнаружена и в капитальной 
работе по истории русской эстрады Е. Кузнецова «Из прошлого русской эстрады». 
Переход от бородатого зазывалы, выкрикивающего на раусе свои бойкие прибаутки, к 
эстрадному артисту в роли щегловатого, корректного, ироничного «развлекателя» и 
ведущего, слишком резкий. Но сходство этих явлений не может быть простой 
случайностью и говорит о том, что издавна существовала потребность какого-то 
соединительного звена между зрителем и сценой. 

В сценарии театрализованного представления номер можно определить как 
отдельный отрезок действия, обладающий собственной внутренней структурой. 

Конферансье первым из всех исполнителей общается с залом, он является 
представителем артистов перед зрительным залом, «хозяином» эстрадной программы. 
И именно от него зависит настроение зрителей, именно от него зависит отношение 
зрительного зала к выступающим артистам, именно от него в большей степени зависит 
успех или не успех шоу. 

Сейчас наступает самый подходящий момент для того, чтобы сложившиеся на 
практике элементарные основы теории конферанса, будучи осмысленными и 
дополненными, начали бы помогать жанру конферанс в его дальнейшем становлении. 
В своё время для проведения значимых  концертных программ, особо важных 
вечеров  отдыха  приглашались  профессиональные актёры. И достаточно часто они, 
что называется «сыпались», и  вечера получались скучными и неинтересными. И чаще 



всего это были действительно хорошие профессионалы, с успехом работающие на 
сцене. Почему же не получалось? Дело в том, что  профессиональная 
подготовка  актёра театра и актёра- ведущего в корне должны отличаться друг от друга. 
Актёру театра вовсе не обязательно владеть техникой свободного общения с 
аудиторией – у него есть текст роли, которую он играет. Его не учат игротехническим 
приемам обращения с публикой. И, если у актёра театра основной способ общения с 
публикой через пресловутую «четвёртую стену», то  актёр-ведущий  всегда напрямую 
связан с аудиторией и в лучшем случае может себе позволить общение с 
партнёром  через зрителя т.е. по принципу эстрадного, литературного театра. К 
великому сожалению до сих пор не существует  ни одного учебного заведения, где бы 
готовились профессиональные  ведущие игровых программ.  
Профессия  «Ведущий» есть, более того, она становится всё более и более популярной, 
есть большая потребность в  существовании профессиональных ведущих. Пока же 
хороший Ведущий ценится на вес золота и обучается сам по мере сил и возможностей. 
Как и любая актёрская подготовка, подготовка Ведущего должна начинаться с азов 
актёрского мастерства. Упражнения на внимание, память физических действий, на 
развитие воображения, технику сценической речи и пластику, словом  - всё, что 
преподаётся  в школах актёрского мастерства. И параллельно актёры 
учатся  свободному общению с аудиторией, учатся  выстраивать и излагать аннотации 
к игре, отслеживать ход  её проведения, обучаются технике проведения тех или иных 
игр и развлекательных программ. Ведущих можно и нужно обучать, а не дожидаться, 
когда вдруг  появится  готовый профессионал или  вырастет вдруг рядом одарённый 
ведущий.



2.Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления учащихся и молодежи», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», Распоряжением 
Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения 
целевой модели региональной системы дополнительного образования учащихся в 
Мурманской области», Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 
01.04.2020 г. «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании в ЗАТО г. Североморск», Уставом учреждения. 

Новизна программы и её отличие заключаются в том, что обучение искусству 
звучащего слова и развитие с его помощью общей речевой культуры осуществляется на 
основе приобщения детей и подростков к жанру конферанса Овладения  основами 
самостоятельного написания сценарных планов, литературных «подводок» к 
концертным номерам различных жанров, текстов ведущих к открытию и закрытию 
массовых мероприятий различных форматов; а также – к исполнительскому искусству 
конферансье. 

Приобщение к жанру конферанса, овладение даже его азами требует 
развития самых разных личностных качеств. Как точно подметил выдающийся 
конферансье А.Г. Алексеев, чтобы стать конферансье «нужно, прежде всего, быть 
хорошим профессиональным актёром, также и режиссёром, немножко писателем, 
желательно владеть иностранным языком и ещё много чего нужно…». Мастерство 
конферансье придаёт любому концерту или другому публичному мероприятию 
динамичность, злободневность, юмор, владения хорошим вкусом, позволяющим 
отличать искусство от подделок под него. Кроме того, конферансье должен уметь 
выполнять и некоторые организационные функции: определять очередность 
выступлений, а, при необходимости, их продолжительность, вносить необходимые 
коррективы в программу выступлений. 

Таким образом, овладение искусством конферанса требует комплексного 
подхода, который также является отличительной чертой настоящей образовательной 
программы: развитие речевой культуры обучающихся 
соединяется с совершенствованием предпрофессиональных навыков по технике речи, 
искусству звучащего слова, литературному творчеству. 

Наконец, отличительной чертой программы можно считать использование 
эвристической методики различных форм и методов ведения массовых мероприятий. 
Исходя из отмеченных особенностей конферанса и особенностей 
программы, в неё включено два взаимосвязанных, но различных направлений: 1) 
искусство чтеца, ведущего; 2) литературное творчество - написание текстов и 
сценарных планов массовых мероприятий. 

Сами занятия включают три обязательных раздела: 1) техника речи; 
2) конферанс и основы ведения массовых мероприятий; 3) искусство звучащего слова. 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что способствует 
творческому развитию детей, содействует успешной социализации в обществе, 
раскрывает их разносторонние способности. 



Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на развитие личности 
ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлена на 
гуманизациювоспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 
психологических особенностях развития детей. 

Цель программы 
Формирование у обучающихся высокой речевой культуры (логически 

осмысленной, ясной и грамотной речи); личностнойсамореализации в области 
конферанса: исполнение художественных произведений и ведение концертов и 
массовых мероприятий различного формата. 

 
Задачи программы: 

• овладение техникой речи: речевым дыханием, чёткой артикуляцией 
и дикцией, грамотным произношением; 
• обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при 
исполнении художественного произведения; 
• обучение овладению содержательной, действенной и стилевой 
природой авторского слова; 
• освоение особенностей ведения массового мероприятия соответствии с его форматом. 
• развитие ассоциативного, образного и логического мышления; 
• формирование культуры восприятия актёрского исполнения; 
• приобретение умения управлять собственным вниманием, активизировать фантазию и 
воображение; 
• развитие способности фиксировать и осмысленно комментировать 
особенности окружающего мира, поведения людей; 
• развитие культуры речевого общения; 
• ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки произведения; 
• приобретение умения грамотно анализировать сценарий предполагаемого массового 
мероприятия, выявлять его основную задачу и выстраивать сценарий под её решение. 
• овладение правилами публичного поведения (на сцене, посещении культурно-
массовых мероприятий в качестве зрителя); 
• формирование самоорганизованности и трудолюбия; 
• воспитание любви к родному языку, его красоте, чистоте, поэтичности, 
выразительности; 
• закрепление чувства коллективизма и взаимопомощи. 

 
Методы обучения 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
•словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 
показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 
• практический (выполнение упражнений). 
 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
•объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию; 
• репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 
деятельности; 
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 
задачи совместно с педагогом; 
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
 



Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на 
занятиях: 
• фронтальный – одновременная работа со всеми дети; 
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 
работы; 
• групповой – организация работы в группах. 
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 
 

Принцип деятельности: 
1. Целостность, универсальность и последовательность содержания деятельности. 
2. Активное включение детей в деятельность. 
3. Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 
4. Взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления в 

организации жизнедеятельности объединения. 
 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 
После первого года обучения. 
По технике речи участники объединения будут уметь: 
• в игровой форме провести по 3-5 упражнений по дыхательной 
артикуляционной гимнастике, мимический массаж; 
• делать 2-3 упражнения на развитие силы голоса с элементами 
гимнастики; 
• выполнять цикл из 5 основных упражнений «Минутка» для подготовки речевого 
аппарата юного чтеца перед выступлением; 
• выполнить тематическое задание «Беседуем скороговорками и пословицами»; 
• уметь различить и, по возможности, исправить недостатки собственной речи: вялость, 
нечёткое произношение начала и конца слов, «проглатывание слогов» и отдельных 
звуков в середине слова.  
По конферансу и основам ведения массовых мероприятий дети смогут: 
• применять полученные знания по современному литературному 
произношению на основе специально подобранных текстов для 
закрепления правил орфоэпии; 
• принять участие в создании простейших текстов на заданную тему 
для ведения массовых мероприятий различных форматов (концерт, 
молодёжный вечер, викторина и т.д.); 
• начать ведение массовых мероприятий в заданном формате; 
• провести 1-2 конкурса в рамках работы с залом. 
По искусству звучащего слова обучающиеся: 
• примут участие в коллективной композиции «История басни» и исполнят басню в 
стихах и прозе, предварительно разобрав идейно тематическое содержание, авторское и 
личное отношение к поставленной проблематике в соответствии со своей возрастной 
категорией; 
• примут участие в литературных тематических композициях. 
Исполнительское мастерство: 
• сценическое поведение: свобода мышц, сценическое обаяние, естественность, 
артистизм, знание основ этикета, владение микрофоном; 
• владение элементами техники словесного действия: внимание, воображение; память, 
оценка события; подтекст; внутренний монолог. 
После второго года обучения. 
По технике воспитанники смогут: 
• провести полный комплекс речевой гимнастики для своей возрастной категории с 
элементами дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга; 



• сумеют выполнить элементарный, общедоступный 
комплекс на раскрепощение мышц гортани и устранение зажима (до достижения 
эффекта зевка); 
• совершенствовать различные дикционные упражнения в игровой 
форме; 
• закрепить работу над скороговорками в медленном, среднем и быстром 
темпе с определённой сверхзадачей для развития интонационной выразительности; 
• дикционно чётко и ясно произносить текст, используя все модуляции 
голоса; 
• самостоятельно подобрать упражнения для устранения 
элементарных отклонений от норм произношения (авторская игра «Логопед» под 
наблюдением педагога). 
По конферансу и основам ведения массовых мероприятий обучающиеся будут: 
• уметь самостоятельно написать несложный сценарный план ведения 
тематического вечера из 5-6 номеров, включив собственное выступление в качестве 
чтеца; 
• уметь выполнить ведение тематического вечера по собственному 
сценарию в игровой форме на занятии с последующим разбором и обсуждением 
задания участниками студии под руководством педагога; 
• уметь выполнять упражнения для освоения элемента «Сценическое 
общение» и применять данную методику в действии, при совместном 
ведении мероприятий; 
• владеть элементарными знаниями в области «История конферанса»; 
• вести личную «Тетрадь конферансье» с заготовками для проведения 
различных тематических вечеров; 
• уметь импровизировать при объявлении номеров, отличая импровизацию, 
выполненную со вкусом и с учётом стилевых особенностей мероприятия, от 
некачественной импровизации. 
По искусству звучащего слова: 
• будут уметь работать над исполнением стихотворного и прозаического произведения 
(логический разбор, главная мысль, проникновение в авторский замысел, сознательное 
отношение к выразительным особенностям стиля автора) как под руководством 
педагога, так и выполняя домашнее самостоятельное задание. 
Исполнительское мастерство: 
• сценическое поведение: свобода мышц, сценическое обаяние, естественность, 
артистизм, знание основ этикета, владение микрофоном; 
• владение элементами техники словесного действия: внимание, воображение; 
память, оценка события; подтекст; внутренний монолог; 
• умение исполнять произведения различных жанров (басня, сказка,юмористический 
рассказ, лирическая поэзия, эстрадный монолог,публицистика и т.д.). 
 

Способы диагностики и контроля результатов 
Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), итоговая (май). 
Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 
Степень интересов и уровень подготовленности детей к занятиям, природные 
физические данные каждого ребенка уровень развития общей культуры ребенка. 
Показ высокого уровня мастерства детей на итоговом отчетном концерте. 
Выступление на отчетном концерте. 
Исходя из физиологических особенностей детей и специфики занятий, предельная 
наполняемость группы составляет 15 человек. Данная программа на детей в возрасте 12 
– 16 лет. Срок реализации – 2 год. Продолжительность занятий в объединении в 



течение учебного года – 144 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительность 2 часа. 
Программа включает в себя разделы: 

 Основы актерского мастерства   

 Сценическая речь  

Программа включает несколько уровней освоения предлагаемых умений и навыков: 

1-й уровень – общекультурный (1-й год обучения) 

2-й уровень – углубленный (2  год обучения) 

Продолжительность образовательного процесса 
Расчет часовой нагрузки  
1 год обучения 
 (2 раза в неделю по 2 часа) х 36 недель = 144 часа 

2 год обучения 
 (2 раза в неделю по 2 часа) х 36 недель = 144 часа 

Один академический час в старших возрастных группах  равен 45 минутам 

астрономического времени. 

 
3. Учебно-тематический план 1-го года занятий 

 
Наименование тем 

Количество часов 
теория 
 

практик
а 

всего 

Вводное занятие  1 - 1 
Раздел 1 Техника речи. 10 34 44 

Тема 1.1. Разделы техники речи. 1 - 2 
Тема 1.2. Дыхание и голос. 2 5 7 
Тема 1.3. Орфоэпия и дикция. 2 8 10 
Тема 1.4. Культура речи. 2 5 7 
Тема 1.5. Развитие силы голоса. 2 14 16 
Тема 1.6. Итоговое занятие. Зачёт 1 2 3 
Раздел 2 Конферанс и основы ведения массовых мероприятий. 12 31 43 
Тема 2.1. Конферанс как жанр. 1 2 3 

Тема 2.2. Структура массового мероприятия. 1 3 4 
Тема 2.3. Основы мастерства конферансье. 3 3 7 
Тема 2.4. Виды конферанса. 2 3 5 
Тема 2.5. Блокнот и дневник конферансье. 1 6 7 
Тема 2.6. История конферанса. 1 - 1 
Тема 2.7. Практическое ведение массовых мероприятий. 2 13 15 
Тема 2.8. Итоговое занятие. Зачёт. 1 1 2 
Раздел 3 Искусство звучащего слова. 8 48 56 
Тема 3.1. Проблемы звучащей речи. 1 1 2 
Тема 3.2. Логика речи. 2 4 6 



Тема 3.3. Репертуарная тетрадь чтеца. 1 2 3 
Тема 3.4. Основы мастерства актёра и чтеца. 1 31 32 
Тема 3.5.Разбор литературного произведения. 2 6 8 
Тема 3.6. Антология басни. 1 2 3 
Тема 3.7. Итоговое занятие. Зачёт. - 2 2 
ИТОГО 31 113 144 

 
4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 
Вводное занятие. 
Знакомство с группой. Ознакомление с программой. Техника 
безопасности: правила поведения на занятиях, правила дорожного движения. 

• Раздел 1 Техника речи. 
Тема 1.1. Разделы техники речи. 
Роль техники речи в процессе обучения юного чтеца. О разделах изучаемой 
дисциплины. О нормах литературного произношения. Необходимость овладения 
культурой речи в обыденной жизни. 
Тема 1.2. Дыхание и голос. 
Элементарные сведения об анатомии, физиологии и гигиене речевого аппарата. 
Основные понятия: диапазон голоса, тембр, регистр, резонатор. Практические 
занятия. Упражнения для укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, 
межрёберных мышц - стоя, сидя, в движении. Дыхательная гимнастика 
в игровой форме. Освоение самостоятельного ведения элементарного дыхательного 
комплекса с учётом возрастных категорий. 
Тема 1.3. Орфоэпия и дикция. 
Представление о дикционной культуре. Нормы произношения в русском языке. 
Практические занятия. Упражнения для развития речевого аппарата, 
освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, 
сочетания гласных и согласных. Комплекс «Активные согласные». 
Тема 1.4. Культура речи. 
Культура речи как многозначное понятие. Речевое мастерство как умение выбирать из 
существующих вариантов наиболее точный в смысловом отношении, стилистически и 
ситуативно уместный и выразительный. Практические занятия. Интерактивная беседа и 
групповые упражнения, воспитывающие умение использовать языковые средства в 
разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. 
Тема 1.5. Развитие силы голоса. 
Необходимость владения голосом для чтеца, ведущего, актёра. Голос как 
средство донесения авторской мысли. Сила и красота голоса. Понятие 
тембра и звуковых модуляций. Практические занятия. Упражнения «от тихого к 
громкому», с повышением и понижением силы звука. Упражнения на координацию 
дыхания со звуком, укрепление и освобождение от 
ненужного напряжения мышц речевого аппарата. Речь «на опоре». 
Тема 1.6. Итоговое занятие. Зачёт. 
Ответы на вопросы по теоретической части и выполнение практических комплексов по 
темам. 

• Раздел 2 Конферанс и основы ведения массовых мероприятий. 
Тема 2.1. Конферанс как жанр. 
Конферанс и конферансье: общие сведения. Проблемы в проведении 
качественных массовых мероприятий, выявление критериев определения 
мероприятия низкого уровня. Практические занятия. Интерактивная беседа 



с выполнением актёрских этюдов на тему «Если бы я был ведущим». Определение 
понятий: массовое мероприятие, конферансье, концертный номер. 
Тема 2.2. Структура массового мероприятия. 
Основы ведения массового мероприятия. Тема, цель, идея. Сверхзадача. 
Практические занятия. Интерактивная беседа, выполнение актёрских этюдов для 
раскрытия понятий: жанр, формат массового мероприятия, форма ведения концерта, 
вечера, конкурса. 
Тема 2.3. Основы мастерства конферансье. 
Особенности мастерства конферансье. Необходимость владения 
техникой импровизации. Практические занятия. Упражнения на развитие внимания, 
воображения, сценическое общение. 
Тема 2.4. Виды конферанса. 
Особенности ведения массовых мероприятий на открытых площадках и 
в зале. Парный и ролевой конферанс. Практические занятия. Выполнение 
практических заданий по освоению различных видов конферанса: театрализованного, 
конкурсного, парного, массового. 
Тема 2.5. Блокнот и дневник конферансье. 
Инструментарий ведущего: папка, тематический блокнот для подготовки. Воспитание 
умений: импровизировать на сцене во время ведения мероприятия, составить и 
записать сценарный план для ведения мероприятия с учётом пожеланий режиссёра и 
возможных перемен в ходе концерта; пользоваться 
сценической папкой конферансье. Практические занятия. Сбор тематического 
материала для ведения мероприятий и занесение его в блокнот конферансье по темам в 
заданной форме. 
Тема 2.6. История конферанса. 
История возникновения конферанса. Лучшие русские конферансье. Развитие жанра. 
Конферирование в современном мире. 
Тема 2.7. Практическое ведение массовых мероприятий. 
15 Практические занятия. Последовательность подготовки ведущих к выступлению. 
Написание сценарного плана ведения тематического вечера из 5-6 номеров, с 
включением собственного выступления в качестве чтеца. Выполнение заданий на 
ведение тематического вечера по собственному сценарию в игровой форме с 
последующим общим разбором и обсуждением задания под руководством педагога. 
Тема 2.8. Итоговое занятие. Зачёт. 
Ответы на вопросы по теоретической части и выполнение практического ведения 
мероприятия на заданную тему. Защита написанных тематических сценарных планов. 

• Раздел 3 Искусство звучащего слова. 
Тема 3.1. Проблемы звучащей речи. 
Ознакомление с предметом. Особенности выступления на радио, телевидении, на сцене 
театра. Речь лектора, оратора. Практические занятия. Упражнение 
«Самопрезентация» последующим групповым обсуждением. 
Тема 3.2. Логика речи. 
Умение доносить мысль в звучащей речи. Речевые такты и логические 
паузы. Логические ударения. Особенности интонации при различных знаках 
препинания. Практические занятия. Упражнения по логическому разбору текста. 
Графическое обозначение различных видов пауз (люфтпаузы, 
соединительные, соединительно-разделительные паузы). Графическое 
обозначение главного слова, тактового и фразового ударений. 
Тема 3.3. Репертуарная тетрадь чтеца. 
Особенности записи текстов в репертуарную тетрадь. Партитура чтеца. 



Практические занятия. Выполнение логического разбора басни и стихотворения с 
использованием основных знаковых обозначений различных видов пауз, выделением 
главных слов, обозначением речевых тактов. 
Тема 3.4. Основы мастерства актёра и чтеца. 
Основные элементы системы Станиславского. Сценическое внимание. Сценическое 
воображение. Сценическое общение. «Если бы» предлагаемые обстоятельства. Текст и 
подтекст. Внутренний монолог. Общение с залом. 
Практические занятия. Выполнение сценических одиночных, парных 
и групповых этюдов на темы исполняемых произведений. Тема «Весна», 
предлагаемые обстоятельства: «если бы я гулял весной в парке и сочинял стихи, но 
вдруг пошёл дождь...». Тема «Школа», предлагаемые обстоятельства: «если бы мы 
сидели на уроке, решали контрольную, пытались подсказывать, чтобы учитель не 
видел, но вдруг в класс пришёл опоздавший новенький...» и т.п. 
Тема 3.5. Разбор литературного произведения. 
Особенности исполнения произведений различных жанров. Тема. Идея. Сверхзадача. 
Эпизоды. Событийный ряд. Ознакомление с жанровыми и стилистическими 
особенностями литературных произведений. Практические занятия. Логический разбор 
и исполнение отрывка из былины, лирического стихотворения и отрывка из 
юмористических рассказов о школе каждым обучающимся при всей группе с 
последующим обсуждением. 
Тема 3.6. Антология басни. 
Изучение истоков творчества баснописцев. Фольклорное творчество. Эзоп, Бабрий, Ш. 
Лафонтен, Г. Державин, В. Тредиаковский, И. Крылов, В. Пушкин, С. Михалков, Ф. 
Кривин. Практические занятия. Подготовка и участие в коллективной композиции 
«История басни». Исполнение басни в стихах и прозе, с предварительным разбором 
идейно-тематического содержания, авторского и личного отношения к поставленной в 
басне проблематике. 
Тема 3.7. Итоговое занятие. Зачёт. 
Исполнение басни, былины, стихотворения и отрывка из юмористической прозы о 
школьниках. 
 
Прогнозируемый результат 
 После первого года обучающийся должен знать и уметь: 
 
Знать: 
- театральную этику и основные положения системы К. С. Станиславского; 
- работу актера над ролью; 
- общие вопросы речевого искусства русского театра; 
- орфоэпические нормы русского языка; 
- фонетические нормы русского языка; 
- нормы литературной речи; 
- понятия «диапазон», «регистр»; 
- основные этапы работы чтеца над художественным произведением; 
- этикет, ритуалы и манеры поведения в обществе. 
 
Уметь: 
- владеть элементами внутренней техники актера; 
- правильно выполнять упражнения актерского тренинга и проводить тренинг в группе; 
- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 
- работать над малыми театральными формами; 
- выполнять работу осветителей, оформителей, бутафоров и т. д. 
- работать над исправлением дикционных недостатков; 



- пользоваться смешанно-диафрагматическими типами дыхания; 
- укреплять путем тренировки мышцы дыхания; 
- сознательно бережно относиться к голосу и речи как к профессиональному 
инструменту актера; 
- координировать дыхание со звуком и пользоваться своими резонаторами для верхнего 
направления звука; 
- производить логический анализ произведения; 
- исполнять описательную прозу и русскую народную сказку для зрителей. 
 

 
3.1.Учебно-тематический план 2-го года занятий. 

 
Наименование тем 

Количество часов 
теория практик

а 
всего 

Вводное занятие  1 - 1 
Раздел 1 Техника речи. 7 25 32 

Тема 1.1. Комплексы речевых гимнастик. 1 3 4 
Тема 1.2. Интонационная выразительность голоса. 1 2 3 
Тема 1.3. Правила сохранности голоса. 1 2 3 
Тема 1.4. Дикционная культура речи. 1 3 4 
Тема 1.5. Развитие силы голоса. Гекзаметр. 1 3 4 
Тема 1.6. Игра «Логопед». 1 1 2 
Тема 1.7. Итоговое занятие. Зачёт. 1 1 2 
Раздел 2 Конферанс и основы ведения массовых мероприятий. 6 42 48 

Тема 2.1. Основы ведения массовых мероприятий различных 
форматов. 

1 5 7 

Тема 2.2. Техника импровизации конферансье. 1 5 7 
Тема 2.3. Парный конферанс. 1 3 5 
Тема 2.4. Ролевой конферанс. 1 3 5 
Тема 2.5. История конферанса. 1 2 3 
Тема 2.6. Практическое ведение массовых мероприятий. - 23 23 
Тема 2.7. Итоговое занятие. Зачёт. 1 1 2 
Раздел 3 Искусство звучащего слова. 5 58 63 
Тема 3.1. Особенности авторского стиля. 1 1 2 
Тема 3.2. Сверхзадача автора и задача актёра-чтеца. 1 4 5 
Тема 3.3. Работа над репертуаром: проза и поэзия. - 20 20 
Тема 3.4. Основы мастерства актёра и чтеца. 1 27 28 
Тема 3.5. Особенности исполнения юмористического 
произведения от первого лица. 

1 3 4 

Тема 3.6. Литературная композиция. 1 2 3 
Тема 3.7. Итоговое занятие. Зачёт. - 1 1 
ИТОГО: 19 125 144 

 
 
 
 
 
 
 



 
4.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 
 
Вводное занятие. 
Ознакомление с программой и темами второго года обучения. Правила 
поведения в коллективе. Инструктаж по технике безопасности при 
проведении занятий во Дворце. 
Раздел 1 Техника речи. 
Тема 1.1. Комплексы речевых гимнастик. 
Необходимость постоянного поддержания голосового аппарата в форме, 
Целесообразность комплексного сочетания упражнений на развитие 
дыхания, силы голоса, по улучшению дикции. 
Практические занятия. Гимнастические комплексы с элементами 
дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга с учётом 
возрастных категорий. Комплекс на раскрепощение мышц гортани и 
устранение зажима (до достижения эффекта зевка). 
Тема 1.2. Интонационная выразительность голоса. 
Восходящая мелодика и нисходящая интонация. Дыхание и паузы между 
речевыми периодами. Ритмическое интонирование отдельных речевых 
отрезков. Практические занятия. Работа над скороговорками в медленном, 
среднем и быстром темпе с определённой сверхзадачей для развития 
интонационной выразительности. 
Тема 1.3. Правила сохранности голоса. 
Особенности правильной постановки голоса. Соблюдение голосового 
режима. Практические занятия. Упражнения, снимающие напряжение с 
окологортанной мускулатуры, упражнения, помогающие ощутить опору звука, 
мимический массаж, точечный и вибрационный массаж, массаж-релакс. 
Тема 1.4. Дикционная культура речи. 
Чёткое и ясное произношение текста с использованием всех модуляций 
голоса. Активизация согласных. Практические занятия. Совершенствование 
приобретённых навыков и систематические тренировки речевого аппарата на 
различных дикционных упражнениях, соединённых с артикуляционной гимнастикой и 
движением. 
Тема 1.5. Развитие силы голоса. Гекзаметр. 
История возникновения упражнений «Гекзаметр» как основы для воспитания силы и 
выразительности голоса. Практические занятия. Работа над упражнениями «Гекзаметр» 
с текстами из «Одиссеи» Гомера. Повышение и понижение голоса речевым и напевным 
способом на удлинённой строке. 
Тема 1.6. Игра «Логопед». 
Подбор упражнений для устранения элементарных отклонений от норм 
произношения под наблюдением педагога. Практические занятия. Выполнение 
упражнений - от медленного к быстрому темпу на сочетания на основе ряда гласных с 
проблемными согласными рли-лри, вжи-жви, гбди-бгди и др. 
Скороговорки на проблемные звуки. Обсуждение и рекомендации педагога. 
Тема 1.7. Итоговое занятие. Зачёт. 
Выполнение изученных комплексов упражнений с объяснением их целесообразности. 
Раздел 2 Конферанс и основы ведения массовых мероприятий. 
Тема 2.1. Основы ведения массовых мероприятий различных форматов. 
Уличные массовые мероприятия. Особенности работы на открытой 



площадке. Работа с микрофоном. Камерные мероприятия. Работа с залом. Игровые 
мероприятия. Практические занятия. Написание сценарных планов мероприятий 
различных форматов с текстом ведущего; исполнение по собственному сценарному 
плану упражнения по ведению мероприятия; групповое обсуждение выполненных 
заданий. 
Тема 2.2. Техника импровизации конферансье. 
Импровизация на заданную тему. Возможные перемены в ходе действия концерта. 
Культура импровизации. Багаж знаний. Практические занятия. Упражнения по 
выполнению импровизации на тему, заданную педагогом, например, непредвиденная 
замена концертного номера и его объявление. Исполнение произведений из 
собственного репертуара в ходе концерта. Упражнения: сочини текстовую подводку к 
номеру в концерте определённой тематики. 
Тема 2.3. Парный конферанс. 
Сценическое общение с партнёром. Особенности парного ведения. Практические 
занятия. Написание коротких юмористических скетчей из школьной жизни, исполнение 
их в парном конферансе. Этюд «Контрастность образов ведущих»: весёлый и грустный, 
отличник и двоечник, лентяй и трудолюбивый и т.д. 
Тема 2.4. Ролевой конферанс. Характерность. 
Действие и контрдействие в парном ролевом конферансе. Практические занятия. 
Ведение конферанса в образе какого-либо персонажа. Этюд: «Начало ведения вечера в 
образах любимых сказочных героев». 
Тема 2.5. История конферанса. 
Совместное создание театрализованных занятий по теме. Практические занятия. 
Совместное написание сценария и ведение вечера для студийцев 
на тему жизни и творчества известных конферансье и мастеров речевого жанра на 
эстраде: И. Ильинского, А. Райкина и др. 
Тема 2.6. Практическое ведение массовых мероприятий. 
Участие в ведении массовых мероприятий различного формата с умением 
импровизировать при объявлении номеров. 
Тема 2.7. Итоговое занятие. Зачёт. 
Выполнение элементов ведения массового мероприятия по всем пройденным темам. 
Раздел 3 Искусство звучащего слова. 
Тема 3.1. Особенности авторского стиля. 
Элементы овладения стилевыми особенностями произведения. 
Идейный замысел автора. История создания произведения. Историческая 
эпоха, во время которой происходит действие. Практические занятия. Доклад об 
истории создания одного из произведений своего репертуара; исполнение 
произведений с учётом жанра и авторской стилистики по предлагаемому репертуару. 
Тема 3.2. Сверхзадача автора и задача актёра-чтеца. 
Взаимопроникновение авторской идеи и задачи исполнителя. Донесение мысли автора. 
Личностное отношение чтеца к поставленной проблеме. Современность и актуальность 
произведения. Практические занятия. Самостоятельное определение сверхзадачи 
автора и собственной задачи. Исполнение произведения в группе с последующим 
обсуждением: донёс ли чтец сверхзадачу до слушателей. 
Тема 3.3. Работа над репертуаром: проза и поэзия. 
Ритмичность как главное отличие стиха от прозы. Ритмические законы стиха. 
Определение системы стихосложения. Практические занятия. Работа над поэтическими 
и прозаическими произведениями 
Тема 3.4. Основы мастерства актёра и чтеца. 
Конфликт в произведении. Особенности донесения внутреннего конфликта. Текст и 
подтекст. Понятие «внутренний монолог». Практические занятия. Сценические этюды 
по теме. 



Тема 3.5. Особенности исполнения юмористического произведения 
от первого лица. 
Юмор и сатира. История создания произведения. Эпоха. Юмористические рассказы для 
детей М. Зощенко, А. Аверченко, Н. Тэффи как примеры культуры юмора. Объект 
внимания исполнителя. Практические занятия. Логический разбор и поиск 
выразительных средств: темпо-ритм, мелодика речи, степень заинтересованности героя 
и т.д. Исполнение произведений в форме монолога. 
Тема 3.6. Литературная композиция. 
Создание и исполнение литературных тематических композиций. Практические 
занятия. Составление каждым обучающимся литературной композиции на темы: 
«Музыка природы», «Нет - фашизму!», «Школьные деньки». Исполнение лучших 
композиций. 
Тема 3.7. Итоговое занятие. Зачёт. 
Исполнение литературной композиции и юмористических произведений. 
 
 
Прогнозируемый результат 
После второго года обучения обучающийся  должен знать и уметь: 
 
 
Знать: 
- теоретические основы актерского мастерства; 
- этапы работы актера над ролью и сценарием; 
- законы сценического действия; 
- основы русского стихосложения;  
- принципы построения литературной композиции, требования к литературной 
композиции и литературному монтажу; 
- правила этикета. 
 
Уметь: 
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 
- раскрывать действенную природу слова в действии; 
- самостоятельно анализировать постановочный материал (действенная партитура 
роли); 
- работать над ролью; 
- создавать точные актерские образы. 
- самостоятельно выполнять упражнения на укрепление полученных навыков по 
дыханию и голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, звучности, выносливости); 
- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не нарушая 
стихотворной формы; 
- работать над текстом, добиваясь органичности чтения текста стихотворных 
произведений; 
- глубоко проникая в текст автора, логически точно и полно анализировать текст; 
- владеть речевым общением; 
- работать над созданием и воплощением литературной композиции, монтажа, 
концерта. 
 

5. Методическое обеспечение учебной программы 
 
Для работы необходимы: 
 светлый, просторный зал, деревянный настил пола, зеркальная стенка 
 аудиоаппаратура; 



 видеоаппаратура; 
 сценические костюмы. 

 
Значимым моментом для работы по данной образовательной программе является 
обеспечение педагогическими кадрами, которые  

 занимаются разработкой методических пособий, 
 планированием и анализом педагогической деятельности,  
 организацией и проведением открытых занятий,  
 участием вмастер - классах, семинарах, конференциях, праздниках. 
 участием в творческих встречах по обмену опытом с коллективами 

области и России,  
 совершенствованием профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации, участие в областных методических совещаниях по 
обобщению опыта, выступления на научно-практических конференциях),  

 организацией и проведением открытых занятий для коллег и родителей. 
 
Для работы  необходим педагог с высшим или средним специальным  педагогическим 
или культурно –просветительским образованием с опытом работы в эстрадном и 
сценическом  направлении ( желательно дополнительно иметь музыкальное 
образование и владение музыкальным инструментом). 
 
Методы работы с обучающимися 

• объяснительно-иллюстративные; 
• вопросно-ответные; 
• демонстрационные; 
• творческие встречи; 
• домашнее задание; 
• обмен опытом, 
• консультации специалистов; 
• мастер-классы. 

   Для реализации программы  используются следующие формы работы: рассказ, 
практическое занятие, лекция, беседа, инструктаж, демонстрационный показ.  
        Для развития творческих способностей используются: творческое задание, 
обсуждение выступлений, самостоятельная работа по созданию сценического образа. 
 
Работа с родителями 

 родительские собрания; 
 консультации;  
 анкетирование; 
 открытые занятия; 
 проведение экскурсий; 
 организация выставок; 

 
 
Содержание образовательной программы. 
1.« Вводное занятие». 
Тема№1: « Знакомство с кружковцами». 
Знакомство с кружковцами. Объяснение чем будут заниматься в объединении. 
Выявление их возможностей методом выполнения различных заданий. Ознакомление с 
техникой безопасности и роспись в журнале. 
 
2.«Конферансье». 



Тема№1: «История происхождения такой профессии как – конферансье». 
Ознакомление детей с историей данной профессии. Где появилась 
впервые, с чем было связано появление профессии – конферансье. 
Тема№2: «История происхождения праздника». 
Праздник в жизни каждого человека занимает определенное место. Поэтому каждый 
ребенок должен знать его происхождение, разновидности праздников и как их 
отмечали в старину. 
Тема№3: «Личность ведущего. Какими качествами он должен обладать». 
Что значит ведущий праздника, какой он, какими должен обладать умениями, знаниями 
и навыками. Так же ведущий должен обладать культурой общения со зрителями. 
 
3.«Структура и особенности праздничных мероприятий». 
Тема№1: « Этапы подготовки к празднику». 
Для того что бы праздник прошел на хорошем уровне нужно знать и соблюдать все 
этапы подготовки к нему. И строить свою работу поэтапно. 
Тема№2: «Основы создания сценарного плана мероприятия». 
Сценарий мероприятия это многоступенчатая работа и основным является план 
мероприятия. На данном занятии даются основы создания сценарного плана 
мероприятия. 
 
4. Конкурсная игровая программа. 
Тема№1: «Работа в образах». 
Образы могут быть различными как положительными, так и отрицательными в 
зависимости от содержания конкурсной игровой программы. Поэтому должна быть 
убедительной трактовка того или иного образа. 
Тема№2: «Алгоритм поведения в нестандартных ситуациях во время проведения 
мероприятия». 
Во время проведения игровой программы бывают различные нестандартные ситуации, 
поэтому ведущий – актер должен уметь сориентироваться и вывести ситуацию в 
нужном направлении незаметно для зрителей. 
Тема№3: «Основы импровизации в работе ведущего». 
Умение импровизировать в работе ведущего имеет большую роль, так как во время 
проведения того или иного мероприятия бывают различные ситуации и работать по 
тексту уже нет возможности. Вот здесь спасает искусство импровизировать. 
 
5.«Музыкальное оформление на празднике». 
Тема№1: «Песенный репертуар». 
Ведущий праздников и различных мероприятий должен обладать большим багажом 
музыки и песен. Для того чтобы праздник был ярче, красочнее и интереснее. На данном 
занятии ознакомление с музыкой, которую можно и нужно использовать в 
мероприятиях. 
 
6. «Работа над постановкой голоса». 
Тема№1: «Упражнения на дыхание». 
Дыхание является основой речи. От умения пользоваться дыханием зависит красота, 
музыкальность и мелодичность речи, сила и легкость голоса. 
Тема№2: «Работа над дикцией». 
Хорошая дикция – важное качество речи каждого человека необходимое условие 
любой речевой профессии. Речь должна быть четкой, ясной, содержательной и 
выразительной. 
Тема№3: «Упражнения на произношение». 



Упражнения на произношение гласных и согласных. Произношение скороговорок от 
простых к сложным. Гимнастика для губ. Упражнения на владение интонацией. 
Тема№4: «Закрепление пройденного материала». 
Работа с текстом, заучивание небольшого рассказа и его пересказ с соблюдением всех 
правил, которые использовались на занятиях. 
 
7.« Сценическая пластика». 
Тема№1: «Упражнения на плечи, ноги, корпус». 
В работу над сценической пластикой входят упражнения: 
- на плечевой пояс; 
- ноги; 
- корпус. 
Тема№2: «Закрепление пройденного материала». 
Составление пластического этюда и его показ. 
 
8. « Детские праздники ». 
Тема№1: «Особенности работы с детьми». 
Психологические особенности детей разного возраста. Какие мероприятия можно 
проводить в том или ином возрасте. 
Тема№2: «Работа детского аниматора». 
В чем заключается работа детского аниматора, какие функции он выполняет, его 
отличие от простого ведущего праздника. 
Тема№3: «Тематические детские праздники». 
Какие существуют тематические детские праздники их структура, планирование и 
проведение. 
Тема№4: «Совместные праздники». 
Формы, структура, планирование и проведение совместных праздников с родителями, 
и их участие в них. 
Тема№5: «Закрепление пройденного материала. Проведение детских мероприятий». 
Проведение детского праздника с родителями и без. 
 
9. «Тематические вечера». 
Тема№1: « Особенности составления сценарного плана, проведения и музыкального 
оформления тематического вечера». 
Определение темы, план вечера его структура и использование различной музыки. 
Какие выразительные средства можно использовать. 
Тема№2: «Работа с разновозрастными категориями присутствующих». 
Какие тематические вечера можно и нужно проводить в том или ином возрасте. 
Учитывать возрастные особенности зрителя. Основная тематика тематических вечеров. 
Тема№3: «Закрепление пройденного материала. Проведение тематического вечера». 
Проведение тематических вечеров с учетом пройденного материала. 
 
10. «Развлекательные программы различного характера». 
Тема№1: «Особенности составления сценарного плана проведения и музыкального 
оформления». 
Виды и особенности развлекательных программ. Структура и музыкальное 
оформление. Использование различных игровых моментов. 
Тема№2: «Закрепление пройденного материала. Проведение развлекательной 
программы». 
Проведение двух развлекательных программ, с использованием тех знаний и умений 
которые были получены во время занятий. 
 



11. «Реклама». 
Тема№1: «Как грамотно составить рекламное объявление». 
Структура объявления, как составить объявление так, чтобы зритель заинтересовался и 
пришел на мероприятие. 
Тема№2: «Использование фото-видеоматериалов». 
Использование фото и видеоматериалов как средство привлечения зрителей на то или 
иное мероприятие. 
 
12. «Конкурсы». 
Тема№1: «Особенности составления сценарного плана проведения и музыкального 
оформления». 
Виды и особенности конкурсных программ. Структура и музыкальное оформление 
конкурсов. Тематика конкурсов. 
Тема№2: «Особенности составления положения по конкурсу». 
Как составлять положение, пункты и разделы. Составление положения по конкурсу. 
Тема№3: «Закрепление пройденного материала. Проведение конкурса». 
Проведение какой – либо конкурсной программы. 
 
13. «Практика». 
Тема№1: «Проведение различных мероприятий в течение учебного года». 
Участие и проведение различных мероприятий в течение учебного года. 
 
14. «Резервное время». 
Тема№1: Ознакомление с различной литературой, способствующей эффективной 
работе с детьми. 
 
15. «Итоговое занятие». 
Тема№1: « Итоговое занятие» 
Подведение итогов. Чему обучились за год. Награждение грамотами. 
 
 
 
 
 

 
Методическое обеспечение программы. 

 
Вся программа выстроена «от простого к сложному», с учетом всех необходимых 
музыкально – пластических навыков выразительного движения при условии 
многократного повторения заданий. Упражнения, направленные на освоение 
необходимых двигательных, сценарно – режиссерских навыков. 
Упражнения по пластике помогают воспитанникам научиться владеть своим телом, 
координировать движения. Укрепляют основные виды движений и углубляют навыки 
обращения с различными предметами. 
Слушание музыки. В процессе слушания музыки воспитанники узнают, какие чувства 
передает музыка, о чем она рассказывает. Слушая музыку, воспитанники знакомятся с 
художественными произведениями, разнообразными жанрами, яркими средствами 
выразительности. 
Сценическая импровизация – выразительность воспроизведения, проявить свое 
отношение к исполняемому эпизоду, этюду или номеру. 
Говоря о художественно – сценическом творчестве, можно сделать следующие выводы: 



1. Художественно – сценическое творчество было, есть и будет неотъемлемой 
частью общечеловеческой частью общечеловеческой культуры. 

2. Развивая формы и методы работы художественно – сценического творчества, 
каждый из педагогов вносит очень большой и необходимый для последующих 
поколений вклад в дело детско – юношеского искусства и культуры. 

3. С помощью художественно – сценического творчества, во всех его 
многообразных проявлениях педагоги могут формировать в подрастающем 
поколении способность воспринимать и ценить прекрасное, этические и 
эстетические основы, любовь к разным видам искусства, понимание лучших 
образцов искусства и культуры. 

Воспитанник должен научиться прислушиваться к звучанию собственного голоса, к 
музыке, которая сопровождает его движения, исполнять. 
Формы занятий: 
- лекция-беседа; 
- дискуссия (обсуждение после показа); 
- тренинг; 
- репетиция; 
- показ театральной постановки (миниатюра, спектакль); 
- участие в мероприятиях 
Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 
(словесные методы) с демонстрацией таблиц и наглядных пособий (наглядные методы), 
а так же практическую деятельность, являющуюся основной, необходимой для 
закрепления информации в виде творческой работы. 
Основная часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение детей 
приобретает социальное значение, создаются условия для эстетического и духовного 
развития личности. Важным является тематическое построение занятия, отражающее 
основные закономерности и функции творческого развития ребенка. 
Важными методами изучения и освоения представленной программы являются: 
метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу; 
метод обобщения; 
метод импровизации; 
метод драматизации. 
Все методы и приёмы обучения находятся в тесной взаимосвязи. Взаимодействие 
разнообразных методов и принципов работы помогает педагогу реализовать цель – 
формировать творческое развитие детей. Необходимо живое общение педагога с 
детьми, позволяющее легко переходить от хорошо знакомого материала к новому, от 
простого к сложному, поскольку носит эмоциональный характер. Для реализации 
творческого потенциала ребёнка, самостоятельной деятельности, приобретение 
навыков и умений, необходимо привлекать ребёнка к участию на различных 
праздниках и мероприятиях. В процессе межличностного общения в цепи «педагог – 
ребёнок» реализуется коммуникативный потенциал ребёнка и формируется его 
мировоззрение. Получая информацию от педагога, каждый ребёнок и группа в целом 
включаются в диалог, совместный поиск решения. Дети учатся активно мыслить, 
применяя полученные знания в творческом процессе. 
Формой подведения итогов является: 
- Написание и составление разработок сценариев. 
- Проведение различных мероприятий. 
- Работа со зрителями. 
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Диагностический инструментарий 
для оценки результативности программы 

 
 
Цель: проследить динамику усвоения образовательной программы 
каждым воспитанником для дальнейшей коррекции. 
 
Сроки: 2 раза в год (декабрь, май). 
 
Система оценивания: по трем уровням – высокий, средний, низкий. 
 

Критерии и показатели освоения воспитанниками  
содержания программы 

Критерий обученности 
Показатели Методы и приемы Характеристика уровней 



- освоение первичных 
знаний, практических 
умений по технике 
конферанса и ведения 
массовых мероприятий 
- освоение навыков по 
основным темам 
программы 
-общая и специальная 
подготовка 
- владение специальной 
терминологией 
- навыки соблюдения в 
процессе деятельности 
правил техники 
безопасности 
 

- педагогическое 
наблюдение 
- вопросы по теории 
и практике 
- устный опрос 
- контроль выполнения 
упражнений 
-оценка блокнота и 
дневника конферансье 
-защита и анализ 
творческих работ 
- зачеты по итогам 
изученных тем 
-анализ полученных 
результатов 
 

Высокий: воспитанники 
дают полные ответы, у них 
сформированы основные 
теоретические понятия, в 
совершенстве 
владеют терминологией, 
а также владеют знаниями о 
правилах техники 
выполнения 
элементов, технике 
безопасности. В 
совершенстве владеют 
необходимыми 
практическими умениями и 
навыками. 
Способны оказать помощь 
своим 
сверстникам. 
Самостоятельны в работе. 
Умеют 
ставить и решать локальные 
проблемы. 
Анализируют удачи и 
просчеты. Выявляют 
ошибки. Находят пути 
решения проблем. 
Средний: дети дают 
неполные ответы, имеют 
Недостаточные знания по 
основам техники выполнения 
элементов, не всегда 
соблюдают 
правила техники 
безопасности. Выполняют 
поставленные задачи. 
Затрудняются в 
использовании и 
применении специальных 
терминов. 
Низкий: воспитанники 
требуют постоянной 
педагогической поддержки и 
контроля. Нуждаются в 
инструкции. 

Критерий развития 
Показатели Методы и приемы Характеристика уровней 

- заинтересованность 
конферансом ведению 
массовых мероприятий; 
- результативность 
участия воспитанников 
в фестивалях, концертах, 

-Наблюдение   
-Анкетирование 
-Анализ посещаемости 
занятий 
-Оценка участия 
воспитанников фестивалях, 

Высокий: воспитанник 
имеет сформированный 
интерес к конферансу 
и ведению массовых 
мероприятий; 
участвует в областных, 



конкурсах, 
игровых программах 
- организационно – волевые 
качества 
(терпение, воля, воля к 
победе, самоконтроль, 
самооценка) 

концертах, 
конкурсах, игровых 
программах различных 
уровней (анализ 
результатов участия). 
 

российских, международных 
конкурсах, фестивалях, 
концертах, смотрах. 
Обладает организационно -
волевыми качествами. 
Имеет ярко выраженную 
волю победе. Способен 
адекватно оценивать 
свою деятельность на 
занятии и на мероприятии. 
Средний: воспитанник 
Периодически проявляет 
интерес к предмету. 
Участвует в городских 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях. 
Недостаточно ярко 
проявляются 
организационно-волевые 
качества. 
Низкий: участие в 
соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах 
внутри объединения. Низкая 
либо завышенная 
самооценка. 
Волевые усилия 
побуждаются извне. 
Требуется постоянная 
педагогическая поддержка. 
 

Критерий воспитанности 
Показатели Методы и приемы Характеристика уровней 

- культура поведения на 
занятиях 
- культура организации 
своей деятельности 
- соблюдение 
нравственно-этических 
норм 
- ответственное 
отношение выполняемому 
делу 
- умение вести диалог, 
договариваться, 
- бережное отношение к 
оборудованию инвентарю 
- наличие активной 
жизненной позиции 

- педагогическое 
наблюдение 
- оценка ситуации 
нравственного выбора 
- анкетирование 
-тестирование 
 

Высокий: на занятиях ведет 
себя корректно, внимателен, 
прислушивается к советам 
педагога, сверстников, 
соблюдает 
правила этикета, требует 
этого от других, развита 
общая культура речи, 
дисциплинирован. Бережно 
относится к 
инвентарю. Активная 
жизненная позиция. 
Средний: соблюдает правила 
этикета, 
Недостаточно внимателен к 
товарищам, развита общая 
культура, не всегда 
уважителен к товарищам. 
Достаточно 



бережно относится к 
оборудованию и инвентарю. 
Низкий: требует постоянной 
педагогической поддержки. 

Планируемые результаты. 
 
Личностные результаты: 
- имеет опыт и осознаёт значимость правил и норм поведения в быту и социуме 
(овладение правилами публичного поведения), в том числе особенности культуры 
поведения на сцене; 
- имеет опыт уверенного поведения в различных ситуациях бытового, социального 
общения; 
- умеет поддержать беседу, договориться, принять правильное решение; 
- имеет опыт правильного и самостоятельного выбора поступающей информации из 
информационных ресурсов. 
 
Метапредметные результаты: 
- имеет опыт публичного выступления; 
- умеет различить и исправить недостатки собственной речи; 
- умеет самостоятельно и в команде выполнить творческие задания, организовать и 
провести игру, конкурс, творческое дело; 
- умеет применять полученные знания по современному произношению на основе 
специально подобранных текстов для закрепления. 
 
Предметные результаты: 
- знает основные формы организации мероприятий и особенности их проведения; 
- знает особенности общения с аудиторией; 
- знает особенности культуры поведения на сцене; 
- знает основные законы речевой культуры. 
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