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Пояснительная записка 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Выступать на сцене – непростая задача. Это и преодоление страхов, и 

умение владеть собой, и способность заставить публику тебя слушать. Для 

этого необходимы теоретические знания по сценическому мастерству и 

ораторскому искусству, а так же возможность применить знания на практике.  

Люди, работающие в жанре ведущего, должны научиться безупречно 

владеть законами вербального и невербального воздействия на публику, 

привнести в специфику профессии новизну идей и подходов, сохранив 

лучшие традиции конферанса прошлых десятилетий. Обучение по программе 

«Школа ведущих» предоставляет любому желающему такую возможность.  

Цель программы: 

Подготовка ведущих, способных профессионально провести 

мероприятия различного уровня, формы, содержания  и направленности. 

Задачи: 

- получение и отработка практических навыков выступления перед 

массовой аудиторией; 

-  приобретение умения вести беседу с аудиторией в форме монолога, 

диалога; 

- обучение импровизации при выступлении, нахождению выхода из 

непредвиденных ситуаций; 

- отработка умения ведущих работать в паре, в мини-группе. 
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Программа рассчитана на обучающихся общеобразовательных школ в 

возрасте от 10 до 18 лет. 

Программа курса «Школа ведущих» рассчитана на три года обучения по 

144 часов в год. Форма обучения – очная. Занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

 В программу первого года обучения входит знакомство с 

деятельностью ведущего, отработка дикции, знакомство с видами и стилями 

публичных выступлений, обучение работе на сцене с массовой аудиторией, а 

так же закрепление всех знаний на практике. 

В программе второго года обучения особое внимание уделяется 

совершенствованию речи обучающихся, психологическим сторонам 

публичного выступления, а так же отработке навыков работы в различных 

ситуациях. 

Программа третьего года обучения предусматривает и изучение 

вопросов истории, теории, методики и практики ораторского искусства, 

вооружение обучающихся знаниями и навыками в области речевой 

коммуникации, методики подготовки и произнесении публичной речи. 

Искусство ведущего требует умения владеть как  письменной, так и 

устной речью. Поэтому программой предусматривается подготовка 

обучающимся текста речи (доклада, сообщения, вступления) с последующим 

ее произнесением в учебной группе. Это  будет пробой способностей 

учащегося  выступать экспромтом, со своим словом и стилем. 

В этом случае аудитория играет активную роль. Слушатели задают 

вопросы, принимают участие в оценке речи «ее содержания, композиции, 

образности», поведение выступающего «ответы на вопросы, жесты мимика». 
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 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны 

 знать: 

 основные правила сценической речи; 

 основы ораторского искусства;  

 основные методы и приемы искусства публичного выступления и 

публичной речи.        

уметь: 

  использовать полученные знания в жизни;  

  уверенно вести себя перед любой аудиторией в любых условиях;  

  применять знание ораторского искусства к решению задач, 

возникающих при реализации каких-либо отношений.  

Владеть такими навыками как  

 уверенность в себе; 

 техника произнесения речи; 

 техника поведения на сцене; 

 сценическими технологиями: 

 умение управлять вниманием слушателей; 

 импровизации и выступления экспромтом; 

 умение жестикулировать; 

 умение доходчиво излагать свои мысли; 

 мелодика речи; 

 управление своими внутренними эмоциями и душевными состояниями; 

 психологических приёмов в работе со зрителями. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Знакомство с 
деятельностью ведущего. 

1 1 

2.  Выявление талантов. - 2 

3.  Как развить смелость и уверенность в 
себе 

1 3 

4.  Как должен выглядеть ведущий 1 1 

5.  Выразительные средства речи 1 3 

6.  Техника речи и постановка голоса 1 5 

7.  Дикция. Отработка легкости речи - 4 

8.  Речевые недостатки и их устранение 1 5 

9.  Выразительное чтение с элементами 
актёрского мастерства 

- 6 

10.  Работа с поэтическими произведениями 1 3 

11.  Мастерство: главное и второстепенное  1 3 

12.  Мастерство: композиция, перспектива, 
подтекст 

1 3 

13.  Паузы 1 3 

14.  Жестикуляция выступающего 1 3 

15.  Сценическое движение 1 3 

16.  Эмоциональность выступления 1 3 

17.  Практические упражнения - 6 

18.  Участие в новогодних праздниках - 9 

19.  Стиль выступления 1 5 

20.  Стиль ведущего 1 3 

21.  Выступление в образе 1 5 

22.  Характер и характерность 1 3 

23.  Выход на сцену, уход со сцены 1 1 
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24.  Выступление со сцены 1 5 

25.  Работа с микрофоном и без - 3 

26.  Совместная работа нескольких ведущих 1 5 

27.  Представление приглашенных персон 1 1 

28.  Работа с приглашенными на сцену 1 3 

29.  Непредвиденные ситуации  1 5 

30.  Импровизация 1 5 

31.  Зачетное занятие «Здравствуйте, 
дорогие друзья!» 

- 4 

 
 

25 119 

 Итого: 144 

 
 
 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

  Теория Практика

1.  Виды выступлений 1 1 

2.  Умей слушать 1 2 

3.  Как избавиться от неуверенности и 

волнения? 

1 3 

4.  Техника речи 1 3 

5.  Литературная норма произношения 1 3 

6.  Жанры речи 1 1 

7.  Стиль речи 1 3 

8.  Композиция речи 1 3 

9.  Культура речи выступающего 1 3 

10.  Логика речи: актуальное членение 
предложений.  

1 3 
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11.  Логическое ударение и логический центр 1 3 

12.  Основные законы, знаки препинания, паузы 
 

1 3 

13.  Речевые ошибки 1 3 

14.  Зачетное занятие «Немного расскажу вам о 
себе» 

- 4 

15.  Участие в новогодних мероприятиях - 9 

16.  Психотехника: сверхзадача, речевое 
действие 

1 3 

17.  Психотехника: диалог, видение, 

эмоциональность, индивидуальность  

1 3 

18.  Психотехника: учет психологии восприятия 1 3 

19.  Управление слушателями 1 5 

20.  Имидж: понятие образа, цветотипа, правила 
формирования стиля 

1 3 

21.  Представьте себя 1 3 

22.  Словесная визитка 1 3 

23.  Деловая беседа 1 5 

24.  Непринужденное общение 1 5 

25.  Непредвиденные ситуации. Выходы из 

непредвиденных ситуаций 

1 3 

26.  Ответы на любые вопросы 1 3 

27.  Безвыходные ситуации 1 5 

28.  Как дать интервью 1 3 

29.  Как брать интервью 1 3 

30.  Работа перед камерой 1 5 

31.  Репортаж  1 5 

32.  Зачетное занятие «Выступление перед 
разноплановой аудиторией» 

1 7 

  29 115 

 Итого: 144 
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Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

  Теория Практика

1.  Предмет ораторского искусства 1 1 

2.  Методы преодоления скованности 1 3 

3.  Вступление, как часть произносимой речи 1 3 

4.  Аплодисменты по пятибалльной системе  1 1 

5.  Как начинать выступление  1 3 

6.  Тренинг креативности 1 3 

7.  Тренинги на развитие внутренней свободы 
и артистичности 

1 3 

8.  Диалог со зрителями 1 3 

9.  Свободное речевое общение без 
психологических зажимов 

1 5 

10.  Работа в стиле ток-шоу 1 5 

11.  Основные этапы работы оратора над речью 1 3 

12.  Речь для короткого выступления. 
Подготовка речи 

1 3 

13.  Зрительный контакт с аудиторией 1 3 

14.  Структура выступления  1 3 

15.  Секрет хорошего выступления 1 3 

16.  Как сделать ясным смысл вашего 

выступления 

1 3 

17.  Как научиться говорить содержательно 1 3 

18.  Как заканчивать выступление 1 3 

19.  Как знаменитые ораторы готовились к 

выступлениям 

2 3 

20.  Зачетное занятие «Выступление готовлю 
сам» 

1 6 

21.  Участие в новогодних мероприятиях - 9 
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22.  Позы, жесты и мимика выступающего 1 3 

23.  Публичное выступление и личность  1 3 

24.  Практические упражнения - 3 

25.  Взаимодействие оратора с аудиторией 1 3 

26.  Оценка аудитории 1 2 

27.  Улучшайте свой слог 1 5 

28.  Умение отвечать на вопросы в ситуации 
публичности 

1 5 

29.  Альтернативы прямому ответу  
Четыре этапа ухода от ответа  

1 3 

30.  Умение опровергнуть противоположную 
позицию 

1 3 

31.  Агрессивно настроенная аудитория 1 3 

32.  Круглый стол «Моя позиция» 1 1 

33.  Выступление на «большой» сцене 1 6 

  30 114 

 Итого: 144 

 

 
 
 

Содержание программы 1 года обучения 
 
 
Вводное занятие. Знакомство с деятельностью ведущего.  
Ознакомление задачами курса. Постановка целей, которых необходимо будет 
достигнуть. Знакомство. 
 
Выявление талантов. 
Игры на знакомство «Снежный ком», «А вы знаете, кто я?». Упражнение на 
раскрытие способностей «Я могу». 
 
Как развить смелость и уверенность в себе. 
Откуда возникает неуверенность. Как с ней бороться. Как ее не допустить. 
Как волнение влияет на наш организм и наше поведение. 10 способов борьбы 
с волнением. 
Упражнение «Рассказ о себе». Упражнение «Самая обаятельная и 
привлекательная», «Я смогу!». Тренинг «Я спокоен». 
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Как должен выглядеть ведущий. 
Внешний вид ведущего. Как должен выглядеть ведущий в зависимости от 
стиля и направленности мероприятия. 
 
Выразительные средства речи. 
Наглядность, модуляция, владение паузой. Правильное дыхание. 
Упражнение «Прочитай  предложение». Упражнение «Волшебные паузы». 
 
Техника речи и постановка голоса. 
Техника речи и постановка голоса: сила и полетность звука, четкость дикции 
и произношения,  речевое дыхание, владение взором, темпом речи, 
устранение "зависаний", мусорных слов-паразитов, строение фраз.  
 
Дикция. Отработка легкости речи. 
Чистое произношение - основа красивой речи. Если разумные мысли 
выражать пришепетывая или картавя, они не произведут должного 
впечатления! 
Упражнения: проговаривание слов, скороговорки. 
 
Речевые недостатки и их устранение. 
Разновидности речевых недостатков. Умение слышать свои и чужие речевые 
недостатки. Упражнения для избавления от речевых недостатков.  
 
 Работа с поэтическими произведениями. 
Техника чтения поэтического произведения. Стили стихотворений и стили их 
прочтения. Как сами авторы читают свои стихи.  
Практическое упражнение. Зависимость смысла стихотворения от стиля его 
прочтения. 
 
Жестикуляция выступающего. 
Использование жестов для усиления впечатления от услышанного. Какие 
бывают жесты. Скрытый смысл жестов. Использование жестов при 
выступлении. 
Упражнение «Убеди меня», «Прочитай возвышенно». 
 
Сценическое движение. 
Пластика, движение, мизансцена. 
 
Эмоциональность выступления. 
Когда и где проявлять эмоции. Эмоциональное и безэмоциональное 
выступление.  
 
Стиль выступления. 
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Знакомство с различными стилями выступления. Практическое задание «А 
представь, что ты…». 
 
Стиль ведущего. 
Как может выглядеть ведущий. Как должен выглядеть ведущий. Подбор 
стиля в зависимости от стиля выступления. Имидж: понятие и значение; 
смена имиджа. Что формирует первое впечатление о человеке. 
Тренинг: Работа на камеру. 
 
Выступление в образе. 
Основы актерского мастерства. Умение перевоплощаться. 
Тренинг: Выступление в образе различных персонажей.  
 
Характер и характерность. 
 
Выход на сцену, уход со сцены. 
Как правильно выйти на сцену, как расположиться на сцене. Торжественный 
выход. Выход в образе. Как привлечь внимание публики. Уход со сцены. 
Практическое задание. Выход и уход со сцены. 
 
Выступление со сцены. 
Практикум на отработку навыков работы со сцены. 
 
Работа с микрофоном и без. 
Как микрофон меняет твой голос. Когда нужен и когда не нужен микрофон. 
Как правильно держать микрофон. Как передавать микрофон. Микрофон на 
стойке и без. Проводной и радиомикрофон. 
Практикум. Выступление в аудитории с микрофоном и без. 
 
Совместная работа нескольких ведущих. 
Как расположиться на сцене. Работа в едином стиле. Как не мешать друг 
другу.  
Практикум. Работа ведущих по два и более человек. 
 
Работа с приглашенными на сцену. 
Как пригласить на сцену. Как передать слово и микрофон. Правильно 
уступить место. Как снова вернуть внимание аудитории. 
Упражнение: Приглашаем на сцену и провожаем со сцены мэра, ветерана 
войны, победителя олимпиады, группу людей. 
 
Непредвиденные ситуации.  
Импровизация в речи. Или что говорить на публике, когда все слова 
закончились? Методы, приемы и секреты, которые выручают в ситуации 
"публичного зависания". 
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Как действовать при возникновении незапланированных ситуаций.  
 
Импровизация 
Как действовать если приглашенный гость не вышел на сцену. Если 
напарник забыл слова. Если напарник сказал не те слова. Если неправильно 
произнес фамилию приглашаемого человека. Если оговорился. 
 
 
 
Содержание программы 2 года обучения 
 
Виды выступлений 
Презентация проекта, открытие мероприятия, защита диплома, выступление 
с докладом, брифинг, публичные слушания, митинг, конференция в стиле on-
line. Теория и особенности практики. 
 
Умей слушать 
«Хочешь, чтобы тебя услышали – умей слушать». Оцениваем свои 
коммуникативные навыки и способности. Анализируем ошибки 
межличностного общения. Обратная связь в процессе слушания. Что такое 
«коммуникативные барьеры» и как они преодолеваются. Восприятие 
информации мужчиной и женщиной. Определяем качества хорошего 
собеседника, оратора, полемиста.  
Практические задания «Что ты хотел сказать?», «Расскажи обо мне». 
Как избавиться от неуверенности и волнения? 
Уверенность в себе. На чем основано это чувство? Как его можно приобрести 
и потерять? Что такое самоуверенность? Застенчивость, стеснительность и 
скромность – это плохо? Что такое «агрессивная коммуникативная среда»? 
Тренинг «Самообладание». Упражнение «Рассказ о себе». 
Техника речи 
Правильное дыхание. Паузы в предложении. Расстановка акцентов. Ударения 
в предложении.  
Упражнения «Длинное предложение», «Учитесь делать паузы». 
 
Литературная норма произношения 
 Понятие нормы. Норма ударения. Основные правила литературного 
произношения. Произношение гласных. Произношение согласных. 
Произношение заимствованных слов. Нарушение орфоэпических норм и 
пути их преодоления. 
 
Жанры речи 
Жанры речи  (монолог,  диалог,  полилог) и стили речи (научный, 
публицистический, официально-деловой, разговорный). Требования к 
жанрам.  
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Стиль речи 

Стиль публичного выступления как показатель мастерства оратора и 
его разновидности. 

Особенности низкого стиля: строгая рациональность и внешняя 
спокойность изложения материала оратором, четкая структурная 
организованность материала, предельная аргументированность, 
сосредоточенность на раскрытии смысла проблемы. 

Признаки высокого стиля: эмоциональная насыщенность, яркая 
выразительность, живая мимика оратора, энергичная жестикуляция. 

Средний стиль как сочетание элементов низкого и высокого стилей. 
Факторы, влияющие на выбор стиля публичного выступления: 

сложность проблемы, характер аудитории, подготовленность оратора. 

Тренинг: представление одного и того же текста в разных стилях. 

Композиция речи 

Самопрезентация, вступление (зачин), погружение в тему, 
развертывание аргументов (представление фактов), кульминация, 
заключение, работа с вопросами слушателей. Контроль внимания аудитории: 
смена видов восприятия (аудио, видео материалы, обращение к слушателям), 
юмор во время выступления, вопросы к залу, задания для аудитории. 

Тренинги на общение с аудиторией.  

 
Культура речи выступающего 

Понятие культуры речи оратора. Нормативные требования к речи 
оратора. Лексические нормы. Пути расширения запаса слов. Нормы, 
определяющие порядок употребления слов. Грамматические нормы. Правила 
использования морфологии и синтаксиса. Нормы орфоэпии. Типичные 
ошибки произношения и ударения. 

Выразительные средства речи. Тропы: сравнение, метафора, эпитеты, 
метонимия, аллегория, гипербола, синекдоха и другие. Риторические 
фигуры: антитеза, повторы, риторический вопрос, градация, инверсия, 
вопросно-ответный ход, прямая речь и другие. Правила цитирования. 
Пословицы, крылатые слова и выражения, фразеологизмы.   
 
Основные законы, знаки препинания, паузы 

Упражнение «Давайте делать паузы в словах…» 
 
Речевые ошибки 

 Речевые ошибки: тавтология, плеоназмы, смешение стилей, нарушение 
лексической сочетаемости, клише и штампы, алогизмы. Орфоэпия. 
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Тренинг: борьба с манеризмами и околоречевыми проявлениями. Выявляем 
слова-паразиты. 
 
Управление слушателями  

Управление группой слушателей. Управление собеседником. Основные 
приемы, методы, способы. Языковые средства выразительности. Обратная 
связь. Контакт с аудиторией. Завоевание доверия. Язык жестов. Актерские 
приемы. Приемы внушения.  

Дискуссия  на тему «Искренность в общении».  
 

Имидж: понятие образа, цветотипа, правила формирования стиля 

Имидж: понятие и значение; смена имиджа. Что формирует первое 
впечатление о человеке. Искусство самопрезентации.  

Тренинг: работа на фото и видеокамеру.  
 

Словесная визитка 

Телефонная беседа. Что такое «словесная визитка»? Плюсы и минусы 
телефонного общения. Главная цель телефонного общения. Специфика 
телефонного разговора.  

Деловая беседа 

Деловая беседа. Ее цели и задачи. Подготовка к беседе. Обстановка беседы. 
Деловой этикет. Борьба с возражениями.  
 
Работа с разной аудиторией 
Как вести себя с разной аудиторией. Что дозволяется, а что нет. Такт 
ведущего. Внешний вид и речь ведущего. 
Упражнение. Выступление перед одноклассниками, перед ветеранами труда, 
перед администрацией города, перед воспитанниками детского сада, на 
молодежном фестивале. 
 
 
Как дать интервью 
С чего начать. Основное правило-лаконичность. Выдели главное. Стиль 
интервью. 
Упражнение. Дать интервью корреспонденту газеты «Звезда Алтая», 
корреспонденту телепередачи о школьной жизни, о вреде наркотиков, ко дню 
учителя, о спорте. 
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Как взять интервью 
Подготовка вопросов в зависимости от темы. Ориентация на возраст и 
социальный статус дающего интервью. Как обратиться так, чтобы вам не 
отказали. 
Практикум. Взять интервью у преподавателя, у одноклассника, у 
представителя техперсонала, у продавца в магазине. 
 
 Работа перед камерой. 
Основные правила работы перед камерой. Какие жесты и движения 
недопустимы при работе перед камерой.  
Практикум «Расскажи о себе всему миру». 
 
 
Содержание программы 3 года обучения 
 
 
Предмет ораторского искусства 
Предмет ораторского искусства как науки о закономерностях убеждения, 
подготовки и произнесения публичной речи. Соотношение понятий 
ораторское искусство, риторика и красноречие.  
Основные законы ораторского искусства и его функции. Принципы 
ораторской деятельности (научность в подходе к проблеме, достоверность и 
объективность, связь с жизнью, информативность, логичность и 
убедительность). Проблемы современного ораторского искусства.  
Упражнение «Монетка» 
 
Вступление, как часть произносимой речи 
Контакт с аудиторией. Примеры первого контакта с аудиторией. Подготовка 
слушателя к восприятию. Информация о содержании речи. 
Как сделать ясным смысл вашего выступления. Варианты вступлений. Как 
заинтересовать ваших слушателей 
Упражнение «Здравствуйте!» 
 
Диалог со зрителями 
Как обратиться к зрителям, чтобы получить ответ. Как задать вопрос, чтобы 
получить нужный ответ. Как действовать, если получил непредвиденный 
ответ. Психология общения с залом. Мастерство ведения дискуссий, 
переговоров и презентаций. 
Тренинг «Разговори публику». 
 
Работа в стиле ток-шоу. 
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Как владеть ситуацией. Как уйти от конфликтных ситуаций. Как грамотно 
передать слово другому выступающему. Как корректно прервать монолог 
выступающего.  
Игра «Я лучше, чем Малахов». 
Основные этапы работы оратора над речью 
Основные этапы работы над речью в классической риторике. 
Современная интерпретация логики работы над речью. Докоммуникативная 
фаза. Выбор темы, определение цели и вида речи. Подбор материалов. 
Логическая организация речи. Доказательство и аргументация. Работа над 
языком и стилем.  
 Коммуникативная фаза. Поведение оратора и управление аудиторией. 
Техника произнесения речи, искусство спора, ответы на вопросы. 
 Посткоммуникативная фаза. Анализ проведенного выступления. 
Совершенствование материалов к выступлению. Прогнозирование вопросов. 
 
 
Речь для короткого выступления. Подготовка речи 
Подготовка короткой речи за короткое время. 
Схема подготовки речи: 
1. Делается черновой план речи. 
2. Набрасываются ключевые слова, фразы и выражения. 
3. Пишутся фразы начала речи и окончания речи.  
4. Если есть возможность – делается репетиция. 
5. Потом все собирается в план-конспект. 
Упражнение «Выступление». 
 
Структура выступления 
 
Подготовка к выступлению 
Выступление 
Последствия выступления 
Упражнение «Мычание».  Упражнение «Базар» 
Как заканчивать выступление. 
          Важность грамотного оканчания речи. Восемь вариантов концовок. 
Поза и жесты выступающего. 
Позы, жесты, мимика - принадлежность индивидуального стиля. Основные 
позы выступающего. Эффектные жесты. 
 
Публичное выступление и личность. 
  

Рекомендации выступающему для достижения успеха. Как избавиться 
от ненужного волнения перед выступлением и во время выступления. 
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Упражнение «Угадай животное». Упражнение «Дирижер». Упражнение 
«Изобрази всё». Упражнение «Паровоз». Упражнение «Приветствие» 

 
Упражнение «Предмет» 
 
Взаимодействие оратора с аудиторией. 

Психологические механизмы взаимодействия оратора и аудитории. 
Речевое воздействие оратора на аудиторию. Факторы, правила и приемы его 
эффективности. Вербальное и невербальное речевое воздействие. Внешний, 
коммуникативный и поведенческий имидж оратора.  

 Поведение оратора в аудитории. Восприятие оратора аудиторией. 
Ораторская индивидуальность. Первое впечатление. Движение оратора в 
аудитории. Приемы борьбы с волнением в аудитории. 

 Анализ оратором обратной связи с аудиторией. Психологические 
условия и признаки установления контакта с аудиторией. Приемы 
привлечения внимания слушателей, завоевания аудитории и управления ею 
(обращение с неожиданными вопросами; использование юмора; апелляция к 
предыдущему оратору, своему опыту, интересам аудитории, голосовые 
приемы и другие). 

 Признаки взаимопонимания  между оратором и слушателями: 
положительная реакция на слова выступающего, «рабочая» тишина в 
аудитории, внешнее выражение внимания у слушателей (их поза, 
сосредоточенный взгляд, возгласы одобрения, согласные кивки головой, 
улыбки, смех, аплодисменты). 

 
Оценка аудитории. 

 Критерии оценки аудитории: социально-демографический состав, 
физическое и психическое состояние, степень однородности, отношение к 
теме выступления и оратору и так далее). Специфика судебной аудитории. 
Учет особенностей и интересов аудитории. Основные стратегии 
манипулирования в аудиториях разных типов. 
 
Улучшайте свой слог. 
 Развитие навыков использования сложных оборотов и выражений в 
своей речи. 
 

Упражнение «Метод Сократа». Упражнение «Сократ- 2» 
 
Умение отвечать на вопросы в ситуации публичности 
 

Умение вести диалог со слушателями. Навык вторжения в «личную 
зону» слушателя.  

Упражнение «ДЭТ». 
 
Альтернативы прямому ответу. Четыре альтернативы ухода от ответа 
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 Знакомство с вариантами ухода от ответа. Альтернативные ответы. 
Обтекаемые ответы. 
 
Умение опровергнуть противоположную позицию 
 Неоспоримые доводы. Твердость позиции. Вопросы для оппонента, 
заводящие в тупик.  

 
 

Методическое обеспечение программы 
 

          Профиль программы позволяет применять разнообразные формы и 

методы и приемы обучения и воспитания. Используются такие методы, как  

- словесный – устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д. 

- наглядный – показ, наблюдение, выполнение педагогом, работа по образцу;  

- игровой – использование элементов игры для усвоения и закрепления 

изученного материала; 

- метод проблемного обучения, частично-поисковый – участие детей в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;  

- групповой – организация работы в группах; 

- исследовательский, и др. 

     Основными формами организации занятий по программе являются 

беседы, учебные дискуссии, практикумы, проектные творческие работы, 

конкурсы, тренинги, игры, выступления перед публикой и т.д. 

Педагогическая диагностика проводится в форме: 
 
·  беседы с детьми и родителями; 

·  анализа продуктов деятельности; 

·  педагогического наблюдения; 

·  опроса; 

·  анализа выполнения действий. 
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План мероприятий для реализации программы  

на 2016-2017 учебный год 
 

№ Дата проведения Название мероприятия 
 

1.  Сентябрь Праздничный концерт, посвященный 
Дню города 

2.  Сентябрь День открытых дверей «Город мастеров» 
 

3.  Октябрь Открытие городского конкурса знатоков 
ПДД «Безопасное колесо» 

4.  Ноябрь Концерт, посвященный Дню матери 
«Главное слово…»  

5.  Декабрь Награждение победителей предметных 
олимпиад 

6.  Январь Городской конкурс «Ученик года» 
(младшее звено, среднее звено, старшее 
звено) 

7.  Февраль Открытие городского конкурса 
патриотической песни «Пою Моё 
Отечество…» 

8.  Март Открытие городского конкурса 
театральных коллективов 

9.  Апрель Награждение победителей городской 
сессии НОУ, конкурса театральных 
коллективов 

10.  Апрель Открытие городского конкурса 
танцевальных коллективов «Грация» 

11.  Апрель Смотр-конкурс творческих коллективов 
образовательных учреждений города 

12.  Май Итоговое родительское собрание ЦДТ 
 

13.  Май Слет одаренных детей «Калейдоскоп 
талантов» 

14.  Июнь Праздничный концерт, посвященный 
Дню защиты детей 
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План  

воспитательной работы на 2016-2017 уч.год 
 

 
1 четверть  
ноябрь – участие в мероприятии, посвященном Дню матери. 
 
2 четверть 
январь – «Рождественский вечерок» (развлекательная программа, 

чаепитие) 
февраль – поход в музей 
 
3 четверть 
март – конкурсная программа «Весеннее настроение» 
май – беседа-дискуссия на тему «А если бы сегодня - 41ый» 
 
4 четверть 
май – поход на Пионерский остров 
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