
Паспорт  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ключи от праздника» 

Направленность социально-гуманитарная 

Уровень ознакомительный 

Возрастная 

категория 

10-15 лет 

Срок реализации 1 месяц 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут 

Цель Способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, 

формированию организаторских и исполнительских умений и 

навыков для активного использования их в организации 

содержательного досуга (своего и сверстников). 

Задачи обучающие: 

• обучать приемам пластической выразительности; 

• обучать практическим навыкам работы организатора и 

ведущего культурно - досуговых и массовых мероприятий; 

• познакомить с основными приемами мастерства ведущего. 

развивающие: 

• развивать индивидуальные творческие способности детей; 

• развивать речевую культуру посредством специальных 

упражнений. 

воспитательные: 

• воспитывать интерес к профессии ведущего, как виду 

творчества; 

• содействовать развитию коммуникативных качеств 

подростков, способствовать выработке умений коллективного 

взаимодействия обучающихся при подготовке и проведении 

досуговых программ от написания сценария до его сценического 

воплощения; 

Актуальность В современной социально-культурной ситуации досуг предстает 

как общественно-осознанная необходимость. Общество 

заинтересовано в эффективном использовании свободного 

времени людей - в целях социально-экономического развития и 

духовного обновления всей нашей жизни. Досуг становится всё 

более широкой сферой социально-культурной деятельности, где 

происходит самореализация творческого и духовного потенциала 

человека. 

Программа детского объединения мастерской организаторов 

досуга направлена на вовлечение подростков в организацию 

полезной, содержательной досуговой деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 
Личностные 

• уважительно относиться к товарищам, выстраивать 

дружеские отношения в коллективе; 

• проявлять творческую инициативу; 

• замечать прекрасное в окружающем мире; 

• правильно вести себя в коллективе и в общественных 

местах. 



Метапредметные 

• положительно относиться к процессу обучения; 

• согласованно работать в коллективе, в подгруппе, 

взаимодействовать с партнером; 

• удерживать произвольное внимание; 

• передавать характер персонажей, используя наблюдения и 

воображение; 

• предлагать необычные идеи для создания образа; 

• четко произносить реплики героя; 

• выполнять мини-проекты под руководством педагога. 

Предметные 

• основы актерской азбуки; 

• основы построения диалога; 

• правила поведения в коллективе; 

• способы интонирования речи; 

• приемы сценического перевоплощения; 

• выразительные средства языка; 

 
 


