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1.Пояснительная записка

НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ КЛУБА ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА «МОЯ СИЛА В СЛОВЕ», (далее по тексту -  
Программа) -  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Дополнительное образование обучающихся -  неотъемлемая часть общего образования, которая 
выходит за рамки государственных образовательных стандартов и реализуется посредством дополнительных 
образовательных программ и услуг. Это не отдых в свободное от учёбы, а направленный процесс воспитания 
и образования обучающегося в привлекательных для него формах, находящийся за рамками общего 
образовательного процесса.

Главной целью проектирования Программы является -  решение комплекса задач, связанных с 
формированием культуры свободного времени: вовлечение обучающегося, в яркий мир творчества, 
конкурсов, развлечений и праздников, освоение традиционного и инновационного опыта организации досуга 
через познание, просвещение, общение. Это предполагает так же направленность личности на различные 
социально значимые нормы и ценности.

Программы дополнительного образования в большей степени, чем программы образовательные, 
демонстрируют интеллектуальные, эмоциональные возможности обучающегося. Если ведущим видом 
деятельности в образовательной программе является познавательная деятельность, то в программе 
дополнительного образования ведущим видом становится творческая деятельность. Таким образом, 
потенциал ее имеет широкие познавательные, просветительские, творческие возможности, освоение которых 
обогащает содержание и структуру свободного времени, развивает общую культуру обучающихся.

1.2. НОВИЗНА И ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ.

Программа построена от простого к сложному. Отличительной особенностью Программы является то, 
что на первом году обучения обучающиеся являются непосредственными участниками мероприятий: 
концертов, конкурсов, праздников, акций, квестов, на втором году они уже сами являются организаторами 
таких мероприятий изучая процесс изнутри (и вовлекая студентов пришедших в наш клуб на первый год 
обучения), на третьем году студенты сами являются инициаторами, привлекают в организаторы второй год 
обучения и в участники первый год обучения, что позволит обеспечить взаимодействие между обучающимися 
и постепенно повысит инициативность и ответственность. Позволит обучающимся самим принимать решения 
и нести ответственность за проделанный процесс.

1.3. ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Цель: создание благоприятных условий для организации содержательного, интересного и
познавательного досуга обучающихся, в результате которого осуществляется воспитание всесторонне и 
гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть востребованы 
сегодня и завтра, способствующие «вхождению» обучающегося в социальную среду.

Задачи:

1. формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
4. эобеспечение духовно-нравственного, гражданско- патриотического, военно-патриотического

обучающихся;
5. выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а так же лиц, проявивших выдающиеся

способности;
6. социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
7. формирование общей культуры обучающихся.

1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ.

Актуальность программы в том, что результате ее реализации мы получим выраженный в 
предполагаемом образе выпускника колледжа, обладающего достаточно сформированным интеллектуальным,



нравственным, коммуникативным, эстетическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим 
практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, приемами и методами 
самопознания и саморазвития.

Обучающиеся приобретут навыки оценки социальной ситуации и принятия ответственности за свое 
поведение в ней (нравственный потенциал); расширят кругозора об истории, культуре и национальном 
наследии родного края (интеллектуальный потенциал); повысят уровень коммуникативных навыков и 
культуры общения (коммуникативный потенциал); у обучающихся разовьется потребность к самовыражению, 
познавательной, творческой активности (художественно-эстетический потенциал). Реализация Программы 
является целесообразной, т.к. в ходе ее реализации обучающиеся станут всесторонне развитыми.

1.5. ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ.
В Программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические возможности 

обучающегося, возрастные и индивидуальные характеристики. Особое внимание уделяется дикции, 
артикуляции, умению придумывать и продумывать, организовывать и реализовывать различные мероприятия.

1.6. ВОЗРАСТ.

Программа предназначена для обучающихся 16-25 лет КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий».

1.7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.

Программа рассчитана на три года с 2017 по 2019 гг.
Занятия проводятся два раза в неделю по два часа: в 2017 году с 21 февраля по 30 июня (72 часа), в 

2017-2019 годах с сентября по июнь включительно ( по 160 часов), полный курс обучения 392 часа.

1.8. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

• система специальных упражнений на развитие артикуляционного аппарата, развитие
творческого подхода и неординарного мышления;
• индивидуальная работа с обучающимися;
• работа в группе;
• организация практической деятельности (выступление в концертах. Их организация и
инициатива на проведение новых мероприятий);
• творческое выступление, как результат этапа деятельности.

1.9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ 
ПРОВЕРКИ:

Год обучения Ожидаемые результаты Способы проверки

Первый год

развить артикуляционный аппарат, 
сценичность, научиться работать с 
микрофонами, наладить контакт с 
аудиторией, научиться говорить 
интонационно и интересно

творческое отчетное мероприятие 
оценивается: 1.умение правильно 
держать себя на сцене;2.грамотно и 
четко проговаривать 
слова;3.налаживать контакт с 
аудиторией.

Второй год

закрепление полученных на первом году 
обучения знаний, умение разрабатывать 
сценарные планы, сценарии мероприятий, 
организовывать полноценное 
мероприятие самостоятельно

творческое отчетное мероприятие 
оценивается: 1.сценарий; 2.ход 
мероприятия; 3.подбор ведущих и 
костюмов их поведение на сцене.

Третий год

закрепление полученных на первом и 
втором году обучения знаний, умение 
инициировать, самостоятельно 
разработать и подготовить внеплановое 
мероприятие

творческие отчетные мероприятия 
оценивается: 1.уровень организации 
мероприятия, подготовленности зала, 
системы оповещения потенциальных 
зрителей; 2. сценарий, ход 
мероприятия; 3. подбор участников, их 
соответствие заявленному образу.



Форма оценки-творческое мероприятие. Критери оценки по каждому году обучения указаны в таблице 
приведенной выше.
Для зачета необходимо получить + по 3 из 3 или 2 из 3 критериев, 1 из 3 или 0 из 3 -  зачет не сдан. 
Обучающийся имеет право на пересдачу в соответсвии с положением о промежуточной аттестации.

По окончании полного курса обучения воспитанники должны:
• иметь чёткое представление о специфике построения мероприятия, подготовки и 

проведения мероприятий;
• знать методы работы с команде работать в разных качествах: исполнитель, организатор, 

инициатор, ведущий и т.д.;
• уметь:

о красиво и чисто говорить со сцены,
о чисто интонировать,
о организовывать мероприятия различных форм,
о самостоятельно создавать сценарии, просчитывать тайминг,
о видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам 
о анализировать все этапы подготовки и проведения мероприятия, подводить 

итоги и делать выводы.

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1.ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Основные методы Подгруппы методов Отдельные методы
Целевая

функциональность 
группы методов

Источниковые
Словесные
Наглядные

Практические

Лекция, рассказ, беседа и др. 
Демонстрация кино, видео 
слайдов и др. Упражнения, 

опыт, работа с книгой, анализ, 
описание образцов и т.д.

Учитывают формы 
обучения, рассчитанные 
на приобретение знаний, 

умений, навыков

Поисковые Репродуктивные
Продуктивные

Информационные, 
рецептивные, репродуктивные 

Проблемные, частично
поисковые

Учитывают вид 
поисковой деятельности 

обучающегося

Изучения
логической
структуры
учебного
материала

Изучение статики 
объекта Изучение 
динамики объекта

Описание статики элементов, 
описание и анализ структуры 

элементов

Учитывают логическую 
структуру содержания 

учебного материала

Логические Индуктивный.
Дедуктивный

Методы системного анализа

Анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстрагирование, 

конкретизация и др.

Учитывают логику 
познания и 

психологического 
усвоения

2.2. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

• методические разработки и планы -  конспекты занятий, методические указания и 
рекомендации к практическим занятиям;

• развивающие и дидактические процедуры: дидактические и психологические игры и 
упражнения;

• дидактические материалы.



2.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

• кабинет, содержащий ученические столы с оборудованными рабочими местами в количестве - 
15 шт;

• актовый зал на 300 мест;
• стол педагога - 1 шт;
• микрофоны шнурованные и радиомикрофоны - 2 шт;
• стойки для микрофонов - 1 шт;
• ноутбук -  1шт;

2.4. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА)

1. Форма подвежния итогов-концерт. Критерии подведения итогов первого года обучения (см. п.1.9.) 
формы проведения занятий по программе первого года обучения календарно-тематического 
планирования.

2. Форма подвежния итогов-концерт. Критерии подведения итогов второго года обучения (см. п. 1.9) 
формы проведения занятий по программе второго года обучения календарно-тематического 
планирования.

3. Форма подвежния итогов-концерт. Критерии подведения итогов третьего года обучения (см. п.
1.9) .

2.5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Год
обучения Ожидаемые результаты Способы проверки

Первый
год

развить артикуляционный аппарат, сценичность, 
научиться работать с микрофонами, наладить контакт 
с аудиторией, научиться говорить интонационно и 
интересно

творческое отчетное 
мероприятие: оценивается 
умение правильно держать 
себя на сцене, грамотно и 
четко проговаривать слова, 
интонировать, налаживать 
контакт с аудиторией.

Второй
год

закрепление полученных на первом году обучения 
знаний, умение разрабатывать сценарные планы, 
сценарии мероприятий, организовывать полноценное 
мероприятие самостоятельно

творческое отчетное 
мероприятие: оценивается 
сценарий, ход мероприятия, 
подбор ведущих и 
костюмов их поведение на 
сцене

Третий
год

закрепление полученных на первом и втором году 
обучения знаний, умение инициировать, 
самостоятельно разработать и подготовить 
внеплановое мероприятие

творческие отчетные 
мероприятия: оценивается 
уровень организации 
мероприятия, 
подготовленности зала, 
системы оповещения 
потенциальных зрителей, 
сценарий, ход мероприятия, 
подбор участников, 
соответствие их 
заявленному образу
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