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Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. Пояснительная записка 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20.11.1989г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24.12.2018г. №16); 

Указы Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года № 474 «О 
приоритетных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  и от 
30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного 
наследия народов России»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства  Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642; 

Паспорт национального проекта «Образование»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 
года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»;  

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ); 

Локальные акты учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к программам 

художественной направленности. 
Уровень освоения содержания образования – стартовый.  
 
Актуальность программы основывается на знакомстве младших 

школьников с профессиями художественной направленности и обеспечивает 
пропедевтику предпрофильной подготовки. Программа «Калейдоскоп профессий» 
способствует воспитанию у ребёнка личностных качеств, определяющих 
способность делать осознанный выбор в ситуациях самоопределения. Однако 



профессиональное самоопределение – это не просто выбор профессии, а 
своеобразный творческий процесс развития личности, начинающийся с раннего 
возраста. 

Отличительная особенность программы в практической значимости  - 
знакомство обучающихся с профессиональной деятельностью актера, хореографа, 
вокалиста, диктора и журналиста в игровой форме. 

Каждое занятие  имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 
определенной профессии. Обучающиеся имеют возможность расширить свой 
кругозор, представления о мире профессий, а также исследовать свои способности 
применительно к рассматриваемой профессии. 

Занятия,  проводятся в активной форме в виде  игры, дискуссии, конкурсы, 
викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний.   Это 
способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 
творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

Занятия формируют смелость публичного выступления, готовность в любую 
минуту выйти на сцену и продемонстрировать свою задумку, умение сосредоточить 
внимание на поставленной задаче 

 
Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет. В процессе 

реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 
 
Возрастные особенности детей. 
Возрастные особенности детей 6-8 лет.  
Период познания мира человеческих отношений, творчества и нового этапа в 

жизни — обучение в школе. В этом возрасте чаще всего ребенок практически готов 
к расширению своего микромира, если им освоено умение взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии воспринять новые 
правила, смену деятельности. Постепенно социализируется, то есть адаптируется к 
социальной среде. Он становится способен переходить от своей узкой 
эгоцентричной позиции к объективной, учитывать точки зрения других людей и 
может начать с ними сотрудничать.  

 
Возрастные особенности 9 - 10 лет. 
Младший школьник характеризуется прежде всего готовностью к учебной 

деятельности (уровнем физиологического, психического, интеллектуального 
развития, который определяет способность учиться). Это способность к взятию на 
себя новых обязанностей, которая лежит в основе учебной мотивации младшего 
школьника. Этот период является наиболее важным для развития эстетического 
восприятия, творчества и формирования нравственно-эстетического отношения к 
жизни, которое закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

 
Объем программы – 16 ч. 
Формы обучения – очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 



 
Методы обучения: 
Словесные: беседа, изложение и др. 
Наглядные: показ педагогом примеров выполнения, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и др. 
Практические: упражнения и др. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: творческие игры, ситуативные игры, игры-

импровизации, театрализованные упражнения 
Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 
Срок освоения программы – 1 месяц. 
 
Режим занятий. По программе занятия планируются 2 раза в неделю по 2 

академических часа. Продолжительность одного учебного занятия – 40 минут, 
согласно локальным нормативным актам учреждения. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 
обучающихся в учебные группы численностью 15 человек.  

Изменение режима работы и смещение образовательной нагрузки возможно 
во время проведения мероприятий.  

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  сформировать интерес к  профессиям художественной 
направленности. 

Задачи программы: 
Образовательные задачи:  
1) Развить умения выражать себя речевыми, художественными средствами; 
2) Познакомить с профессиональной деятельностью актера, хореографа, 

вокалиста, диктора. 
Личностные: 
1) Развить коммуникативные    навыки, коллективизм;  
2) Развить ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 
3) Развить креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

проектно-исследовательской деятельности; 
4) Развить навыки познавательного интереса, инициативности. 
Метапредметные: 
1) Научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
2) Научить планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
3) Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4) Научить понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 
 



1.3. Содержание программы 
Тематический план 

№     
п/п 

Наименование темы Количество часов Формы                  
аттестации/ 
контроля 

Всего                                        Теория Практика 

1 Профессия «Актер» 4 1 3 Творческое 
задание 

1.1 Введение. Профессия «Актер» 1 1 -  
1.2 Профессиональная деятельность 

актера театра 3 - 3  

2 Профессия «Диктор» 4 1 3 Творческое 
задание 

2.1 Профессия «Диктор», 
«Диктор-фрилансер» 1 1 -  

2.2 Техническая тренировка голоса 3 - 3  
3 Профессия вокалист 4 1 3 Творческое 

задание 
3.1 Охрана голоса.  1 1 -  
3.2 Сценическое воплощение песни 3 - 3  
4 Профессия хореограф. 4 1 3 Творческое 

задание 
4.1 Танцевальные жанры 1 1 -  
4.2 Искусство сценического танца. 

Итоговое занятие 3 - 3  

 Итого: 16 4 12  
 

Раздел 1. Профессия «Актер» 
Тема 1.1.  Введение. Профессия «Актер». 
Теория: Знакомство с целью и задачами программы. Профессиональные 

качества актера театра. 
Тема 1.2.  Профессиональная деятельность актера театра 
Практика: Средства выразительности театрализованной деятельности (поза, 

жесты, мимика, голос). Инсценировка сказки. 
 

Раздел 2. Профессия «Диктор» 
Тема 2.1.  Профессия «Диктор», «Диктор-фрилансер». 
Теория: История появления профессии.  
Тема 2.2.  Техническая тренировка голоса 
Практика: Голосоречевой тренинг, дыхательная гимнастика,  работа со 

скороговорками, пословицами, поговорками. Читка сказки. 
 

Раздел 3. Профессия вокалист 
Тема 3.1.  Охрана голоса.  
Теория: Знакомство с целью и задачами курса. История появления профессии. 

Знакомство с миром звуков. Охрана голоса.  
Тема 3.2. Сценическое воплощение песни 
Практика: Понятие сценического артистизма. Певческая эмоциональность. 

Координация движений и певческого звука. Исполнение певческого материала под 



музыку с конкретным заданием. Система разогревания связок и всего голосового 
аппарата. Сценическая культура. Тематический подбор музыкального материала. 

 
Раздел 4. Профессия хореограф 

Тема 4.1.  Танцевальные жанры 
Теория: История появления профессии. Знакомство с различными 

танцевальными жанрами.  
Тема 4.2. Искусство сценического танца 
Практика: Сценический танец. Выстраивая танцевальные зарисовки. 

Элементарные комбинации классического и народного танцев. Танцевальный этюд. 



1.4. Планируемые результаты 

Образовательные: 
1) Знают основы профессиональной деятельности хореографа, актера, вокалиста, 

диктора;  
2) Владеют начальными профессиональными навыками хореографа, актера, 

вокалиста, диктора. 
 
Личностные: 
1) Сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма;  
2)Сформированность ответственности,  самостоятельности, 

дисциплинированности; 
3)Сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,  

исследовательско-проектной деятельности; 
4) Сформированность смыслообразования. 
 
 
Метапредметные: 
1) Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом 
2) Планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания 
3)  Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4) Понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий 

 
 



Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график 

 
Начало учебных занятий 01.04.2023 г., 01.06.2023 г.  
Окончание учебных занятий: 30.04.2023 г., 30.06.2023 г.  
Продолжительность учебного периода – 1 месяц. 
Количество часов– 16 ч.  
Продолжительность и периодичность занятий: 2 раз в неделю по 2 

академических часа. 
Итоговая аттестация – 20-30 апреля 2023г., 20-30 июня 2023 г. (по графику, 

утвержденному приказом директора). 
Выходные дни: 12.06.2023 г. 
Объем программы: 16 часов.  
Срок освоения программы: 1 месяц. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 

 
2.2. Учебный план 

Количество часов в неделю по 
предметам  

1 год 
обучения 

Форма 
промежуточной и 

итоговой аттестации 
Профориентация 4 ч. Творческая работа 
Количество часов в год 16 ч.  
Итого часов по программе 16 ч.  

 
2.3. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных особенностей 
обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха.  
3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 
Основные виды занятий связаны между собой и дополняют друг друга.  
Принципы работы: 
− постепенность и последовательность в овладении материалом (от простого 

к сложному); 
− использование образного, ассоциативного мышления; 
− принцип эмоционального положительного фона обучения; 
− коллективный способ развития личности в социуме, и индивидуальный 

подход к каждому ребенку в работе над трудностями. 
Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения определяет преподаватель в зависимости от уровня 
подготовки детей и времени, необходимого для решения профессиональных задач. 

 



Материально-техническое обеспечение  
№ п/п Наименование основного 

оборудования 
Кол-во единиц 

1. Учебная аудитория  1 
2 Доска пробковая 1 

I. Технические средства обучения 
1. Ноутбук 1 
2. Проектор (интерактивная панель) 1 

II. Мебель 
1.  Стол  для педагога 1 
2.  Стул для педагога 1 
3.  Стол ученический  15 
4.  Стул ученический (одноместный) 15 
5.  Шкаф для хранения (трехстворчатый) 1 

III. Дидактические материалы 
     1. Наглядно-иллюстрационный материал, раздаточный 

материал 
на группу 

 
2.4 Формы аттестации 

Время проведения Цель проведения Формы 
контроля 

Текущий контроль 

В течение всего 
учебного года (в 
конце раздела) 

Определение степени усвоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих обучение. 

Творческая 
работа 

Итоговая аттестация 
В конце учебного 
года (обучения по 

программе) 
Определение результатов обучения. Творческая 

работа.  

 
Результатом успешного освоения программы является участие в творческих 

проектах, конкурсах, фестивалях. 
Формы аттестации для определения результативности освоения программы - 

творческая работа. 
Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа. 
 

2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, итоговой аттестации 

разрабатываются на учебный год и являются приложением к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе  
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1) портфолио обучающегося; 
2) видео- и фотоматериал с мероприятий; 
3) педагогическое наблюдение. 

 



Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 
планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках 
текущего контроля, итоговой аттестации обучающихся 

Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Число 
баллов 

Методы 
диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания по  
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
тестирование,  
творческая 
работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 

2 

освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 

1 Наблюдение, 
тестирование,  
творческая 
работа и др. объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½ 
2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными  программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Сформированность 
коммуникативных    
навыков, коллективизма  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает 

1 Наблюдение, 
беседа      

вступает и поддерживает контакты, 
не вступает в конфликты, 
дружелюбен со всеми, по инициативе 
руководителя или группы выступает 
перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, инициативен, 
по собственному желанию успешно 
выступает перед аудиторией   

3 

Сформированность 
ответственности,  
самостоятельности, 
дисциплинированности 
 

неохотно выполняет поручения. 
Начинает работу, но часто не доводит 
ее до конца.  

1 Наблюдение, 
беседа      

справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только 
при наличии  контроля и 
требовательности преподавателя; 
выполняет поручения охотно, 
ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не требует 
этого от других 

2 



выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. 
Всегда дисциплинирован,  везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других 

3 

Сформированность 
креативности, склонности 
к самостоятельному 
творчеству,  
исследовательско-
проектной деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле. 
Способен принимать творческие 
решения, но  в основном использует 
традиционные способы 

1 Наблюдение, 
беседа      

может разработать свой творческий 
проект  с помощью педагога. 
Способен на творческие решения, но  
в основном использует 
традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 
Самостоятельно выполняет работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Смыслообразование мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Метапредметные  результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
беседа      

объем усвоенных задач составляет 
более ½ 

2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период 

3 

 Планировать свои 
действия на отдельных 
этапах работы над 
выполнением творческого 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 
Наблюдение, 
беседа демонстрирует неполное освоение 

планируемых действий, но  более ½ 
2 



задания освоил  план действий в заданных 
условиях 

3 

 Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; 
понимать и применять 
полученную информацию 
при выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 

1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 
условиях  

3 

 
2.6. Методические материалы 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 
Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 
1) технология группового обучения; 
2) технология коллективного взаимообучения; 
3) технология развивающего обучения; 
4) технология проблемного обучения; 
5) технология исследовательской деятельности; 
6) технология проектной деятельности; 
7) технология коллективной творческой деятельности; 
8) здоровьесберегающая технология. 

 
Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих способностей 
обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 
1 четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2 занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3 вывод делают сами обучающиеся; 
4 учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5 планирование обратной связи; 
6 добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура занятия. 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 



Физкультминутка. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1 задания, упражнения; 
2 образцы; 
3 презентации. 
 
Образовательная платформа Moodle 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций (ухудшения эпидемиологической ситуации 
в связи с коронавирусной инфекцией, карантина, неблагоприятных погодных 
условий и т.п.), требующих отмены занятий в очной форме, занятия проводятся с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

При временном переходе на дистанционное обучение основная деятельность 
учащихся будет состоять в самостоятельной (с помощью родителей) работе. 
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