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1.Тема: Содействие профессиональному самоопределению старшеклассников через орга-

низацию  внеурочной  деятельности  с  учетом  профиля  обучения  в  условиях  реализации

ФГОС СОО

1.1.Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, соответ-

ствие  ведущим  инновационным  направлениям  развития  образования  Краснодар-

ского края

На сегодня профильное обучение является стратегическим направлением развития

современной школы Российской Федерации. Особое внимание уделяется усилению инди-

видуально  ориентированной  составляющей  обучения,  преемственности  вузовского  и

школьного  образования,  жизненному  и  профессиональному  самоопределению.  В  2017-

2018  учебном году впервые будет апробироваться внедрение ФГОС в старшей школе. На

наш  взгляд  оптимальному  профессиональному  самоопределению  будет  способствовать

разнообразный спектр направлений  внеурочной  деятельности в школе третьей ступени.

Основной целью гимназического образования является достижение оптимального

сочетания  фундаментальных и практических знаний, направленность образовательного

процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие способностей мышления, усвое-

ние универсальных способов получения знаний, овладение способами научного исследо-

вания, осознание обучающимися своей индивидуальности, понимание ими общечеловече-

ских ценностей.

Модернизация  образования  нацеливает  образовательное  учреждение  на  то,  что

школа должна, прежде всего, реализовывать цели развития личности ребёнка, т.е. служить

его собственным интересам. Современная школа не в полной мере решает эти новые зада-

чи, не обеспечивает зрелости учащихся в выборе дальнейшего способа получения образо-

вания. У многих школьников выбор будущей профессиональной сферы деятельности и со-

ответствующего образования происходит интуитивно, под влиянием случайных факторов

и стереотипов, и не вполне соотносится с реальными способностями и возможностями.

Недостаточны знания выпускников о рынке труда и востребованных профессиях, о тех

способах образования, которыми их можно получить. Школьники не владеют знаниями,

необходимыми для выстраивания реалистичных жизненных планов и т.д. Всё это мешает

их успешной адаптации в обществе после окончания школы. 

Поэтому целесообразно  использование внеурочной деятельности   для создания

условий осуществления учащимися осознанного выбора направления дальнейшего обуче-
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ния и повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и культур-

ному самоопределению в целом; развития конкурентоспособной, социально активной и

мобильной личности,  адекватно оценивающей свои возможности при выборе  будущей

профессии, личности, нацеленной на дальнейшее обучение в образовательных учреждени-

ях  различного  уровня  для  получения  профессиональной  подготовки,  востребованной

современным обществом. 

 Создание технологичной модели внеурочной деятельности,  содействующей про-

фессиональному самоопределению учащихся и оптимизации профильного образования в

условиях внедрения и реализации ФГОС старшей школы, дает возможность ее использо-

вания общеобразовательными организациями Краснодарского края.

1.2.Нормативно – правовое обеспечение инновационного проекта

1. Конституция Российской Федерации.

2. Конвенция ООН о правах ребенка.

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».

4. Закон РФ «Об образовании».

5. Закон КК «Об образовании в Краснодарском крае».

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования.

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.

8. Концепция  сопровождения  профессионального  самоопределения  обучающихся  в

условиях непрерывности образования.

9. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» (утв. По-

становлением губернатора от 05.10.2015 г.№939)

10. Письмо МОН КК «Об организации внеурочной деятельности в образовательных

организациях Краснодарского края» от 30.09.2015 № 47-15091/15-14.

11. Устав МОУ гимназия № 87  г. Краснодара.

12.  Программа развития МОУ гимназия № 87 г. Краснодара.

13.  Программа воспитательной работы МОУ гимназия № 87 г. Краснодара.

14.  Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ гимна-

зия № 87 г. Краснодара.
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1.3.  Проблема,  решаемая в ходе инновационной деятельности.  Степень теоретиче-

ской и практической проработанности проблемы.

Предпочтения учащихся в выборе профессии чаще основываются на рекомендаци-

ях родителей, чем на собственном желании и возможностях, что часто приводит к тому,

что, поступив на желаемый факультет, учащиеся бросают учебу, не справляясь с предме-

тами  или не желая заниматься выбранным направлением.  Вот  почему в своем проекте

мы хотим предложить один из вариантов  решения данной проблемы путем предложе-

ния старшеклассникам разнообразия видов и форм внеурочной деятельности.

2.Цель.  Объект  инновационной деятельности.  Предмет  инновационной деятельно-

сти. Гипотеза. Задачи.

Цель: развитие профессионального сознания старшеклассников во внеурочной деятельно-

сти в соответствии с выбранным профилем обучения (вариативный компонент плана внеу-

рочной деятельности).

Объект: выстраивание  индивидуальной   траектории  самоопределения   учащихся  в

старшей школе.

Предмет: условия самоопределения  учащихся в профильном образовании во внеурочной

деятельности.

Гипотеза: созданная  модель  внеурочной  деятельности  гимназии  максимально   разно-

направленные программы внеурочной деятельности  дадут возможность учащимся сде-

лать правильный выбор  дальнейшего обучения, учитывая индивидуальные особенности и

предпочтения. 

Задачи.

1. Выявить личностный смысл выбора профессии и представления о будущей профессио-

нальной деятельности у старшеклассников.

2. Разработать вариативный компонент плана внеурочной деятельности в модификациях в

соответствии с пятью профилями.

3. Разработать программы курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся  в со-

ответствие с интересами будущей профессиональной деятельности.
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4. Разработать методы  исследования обучающимися профессионально-трудовой области и

себя как потенциального участника этих отношений (активное познание) во внеурочной

деятельности.
5. Создать условия для индивидуального профессионального развития в избранной сфере

внеурочной деятельности.

6. Разработать варианты организации полноценной внеурочной деятельности профильной

направленности с использованием информационных и иных современных технологий.

7. Сформировать у родительской общественности адекватное восприятие целостного обра-

зовательного процесса в старшей школе, использовать ресурсные возможности социума.

3. Теоретические и методологические основания проекта

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом

среднего  общего  образования   основная  образовательная  программа  среднего  общего

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную

деятельность.

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  в  старшей  школе

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от

классно-урочной,  и  направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения

образовательной программы среднего общего образования.

Кроме того, внеурочная деятельность в школе III ступени позволяет решить еще це-

лый ряд очень важных задач:

1.  Выявление специальных и общеинтеллектуальных курсов  с  целью их обоснованной

ориентации на профиль обучения и выбор профессии

2. Максимальные возможности для формирования, поддержания  и развития интереса к

изучению отдельных предметов для получения будущей.

3. Возможность изучения школьных предметов на современном уровне, 

а так же оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития

ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/f4a.htm
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общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества,  олимпиады, соревнования, поисковые и

научные исследования, общественно полезные практики и других.

Очевидны  и  преимущества  в  использовании  внеурочной  деятельности  для

закрепления  и  практического  использования отдельных аспектов  содержания  программ

учебных предметов, курсов.

Кроме того, в связи с тем, что различные детские организации были ликвидированы,

образовательный процесс в наших школах стал ориентированным в большей степени на

учебную деятельность учеников, тогда как воспитанию личности в условиях общеобразо-

вательной школы уделяется зачастую фрагментарное внимание. Между тем, считаем, что

большой потенциал самоопределения дает   внеурочная деятельность. В связи с этим для

современной педагогической науки проблема успешного профессионального самоопреде-

ления старших подростков во внеурочной деятельности является актуальной. База такой

постановки проблемы подготовлена целым рядом исследований.

Различные аспекты внеурочной деятельности рассматриваются в работах Н.П.Анике-

евой, Н.И.Болдырева, Л.Ю.Гордина, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, Г.И.Щукиной и

других.

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта

На наш взгляд, внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осу-

ществляемая в  формах,  отличных от  классно-урочной системы,  и  направленная на  до-

стижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

общего образования. А как мы знаем, основными задачами III ступени являются: 

 освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 развитие специальных и практических способностей учащихся; 

 овладение специальными приемами мыслительной деятельности; 

 формирование целостной картины мира; 

 овладение навыками научно-исследовательского труда; 

 психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.  

Поэтому,  реализация  профильного  обучения  в  гимназии  обусловлена  личностно-

ориентированным  подходом  как  новой  парадигмой  образования,  когда  школьник  при-

знается субъектом всего образовательного процесса, а его развитие и самореализация
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рассматривается в качестве приоритетной задачи. В реализации внеурочной деятельно-

сти системообразующим является деятельностный подход.  Условием обеспечения субъ-

ектной позиции обучающихся является их максимальная включенность в жизнь гимназии.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса.

Наши внеурочные занятия будут направлять свою деятельность на каждого ученика,

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.

5. Обоснование новизны инновационной деятельности

Новизна нашей инновационной деятельности будет заключаться в том, что профес-

сионально  –  образовательный  выбор  каждого  старшеклассника   осуществляется  через

комплексное  сопровождение:   основной образовательной программы старшей ступени

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных

учебных предметов, курсов по выбору  и общих для включения во все учебные планы

учебных предметов,  в том числе на углубленном уровне),  внеурочной деятельности и

социально – психологической поддержки.

Итак, впервые выбор самоопределения учащихся зависит от оптимального исполь-

зования внеурочной деятельности.

Предполагаемая модель внеурочной деятельности гимназии.

ВНЕУРОЧНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инновационная
деятельность 
по разработке, 
апробации, 
внедрению но-
вых образо-
вательных 
программ

Педагоги гимна-
зии, педагоги 
ДО, педагоги 
других ОО (сете-
вое взаимодей-
ствие, педагог- 
организатор, 
социальный пе-
дагог, педагог 

Учебный план
внеурочной      де-

ятельности

Научные школьные 
общества,

научные исследова-
ния, проекты, 

олимпиады,

профильные             
лагерные смены

Дополнительное плат-
ное образование 

(33 направления)

Различные кружки, 

спортивные секции, 

поисковые группы, 

волонтерские отряды, 

музей боевой славы

Краеведческие экспедиции,  
экскурсии, 

диспуты, круглые столы, 

общественно полезные прак-
тики
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Виды внеурочной деятельности по основным направлениям внедрения ФГОС в старшей школе 
с учетом профильного образования

Направление 
внеурочной дея-
тельности

Наименование 
курса внеурочной 
деятельности

Содержательная характеристи-
ка курса

Формы реализации Коли
че-
ство 
часов

Ожидаемый результат

спортивно-оздо-
ровительное

Тренируемся сами, 
тренируем других

Выполнение  государственных  за-
дач по развитию массового спорта
в Краснодарском крае.
Изучение  основ  педагогики;  на-
выки конструктивного взаимодей-
ствия  как  внутри  школьного  со-
общества, так и в социуме. 
Организация  деятельности
спортивных кружков для младших
школьников, подготовка команд.
Игровые  и  тренинговые
программы.
Профилактика вредных привычек,
компьютерной зависимости. 

Аудиторные  занятия: 
ролевые,  деловые  игры,
просмотр видеофильмов,
дискуссии, тренинги.  

Интенсивы:  (форма
внеурочной  деятельно-
сти, при которой проис-
ходит  максимальное
формирование  опреде-
ленного  социального  и
эмоционального опыта) 
кружки,  секции,  школь-
ные  спартакиады,  эс-
тафеты,  театрализован-
ные  представления  для
младших школьников.

8

26

Повышение количества участни-
ков сдачи нормативов ГТО.
Формирование навыков основ пе-
дагогической деятельности,  при-
обретение  опыта  самостоятель-
ного  общественного  взаимодей-
ствия. 
Создание условий для  массовой
физкультурно-оздоровительной
работы.  

духовно-
нравственное

Эта память о Куба-
ни 
нам с тобой нужна

Туристско-краеведческая  деятель-
ность,
повышение  интереса  школьников
к историческому прошлому Крас-
нодарского  края,  научно-исследо-
вательской деятельности, развитие
волонтерского движения.

Аудиторные  занятия:
конкурсы,  конференции,
уроки мужества,  экскур-
сии  в  школьный  музей
Боевой славы. 

Интенсивы:

14 Развитие  системы  патриотиче-
ского воспитания, внедрение но-
вых методов работы, повышение
интереса школьников к изучению
истории,  активизация  работы
школьных  музеев,  повышение
уровня  вовлеченности  учащихся
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Активизация  работы  школьного
музея Боевой славы.
Тимуровская деятельность.

научные экспедиции, ту-
ристические походы, во-
лонтерское  движение,
создание  видео-
продукции,  организация
выставок,  акций,  меж-
ведомственное  взаи-
модействие.

20

в  волонтерскую  практику,  соци-
альное  партнерство  на  регио-
нальном уровне.

социальное

Инфраструктура 
добра

Социально значимая волонтерская
деятельность.

Участие в школьном самоуправле-
нии,  социальных  акциях,  проек-
тах.
Тренинги  формирования  социаль-
ных навыков

Аудиторные  занятия:

тренинги  формирования
социальных навыков.

Интенсивы:

социальные  пробы,
участие  в  благотвори-
тельных проектах.

6

28

Освоение  социальных  ролей,
опыта  социального  взаимодей-
ствия в открытом социуме,  при-
общение  к  демократическим
формам жизнедеятельности.

Выполнение  социальных  проек-
тов,  участие  в  общественно  по-
лезном труде.
Дела благотворительности, мило-
сердия,  оказание  помощи  нуж-
дающимся,  забота  о  животных,
природе.

Экономика журна-
листики

Понятие  макроэкономики,  мик-
роэкономики.  Маркетинг  как
инструмент  в  рыночном  поведе-
нии СМИ. Бизнес-план СМИ. Ме-
тодологическая культура журнали-
ста. Социожурналистика.

Аудиторные  занятия: 
Проектная  и  исследо-
вательская  деятельность,
создание  сценариев
социальных  видеороли-
ков, деловые игры.  

Интенсивы:
бизнес проекты,
выпуск школьной газеты,
создание  тематической

10

24

 Знакомство с современными
 способами организации
  деятельности СМИ; 

представление  о  потенциале
творческой личности в условиях
рынка;

        развитие  организаторских  и
коммуникативных способностей;
формирование  экономического
сознания,  знакомство  с
тенденциями  журналистского
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видеопродукции. бизнеса.  Начальные  знания  по
социологии и психологии журна-
листики,  основам  профессио-
нальной этики.

общеинтел-
лектуальное

Робототехника и 
конструирование

Теоретическая  информатика,
фундаментальная  и  прикладная
математика для анализа и синтеза
информационных  систем  и
процессов.
Современные  компьютерные  тех-
нологии  для  решения  практиче-
ских  задач  получения,  хранения,
обработки  и  передачи  информа-
ции.
Современные  модели  и  методы
представления, сбора и обработки
информации.
Конструирование роботов на  базе
микропроцессора NXT.

Аудиторные  занятия:
творческие лаборатории, 
лекции, беседы,
демонстрация.

Интенсивы:

практика,
творческая работа,
проектная деятельность, 
участие в конкурсах.

17

17

Создание  условий  для  изучения
основ  алгоритмизации  и
программирования,  развитие  на-
учно-технического и творческого
потенциала личности школьника
путём  организации  его  деятель-
ности  в  процессе  интеграции
начального  инженерно-техниче-
ского  конструирования  и  основ
робототехники.  Творческий  под-
ход к решению задач.

Программирование
в компьютерных 
системах

Инструменты  программирования.
Используемые  компиляторы.
Элементы интерфейса.
Языки  компилируемые  и  интер-
претируемые. Создание,  компи-
ляция,  исполнение  и  отладка
программ.
Программирование  алгоритмов  с
ветвлением  Программирование
циклических алгоритмов. Решение
уравнений  компьютерными  мето-
дами.  Решение  задач  по
программированию.

Аудиторные  занятия:
творческие лаборатории,
практикум, 
решение задач.

Интенсивы:
олимпиады, конкурсы

28

6

Реализация аналитических и тех-
нологических решений в области
программного  обеспечения  и
компьютерной  обработки
информации.
Предоставление  условий  для
программирования  с  учетом  ин-
тересов,  склонностей  и  способ-
ностей  школьников.  Удовлетво-
рение познавательных интересов,
профессиональная  ориентация.
Возможность  индивидуальной
образовательной траектории.
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общекультурное

Театр как способ 
самовыражения

Актерское  мастерство,  основы
режиссуры. Игровое  взаимодей-
ствие  в  заданных  предлагаемых
обстоятельствах.
Приемы сценического существова-
ния  через  тренинг  психофизиче-
ского аппарата.
Краткий  курс  истории  театра  и
основы театральной этики.

Аудиторные  занятия:
ролевые  игры,  арти-
куляционные  упражне-
ния, этюды, тренинги.  

Интенсивы:
музыкально-пластиче-
ские  импровизации,  ра-
бота над спектаклем.

8

2

Развитие  коммуникативных  на-
выков общения.
Формирование  навыков  речевой
культуры и культуры движения.
Развитие  высших  психических
функций  (воображения,  творче-
ского  внимания,  памяти,  наблю-
дательности).
Воспитание  нравственных  ка-
честв  личности:  ответственно-
сти,  чувства  товарищества,  уме-
ния  дружить,  доброжелательно-
сти, терпеливости, способности к
сопереживанию.

Хореографическая 
студия «Веснянка»

Формирование танцевальных зна-
ний, умений и навыков на основе
овладения  и  освоения  программ-
ного материала.
Работа  над  выразительностью  и
пластичностью движений.
Формирование фигуры,  ловкости,
выносливости и физической силы.
Возможность  самостоятельно
фантазировать  и  разрабатывать
новые  танцевальные  движения  и
сюжеты.
Воспитание культуры  движений,
музыкального  вкуса  и  любви   к
искусству классического танца.

Аудиторные  занятия:

работа  у  станка,  этюды,
развивающие игры, пан-
томима.

Интенсивы:
участие в конкурсах, от-
четных концертах, город-
ских, краевых мероприя-
тиях.
Посещение концертов  

26

8

Развитие  пластичности,  му-
зыкальности,

чувства  коллективизма,  способ-
ности  к  продуктивному  творче-
скому общению.
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6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой дея-

тельности  по  различным  направлениям:  образовательной,  управленческой,  взаи-

модействия с социумом и т.д

№ Задача Действие
(наимено-
вание  ме-
роприя-
тия)

Срок
реализа-
ции

Полученный (ожидаемый) результат

Этап 1. Подготовительный.  март 2017 года – сентябрь 2017 года
1 Проектирование  экс-

перимента  (выдвижение
гипотезы,  определение
актуальности, значимости
проблемы).

Мозговой
штурм.
Конкурс
Программ
внеуроч-
ной  дея-
тельности
среди  пе-
дагогов.

Март Сформирован  заказ.  Обозначены
цели,  задачи  проекта,  обеспечены
условия для его реализации. Прове-
дена  экспертная  оценка  Программ
внеурочной  деятельности  в
старших классах, определены виды
деятельности. 

2 Выявление    запросов
учащихся,  родителей  и
педагогов   по  организа-
ции системы  внеурочной
деятельности.

Опрос,  ан-
кетирова-
ние  уча-
щихся  и
родителей.
Сетевое
обсужде-
ние  проек-
та.
Компью-
терное  те-
стирова-
ние   по
професси-
ональной
пригодно-
сти школь-
ников  че-
рез  Центр
занятости
населения
города
Краснода-
ра. 

Март-
апрель

Сформирован  и  проанализирован
запрос  учащихся  и  родителей   на
внеурочную деятельность с учетом
профильного образования. 

3 Анализ  материально-тех-
нических,  кадровых,  фи-
нансовых,  информацион-
ных,  психолого-педагоги-
ческих  условий  реализа-
ции проекта.

Проведена
инвентари-
зация
материаль-
ных  цен-
ностей,
определен
состав
участни-
ков  проек-
та. 

Март Необходимые ресурсы соответству-
ют целям и задачам проекта.

4 Проведение   семинаров, Апрель- Проект одобрен участниками обра-
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родительских  собраний,
педагогического совета по
проблеме  внедрения
ФГОС СОО, целей, задач
и  моделей  организации
внеурочной деятельности.

май зовательного  процесса,  утвержден
на заседании Управляющего совета
(Протокол № 7 от 12.05.2017)

Этап 2. Основной сентябрь 2017 года – май 2019 года
1 Систематизация  форм

внеурочного  образования
с  учетом  вариативного
компонента;  выработка
единого  подхода  к  по-
строению  внеурочной де-
ятельности  в  старших
классах. 

Адми-
нистра-
тивно-
аналити-
ческая де-
ятель-
ность

Август-
сентябрь

Локальный  акт:  «Положение  о
внеурочной деятельности в рамках
ФГОС в  старшей  школе  с  учетом
профильного образования»,  прика-
зы директора
Расписание
Учебный план

2 Отработка  сетевого  взаи-
модействия  гимназии  с
ВУЗами,  ССУЗами  для
уточнения  индивидуаль-
ных планов обучающихся
в  сфере  продолжения
образования.

Разра-
ботаны
образо-
вательно-
воспи-
тательные
маршру-
ты (в  том
числе  ин-
дивиду-
альные)

Сентябрь Заключены договоры о сотрудниче-
стве  по  профориентационной  ра-
боте, привлечены социальные парт-
неры.

3 Создание условий для ро-
ста  профессиональной
компетентности педагогов
в сфере содействия само-
определению обучающих-
ся.

Методиче-
ские  семи-
нары,
практи-
кумы

Сентябрь Курсы, обучающие вебинары, семи-
нары для педагогов.
 Освоены  технологии  командной
работы.

4 В рамках часов,  отведен-
ных на курсы внеурочной
деятельности  по  выбору
обучающихся, проводятся
учебные  и  воспитатель-
ные мероприятия, органи-
зована  подготовка  к  про-
фессиональным  пробам
обучающихся.

Аудитор-
ные  заня-
тия  по
основным
направле-
ниям внед-
рения
ФГОС  с
учетом
профиль-
ного  обра-
зования

В тече-
ние года

Разработаны индивидуальные обра-
зовательные  программы  обу-
чающихся  как  основа  личностной
творческой траектории. 

5 Разработка  и  внедрение
формата организации дея-
тельности  ученических
сообществ  по  интересам
обучающихся  (клубов)  в
различных  направлениях
развития  личности

Интен-
сивы  по
программа
м внеуроч-
ной  дея-
тельности 

В тече-
ние года

Реализация  программ  внеурочной
деятельности.
Освоение  технологий  самоопреде-
ления.
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(спортивно-оздоровитель-
ное,  духовно-нравствен-
ное, социальное, общеин-
теллектуальное,  обще-
культурное)

6 Подготовка  и  защита
групповых  и  индивиду-
альных  проектов  в  рам-
ках  курсов  внеурочной
деятельности  («проект
профессиональных проб»,
«предпринимательский
проект»,  «социальный
проект») 

Научная
конфе-
ренция

Апрель-
май

Освоение  учащимися  опыта  пуб-
личного выступления.
Творческие,   исследовательские
групповые  и  индивидуальные
проекты старшеклассников.

7 На  основе  интеграции  с
организациями  дополни-
тельного  образования,
сетевого  взаимодействия
и  социального  парт-
нерства  с  различными
организациями,  обеспече-
ние  профессиональных
проб обучающихся.

Диагно-
стика  лич-
ностного
развития
обу-
чающихся

Май Персонифицированная база данных
о  личностном  развитии  обу-
чающихся в  своей профессиональ-
ной области.

8 Мониторинг  планов
дальнейшего  обучения
выпускников  в  учебных
заведениях  высшего  и
среднего  профессиональ-
ного  образования  в  соот-
ветствии  с  профилем
обучения в гимназии.

Опрос
учащихся
и  роди-
телей   

Май 
2018 года

Аналитическая  справка.  Корректи-
ровка  необходимых  направлений
внеурочной деятельности.

9 Мониторинг дальнейшего
обучения  выпускников  в
учебных  заведениях
высшего  и  среднего  про-
фессионального образова-
ния  в  соответствии  с
профилем  обучения  в
гимназии.

Опрос
учащихся
и  роди-
телей   

Май 
2019 года

Аналитическая  справка.  Корректи-
ровка мероприятий проекта (в слу-
чае необходимости)

Этап 3. июнь 2019 года – июнь 2020 года
1 Оценка  эффективности

реализуемого проекта.

Диагно-
стика
результа-
тивности

Июнь Сравнительный анализ.

2Анали  Анализ  и  обобщение  по-
лученных  результатов,
описание  и  оформление
результатов деятельности

Рефлекси
я  участ-
ников
реализа-

Октябрь Выявлены риски  и  потенциальные
возможности  использования
инновационной модели внеурочной
деятельности. 
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ции
проекта

Аналитическая справка.

3 Проведение научно-прак-
тической  конференции
по итогам деятельности с
целью  определения  пе-
рспектив  дальнейшего
развития  полученной
модели  внеурочной  дея-
тельности.

Подготов-
ка
программ
ы  конфе-
ренции

Декабрь Научно-практическая  конференция.
Обобщение  и  распространение
положительного  педагогического
опыта. 

4 Публикация методических
материалов.

Март Разработаны  методические
рекомендации  по  организации  и
внедрению  внеурочной
деятельности

5 Обобщение  педагогиче-
ского  опыта  на  муници-
пальном  и  краевом
уровне.

Апрель-
июнь

Круглые столы,  семинары,  мастер-
классы, вебинары.

7. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. Диагности-

ческие методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта.

Основным  критерием  эффективности  инновационной  деятельности  будет  яв-

ляться диагностика старшеклассников по степени сформированности  профессиональ-

ного самоопределения путем анкетирования, анализа и самоанализа. 

Так же по нашему мнению критериями и показателями эффективности инновационной де-

ятельности могут быть 

-  сформированность потребности в осознании и оценке качеств и возможностей

своей личности при выборе профильного самоопределения,

- самостоятельно проявляемая школьниками активность при получении информа-

ции, пробы своих сил в конкретных областях деятельности,

- самостоятельное составление своего бизнес – плана профильного самоопределе-

ния.

 - успешность старшеклассников по профильному обучению

- уровень удовлетворенности старшеклассников выбором профильного обучения и

курсов внеурочной деятельности
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- оценка старшеклассниками  значимости внеурочной деятельности

- уровень удовлетворенности родителей выбором профильного самоопределения их

детей.

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты.

- максимальная ориентация образовательного процесса в старшей школе на инди-

видуальные образовательные потребности старшеклассников, основанные на сознатель-

ном выборе будущей профессии;

- рост качества среднего общего образования, его актуализация;

- модель внеурочной деятельности гимназии;

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта).

Практической  значимостью  проекта  является  созданная  технологичная  и  гибкая

модель  оптимального использования внеурочной деятельности в целях профессиональ-

ного самоопределения обучающихся  на этапе старшей школы в условиях профильного

образования  может быть  внедрена  в  общеобразовательные организации,  реализующие

ФГОС СОО. 

Перспективу  развития  инновации  мы  видим  в  росте  вариативности  методов,

форм  и технологий внеурочной деятельности, направленных на развитие профессиональ-

ного самосознания старшеклассников: уточнение личностного смысла выбора профессии

и представления о будущей профессиональной деятельности.

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновацион-

ного проекта.

     В гимназии сложился творческий, высокопрофессиональный коллектив, кото-

рому по плечу трудные задачи и творческий победы

- 77 учителей, из которых 44 высшей категории, 4 первой категории. Почетное зва-

ние «Заслуженный учитель РФ» имеют 2 человека, «Заслуженный учитель Кубани» 1 че-

ловек, «Отличник просвещения»-6, «Почетный работник общего образования РФ»-7, 19

педагогов являются победителями конкурса «Лучший учитель России» в рамках ПНПО.
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Материальными  ресурсами являются

                 Наименования Количество

      Спортивные сооружения

Спортивный зал 

Стадион, гимнастический городок

Стрелковый тир

Залы

Актовый

Хореографический

Учебные мастерские 

Комбинированные (столярные слесарные)

Кабинет обслуживающего труда

Учебные кабинеты 

- русского языка

- математики

- химии

- физики

- иностранного языка

- начальных классов

- информатики

- интерактивного обучения

- музыки

- географии

- черчения

Библиотека с читальным залом

Медиатека

Музей боевой славы

Медицинский кабинет 

Стоматологический кабинет

Логопедический кабинет

Столовая

2

1

1

1

1

1

1

5

7

1

1

5

11

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных матери-

алов (публикаций, методических разработок) выполненных в рамках проекта.

На сегодня разработаны анкеты для учащихся старшей школы по выбору профиль-

ного обучения и курсов внеурочной деятельности; анкеты по психолого-педагогическому 

сопровождению профильного обучения старшеклассников;   программы по дополнитель-

ному образованию, программы курсов внеурочной деятельности «Тренируемся сами, тре-

нируем других», «Эта память о Кубани нам с тобой нужна», «Инфраструктура добра», 

«Экономика журналистики», «Робототехника и конструирование», «Основы IT техно-

логий», «Театр как способ самовыражения», «Хореографическая студия «Веснянка».

Примерное тематическое планирование курса «Основы IT технологий»

Тема занятия Кол-во 

часов 

Знакомство с курсом. Добро пожаловать на курс IT Essentials
1

1.Знакомство с системой персонального компьютера 3
1.1 Введение. Системы персональных компьютеров
1.2 Выбор компонентов компьютера
1.3 Комплектации специализированных компьютерных систем
2.Знакомство с техникой безопасности при выполнении лабораторных

работ и использование инструментов

2

2.1 Введение. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ
2.2 Правильное использование инструментов
3.Сборка компьютера 10
3.1 Сборка компьютера 
3.2 Загрузка компьютера
3.3 Модернизация и настройка компьютера
4. Обзор профилактического обслуживания 4
4.1 Профилактическое обслуживание
4.2 Процедура поиска и устранения неполадок
5. Установка Windows 8
5.1 Современные операционные системы
5.2 Установка операционной системы
6. Настройка и управление Windows 11
6.1 Графический интерфейс пользователя и панель управления Windows
6.2 Клиентская виртуализация  
6.3 Стандартные методы профилактического обслуживания операционных

систем
6.4 Базовый процесс поиска и устранения неполадок операционных си-

стем
7. Принципы организации сетей 11
7.1 Принципы организации сетей
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7.2 Сетевые стандарты
7.3 Физические компоненты сети
7.4 Основные принципы организации сетей и сетевые технологии
8. Прикладное сетевое взаимодействие 12
8.1 Подключение компьютера к сети
8.2 Технологии подключения к интернет-провайдеру
8.3 Интернет-технологии
8.4 Стандартные методики профилактического обслуживания сетей
8.5 Основная процедура поиска и устранения неполадок сетей
9. Ноутбуки и мобильные устройства 14
9.1 Компоненты ноутбука
9.2 Настройка ноутбука
9.3 Установка и настройка оборудования и компонентов ноутбука
9.4 Обзор оборудования мобильных устройств
9.5 Стандартные методы профилактического обслуживания ноутбуков и 

мобильных устройств
9.6 Основной процесс поиска и устранения неполадок для ноутбуков мо-

бильных устройств
10. Операционные системы Linux, OS X и мобильные операционные 

системы

6

10.1 Мобильные операционные системы
10.2 Способы защиты мобильных устройств
10.3 Сетевые подключения и электронная почта
10.4 Операционные системы Linux и OS X
10.5 Основной процесс поиска и устранения неполадок операционных си-

стем Linux, OS X и мобильных операционных систем
11. Принтеры 5
11.1 Общие функции принтеров
11.2 Установка и настройка принтеров
11.3 Совместное использование принтеров
11.4 Обслуживание принтеров, поиск и устранение неполадок в работе 

принтеров
12. Информационная безопасность 8
12.1 Угрозы безопасности
12.2 Процедуры безопасности
12.3 Стандартные методы профилактического обслуживания для 

обеспечения безопасности
12.4 Основная процедура поиска и устранения неполадок для обеспечения 

безопасности
13. ИТ-профессионал 3
13.1 Навыки общения и ИТ-профессионал
13.2 Этические и юридические вопросы в отрасли ИТ
13.3 Инженеры кол-центра
14. Расширенный поиск и устранение неполадок 7
14.1 Компоненты компьютера и периферийные устройства
14.2 Операционные системы
14.3 Сети
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14.4 Информационная безопасность
ИТОГО 105
 

Программа курса внеурочной деятельности « Экономика журналистики. 10 класс».

Пояснительная записка.

Программа  курса  «Экономика  журналистики»  составлена  с  учетом  требований

ФГОС по внеурочной деятельности школьников и является завершающей частью занятий,

начатых в 5-9  классах.

Цель курса – получение новых знаний в области экономики журналистики и ме-

неджмента средств массовой информации, профориентационная подготовка обучающихся.

Эта цель обуславливает следующие задачи:

–      расширить представление о журналистике, показать, что в условиях рынка 

        журналистская информация имеет двойственную природу, выступает как продукт 

        духовного производства и товар;

–      познакомить учащихся с современными способами организации деятельности 

        средств массовой информации;

–      углубить представление о потенциале творческой личности в условиях рынка;

–      развивать организаторские способности учащихся;

–   формировать экономическое сознание школьников, знакомить их с тенденциями журна-

листского бизнеса, знаниями по социологии и психологии журналистики, основами

профессиональной этики.

Содержание элективного курса «Экономика журналистики».

Теоретическая  часть  программы,  опираясь  на  знания,  полученные  школьниками

при изучении внеурочного курса «Журналистика» в 8 и 9 классах, позволяет познакомить

учащихся  с  основами  современной  экономики  журналистики,  показать  эффективность

коллективных форм управления СМИ, дать представление о маркетинге как инструменте в

рыночном поведении СМИ, о менеджменте средств массовой информации, связях с обще-

ственностью, познакомить учащихся с основными законами Российской Федерации, свя-

занными с издательской деятельностью.
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Практическая  часть  направлена  на  формирование  навыков  успешной  карьеры  в

журналистике; отработку умения профессионально анализировать тексты разных жанров;

реализацию способности разрешать внутриредакционные конфликты; формирование уме-

ния работать в команде единомышленников, опираясь на знания о различных стилях руко-

водства редакционным коллективом.

Содержание  курса  «Экономика  журналистики»  реализуется  в  разных  формах:

лекциях и беседах, письменных и устных высказываниях учащихся, ролевых и деловых

играх,  тестировании,  микроисследованиях,  анкетировании,  создании сценариев  реклам-

ных роликов для радио и телевидения, проектной деятельности.

Структура курса «Экономика журналистики».

Программа  построена  с  учетом  принципа  преемственности  предпрофильной  и

профильной подготовки, движения от простого к сложному, а также системности, научно-

сти, доступности излагаемых теоретических знаний и актуальности практических навы-

ков. По окончании курса у учащихся должно быть сформировано целостное представле-

ние о современном журналистском творчестве.

В первой части курса излагаются основы современной экономики журналистики,

вводятся новые для учащихся понятия, такие как конкуренция на информационном рынке,

империи СМИ, маркетинг прессы, социологии журналистики, бизнес-план СМИ. Второй

раздел посвящен менеджменту средств массовой информации и показывает, как информа-

ционный рынок побуждает журналиста максимально раскрывать свои творческие способ-

ности,  приобретать  навыки  самоконтроля,  саморегулирования  и  самомаркетинга.  За-

вершающий курс  третий раздел знакомит учащихся с основными положениями закона

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и «О рекламе».

Основной принцип реализации данной программы – обучение через сотрудниче-

ство, понимание через познание, собственное творчество, проектную и исследовательскую

деятельность.

Формы контроля позволят проследить степень усвоенности теоретических знаний

и способность реализовать их в журналистском творчестве, помогут оценить готовность

учащихся к деятельности в различных областях гуманитарной сферы:

–        контрольные вопросы и задания по каждому разделу;

–        творческие и исследовательские работы учащихся;
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–        ролевые журналистские и деловые игры, дискуссии, семинары, круглые столы,  

          диспуты;

–        тесты;

–        создание проектов развития СМИ, бизнес-планов, моделей рентабельной газеты.

Формой итогового контроля, завершающего изучение каждой темы, является зачет. Луч-

шие творческие и проектные работы учащихся могут быть опубликованы в общешкольной

газете «Гималаи».

Программа создает условия для реализации принципа вариативности,  который

находит выражение:

–        в распределении времени на программные темы;

–        в использовании средств обучения (учебники, справочники, дидактический 

          материал, тесты, деловые игры, алгоритмы расчета рентабельности СМИ).

–        в выборе форм контроля для различных категорий школьников.

Программа рассчитана на 1 или 2 часа в неделю в зависимости от возможностей школы.

Содержание программы курса

«Экономика журналистики». (34 часа)

I. Экономика журналистики. Маркетинг прессы. (20 час)

На этапе перехода к рынку стали преобладать экономические проблемы в журнали-

стике. В редакциях вспомнили азы политэкономии и заговорили о том, что в условиях

рынка журналистская информация имеет двойственную природу. С одной стороны – это

продукт духовного производства, создаваемый с целью воздействия на сознание человека,

побуждения его к определенной деятельности, изменения его представлений о мире или

просто для лучшей ориентации в тех жизненных ситуациях, в которых он находится. Но, с

другой стороны – это продукт, который, поступая на рынок, становится товаром.

Современная экономика журналистики – это совокупность общественных отношений

в области производства, распределения, обмена и потребления результатов журналистской

деятельности на основе рыночного механизма хозяйствования.
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В двадцатом столетии российская журналистика входила в рынок дважды: в начале

века и в конце его. Интересный и богатый опыт успешной деятельности издателей начала

XX века долгие годы оставался не востребованным.

В январе 1992 года в России был взят курс на «шоковую терапию». Получив полити-

ческую свободу, СМИ попали в жесткие тиски рынка. Среди них возникли и обострились

проблемы конкуренции и экономической выживаемости. Чтобы снизить риск банкротства,

журналистские коллективы стремятся объединиться в издательские дома, концерны, хол-

динги  и  др.  Важнейшей  статьей  дохода  СМИ  стала  публикация  обращений  рекла-

модателей – прежде всего государственных и коммерческих предприятий.

Не имея достаточных собственных средств и субсидий государства, неудовлетворен-

ные доходами от публикации рекламы, редакции обращаются за помощью к коммерческим

структурам, часто попадая в зависимость от последних.

Средства массовой информации не только тесно связаны с экономикой, освещая ее

проблемы, но и стали ее частью, поэтому понятия рыночного языка можно перенести и на

СМИ. Стройная система коммерческого маркетинга повсеместно доказывает свою эффек-

тивность.  Использование  важнейших  аспектов  этой  системы  в  средствах  массовой

информации поможет обеспечить стабильную, безубыточную работу редакционных кол-

лективов, избежать опасных коллизий в ходе рыночной конкуренции на информационном

поле. В частности, маркетинг диктует тактику рыночного поведения газеты, финансовую,

тиражную и ценовую политику редакции.

С маркетингом тесно связан и расчет сметы на издание газеты, на создание телепере-

дачи  и  радиопродукции.  Цель  расчетов  –  на  основе  точно  установленных,  благодаря

прогнозам маркетинга, исходных данных сбалансировать доходы и расходы таким обра-

зом, чтобы спланировать прибыль.

Практическая часть. Контрольные вопросы и задания. Приложение № 1.

II. Public     relations   (связи с общественностью). (2 часа)

Выражение «Public relations» в обиход журналистов вошло в 1919 году. В настоящее

время  наблюдается  своеобразный  бум  PR:  созданы  многочисленные  пресс-cлужбы

коммерческих и государственных предприятий, политических партий, управления по свя-

зям с общественностью при властных структурах, начали работать специализированные

PR-агентства.
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«Public relations» – связи с общественностью – значительно шире и более опосредо-

ваны по сравнению с  рекламой,  поскольку они не  имеют свойственной рекламе узкой

практической направленности, хотя и могут быть предназначены также для организации

поддержки определенному товару или услуге.  PR – это, скорее, функция управления, ме-

неджмента, тогда как реклама – функция маркетинга.

PR – это любая коммуникация для организации положительного общественного мне-

ния в  интересах фирмы. Практику  PR пронизывает стремление различных социальных

структур к постоянным контактам со средствами массовой информации – через пресс-

конференции, презентации, распространение собственных материалов, комментарии, об-

зорные статьи и т. д.

Практическая часть. Приложение №3. Тесты.

III. Менеджмент СМИ. (10 часов)

Информационный рынок вынуждает журналиста максимально раскрывать свои твор-

ческие  способности,  приобретать  навыки самоконтроля  и  саморегулирования.  Важным

инструментом в ускорении развития журналистской карьеры мог бы стать самомаркетинг,

когда  работник  СМИ  точно  сегментирует  рынок  труда,  выбирая  и  средство  массовой

информации, и тематику, и жанр, в котором намерен работать, добивается успехов в из-

бранной нише, чутко реагирует на колебания спроса массовой аудитории на его произведе-

ния.

Устойчивое положение СМИ на рынке во многом зависит от качества редакционного

многоуровневого менеджмента. Его функции – финансовая, производственная (содержа-

ние журналистских произведений), маркетинговая и кадровая.

Весьма  частыми  в  последние  годы  стали  внутриредакционные  конфликты  из-за

вмешательства  в  кадровую политику  спонсоров и  соучредителей  изданий,  в  результате

противоречий, возникающих между творчески раскрепощенным журналистом и находя-

щимся в плену прежних догм руководителем, между интенсивностью труда работника ре-

дакции и уровнем его оплаты. Гарантом стабильности коллектива должен выступать его

руководитель, если он придерживается демократического (коллегиального) стиля руковод-

ства, а не авторитарного или попустительского.

Журналистский менеджмент из должности становится профессией актуальной и пе-

рспективной.  Это  ведет  к  переключению  внимания  на  овладение  знаниями  журна-
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листского бизнеса, социологии и психологии журналистики, профессиональной и служеб-

ной этики.

Практическая часть. Контрольные вопросы и задания. Приложение №2.

IV. Законы  Российской Федерации «О средствах массовой информации» и «О ре-

кламе». (2 часа)

Учащиеся  знакомятся  с  основными положениями  законов  «О средствах  массовой

информации» и «О рекламе».

В частности,  рассматривается  глава  «Организация деятельности средств  массовой

информации», «Права и обязанности журналиста», а также «Общие и специальные требо-

вания к рекламе», «Контрреклама и ответственность за ненадлежащую рекламу».

Практическая часть. Приложение № 4,5.

Фрагмент программы курса « Театр как способ самовыражения»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Детское театральное творчество обладает уникальными формирующими возможно-

стями,  которые  заложены  в  самих  особенностях  театрального  искусства,  предостав-

ляющих каждому ребенку широчайшее поле деятельности для развития собственной лич-

ности. Развитие самостоятельной деятельности детей зависит от содержания и формы не-

посредственного общения педагога с каждым ребенком.

Ещё под ведомством первого руководителя наркомпроса  А.В. Луначарского теат-

ральные идеи внедрялись в школьный образовательный процесс: «Инсценирование басен,

стихотворений, рассказов может служить грамотной помощью при изучении словесно-

сти».

В наше время детское театральное творчество при квалифицированном профессио-

нальном руководстве обретает черты самобытного художественно-педагогического явле-

ния, привлекающего к себе детей разных возрастов.

Данная образовательная программа относится к художественной направленности.

По уровню освоения программа является общекультурной.

Цель программы – создание условий для становления творческой личности и инди-

видуальности подростка через развитие природных способностей, нравственно-эстетиче-
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ских качеств, активного стиля жизнедеятельности посредством занятий в театральной сту-

дии 

Курс  обучения  по  программе  делится  на  два  цикла по  принципу  нарастающей

сложности и по степени усвоения материала:

I. цикл  -  подготовительно-обучающий (1й год обучения);
II. цикл  -  учебно-постановочный (2й год обучения).

Работа с учащимися по данному курсу ориентирована на выполнение следующих задач:

Образовательных:
 Обучить умению игрового взаимодействия в заданных предлагаемых обстоятельствах;
 Обучить приемам сценического существования через тренинг психофизического аппа-

рата;
 Ознакомить с кратким курсом истории театра и основами театральной этики.

Развивающих:

 Развить коммуникативные навыки общения;
 Сформировать навыки речевой культуры и культуры движения;
 Развить  высшие  психические  функции  (воображение,  творческое  внимание,  память,

наблюдательность).

Воспитательных:

Воспитать нравственные качества личности: ответственность, чувство товарищества, уме-

ние дружить, доброжелательность, терпеливость, способность к сопереживанию.

Формы проведения занятий.

Программой предусмотрены занятия следующего характера:

 Теоретические
 Практические
 Комбинированные
 Групповые и индивидуальные.

По способу организации педагогического процесса программа является интегриро-

ванной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы (интонации, ху-

дожественный  язык,  выразительность),  живопись  (решение  образа),  элементов  танца.

Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение,  артистичность,
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интеллект, т.е. формирует универсальные способности важные для любых сфер деятельно-

сти.

Программа  предусматривает  сочетание  практической  методики  актерского  ма-

стерства на групповых и индивидуальных занятиях и теоретических знаний по актерскому

мастерству.

Программа предусматривает различные формы контроля промежуточных и конечных

результатов. Методы контроля и контроля образовательным процессом – это наблюдение

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников театральной студии в

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений

на различных мероприятиях.

В программе первого года обучения уделяется внимание формированию навыков

коллективной работы,  основам театральной культуры,  технике развития  речи,  сцениче-

скому движению, театральной игре (игра-воплощение, как в жизни).

Завершающий  этап  работы  –  «Театральный  бомонд»  -  театрально-игровая

программа, которая показывает, каких результатов добились учащиеся театральной студии

за первый год обучения и отдельно каждого из обучающегося.

 Программа второго года обучения состоит из пяти основных тематических разде-

лов.

Раздел 1. Театральная игра: развивает коммуникативные навыки и умение общать-

ся взаимодействовать, ориентироваться в окружающей обстановке, воспитывает быстроту

реакций и внимание формирует готовность   к  творчеству,  активизирует мыслительный

процесс.

 Раздел 2. Культура и техника развития речи: развивает речевую технику - ды-

хательную, артикуляционную, дикционную;  способствует приобретению навыков речевой

культуры.

Раздел  3.  Ритмопластика: развивает  двигательные  и  музыкальные  способности,

умение выражать чувства и эмоции через пластику своего тела.

Раздел 4. Театральные постановки: помогает овладеть навыками работы над по-

становкой небольших сценических произведений, развивает сценическую смелость пуб-

личного выступления.
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Раздел 5.  Основы театральной культуры: знакомит с особенностями,  видами и

жанрами  театрального  искусства,  профессиональной  терминологией,  развивает  позна-

вательный интерес.

Содержание программы  первого года обучения.

Теоретические знания.

Знакомство с обучающимися. Беседа о задачах и особенностях знаний в театральной

студии.

Беседа о театральном искусстве, в том числе о просмотренных спектаклях професси-

ональных и самостоятельных театров.

Драматургия,  декорации,  костюмы,  грим,  музыкальное  и  шумовое  оформление.

Воплощение произведения в звучащем слове. Театральная игра – воплощение как в жизни.

Выразительность языка в театрально-исполнительской деятельности.

Игра – этюд в условиях вымысла. Постановка Этюда. Функции сочинителя, режиссе-

ра, актера, художника.

Практические занятия.

Упражнения, как выразительность поведения в окружающей жизни.

Работа с таблицей гласных и артикулярных упражнений.

Упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтере-

сованное отношение к объектам внимания.

Действие в условиях вымысла. Упражнения с реальными и воображаемыми предме-

тами.

Проигрывание жизненных ситуаций и их повторное обыгрывание.

Игровое упражнение с речью. Игры со словами текстом и подтекстом с разными сло-

весными действиями: упрекать, приказывать, звать, ободрять, утверждать, предупреждать.

Составлять рассказы на предлагаемые обстоятельства, т.е. показывать подлинность и

целенаправленность рассказов.

Распределение и исполнение заданных ролей.
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Первый год обучения.

1.Вводное занятие.

Тема: Беседа – «Что такое театр?»

Цель: Воспитать интерес к театру, людям, которые в нем работают.

          Воспитать любовь к театральному искусству.

          Развивать детское творчество.

В ходе беседы детям предлагаются снимки театров, кадры любимых артистов, рас-

сказывается обо всех работниках театра.

Есть выражение  - «Театр начинается с вешалки». Что это значит? 

Детям предлагается подумать и ответить на этот вопрос. Поощряется любопытство,

поддерживается интерес и дается возможность самостоятельно думать и высказываться.

2.Беседы о театральном искусстве. В том числе о просмотренных спектаклях,

актерах, жанрах.

Цель: Учить видеть прекрасное в искусстве.

           Развивать у детей интерес к театру.

           Воспитывать любовь к нему.

          Для чего нужны декорации, костюмы, грим, Музыкальное и шумовое оформле-

ние?

Освоение терминов: Драматический театр, музыкальный театр, кукольный театр, ак-

тер. Премьера, действующие лица.

В ходе беседы такие понятия:

 «Что такое комедия?»;
 «Что такое драма?»;
 «Что такое трагедия?».

В чем различие и сходство? Какие комедии, драмы, трагедии вы знаете?
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Чем они вам нравятся, чем нет? Все беседы строятся на противоречии жанров, чтобы дети

могли глубже понять и осознать увиденное и услышанное. Вспомнить знаменитых актеров

– комиков.

3. Выразительность языка в театральной деятельности.

Работа с таблицей гласных, артикуляционным аппаратом.

В работе над выразительностью языка первое, что предлагаешь ребятам – это прослушать

запись «Родная речь» (3-4 класс). Дети слышат красивую эмоциональную и правильную

литературную речь.

Практическая часть.

 Работа с таблицей гласных;
 Игры и упражнения на развитие артикуляционного аппарата: «свечка», «погреем

ручки», «разброс», «снайпер», «комарик», «насосик», «счет», «егорки», «хомячок»,

«рожицы», «я» (см. приложение);
 Чистоговорки (Тридцать три Егорки);
 Соединение гласной и согласной;
 Прослушивание записей стихотворений:

А.Пушкин «Осень», Ф.Тютчев «Листья», М.Лермонтов «Осень»

4.Игра – это этюд в условиях вымысла. Постановка этюда. Функции сочините-

ля, режиссера, актера, художника.

Этюды – это небольшие сценки, которые играются в режиме импровизации. В них

проверяется освоенность ребятами всех навыков, которые даны в процессе занятий.

Этюд – это метод работы над спектаклем. Работа этюдами освежает спектакль.

Практическая часть.

«Как в сказке». Дети показывают сказочный этюд и из сказки «Теремок», «Снежная

королева», «Золушка». Дети-актеры взаимодействуют на сцене без возможности говорить.

Невозможность говорить обеспечивается листом действия:

«Теремок». Лес, звери строят теремок. Финал строительства.

«Снежная королева». Снег, дёд, сказочный дворец, Королева и Кай.

«Золушка». Девочка и принц на балу.
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Упражнения.

«Свяжи этюд». Даются три ничем не связанные между собой предмета.

Например, чемодан, чебурашка, носильщик. Надо на них построить этюд. Эти три

слова являются единственными, которые надо произносить.

«Новый финал». Участники разбиваются на группы. Каждая берет известный сюжет

и придумывает новый финал. Этим прививаются новые нетривиальные решения там, где,

казалось бы, всё уже сто раз известно.

5. Экскурсии в театральные студии, участие в различных мероприятиях.

На протяжении всего учебного года театральная студия «Образ» побывает в гостях у

творческих коллективов города Краснодар. Дети познакомятся со своими сверстниками из

театральных студий, посмотрят их репертуар.

Практическая часть.

Участие  в  мероприятиях  посвященных  осенним,  зимним,  весенним  каникулам,

участие в концертных и конкурсных программах в качестве участников.

6.Посещение театров города Краснодара.

Цель: Познакомить учеников с театрами, расширить кругозор, воспитать любовь к

театру. Познакомить детей с людьми различных профессий (осветители, гримеры, декора-

торы, звукооператоры и т.д.).

Практическая часть.

 Просмотр спектаклей, сказок, опер;
 Знакомство с закулисной жизнью актеров;
 Знакомство с ведущими актерами театров.

Требования к уровню подготовки воспитанника.

Первый год обучения.

 Наличие интереса к актерскому мастерству: стремление реализовать свои возможно-

сти в данном направлении;
 Владение некоторыми основами актерской грамоты с существованием «языка» дей-

ствий,  с  выразительностью и содержательностью этого «языка»,  с достижениями в

пользовании им;



32

 В условиях  вымысла  действовать  так,  если  бы  действие  происходило  в  подобных

условиях в жизни;
 Развитие наблюдательности, эмоциональной памяти, творческой инициативы, фанта-

зии, образных представлений;
 Умение выполнять упражнения и этюды, развивающие способность живо инициатив-

но отвечать на изменения условий вымысла;
 Умение выполнять групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды обще-

ния без слов;
 Умение уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения;
 Этюды-импровизации на события пьесы;
 Воспроизведение разработанного события в действии на сценической площадке;
 Навык определять замысел, сценическую задачу этюда только по реально соверша-

емым действиям исполнителя или исполнителей;
 Выработка критериев целесообразности и логичности поведения в этюде.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.

Первый год обучения.

В результатах  обучения актерскому мастерству  воспитанник должен знать и

понимать:

 Навыки коллективной творческой работы;
 Отличать понятия «театр» как знание, и «театр» как явление общественной жизни, как

результат коллективного труда;
 О драматургии, декорации, костюмах, гриме, музыкальном и шумовом оформлениях;
 Воплощение произведения в звучащем слове;
 Театральная игра – игра воплощенная как в жизни;
 Выразительность языка в театрально-исполнительской деятельности;
 Игра-этюд  в  условиях  вымысла.  Развитие  воображения,  эмоциональной  памяти,

наблюдательности;
 Постановочная работа этюда. Функции сочинителя, режиссера, актера, художника.

Уметь:
 Выполнять упражнения, как выразительность поведения в окружающей жизни;
 Работать с таблицей гласных и артикуляционных упражнений;
 Выполнять упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать актив-

ное, заинтересованное отношение к объектам внимания;
 Действовать  в  условиях  вымысла.  Упражнения  с  реальными  и  воображаемыми

предметами;
 Формировать и укреплять чувства зависимости своей работы от работы партнера.
 Выполнять упражнения, игры в процессе учебно-тренировочных, творческих теат-

ральных занятий;
 Проигрывать ситуации и их повторения;
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 Выполнять игровые упражнения с речью;
 Выполнять игры со словами, с текстом и подтекстом, с разными словесными дей-

ствиями: упрекать, приказывать, просить, объяснять, звать, ободрять, утверждать,

предупреждать;
 Составлять рассказы на предлагаемые обстоятельства, т.е. показать подлинность и

целенаправленность этих рассказов.
 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/

п

Тема

Количество часов
Всего Теория Практика

Раздел 1. Театральная игра.
1.1 Вводное понятие. Беседа об особенностях занятий в те-

атральной студии. Взаимодействие партнеров – «чув-

ство локтя».

9 3 6

1.2 Коллективная игра. Общение. Взаимодействие. 12 4 8
1.3 Наблюдение. Мир животных. Этюды «Мир людей» 11 4 7
1.4 Память. Фантазия. Воображение. Внимание. Действия с 

воображаемым предметом. Фантазия и воображение.

14 5 9

1.5 Импровизация. Магическое «Если бы…» 6 2 4
1.6 Итоговое занятие. 5 1 4
Раздел 2. Культура и техника развития речи.
2.1 Основы формирования правильной речи. 10 3 7
2.2 Артикуляционная гимнастика. Речевое дыхание. 

Дикция.

15 4 11

2.3 Голос. Свободное владение звуком. Речевая пауза и её 

значение. Интонация.

12 4 8

2.4 Творческие игры со словом. Скороговорки в играх и 

упражнениях.

9 4 5

2.5 Итоговое занятие. 6 - 6
Раздел 3. Сценическое движение.
3.1 Правильная осанка – основа красивого движения. 20 10 10
3.2 Темпо – ритмика в игре. Взаимодействие с партнером. 

Мимика – основа характерных ролей.

15 7 8

3.3 Двигательные способности и координация движений. 

Музыкально-пластические импровизации.

10 3 7

3.4 Основы сценической грамоты. Борьба, драка, фехтова-

ние.

10 3 7

3.5 Итоговые занятие. 10 2 8
Раздел 4. Театральные постановки.
4.1 Мир сценической площадки. Мизансцена. Художествен-

ное оформление сценической постановки.

15 3 12

4.2 Сценическая постановка. Стихотворение, литмонтаж, 25 5 20
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миниатюра сказка.
4.3 Репетиционный период. Воздействие на партнера. 

Импровизация – основа актерского мастерства.

20 5 15

4.4 Итоговое занятие. 10 - 10
Раздел 5. Основы театральной культуры.
5.1 Особенности театрального искусства. Театральные жан-

ры. Особенности театров мира.

15 5 10

5.2 Театр снаружи и внутри. Театральные профессии. Теат-

ральный словарь.

15 15 0

5.3 Развитие познавательных интересов (Экскурсии, посе-

щение театров, музеев).

20 5 15

5.4 Итоговое занятие. 12 - 12
Итого часов 306


