
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Твой формат. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Твой формат. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Обучение детей основам театральной деятельности и основам 

блогерской деятельности 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Программа направлена на развитие коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

социальную адаптацию, гражданское становление подрастающего 

поколения, организацию социализирующего досуга обучающихся. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программы реализуется в течение 18 недель в рамках следующих 

разделов:  

 «Сценарное мастерство в блогинге». Алгоритм создания сценария. 

Идея сценария и разработка концепции. Оптимизация канала. Создание 

разделов. 

 «Проектирование и создание видеоблога». Выбор темы и жанра 

видеоблога. Разработка концепции видеоблога. Создание и оформление 

видеоблога. 

 «Работа над спектаклем». Ритмопластика. Работа над мимикой, 

жестами, пантомима, «вживание» в образ. Предлагаемые обстоятельства и 

мотивы поведения отдельных персонажей. Закрепление отдельных 

мизансцен. Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита. 

Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита (можно 

условными), с музыкальным оформлением. Музыкальная репетиция. Сбор 

реквизита. Генеральная репетиция. Показ спектакля. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, социализации посредством включения в 

театральную и блогерскую деятельность  

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

 правила безопасного поведения на учебных занятиях; 

 основы театральной деятельности, термины; 

 основы создания сценариев для видеоблогов; 

 форматы и жанры видеоблогов; 

 основы культуры и техники речи. 

Уметь: 

 сочинять этюды на заданные темы; 



 определять форматы и жанры видеоблогов; 

 самостоятельно производить поиск информации; 

 работать в проектном режиме при создании страниц блога; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

условиями её реализации; 

 ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

сценической площадке; 

 находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; 

 прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих в возрасте от 7 лет. 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

 учебная аудитория с хорошей естественной и искусственной 

освещенностью и акустикой; 

 сцена с кулисами; 

 световое оформление  в виде ламп с направленным светом; 

 колонки для усиления звука; 

 ноутбук; 

 подключение к интернету; 

 кинопроектор; 

 экран; 

 фотоаппарат; 

 смартфон; 

 ученические столы и стулья по количеству человек в группе. 
 


