
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности  

"Школа ведущих" 
 

Реалии современного мироустройства таковы, что нормой становится жизнь в 

постоянно изменяющихся условиях, которые требуют умения решать возникающие новые, 

нестандартные проблемы, в том числе в области коммуникации и сотрудничества. Время 

требует активных, предприимчивых, деловых людей. Дополнительная общеразвивающая 

программа "Школа ведущих" направлена на формирование именно таких качеств, так как 

ведущий должен уметь быстро принимать решения, находить выход из нестандартных 

ситуаций, общаться с большим количеством людей.  

Дополнительная общеразвивающая программа "Школа ведущих" имеет социально-

гуманитарную направленность, так как она направлена на развитие социальной одаренности 

и социальной компетентности учащихся. 

Программа рассчитана на подростков 13-16 лет. 

В этом возрасте создаются неплохие условия для формирования организаторских 

способностей, деловитости, предприимчивости и других полезных личностных качеств, 

связанных с взаимоотношениями людей, в том числе умения налаживать деловые контакты, 

договориться о совместных делах, распределять между собой обязанности и т.д.  

 

Цель программы  – развитие социальной компетентности и личностный рост подростков 

посредством овладения знаниями, умениями и навыками в области организации и 

проведения праздников.  

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы – 144. 

Форма обучения учащихся – очная. Занятия обычно проводятся всем составом, но могут 

проводиться и по группам (3-6 человек). 

Занятия проводятся по 4 часа в неделю, что составляет 144 часа в год, два раза в неделю по 

два академических часа (45 минут), с перерывами между занятиями десять минут. 

Планируемые результаты: 

Образовательные: 

- расширят свой кругозор в области актёрского и ораторского искусства 

- научатся составлять сценарии праздничных мероприятий на разную тематику 

- познакомятся с терминологией и основными понятиями в области эвент-индустрии  

- познакомятся с программой Magix Movi Edit Pro, научатся делать поздравительные видео, 

подбирать и обрезать музыку. 

- научатся работать с микрофоном, микшером, колонками. 

Развивающие: 

- разовьют коммуникативные компетенции  

- сформируют умения и навыки уверенного поведения при публичных выступлениях. 

- освоят основы ораторского искусства.  

- разовьют творческий и интеллектуальный потенциал 

- познакомятся с тонкостями актёрского мастерства  

Воспитательные:  

- познакомятся с культурой поведения на сцене 

- познакомятся с тонкостями организации и самоорганизации 

- повысят самооценку. 


