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Актуальность программы 

Направленность (профиль) программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Агитбригада «Ритм»»

имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. 

Агитбригада - любимое занятие активных, творческих, артистичных, 

коммуникабельных детей. Именно этот вид творческой деятельности 

помогает раскрыться всем детям, почувствовать себя артистом.  

Выступления способствуют сплочению коллектива, формируют чувство 

ответственности, взаимовыручки. Помимо этого агитбригада знакомит детей 

с правилами поведения, основами безопасности, которые дети воспринимают 

не в форме нравоучений, которые дают им взрослые, а советами от своих же 

сверстников. В агитбригаде, как и в любом творческом театрализованном 

коллективе, результат зависит от множества факторов: от сценария, от 

режиссуры, от актерского исполнения как индивидуального, таки 

коллективного. Результат своего труда члены дружного коллектива 

агитбригады могут  увидеть  сразу  в  глазах  своих  зрителей,  в  их  реакциях 

рукоплесканиях. Как правило, выступление агитбригады является 

беспроигрышным вариантом для тех, кто хотел бы получить в работе с 

детьми ситуацию успеха. 

Таким образом, общественная организация создает реальные условия 

для практического включения и адаптации детей в постоянно изменяющейся 

среде,  т.е.  для  активной  социальной  личности. 

Отличительные особенности общеобразовательной 

общеразвивающей программы является  расширение пространства для 

самореализации учеников, повышение их творческой активности, развитие 

певческих навыков, развитие выразительного чтения, формирование 

общественной активности, реализации самого себя, развитие духовной 

сферы, её совершенствование. 



Программа предусматривает расширение пространства для 

самореализации воспитанников, повышение их творческой активности, 

формирование общественной активности, реализации самого себя, развитие 

духовной сферы, её совершенствование.  

Новизна и актуальность программы. 

В процессе реализации ребенок участвует в самых различных аспектах 

взаимоотношений с окружающим миром: духовно-нравственном, 

общеинтеллектуальном, общекультурном, спортивно-оздоровительном. 

Концептуальные основы программы «Школьная агитбригада» опираются на 

идеи, принципы и подходы гуманистической педагогики и психологии: 

принцип личностного подхода – признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью, осознание уникальности и 

своеобразия каждого ребенка; принцип деятельного подхода - находясь в 

объединении, ребенок живет реальной жизнью, отвечающий 

общечеловеческим потребностям, наполненной разнообразной 

деятельностью - общественно-полезной, самодеятельно - творческой,

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, гражданско-

патриотической.  

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Агитбригада «Ритм»» предназначена для 

детей в возрасте 12-16 лет. 

Объем и срок освоения программы: 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 

конференции, проект, слет, игры, конкурсы, фестивали, выступления и т.п. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение - свободный, по желанию ребенка и с 

согласия родителей, наполняемость групп – 10-15 человек, которые 

комплектуются из одновозрастных обучающихся.  Программа 



предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми.  

 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Общее количество часов в год – 70 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Перерыв между учебными 

занятиями и началом занятий дополнительного образования составляет не 

менее 40 минут.  Недельная нагрузка на одну группу – 2 час. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: создать условия для саморазвития и развития 

личности  ребёнка, выявление его творческого потенциала средствами 

театральной педагогики. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Организация выступлений детской агитбригады; 

 Развитие музыкальной памяти, слуха и ритма; 

 Формирование навыков самопознания. 

Развивающие:  

 развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, 

влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами, 

выражающими основные чувства; 

 Формирование активной жизненной позиции через участие в 

агитбригаде; 

 Раскрывать творческие возможности детей, создать условия 

реализации этих возможностей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к 

людям, родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

 Развивать умение согласовывать свои действия с другими 

детьми; воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками, то есть развивать коммуникативные навыки·  



Программа направлена на повышение общественной, гражданской 

активности учащихся путем распространения идеи, лозунга, побуждающих к 

активному действию, показ своего отношения к поднятым темам, имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Планируемые результаты. 

Планируемые  результаты программы включают: 

-обучение основам различных видов исполнения музыкальных

произведений, 

- обучение декламации художественного чтения,

- обеспечивает гармонию физического и интеллектуального развития

ребенка, 

- способствует развитию полноценной личности с развитыми

творческими способностями, профессиональными умениями и 

человеческими качествами. 

Формируются: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,

установка на здоровый образ жизни; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по

программе «Агитбригада»; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;

- навыки умения ставить и формулировать проблемы;

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной

форме, в том числе творческого характера; 

- навыки использования речи для регуляции своего действия;

В процессе обучения дети учатся: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от

собственных; 



Система контроля результативности обучения 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 

Фронтальный, индивидуальный, 

групповой, 

комбинированный 

По ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

по окончании учебного 

года программы. 

Индивидуальный, 

групповой 

Апрель-май 

Результативность полученных знаний определяется при 

выступлении на концертах, фестивалях, смотрах.  

Рабочая программа составлена по трём основным видам деятельности: 

 Теоретическая часть  курса включает в себя беседы о 

предстоящем событии в жизни школы, поселка, страны; подбор 

стихотворной части агитбригады, первое знакомство с музыкальным 

репертуаром; 

 Творческая часть включает творческие работы обучающихся

(изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение 

креативных заданий, развивающих их познавательные способности, 

необходимые им для правильной и безопасной ориентации в окружающей 

среде); 

 Практическая часть программы направлена на обучение

обучающихся приёмам выразительного чтения конкретного стихотворного 

произведения, его быстрого заучивания наизусть; разучивается и 

отрабатывается песенная часть агитбригады. Музыкальную основу 

программы составляют произведения эстрадного детского репертуара, а 

также популярные песни радио и кино. Стихотворный материал несёт 

смысловую роль в освоении содержания программы. мероприятий).  



Формы предъявления результатов обучения: 

Формы и методы, используемые для работы по программе, 

способствуют развитию познавательного интереса, приобщению к 

творческой деятельности детей. 

Форма проведения занятий: 

1. Репетиция;

2. Выступление;

3. Беседа;

4. Практическая работа (подборка стихотворений, разучивание

песен, изготовление реквизитов) 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. участие в концертах, мероприятиях, различных конкурсах

школьного, районного и краевого уровней. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования, методическая разработка сценария, 

портфолио участников программы, положения конкурсов, фестивалей,  фото, 

отзывы детей и родителей, свидетельство (сертификат) за участие в 

различных конкурсах, фестивалях, статьи о деятельности объединения и др. 

Календарный учебный график: 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 35 недель. 

Количество часов в год – 70 час.  

Количество часов в неделю – 2 час.  

Количество занятий в неделю – 1 занятие.  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к рабочей программе социально-педагогической  направленности «Агитбригада" для учащихся 12-17 лет 

№ Наименование разделов 

(или тем) 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(тем) 

Содержание курса Виды учебной 

деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1. Раздел 1. 

Вводное занятие 

4 Агитбригада по коммуникативной 

компетентности «Дружить и дружбой дорожить». 

Содержание программы данного модуля 

раскрывается через теоретические занятия. 

Агитация развития коммуникативной 

компетентности подростков, молодёжи  — 

владения сложными коммуникативными 

навыками и умениями, формирования адекватных 

умений в новых социальных структурах, знание 

культурных норм и ограничений в общении, 

знание обычаев, традиций, этикета в сфере 

общения, соблюдение приличий, воспитанность, 

ориентация в коммуникативных средствах, 

присущих национальному, сословному 

менталитету. 

Групповая, 

Комбинированно

е занятие 

Беседа, 

практикум, 

постановка задач,  

анкетирование  

2. Раздел 2. 

Агитбригада по ПДД «Знай 

без исключения все 

правила 

движения!» 

16 Агитбригада по ПДД «Знай без исключения все 

правила движения!» 

Знакомит школьников с правилами дорожного 

движения, воспитывает в них навыки безопасного 

поведения на улице. Модуль позволит достичь 

успешных результатов в обучении и воспитании 

дисциплинированных участников дорожного 

движения, а также поможет снизить уровень 

детского травматизма на дорогах. 

беседа, 
импровизаци

я 

Выступление 



3. Раздел 3. 

Агитбригада ЗОЖ 

«ЗдорОво жить – это 

здОрово!» 

16 Агитбригада ЗОЖ «ЗдорОво жить – это 

здОрово!» 

Содержание программы раскрывается через 

теоретические и практические занятия. 

«Здоровый образ жизни» направлен на 

формирование навыков здорового образа жизни, 

предостерегает детей от вредных привычек: 

Привлечение участников кружка к 

распространению основ правовых знаний, 

пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся. 

групповые и 

индивидуаль

ные занятия,  

создание 

мизансцены 

Защита  

презентации 

4. Раздел 4. 

Агитбригада по пожарной 

безопасности «Пожарам 

скажем 

дружно НЕТ!» 

16 Пожарная безопасность, как и безопасность 

человека, вообще, во многом зависит от его 

просвещенности, в том числе осведомленности о 

возможных факторах, источниках, носителях 

пожарных бедствий, обученности правилам 

действия в чрезвычайных ситуациях. 

Театральная 
игра , 
актёрск

ое 

мастерс

тво 

Создание 

памяток 

5. Раздел 5. 

Агитбригада по 

антитеррористической 

направленности  

«Терроризм – угроза 

обществу 

16 Антитеррористическая безопасность направлена 

на развитие  внимания  у учащихся,   на  

необходимость  проявления бдительности,   

формирование   толерантности   и   профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости;  

чувства милосердия к жертвам терактов;  

знакомство учащихся с основными правилами 

поведения в условиях теракта, правилами 

поведения в школе и на улице. 

Групповая и 

индивидуаль

ная работы, 

создание 

проекта 

Выступление 

6. Раздел 6. 

Итоговое занятие 

2 Просмотр видео-представлений. Защита проектов Комбинированн

ый урок  
Презентация 

Итого 70 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Тема  занятий Количест

во часов 

Форма (метод) 

контроля 

Тема 1: Вводное занятие (1 час.) 

1-2 Введение. Ознакомление с правилами техники 

безопасности. Цели и задачи занятий кружка 

2 Анкетирование 

Тема № 2: Агитбригада по ПДД «Знай без исключения все правила движения!» 

(8 час.) 

3-4 Агитбригада. Сцена не воплощает, а рассказывает 2 Текущий 

5-6 Формы агитбригады.  Актёрское мастерство. 
Агитбригада и зритель 

2 Текущий 

7-8 Агитбригады на все времена: история развития 
агитбригады. Презентация 

2 Текущий 

9-10 Словарь терминов агитбригады (призыв, лозунг, 
агитация). 

2 Практическая 

работа 

11-12 Особенности агитбригад разных времён. 
Словарь терминов. 

2 Практическая 

работа  

13-14 Сообщение о К.С.Станиславском и его системе 2 Текущий 

15-16 Действие как главное выразительное средство 

актёрского искусства 
2 Репетиция 

17-18 Понятие мизансцены. 2 Выступление 

Тема № 3: Агитбригада ЗОЖ «ЗдорОво жить – это здОрово!» (8 час.) 

19-20 Мимика и жесты 2 Текущий 

21-22 Диалог и монолог 2 Текущий 

23-24 Голос – главный инструмент актёра. Сила голоса, 

динамика, диапазон звучания, темп речи, тембр 

голоса 

2 Текущий 

25-26 Использование голосовых возможностей 2 Текущий 

27-28 Декорации, костюмы, грим, атрибуты на сцене. Их 

роль в агитбригаде 

2 Презентация 

29-30 Музыкальное оформление агитбригады. Применение 
различной техники 

2 Аудиозапись 

31-32 Режиссёр и его роль в постановках. 
Автор и его замысел. Воплощение режиссёром 

замысла автора 

2 Практическая 

работа  

33-34 Становимся агитаторами, режиссерами, 

декораторами, костюмерами 

2 Защита 

презентации 

Тема № 4: Агитбригада по пожарной безопасности 

«Пожарам скажем дружно НЕТ!» (8 час.) 

35-36 Актёрское мастерство. 
Пробы на роль 

2 Видеозапись 

37-38 Режиссерское мастерство 2 Текущий 

39-40 Создание правдивого образа 2 Текущий 

41-42 Работа над отдельными эпизодами 2 Текущий 

43-44 Постановка танцев для отдельных эпизодов 
Включение в агитбригаду песен 

2 Видеозапись 

45-46 Репетиция на сцене. Отработка действий. 2 Репетиция 

47-48 Репетиция на сцене. Постановка голоса на сцене. 2 Репетиция 



49-50 Репетиция на сцене. Работа с декорациями. 2 Создание 

памятки 

Тема № 5: Агитбригада по антитеррористической направленности 

«Терроризм – угроза обществу (8 час.) 

51-52 Роли и их воплощение. Работа над интонацией, 

движениями, мимикой, жестами при исполнении 

каждой из ролей.  

2 Тестирование 

53-54 Подготовка костюмов 2 Презентация 

55-56 Музыка 2 Аудиозапись 

57-58 Чтение по ролям. 2 Отборочный 

конкурс  

59-60
Этюды из агитбригады с импровизированным текстом. 

2 Отборочный 

конкурс  

61-62 Работа над пластикой под музыку. 

Репетиция песен для агитбригады 

2 Репетиция  

63-64 Оформление сцены 2 Репетиция 

65-66 Выступление агитбригады 2 Выступление 

67-68 Подведение итогов 2 Тестирование 

69-70 Просмотр видео-выступлений. Итоги содружества: 

чему научились за год, что узнали, было ли интересно. 

Планирование на будущий год 

2 Презентация 



Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Целесообразно выделить следующие составляющие раздела: 

1) материально-техническое обеспечение реализации программы:

- кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин;

- компьютер,

- телевизор,

- Комплект звукового оборудования: аудиоаппаратура, микрофоны;

- видеокамера;

- форма одежды агитбригады.

2) информационное обеспечение реализации программы:

- информационно-компьютерная поддержка учебного процесса;

- мультимедийные учебные пособия,

- учебно-развивающие программные среды и пр.;

3) кадровое обеспечение реализации программы:

- педагог дополнительного образования, реализующий данную

программу должен иметь высшее или среднее  профессиональное 

педагогическое образование без предъявления требований к 

соответствующему профилю кружка и стажу работы.  

Реализуют программу педагоги дополнительного образования, 

работающие также учителями первой и высшей категорий. 

3) дидактическое обеспечение реализации программы: использование

дидактических материалов (схемы, плакаты, раздаточный материал, 

репертуарные сборники, макеты, муляжи, костюмы, видео-, аудиофонд, 

комплексы упражнений и т.п.); 



Информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые документы 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273 – ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв.

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по

реализации государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 г. № 599. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача

РФ от 4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 Письмо Министерства образования и науки  РФ от 18.11.2015 №

09-3242 «О направлении информации» (вместе Методические рекомендации

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ,  (включая 

разноуровневые программы)». 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018.

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 3

сентября 2019 года N 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей».  



Список рекомендуемой литературы: 

Для педагога дополнительного образования: 

 Журнал «Сценарии и репертуар», -/Москва: Культурно-

издательский центр «ФЕСТ», 2011 г. 

 Журнал «Поём, танцуем и рисуем»;-/Москва: Изд. «ТиО», 2010,

2011 г. 

 Игры, обучение, тренинг./Под ред. Петрушинского. – М.: Новая

школа, 2003 

 Научно-методический журнал «Завуч общеобразовательной

школы», № 1-6/; Министерство образования РФ; Москва, 2011 г. 

 Методический журнал для музыкальных руководителей 

«Музыкальный руководитель»; № 1-8; ООО Издательский дом «Воспитание 

дошкольника»,  2015 г. 

 Нахимовский А.М. Театральное действо от А до Я. М., Аркти,

2002. 

 Розовский, М.Г. «Театр живой газеты», изд. Москва, 2011 г.

 Рымарова С.В. «Агитбригада как средство формирования

активной гражданской позиции и социальной активности учащихся», изд. 

Москва: Культурно-издательский центр «ФЕСТ», 2009 г. 

 Научно-методический журнал «Средняя школа», №1-12;

/Министерство образования РФ; Москва, 2010 г., 2011 г; 2012 г. 

 Саричева Е.Р. Сценическая речь. – М., 2012 г.

Для обучающихся: 
 Ершова А.П. Актёрская грамота – подросткам. – М.: Просвещение,

1994. 

 Игры, обучение, тренинг./Под ред. Петрушинского. – М.: Новая

школа, 2003. 

 А.М.Нахимовский. Театральное действо от А до Я. М., Аркти, 2002.

 Саричева Е. Сценическая речь. – М., 1955.

 Журналы, энциклопедии, альбомы по театральному искусству,

диски, записи спектаклей, сказок, аудиозаписи исполнителей стихотворений, 

прозы. 

Интернет-ресурсы: 

 http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C D0%B8/664248/; 

 https://infourok.ru/scenariy-agitbrigadi-mi-vibiraem-zhizn-

662646.html; 

 https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2014/12/25/vystuplenie- agitbrigady-my-vybiraem-sport. 

http://открытыйурок.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://открытыйурок.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
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