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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театр «Начало». Данная рабочая программа полностью отражает 

начальный уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей подпрограммы «Театр 

«Начало» 3-го года образовательной деятельности и дает примерное распределение 

педагогических часов по разделам программы.     

 

Задачи: 

обучающие: 

 освоение элементов актерского мастерства на практике через выступления в спектаклях и 

мероприятиях; 

 обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики; 

 обучение мышечному контролю и снятию зажимов; 

 развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»; 

развитие чувства ритма; 

 ознакомление с профессиями художника-декоратора, гримера, музыканта, хореографа;  

 обучение воспитанников методике работы с поэтическим, драматическим и прозаическим 

текстами; 

 обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля 

внимания помехи извне. 

развивающие: 

 раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого учащегося. 

 развитие эмоциональности учащихся, в том числе способности к состраданию, сочувствию, 

сопереживанию. 

 развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь 

донести свои идеи и ощущения до слушателя. 

воспитательные: 

 формирование партнерских отношений в группе, общения друг с другом, взаимного уважения, 

взаимопонимания; 

 воспитание самодисциплины, умение организовывать себя и свое время;  

 развитие способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в 

искусстве и жизни; 

 воспитание патриотизма, уважения к наследию русской культуры, следования традициям родного 

края; 

 обогащение внутреннего мира учащихся, выявление и развитие их творческих способностей 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

- смогут называть понравившиеся произведения искусства и аргументировать, чем именно 

они им нравятся (картины, фрагменты музыкальных произведений, фильмы, спектакли, и т.д.);  

- разовьют навыки командной и индивидуальной работы;   

- сформируют уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России.  

 

Метапредметные:  

- смогут высказывать собственное мнение, говорить перед аудиторией, выступать на 

сцене;  
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- научатся ставить четкие цели и задачи для собственного совершенствования или 

выполнения той или иной деятельности;  

- смогут чувствовать уверенность в себе при общении со сверстниками, сумеют разрешить 

конфликтную ситуацию;  

- смогут запомнить информацию, движения, изображение и т.п., знают упражнения, 

развивающие зрительную, слуховую память и память физических действий (ПФД), 

использовать их в работе;  

- смогут активно фантазировать на заданную тему, могут самостоятельно предложить 

идеи выступлений, сфокусироваться на выполнении задания, личном участии в нем;  

- сумеют высказать мнение об увиденном на сцене, назвать удачные и неудачные моменты 

выступлений;  

- научатся справляться как с командным, так и с индивидуальным заданием;  

- смогут определить сферу профессионального направления, на основе полученного 

опыта творческой деятельности.  

Предметные:  

- демонстрируют наличие и применяют теоретические и практические знания и умения по 

актёрскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, истории театра  

- знают и правильно применяют в речи профессиональные термины, пользуются 

понятиями сценического творчества;  

- знают пути избавления от собственных физических (мышечных) и речевых зажимов,   

- умеют проводить отдельные виды тренинга;  

- умеют существовать в предлагаемых обстоятельствах и менять их по команде педагога;  

- имеют «творческую копилку» стихотворений, скороговорок для выступлений, 

разговаривают со сцены без речевых дефектов, с посылом.  

Особенности 3 года обучения 

 Показать индивидуальный этюд, по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 партнерами. 

 Описывать картины, возникающие перед внутренним взором. 

 Рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов. 

 Описать собственные эмоции, испытываемые от созерцания произведений искусства, 

явлений природы. 

 Запомнить свои места в течение 3-4 перемещений. 

 Воспроизвести расположение группы из 5- 8 предметов и вернуть их в первоначальное 

положение после перемены педагогом. 

 Запомнить свою мизансцену в точности до пластики рук, взгляда и суметь в течение 

данного урока повторить ее. 

 Воспроизвести мизансцену, построенную другим учеником, в точности повторить ее. 

 Двигаясь по сценической площадке, равномерно заполнять ее. 

 Распределиться по площадке таким образом, чтобы выделить главного персонажа. 

 Пройти с закрытыми глазами через лабиринт из 5-7 стульев по маршруту, указанному 

педагогом: сначала двигаться вперед, а потом возвратиться по тому же пути, пятясь. 

 Воспроизводить в пространстве плоскостную мизансцену жанровой картины. 

 Находить элементы характерного поведения персонажа. 

 Выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные незначительной физической 

нагрузкой (ходьбой, наклонами). 

 Самостоятельно выполнять комплекс дыхательных упражнений. 

 Выполнять словесное действие, заданное педагогом, на знакомом стихотворном или 
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прозаическом материале. 

 Произнести скороговорку или несложное стихотворение, с учетом 1-2 обстоятельств, 

предложенных педагогом. 

 Прочитать с листа стихи или прозу, расставляя в них логические ударения. 

 Иметь представление об основных этапах развития русского театра, о творчестве 

выдающихся русских актеров, режиссеров и драматургов. 

 Реализовать полученные навыки в спектаклях, которые играются для зрителей в конце 

учебного года. 

Календарно – тематическое планирование 

                         3 год обучения 

№  

п/п  

Раздел (тема)  Количество часов  Дата проведения  Форма 

контроля  
Теория  Прак 

тика  

по плану  по 

факту  

1 Техника безопасности о 

правилах поведения во 

время проведения 

коллективных игр, 

хороводов. 

2   02.09.2022  опрос  

наблюдение 

2 Повторение элементов 

актерского мастерства, 

изученных на 1-м, 2-м гг. 

обучения. 

1 1 05.09.2022   наблюдение 

обсуждение  

3 Тренинг по акт. 

мастерству. 

1 1 07.09.2022  обсуждение  

 

4 Этюды на внимание 

 

1 1 12.09.2022  наблюдение  

5 Повторение репертуара 

 

1 1 14.09.2022  наблюдение  

6 Повторение репертуара 

 

1 1 16.09.2022  обсуждение 

7 Наработка актерских 

навыков 

1 1 19.09.2022  обсуждение 

8 Репетиции спектакля 

 

1 1 21.09.2022   наблюдение 

9 Репетиции спектакля 

 

1 1 23.09.2022  наблюдение 

10 

 

Репетиции спектакля 

 

1 1 26.09.2022  

 

 текущий  

11 Репетиции спектакля 

 

1 1 28.09.2022   текущий  

12 Репетиции спектакля 

 

1 1 30.09.2022  текущий  

13 Репетиции спектакля 

 

1 1 03.10.2022   обсуждение  
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14 Мысль и подтекст 

 

1 1 05.10.2022  

  

 обсуждение 

15 Разбор пьесы. Поиски 

основной мысли. 

1 1 07.10.2022  текущий  

16 Идея, замысел –понятие. 

 

1 1 10.10.2022   наблюдение 

17 Разбор пьес. 

 

1 1 12.10.2022  текущий  

18 Разбор пьес. 

 

1 1 14.10.2022   наблюдение 

19 Разбор пьес. 

 

1 1 17.10.2022   текущий  

20 Этюды, их виды. 

 

2  19.10.2022   текущий  

21 Импровизация- что это? 

 

1 1 21.10.2022  текущий  

22 Как подобрать 

литературный материал. 

 

1 1 24.10.2022   обсуждение  

23 Этюдные импровизации 

на литературный 

материал. 

1 1 26.10.2022   осуждение 

 

24 Этюдные импровизации 

на литературный материал 

(басня). 

1 1 28.10.2022  текущий  

25 Этюдные импровизации на 

литературный материал 

(рассказ). 

1 1 31.10.2022   наблюдение  

26 Этюдные импровизации 

на литературный материал 

(отрывок). 

1 1 02.11.2022  

  

 текущий  

27 Чувство правды и 

контроль. 

 

1 1 07.11.2022  текущий  

28 Контроль роли. 1 1 09.11.2022  текущий  

29 Чувство правды и 

контроль. 

Этюды. 

1 1 11.11.2022  

  

 наблюдение  

30 Чувство правды и 

контроль. 

Этюды «верю-не верю». 

1 1 14.11.2022   текущий  

31 Чувство правды и 

контроль. 

Практика. Этюды. 

1 1 16.11.2022   текущий  

32 Чувство правды и 

контроль 

1 1 18.11.2022   обсуждение 

наблюдение 
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Практика. Этюды.. 

33 Понятие «мизансцена». 

 

1 1 21.11.2022   обсуждение 

34 Значимость мизансцены в 

спектакле. 

1 1 23.11.2022   наблюдение 

35 Мизансцена толпы.  1 1 25.11.2022  

  

 опрос 

наблюдение 

36 Мизансцена толпы 

Практика 

 2 28.11.2022   

37 Мизансцена монолога. 

Практика 

1 1 30.11.2022  наблюдение 

38 Самостоятельное 

построение мизансцен. 

Упражнения. 

 2 02.12.2022  текущий  

39 Самостоятельное 

построение мизансцен. 

Упражнения. 

1 1 05.12.2022    текущий  

40 Работа над образом. 1 1 07.12.2022   текущий  

41 Характерность образа. 1 1 09.12.2022  

  

 обсуждение  

42 Работа актера над 

характерностью образа. 

 

1 1 12.12.2022   текущий  

43 Практика. Работа актера 

над собой. 

1 1 14.12.2022  

 

 обсуждение  

44 Коллективные этюды. 

Разнообразие образов. 

 2 16.12.2022  обсуждение 

45 Этюды. Решение 

актерских задач. 

 2 19.12.2022  осуждение,  

 

46 Работа актера над образом. 

Логика действия. 

1 1 21.12.2022  

 

 наблюдение 

47 Этюды. Практические 

задания. 

 2 23.12.2022  текущий  

48 Логика действия. 

Практические задания. 

 

1 1 26.12.2022  

  

 текущий  

49 Логика действия. 

Практические задания. 

 2 28.12.2022  текущий  

50 Логика действия. 

Практические задания. 

1 1 30.12.2022  

 

 обсуждение  

51 Обсуждение, поиски 

новых форм. 

2  09.01.2023  текущий  

52 Обсуждение, поиски 

новых форм. 

Практические задания. 

1 1 11.01.2023  текущий  
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53 Оформление спектакля. 

Выгородка. 

1 1 13.01.2023  текущий  

54 

 

Оформление спектакля. 

Декорация. 

 2 16.01.2023  обсуждение 

итоги  

55 Самостоятельное создание 

декораций из подручных 

средств. 

1 1 18.01.2023  текущий  

56 Оформление спектакля.  

Реквизит. 

1 1 20.01.2023  текущий  

57 Как правильно подобрать 

реквизит.  

2  23.01.2023  текущий  

58 Создание реквизита к 

спектаклю своими руками. 

 

1 1 25.01.2023  обсуждение  

59 Дыхательная гимнастика 

Л.Н. Стрельниковой. 

2  27.01.2023  текущий  

60 Практика, применение в 

этюдах. 

2  30.01.2023   текущий  

61 Практические упражнения. 

Тренинги. 

 2 01.02.2023  текущий  

62 Практические упражнения. 

Тренинги. 

1 1 03.02.2023  

  

  обсуждение  

63 Практические упражнения. 

Тренинги. 

1 1 06.02.2022   обсуждение 

64 Практические упражнения. 

Тренинги. 

 2 08.02.2023    осуждение,  

 

65 Практические упражнения. 

Тренинги. 

 2 10.02.2023   текущий  

66 Дикционные упражнения. 

 

1 1 13.02.2023  

 

 текущий  

67 Применения на практике. 

 

 2 15.02.2023   текущий  

68 Артикуляционная и 

голосовая гимнастика. 

1 1 17.02.2023  

  

 обсуждение  

69 Практика. Дыхание 

 

1 1 20.02.2023   текущий  

70 Артикуляция, упражнения 

 

1 1 22.02.2023  

 

 текущий  

71 Дикционные упражнения 1 1 24.02.2023   текущий  

72 Скороговорки.  2 

 

27.02.2023  

  

 обсуждение  

73 Работа с текстом. 

 

 2 01.03.2023  

  

 текущий  

74 Работа с текстом. 

Практика. 

 2 03.03.2023   обсуждение  

75 Выбор литературного 

произведения. 

 2 06.03.2023  

 

 обсуждение 
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76 Тема, идея, во имя чего, 

задача актера. 

2  10.03.2023  

  

 осуждение,  

 

77 Логический разбор 

материала. 

2  13.03.2023   текущий  

78 Практические занятия. 

Работа с текстом. 

 2 15.03.2023  

 

 обсуждение  

79 Практические занятия. 

Работа с текстом. 

 2 17.03.2023  

  

 обсуждение 

80 Театр России ХVIII в.  2  20.03.2023   обсуждение,  

 

81 Театр России ХVIII в. 

Этапы формирования. 

2  22.03.2023  

 

 обсуждение  

82 Театр России ХVIII в. 

Влияние времени. 

 

 2 24.03.2023   текущий  

83 Театр России ХVIII в. 

Формирование основ и 

особенностей. 

 2 27.03.2023  

  

 обсуждение  

84 Театр России ХVIII в. 

Взгляд сегодня. 

2  29.03.2023   обсуждение 

85 Театр России ХVIII в. 

Разбор пьес. 

 

 2 31.03.2023  

  

 обсуждение  

86 Театр России ХVIII в. 

Разбор литературных 

произведений. Авторы. 

 2 03.04.2023  текущий  

87 Российский театр после 

революции. 

1 1 05.04.2023   обсуждение  

88 Российский театр после 

революции.  

 2 07.04.2023  обсуждение 

89 Российский театр после 

революции. Характерные 

особенности. 

1 1 10.04.2023   обсуждение  

90 Российский театр после 

революции. Этапы 

формирования. 

2  12.04.2023   текущий  

91 Российский театр после 

революции. Грим, 

костюм. 

 2 14.04.2023  обсуждение  

92 Российский театр после 

революции. Пьесы. 

1 1 17.04.2023  

 

 обсуждение 

93 Театр 80-90-х гг. XX в. 

Теория. 

1 1 19.04.2023   обсуждение  

94 Театр 80-90-х гг. XX в. 

Предпосылки развития. 

2  21.04.2023  текущий  
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Содержание программы 

3 год обучения 

1.Вводное занятие. Техника безопасности  

Знакомство, инструктаж по технике безопасности, решение организационных вопросов. 

Беседа о правилах поведения во время проведения коллективных игр, хороводов. 

 

95 Театр 80-90-х гг. XX в. 

Формирование статуса, 

влияние на общество  

1 1 24.04.2023  обсуждение  

96 Театр 80-90-х гг. XX в. 

Приемы и особенности. 

1 1 26.04.2023  обсуждение 

97 Театр 80-90-х гг. XX в. 

Изучение пьес, 

особенности, подача. 

 2 28.04.2023  обсуждение  

98 Театр 80-90-х гг. XX в. 

Современные средства 

1 1 03.05.2023  

 

 текущий  

99 Современный российский 

театр.  

2  05.05.2023   обсуждение  

100 Современный российский 

театр. Многообразие 

жанров. 

1 1 10.05.2023  обсуждение 

101 Современный российский 

театр. Этапы 

формирования. 

 

1 1 12.05.2023  

 

 обсуждение  

102 Современный российский 

театр. Влияния на массы. 

1 1 15.05.2023   текущий  

103 Современный российский 

театр. Жанровые 

особенности. 

1 1 17.05.2023  обсуждение  

104 Современный российский 

театр. Разбор 

современных 

произведений. 

1 1 19.05.2023  

 

 обсуждение 

105 Современный российский 

театр. Пьесы. 

1 1 22.05.2023   обсуждение  

106 Современный российский 

театр. Приемы, инновации. 

1 1 24.05.2023  текущий  

107 Современный российский 

театр. Этюды на 

свободную тему. 

 2 26.05.2023  

 

 обсуждение  

108 Подведение итогов, 

награждение за успехи 

Пропевание любимых 

песен, игры – любимые. 

1 1 29.05.2023   обсуждение 

наблюдение 

 

 Итого 92 124    
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2. Повторение элементов актерского мастерства, изученных на 1-м, 2-м гг. обучения. 

Тренинг по акт. мастерству. Этюды на внимание. Повторение репертуара, наработка актерских 

навыков- показ индивидуальных этюдов, по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 

партнерами. 

 

3. Репетиции спектаклей. 

Выбор материала. Постановочный и репетиционный процесс с использованием полученных 

навыков. 

 

4. Мысль и подтекст. 

Разбор пьесы. Поиски основной мысли, идеи, замысла –понятия. Практические задания на 

умение описывать собственные эмоции, испытываемые от созерцания произведений искусства, 

явлений природы.  

  

5. Этюдные импровизации на литературный материал (басня, рассказ, отрывок). 

Этюды, их виды. Импровизация- что это? Этюдные импровизации на литературный материал- 

басня, рассказ, отрывок. 

 

6. Чувство правды и контроль. 

Контроль роли, чувство правды и контроль. Этюды «верю-не верю». Объяснение и показ своих 

наблюдений за миром людей, природы, предметов. 

 

7. Мизансцена толпы. Мизансцена монолога. Характерность образа.  

Значимость мизансцены в спектакле- мизансцена толпы, мизансцена монолога. 

Практические занятия на запоминание своих мест в течение 3-4 перемещений, воспроизведение 

мизансцены, построенной другим учеником, в точности повторить ее,  

воспроизведение в пространстве плоскостной мизансцены жанровой картины, отработка умения 

распределиться по площадке таким образом, чтобы выделить главного персонажа. 

Практические занятия на самостоятельное построение мизансцен. 

 . 

8. Работа актера над образом. Логика действия. 

Работа актера над характерностью образа, разбор произведений. Постановка коллективных 

этюдов на разнообразие образов, решение актерских задач, логику действия. Обсуждения 

постановок, поиски новых форм.  

 

9. Выгородка. Декорация. Реквизит. 

Оформление спектакля- выгородка, декорации. Самостоятельное создание декораций и 

правильно подобранного реквизита из подручных средств. 

 

10. Дыхательная гимнастика.  

Самостоятельное выполнение комплекса дыхательной гимнастики Л.Н. Стрельниковой, ее 

практическое применение в этюдах. Тренинги на выполнение дыхательных и речевых 

упражнений, усложненных незначительной физической нагрузкой (ходьбой, наклонами).  

 

11. Дикционные упражнения, артикуляционная и голосовая гимнастика. 

Применение на практике артикуляционной и голосовой гимнастики. Дикционные упражнения- 

скороговорки. Упражнения на выполнение словесных действий, заданных педагогом, на 

знакомом стихотворном или прозаическом материале, произношение скороговорок или 

несложных стихотворений, с учетом 1-2 обстоятельств, предложенных педагогом.  

 

12. Работа с текстом. 

Практические занятия по работе с текстом. Чтение с листа стихов или прозы, расставляя в них 

логические ударения. Выбор литературного произведения, логический разбор материала, 

определение темы, идеи, во имя чего, задачи актера. 
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13. Театр России ХVIII в. 

Театр России ХVIII в. Влияние времени, этапы его формирования, основы и особенности. Взгляд 

сегодня, разбор пьес и литературных произведений.  

 

14. Российский театр после революции. 

Российский театр после революции. Получение представления об основных этапах развития 

русского театра, особенности грима и костюма, о творчестве выдающихся русских актеров, 

режиссеров и драматургов. 

15. Театр 80-90-х гг. XX в. 

Театр 80-90-х гг. XX в. Предпосылки развития, формирование его статуса, влияние на общество. 

Изучение пьес, приемы и особенности, подача. Использование современных средств. 

 

16. Современный российский театр. Многообразие жанров. 

Современный российский театр. Многообразие жанровых особенностей, этапы формирования, 

влияние на массы, приемы, инновации. Разбор современных произведений. Этюды на свободную 

тему. 

 

17. Итоговое занятие. 

Реализация полученных навыков в спектаклях, которые играются для зрителей в конце учебного 

года. 

 

Оценочные и методические материалы 

Способы и средства выявления результатов обучения: опрос, контрольное упражнение, 

практическое задание, творческое задание, педагогическое наблюдение, показ, итоговое занятие.  

Формы фиксации и предъявления результатов обучения 
 Творческие показы по изучаемым разделам Программы.   

2. Фотоальбомы.   

3. Видеохроника.  

4. Заявки на участие в конкурсах (фото- и видеоматериалы)  

5. Результаты конкурсов в виде сканов дипломов и оригиналов/копий других документов.  

6. Отчетная документация в электронном виде.  

7. Участие в конкурсах различного уровня (уровень учреждения, района, города) в 

соответствии с заявленным уровнем освоения программы.  

Система оценки. Для оценивания результативности обучения по программе за основу взята 

методика Л.Н. Буйловой. Результаты контроля фиксируются в карте мониторинга 

результативности обучения. Приложение №1. 

Регулярной оценке подлежат предметные знания, умения и навыки (теоретическая и 

практическая подготовка), метапредметные результаты, личностное развитие учащегося в 

процессе освоения им программы.  

Используется трехуровневая оценка результатов обучения по 10-бальной шкале 

(минимальный уровень: 1 – 3 балла, средний уровень: 4 – 7 баллов, максимальный уровень:  

8 – 10 баллов).  

Периодичность оценивания - 3 раза в год:   

o входящая 1–2 недели учебного года;   

o промежуточная 15–16 недели учебного года;  

o по итогам учебного года 34–35 недели.   

Результаты обучения каждого учащегося фиксируются в документе «Мониторинг 

результативности обучения по программе «Театр «Начало». Фиксация осуществляется в 

электронном виде.  
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Предметные результаты  

Содержание предметных показателей составляют ожидаемые результаты по итогам учебного 

года. Совокупность измеряемых показателей разделена на две группы.  

Первая группа показателей – теоретическая подготовка учащегося включает:  

- теоретические знания учащегося по учебному плану;   

- владение специальной терминологией (набором основных понятий, отражающих 

специфику изучаемого предмета) по тематике учебного плана программы.   

Оцениваемые 

параметры  

Критерии  Степень выраженности оцениваемого качества  

Минимальный 
уровень   

(1 – 3 балла)  

Средний уровень  

(4 – 7 баллов)  

Максимальный 
уровень   

( 8 – 10 баллов)  

1.Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебного 

плана 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Учащийся 

овладел менее 

чем ½ объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой. 

Объем усвоенных 
знаний 

составляет более 
½. 

 

Освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период. 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Учащийся, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины. 

Учащийся 

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой. 

Учащийся 

употребляет 
специальные 

термины 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием. 

  

Вторая группа показателей – практическая подготовка учащегося включает:  

- практические умения и навыки, предусмотренные учебным планом программы;   

- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения 

учебного плана;   

- творческие навыки учащегося (творческое отношение к делу и умение воплотить его в 

готовом продукте).   

  

Оцениваемые 

параметры  
Критерии  Степень выраженности оцениваемого качества  

Минимальный 
уровень   

(1 – 3 балла)  

Средний уровень  

(4 – 7 баллов)  

Максимальный 
уровень   

( 8 – 10 баллов)  

1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Учащийся овладел 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков. 

Объем 

усвоенных 

умений и 

навыков 

составляет более 

½. 

Овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренным 

и программой за 

конкретный 

период. 

2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

Ребенок испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием. 

Работает с 

оборудованием с 

помощью 

педагога. 

Работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 
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оборудования и 

оснащения 

3.Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности – 

ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога 

Репродуктивный 

уровень – в 

основном 

выполняет 

задания на 

основе образца 

Выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества 

Метапредметные результаты  

Оценке подлежат метапредметные умения и навыки учащихся:  

- в учебно-познавательной деятельности (самостоятельность в  решении познавательных 

задач);  

- в информационной деятельности (самостоятельность в использовании информационных 

технологий);  

- в коммуникативной деятельности (самостоятельность в решении коммуникативных задач)  

  

Оцениваемые 

параметры  

Критерии  Степень выраженности оцениваемого качества  

Минимальный 
уровень   

(1 – 3 балла)  

Средний уровень   
(4 – 7 баллов)  

Максимальный 
уровень   

( 8 – 10 баллов)  

1. Учебно-

познавательная 

деятельность 
Самостоятельность 

в решении 

познавательных 

задач 

Учащийся  

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, нуждается 

в постоянной 

помощи и 

контроле педагога 

Учащийся  

выполняет 
работу с 

помощью 

педагога или 

родителей 

Учащийся 

выполняет работу 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

затруднений 

2.Информационная 

деятельность 

Самостоятельность 

в использовании 

информационных 

технологий 

Учащийся  

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, нуждается 

в постоянной 

помощи и 

контроле педагога 

Учащийся  
выполняет 
работу с 

помощью 

педагога или 

родителей 

Учащийся  

выполняет работу 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

затруднений 
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3.Коммуникативная 

деятельность 

Самостоятельность 

в решении 

коммуникативных 

задач 

Учащийся  

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, нуждается 

в постоянной 

помощи и 

контроле педагога 

Учащийся  
выполняет 
работу с 

помощью 

педагога или 

родителей 

Учащийся  

выполняет работу 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

затруднений 

  

Личностное развитие учащегося в процессе освоения им программы  

Динамика личностного развития учащегося в процессе освоения им программы ведется по 

трем направлениям. Каждое направление – это соответствующий блок личностных качеств:  

I блок – организационно-волевые качества, выступающие субъективной основой 

образовательной деятельности любой направленности и практическим регулятором процесса 

саморазвития учащегося.  

II блок – ориентационные свойства личности, непосредственно побуждающие ребенка к 

активности.  

III блок – поведенческие характеристики, отражающие тип общения со сверстниками и 

определяющие статус ребенка в группе.  

  

Оцениваемые параметры  Критерии  Степень выраженности оцениваемого 

качества  

Минимальны 

й уровень   

(1 – 3 балла)  

Средний 

уровень   

(4 – 7 

баллов)  

Максимальный 

уровень   

( 8 – 10 баллов)  

1.Организационноволевые 

качества  

Терпение        

Воля        

2.Ориентационные 

свойства личности  

Самооценка        

Интерес к 

занятиям в 

объединении  

      

3.Поведенческие качества  Конфликтность         

Сотрудничество         

 

Методические материалы  

Современный русский театр даже в своих самых авангардных проявлениях опирается на 

творческие открытия К.С. Станиславского. Не составляет исключения и детское театральное 

движение. Педагогические и режиссерские открытия К.С. Станиславского во всей их целостности 

и объемности – именно тот фундамент, на котором единственно продуктивно может строиться 

режиссура и педагогика театра, где играют дети [18].    

1-ый год обучения: практическое знакомство с основными инструментами актерского 

мастерства:  

- развитие умений и навыков познания и самопознания средствами  

театрального искусства;  

- формирование творческого отношения к учебной деятельности; - 

 накопление опыта эстетического переживания.  
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2-3 год обучения: активное использование инструментов актерского мастерства в 

исполнительской деятельности:  

- развитие образного восприятия  и освоение способов творческого 

самовыражения личности;  

- подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

траектории.  

Темы программы рекомендуется осваивать в том порядке, каким они 

предложены в учебном плане. Теоретический материал подается как краткое 

пояснение к заданиям. 

 Обеспечение программы методическими видами продукции:  

1. Учебные пособия по общей и театральной педагогике.  

2. Краткий словарь театральных терминов, театральная энциклопедия в 5-ти томах.  

3. Методические рекомендации по актерской технике и режиссуре классиков русской 

театральной школы: К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, М.А. Чехова, Б.Е. Захавы, 

Г.А. Товстоногова.  

4. Современные методики по сценической практике В. Дюпре, Э. Сарабьян, В.  

Полищук, М. Кипниса.  

5. Пьесы русских и зарубежных авторов.   

Средства обучения:  

1. Объекты окружающей среды, взятые в натуральном или уменьшенном виде 

(театральные здания, театральные декорации, костюмы, реквизит).  

2. Макеты, бутафория.  

3. Графические средства (картины, иллюстрации, рисунки, фотографии).  

4. Технические средства обучения (учебные кино– и видео фильмы, телепередачи, 

звуко- и видеозаписи).  

Электронные информационные объекты:  

- видеофрагменты;  

- иллюстрации;  

- аудиозаписи;  

- элементы мультипликаци;  

- фрагменты из научно-популярных и литературных произведений;  

- материалы из энциклопедий.  
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17.Станиславский К.С. Работа актера над собой. М: Артист.Режиссер.Театр,2010. 

19. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- 

С.: СГАКИ, 2009.  
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20. Всеволодский-Герингросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра. 2-е изд., испр. – СПб: 

Издательство «Планета музыки»; Издательство «Лань», 2011. – 256 с. 

Для детей  

1. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: голос действующий. Учебное пособие – 2-е изд. – М. : 

Академический проект, 2015. – 466 с. – [ Gaudeamus].  

2. Чехов, М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. М. : АСТ, 2011   

3. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. – М.: Азбука, 2015  

Интернет-источники:   

• http://dramateshka.ru/ - самый крупный в рунете архив детских пьес. Музыка, 

эскизы костюмов, шумотека и многое другое для постановки детского спектакля. 

• https://4brain.ru/blog/сценические-упражнения/   

• https://4brain.ru/blog/как развить-актерский талант/   

• http://strelnikova.ru/  -  сайт  о  методике  диафрагмального 

 дыхания А.Н. Стрельниковой. 

• https://4brain.ru/akterskoemasterstvo/video- Артикуляционная гимнастика. 

Сценическая речь.  

• http://mimes.ru/ - сайт об отечественной пантомиме.  

• https://4brain.ru/blog/побороть-страх-перед выступлением. 

• http://uroki-online.com/other/actor/ - видеоуроки по актёрскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

http://dramateshka.ru/
http://dramateshka.ru/
https://4brain.ru/blog/как
http://strelnikova.ru/
http://strelnikova.ru/
http://mimes.ru/
http://mimes.ru/
https://4brain.ru/blog/побороть-страх-перед
http://uroki-online.com/other/actor/
http://uroki-online.com/other/actor/
http://uroki-online.com/other/actor/
http://uroki-online.com/other/actor/
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Приложение № 1 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 
1.2. Воля 

 

 
 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки в 

течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 
 

Способность активно побуждать себя 

к практическим действиям. 
 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному свои 
действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 
- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются 
извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 
- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 
5-7 

8-10 

 
1-4 

5-7 

8-10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  
 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в детском 
объединении  

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

Осознанное участие ребенка в 
освоении образовательной программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 
- интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне 

- интерес периодически 

поддерживается самим ребенком 
- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 
1-4 

 

5-7 

 
8-10 

Анкетирование  

 

 
 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 
3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению интересов 

(спору) в процессе взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 
(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять определенную 
позицию в конфликтной ситуации 

 

 

Умение воспринимать общие дела, как 
свои собственные 

- периодически провоцирует 
конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 
возникающие конфликты 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 
- инициативен в общих делах 

0-4 
5-7 

8-10 

0-4 

5-7 
8-10 

Тестирование, 
метод 

незаконченного 

предложения 

Наблюдение  
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Приложение № 2 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количеств

о баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка 

ребенка: 

1.1.  Теоретические знания (по основным 
разделам учебно-тематического 

плана программы) 

 
 

 

1.2.  Владение специальной 

терминологией по тематике 
программы 

 

Соответствие 

теоретических знаний 
ребенка программным 

требованиям 

 
 

 

Осмысленность и 

правильность 
использования 

специальной терминологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 
составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период); 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 
терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с 
их содержанием).  

1-4 

 

5-7 
 

8-10 

 
1-4 

 

5-7 

 
8-10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 
опрос и др. 

 

 
 

 

 

Собеседование  

II. Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и навыки, 
предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 
2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

 
 

 

2.3. Творческие навыки (творческое 
отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом продукте) 

 

Соответствие практических 

умений и навыков 
программным требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 
использовании 

специального 

оборудования и оснащения 

 
 

 

Креативность в 
выполнении заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 
навыков составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный 

период); 

- минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе с 
оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 
- максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей); 
- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога); 

1-4 

 

5-7 
 

8-10 

 
1-4 

 

5-7 

 
8-10 

 

1-4 
 

5-7 

8-10 

 

 

Контрольное 
задание 

 

 
 

 

 

Контрольное 
задание 

 

 
 

Контрольное 

задание 
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- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 
- творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки 

ребенка: 
3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 
 

 

3.1.2. Умение пользоваться 
компьютерными источниками 

информации 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 
рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 
3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и слышать педагога 

 

3.2.2. Умение выступать перед аудиторией 
 

3.2.3. Умение вести полемику, участвовать 

в дискуссии 
 

 

 
3.3. Учебно-организационные умения и 

навыки: 

3.3.1. Умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 
 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 
3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 

 

Самостоятельность в 
подборе и анализе 

литературе 

 
Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 
источниками информации 

Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе 
 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 
педагога 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной 
информации 

Самостоятельность в 

построении 
дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 
Способность 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место к 

деятельности и убирать его 
за собой 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 
правил безопасности 

программным требованиям 

Аккуратность и 
ответственность в работе 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 
литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 
помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 
трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 
 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 
уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 
 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 
чем ½ объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков 
составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 
период) 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

1-4 

 
 

5-7 

 
8-10 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1-4 
 

5-7 

 
8-10 

Анализ  

 
 

 

Исследовательск
ие работы 

 

 
Наблюдение 
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