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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 
Конвенцией о правах ребёнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года); 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24.12.2018г. №16); 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 
направлении рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

локальные акты учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к программам 

художественной направленности. 
Уровень освоения содержания образования – базовый. Программа составлена 

на основании учебного пособия «Актер учится, репетирует, играет». Москва, 1981 г. 
автор: Ремез О.Я., а также пособия «Актерский тренинг. 128 лучших игр и 
упражнений», Москва 2009 г. автор: Кипнис М.Ш. 

Актуальность программы обусловлена спецификой предметов, позволяет 
обучающимся одновременно получать комплексные знания, развивать 
синтетические способности и совершенствовать навыки социального 
взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (спектакли, конкурсы, 
фестивали), творческие встречи. Такой комплексно-целевой подход к обучению  
формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует творческую 
деятельность, способствует успешной социализации, создавая территория личной 
успешности каждого ребенка. 
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Отличительная особенность программы в использовании комплексного 
подхода к формированию творческой личности. В программе синтезированы 
средства и методы театрально-игровой деятельности, которые включают в себя 
использование разных видов творческой деятельности в процессе театрального 
перевоплощения. Занятия в театральном коллективе не только развивают 
творческие способности обучающихся, формируют коммуникативную культуру, но 
вместе с тем актуализирует необходимость сотворчества у обучающихся, опираясь 
на свою  индивидуальность в исполняемой роли. 

В основе построения программы лежит личностно-деятельностный подход: 
работа над ролью  каждого обучающегося начинается с первых занятий  в ходе 
изучения предметов театрального  искусства.  Большое значение уделяется  выбору 
пьесы для постановки  и осмысление сюжета, читке по ролям с акцентом на 
кантиленность движения и слова. Показ – результат  всех предметов, объедивший в 
себе всю работу по программе. 

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 6 до 13 лет. В процессе 
реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. Старший дошкольный возраст – 
период познания мира человеческих отношений, творчества и подготовки к 
следующему, совершенно новому этапу в его жизни – обучению в школе. В этом 
возрасте чаще всего ребенок практически готов к расширению своего познания, 
если им освоено умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, 
как правило, в состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те 
требования, которые будут предъявлены ему в школе. Постепенно социализируется, 
то есть адаптируется к социальной среде. Он постепенно переходит от своей узкой 
эгоцентричной позиции к объективной, ребенок начинает учитывать точки зрения 
других людей и может начать с ними сотрудничать.  

Возрастные особенности 8-10 лет. Младший школьник характеризуется, 
прежде всего, готовностью к учебной деятельности (уровнем физиологического, 
психического, интеллектуального развития, который определяет способность 
учиться). Это способность к взятию на себя новых обязанностей, которая лежит в 
основе учебной мотивации младшего школьника. Этот период является наиболее 
важным для развития эстетического восприятия, творчества и формирования 
нравственно-эстетического отношения к жизни, которое закрепляется в более или 
менее неизменном виде на всю жизнь. 

Возрастные особенности 11-13 лет. В среднем школьном возрасте 
определяющую роль играет общение со сверстниками. В этот период ребенок 
приобретает значительный социальный опыт, начинает постигать себя в качестве 
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личности в системе трудовых, моральных, эстетических общественных отношений. 
У него возникает намеренное стремление принимать участие в общественно 
значимой работе, становиться общественно полезным. Социальная активность 
школьника среднего возраста в основном обращается на усвоение норм, ценностей и 
способов поведения. Поэтому важность заключается в реализации всех принципов 
обучения, инициирующих умственную деятельность подростка. 

Объем программы: 228 ч. 
Форма обучения: очная 

Методы обучения  

Словесные: беседа, рассказ, чтение литературных произведений, анализ 
художественных произведений – так называемый «застольный период», анализ 
выполненных творческих заданий и др. 

Наглядные: использование  наглядных пособий: показ картин, книжных  
иллюстраций, фрагментов театральных спектаклей и художественных фильмов. 
Показ педагогом приемов исполнения, методики выполнения упражнений, 
наблюдение за обучающимися в процессе занятий и д.р. 

Практические: актерский  тренинг,  заучивание текста роли, исполнение 
этюдов, репетиции и прогоны, изготовление элементов декораций и реквизита и др. 

Проектный: работа над спектаклем. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический, 

репетиционный. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

занятие-игра, репетиция. 
Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 
Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год и включает предметы: «Актерское 
мастерство», «Основы сценической речи», «Сценическая практика». 

Режим занятий 

По программе планируется проведение занятий 2 раза в неделю по 3 
академических часа.  

Продолжительность одного учебного занятия – 40 минут, согласно локальным 
нормативным актам учреждения. 

Изменение режима работы и смещение образовательной нагрузки возможно 
во время проведения мероприятий. В таких случаях максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в неделю не должен превышать рекомендованный 
(СанПиН 2.4.4.3172-14). 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческого потенциала, художественного вкуса  
и эмоционального раскрепощения обучающихся посредством театральной 
деятельности. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

 1) овладеть театральной терминологией; 
 2) познакомить с видами театрального искусства; 
 3) научить использовать необходимые актерские навыки: свободно 
взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 
импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память; 
 4) научить взаимодействовать на сцене с партнёром, работать над ролью; 
 5) сформировать навыки пластической выразительности с учетом 
индивидуальных физических возможностей ребенка; 
 6) научить импровизировать с использованием доступных средств 
выразительности (жестов, мимики, движений и т.д.) 
 7) сформировать техники сценической речи для лучшей выразительности 
текста; 
 8) выработать навыки использования интонации. 

Метапредметные: 

 1) научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом; 
 2) сформировать способность планирования своих действий на отдельных 
этапах работы над выполнением творческого задания; 
 3) сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки 
результатов своей деятельности; 
 4) научить понимать и применять полученную информацию при выполнении 
заданий. 

Личностные: 
 1) сформировать активность, организаторские способности; 
 2) сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 
 3) сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 
 4) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 
исследовательско-проектной деятельности. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Тематический план по предмету «Актерское мастерство» 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
количество

часов 

Из них: 
Формы аттестации / 

контроля теория практика 

1 Вводное занятие 1 1   

2 
Давайте познакомимся. 
Диагностика базовых знаний и 
умений. 

5 1 4 Творческая работа 

3 Театральная азбука 5 1 4 Творческая работа 
4 Мимика и жесты 5 1 4 Творческая работа 
5 Чувство и эмоции 6 1 5 Творческая работа 

6 Развитие силы голоса и речевое 
дыхание. 6 1 5 Творческая работа 

7 Пантомима.  6 1 5 Творческая работа 

8 Слуховое внимание, зрительная 
память 6 1 5 Творческая работа 

9 Игры на развитие внимания 6 1 5 Творческая работа 
10 Игры – диалоги 6 1 5 Творческая работа 
11 Игры на развитие воображения 6 1 5 Творческая работа 
12 Сценическая пластика 6 1 5 Творческая работа 
13 Искусство быть зрителем 6 1 5 Творческая работа 

14 Промежуточная аттестация 
(творческий показ) 6 1 5 Творческая работа 

Всего часов: 76 14 62  
 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Организация образовательного процесса. План работы на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила пожарной безопасности. Правила 
поведения на занятии. Правила работы с реквизитом, декорациями, костюмами. 

 
Тема 2. «Давайте познакомимся. Диагностика базовых знаний и умений» 

Оборудование: акустическая система, кубы, софиты, мультимедийная 
установка. 

Теория: Воспитание культуры общения. Формирование доброжелательного 
отношения к сверстникам и педагогу. Выявление уровня актерских способностей 
учащихся. 

Практика: Игры по теме: «Давайте познакомимся», «Здравствуйте», Позови 
меня», «Лепестки ромашки», «Рука на стуле, имя», «Снежный ком» и т.д. 

Диагностика базовых умений -  игры: «Зеркало», «Нить», «Паутинка», 
«Тающая льдина» и т.д. Построение сценического полукруга. Игра «Я актер».  

Разыгрывание импровизированных  сценок по теме «01, 02, 03». 
 
Тема 3.  Театральная азбука 
Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 
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Теория: Что такое театр? История возникновения театра.  Шекспировский театр 
«Глобус». Виды театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 
(опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, театр теней, театр юного зрителя и 
т.д. Место театра в жизни общества. Основные театральные термины на английском 
и русском языке: театр, сцена, актер, режиссер, драма. 

Практика: Дидактическая игра: «Челябинск театральный». Театральная азбука: 
Актер, афиша, авансцена, арьерсцена и т.д. Виртуальная экскурсия в театр. 

 
Тема 4.  Мимика и жесты 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 
Теория: Что такое мимика и жесты. Виды мимики и жестов. Импровизация 

детей с использованием доступных средств выразительности (жестов, мимики, 
движений и т. д). 

Практика: Пиктограммы (карточки  с изображением лица человека в 
различных эмоциональных  состояниях), «Угадай интонацию», «Резиновое лицо – 
стоп», «Теремок – на месте», «Аукцион жестов», «Объясни ситуацию по жестам» и 
т.д. 

 
Тема 5. Чувство и эмоции 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 
Теория:  Мир чувств и эмоций. Виды эмоционального поведения. Способы 

передачи чувств и эмоций. Что такое «владение собой»? Эмоции в жизни и на сцене. 
Практика: «Нарисуй настроение» - подбираем цвет каждого настроения. Игры 

без слов: «Мое настроение», «Отгадай эмоцию», «Глаза расскажут» и т. д. 
 
Тема 6. Развитие силы голоса и речевое дыхание.  
Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 
Теория: Что такое сила голоса, речевое дыхание, артикуляционная гимнастика. 

Виды дыхания. Как развивать силу голоса, и речевое дыхание. Что включает в себя 
артикуляционная гимнастика.  

Практика: Развитие резонаторов. Артикуляционная гимнастика: работа губ, 
языка, нижний частью челюсти. «Чок, чок, чок поработай язычок», «язычок живет в 
домике», «Побежала кошка» и т.д. Разучивание скороговорок: «Ежели», «Погода 
размокропогодилась», «Шуба» и т.д. 

Выполнение упражнений на развитие силы голоса: «Подвал», «Колдунья», 
«Звонок» и т.д. 

Речевое дыхание:  «Насос и кукла», «Змея», «Свечи на торте», «Пробежка» и 
т.д. 

 
Тема 7. Пантомима 
Теория: Что такое пантомима? Виды пантомимы. Предлагаемые обстоятельства 

для упражнений пантомимного характера. 
Практика: Комплекс упражнений: «Зоопарк», «Живая картина», «На другой 

планете», «Профессия», «Бытовые предметы» и т.д. 
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Упражнения на развитие умения концентрации на предмете и копирование его 
через движения. 

 
Тема 8. Слуховое внимание, зрительная память 
Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 
Теория: Понятия: «слуховое внимание», «зрительная память». Для чего нужно 

развивать слуховое внимание и зрительную память. 
Практика: Комплекс упражнений: «Что позади тебя», «Запомни предмет», 

«Что происходит за закрытой дверью», «Повтори текст», «Шаг хлопок», «Мяч  - 
характер», «Автобус» и т.д. 

 
Тема 9. Игры на развитие внимания 
Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 
Теория: Что такое внимание. Виды внимания. Предмет внимания.  
Практика: Игры со стульчиком: «Как сядешь», «Как можно использовать, не 

поназначению», «Найди и сядь» и т.д. «Что делают в городе»,  «Нить и ведущий», 
«Пять имен» и т.д. 

 
Тема 10. Игра – диалог 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 
Теория: Дать основное понятие термину «игра – диалог». Правила выполнения 

упражнений. 
Практика: Инсценировка диалогов с различной интонацией. Воспитание 

выразительности речи и развитие умения изменять тембр голоса. Воспитание 
культурного общения детей в условиях игровой деятельности. Разыгрывание 
небольших миниатюр, повторение за ведущим слов того или иного стихотворения, 
далее обыгрывание предлагаемых обстоятельств. Игра с мячом «Вопрос – ответ, 
ответ – вопрос», инсценировка стихотворений А. Барто, С. Маршака и т.д. 

 
Тема 11. Игры на развитие воображения 
Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка 

Теория: Что такое воображение. Его роль в жизни и искусстве. Сценическая 
фантазия.  

Практика: Групповые упражнения и индивидуальные: «Превращение 
предмета», «Волшебная палочка», «Художник и пластилин», «Снежинки», «Поход»,  
«Цирк» и т.д. 

 
Тема 12. Сценическая пластика 
Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка 
Теория: Основное понятие сценической пластики, гибкости, легкости. Работа 

индивидуально и в групповых упражнениях. Синхронность групповых движений. 
Ритм движений. Темп. Дистанция. Перевоплощение в образ, характер героев. 
Передача характера через движения. Работа на матах. 
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Практика: Показ иллюстраций  с изображением животных в их естественной 
среде обитания. Перевоплощение в образ. Упражнения: «Не ошибись», «В лесу», 
«На рыбалке». Работа на матах: «Золотое падение», «Бревно», «Парный кувырок», и 
т.д. 

Групповые упражнения «Стоп, кадр», «Росток», «Сны» и т.д. 
 
Тема 13. Искусство быть зрителем 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка 
Теория: Театральный этикет. Поведение в театре, за кулисами и на сцене. 
Практика: Имитационная игра «Театр». 
 
Тема 14. Промежуточная аттестация 
Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка 
Премьера творческого показа. 
Практика: Финальная проверка костюмов, музыки, декорации и реквизита. 

Наложение грима. Выступление. Анализ. 
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1.3.2. Тематический план по предмету «Сценическая практика» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Общее 

количество
часов 

Из них: 
Формы аттестации / 

контроля теория практика 

1 Вводное занятие 1 1   
2 Действие в условиях  

вымысла. 12 1 11 Творческая работа 

3 Событийный ряд.  12 1 11 Творческая работа 

4 Логика сценического 
поведения. Динамика событий.                                 12 1 11 Творческая работа 

5 Действенная основа роли.  12 1 11 Творческая работа 

6 Виды и принципы 
мизансценирования.  12 1 11 Творческая работа 

7 

Организация сценического 
действия и сценического 
движения во времени и 
пространстве. Показ  

15 1 14 Творческая работа 

Всего часов: 76 7 69  
 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория: введение в предмет. Инструктаж по ТБ 

 

Тема 2. Действие в условиях вымысла 

Оборудование: акустическая система, кубы, софиты, мультимедийная 
установка. 

Теория: действие в предлагаемых обстоятельствах: действие - если бы.  
Практика: работа по произведению. 
Этюды на развитие сценического вымысла на основе выбранного 

литературного материала: "Войди в комнату...", "Уборка комнаты", "Спор...", 
"Заблудилась в лесу...", "Хотим выбраться".  

Этюды на развитие сценического вымысла на основе выбранного 
литературного материала: "Божья коровка", "Конфета", "Верблюды", "Щука", 
"Такса", "Солнце", "Жара зимой", "Путешествие", "Бульдог", "Грибы", "Смешная 
фамилия", "Басня", "Очки". 

Этюды на развитие сценического вымысла на основе выбранного 
литературного материала.  
 

Тема 3. Событийный ряд 
Оборудование: кубы 
Теория:  Работа по произведению: разделение выбранного произведения на 

смысловые куски, эпизоды, события; определение задачи действия.  
Практика: Работа по произведению. Практическая работа на основе 

выбранного драматургического материала:  
1) Исходное событие спектакля.  
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2) Основное событие спектакля.  
3) Центральное событие спектакля.  
4) Финальное событие.  
5) Главное событие спектакля. 

 
Тема 4. Логика сценического поведения. Динамика событий. 
Оборудование: акустическая система, кубы, фотоаппарат, софиты, 

мультимедийная установка. 
Теория:  связывание воедино всех мгновений сценической жизни образа в 

единый процесс его постепенное развитие и раскрытие. Динамика, то, с чего 
начинается сценическая жизнь и его финал.  

Практика: работа по произведению. Упражнения:  «Логика поведения героя» 
- прочтение пьесы, обсуждение главных событий героя, выстраивание логической 
цепочки поведения – с чего все началось и чем все закончилось. Проигрывание 
этюдов с партнерами; «Кинолента видений», "Новая сказка на новый лад" - 
придумывание истории на заданную тему, выстраивание логики поведения того или 
иного героя. Разыгрывание этюдов с партнерами; «Логика движений», "Логика 
движений в мизансцене" - прочтение пьесы, обозначение основных движений героев 
через импровизацию; «Нарастание событий», "Основное событие" - прочтение 
пьесы, обозначение основных событий, проигрывание этих событий с постепенным 
нарастанием – завязка – кульминация – развязка; «Поступки», "Ситуации" - 
придумывание новой истории, определение главных поступков того или иного 
героя, проигрывание ситуаций через этюды. 

 
  Тема 5. Действенная основа роли.  

Оборудование: акустическая система, кубы, софиты. 
Теория: определение сценических задач и сценических действий. 
Практика:  работа по произведению. Упражнения: «Картина» - прочтение 

пьесы, распределение пьесы по картинам, определение названия той или иной 
картины, цели и задачи. Проигрывание этюдов; «Кульминация» - прочтение пьесы и  
выявление кульминации пьесы и кульминации каждого героя в отдельности. 
Проигрывание этюдов; «Зерно характера» - определение «зерна» характера  каждого 
героя, название характеристики героя, импровизационные этюды; «Работа с 
реквизитом» - определение основных моментов, связанных с  работой с реквизитом.  
 

 Тема 6. Виды и принципы мизансценирования.  
Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 
Теория: пластическое решение спектакля. Принципы построения мизансцен на 

сценической площадке.  
Практика: работа по произведению: этюды "Размещение актеров и 

сценической обстановки в разные моменты исполнения спектакля", "Любая 
мизансцена должна быть наполнена смыслом", "Мизансцена героя - передача 
смыслового значения действия в пространстве", "Встреча героев", "Событие", 
"Поступок, подсказанный сквозным действием персонажа", "Музыкально-
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пластическая характеристика роли", "Пространственно-временная зарисовка роли", 
"Процесс создания мизансцены героев драматургического произведения", 
"Мизансцена - выразительное свойство главного героя", "Наброски, эскизы 
мизансцены", "Рисунок героев", "Рисунок действия", "Рисунок танцевального 
решения", Рисунок эпизода", "Сценический переход от одной картины к другой". 
 

Тема 7. Организация сценического действия и сценического движения во 

времени и пространстве 
Оборудование: акустическая система, кубы, фотоаппарат, софиты, 

мультимедийная установка. 
Теория:  понятия пространства (движение, жест актера) и времени (времени, 

необходимого для выполнения мизансцены, состоящей из ряда определенных 
движений).  

Практика:  упражнения: «Эмоциональная сцена» - прочтение пьесы, 
определение эмоциональных сцен в спектакле, импровизационный показ на 
сценической площадке; «Массовка» - прочтение пьесы, определение сцен с 
большим включением персонажей. Проигрывание этюдов с привлечением 
партнеров; «Замысел сцены» - прочтение пьесы и определение замысла каждой 
сцены в отдельности. Определить событие в каждой сцене. Разыгрывание этюдов; 
«Музыкальная фантазия» - прочтение пьесы и определение смысловых кусков. 
Импровизационное проигрывание отдельных смысловых кусков относительно 
выбранной музыки. Постановка. 
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1.3.3. Тематический план по предмету «Основы сценической речи» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Общее 

количество
часов 

Из них: 
Формы аттестации / 

контроля теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1   
2 Техника речи 12 1 11 Творческая работа 
3 Основы голосоведения 12 1 11 Творческая работа 

4 
Дыхание. Дыхательная 
гимнастика 

12 1 11 Творческая работа 

5 
Орфоэпия. Произношение 
гласных звуков 

12 1 11 Творческая работа 

6 Произношение согласных 
звуков 

12 1 11 Творческая работа 

7 

Развитие полётности голоса. 
Скороговорки. Основы работы 
над стихотворным  
произведением 

15 1 14 Творческая работа 

Всего часов: 76 7 69  
 
Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: понятие о предмете. Общие сведения об устройстве и 
функционировании речевого аппарата. Инструктаж по ТБ. 

 

Тема 2. Техника речи. 

Оборудование: кубы, зеркала для артикуляционной гимнастики 
Теория: техника речи и роль изучения её разделов в сценической 

деятельности, в быту. Дикционная культура. 
Практика: упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от 

мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. 
Игровой комплекс «Активные согласные». Текстовые упражнения: «Раз, два, 
три…», «Скороговорки», «Ищем партнёра». Упражнения на дыхание: 
«Бегемотики», «Ищи ветра», «Насос». 

 
Тема 3. Основы голосоведения. 

Оборудование: акустическая система, кубы, зеркала для артикуляционной 
гимнастики. 

Теория: сведения об анатомии, физиологии и гигиене речевого аппарата, о 
понятиях: диапазон голоса, тембр, регистр, резонатор. Упражнения на координацию 
дыхания со звуком, укрепление и освобождение от ненужного напряжения мышц 
речевого аппарата. Речь «на опоре». 
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Практика: голосоречевой тренинг: 
- Физическая разминка (на расслабление или активность организма). 

Подготовка шеи, плеч, верхней части туловища. Упражнения на дыхание (на 
расслабление). Упражнения: «Марионетки», «Обними себя», «Наклоны», «Кошка», 
«Насос». 

- Внутриглоточная разминка: Упражнения: «Зевок с открытым и закрытым 
ртом», «Выдох через хо, ха…», «Резонаторы на звук м», Крепко сжав зубы, 
проговаривая скороговорку», «Разучивание резонаторов». Работа над голосом: 
«Грудной резонатор», «Головной регистр». 

- Работа над гласными 
1) а – о – у (окружность), 
2) а – о – у – э – ы – и (окружность больше), 
3) тренировка йотированных звуков (лллле – ллллё – ллллю – лллля,  
Нннна – нннне – ннннё – нннню – нннння, 
Упражнения: «Работа с мячом», «Лазер», «Опора звука и дыхания». 
- Работа над согласными (включает в себя  артикуляционную гимнастику): 

надувать щеки, работа с губами, язык. 
Упражнения: «Часы», «Укол», «»Грибочек», «Пятачок», «Стрелка», «П – б», 

«Г – к», «С – з», «В – ф», «Т – д», «Ш – ж», «Л –р». 
Отработка чистоговорками и скороговорками. Текстовые упражнения. 
 

Тема 4. Дыхание. Дыхательная гимнастика. 

Оборудование: кубы, фотоаппарат. 
Теория: роль правильного дыхания. Типы дыхания (верхнее дыхание, - 

межреберное дыхание, - нижне-диафрагматичное). 4 качества фоноционного 
дыхания: - глубина, - высота, - частота, - близость с дикцией. 

Практика: текстовые упражнения «Пылесос», «Назойливый комар», «Муха», 
«Жуки» и т.д. Воспитание навыков смешанно-диафрагмального типа дыхания. 
Освоение дифференцированного вдоха и выдоха. Практические упражнения для 
укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, межрёберных мышц стоя, сидя, в 
движении. Выполнение в игровой форме дыхательной гимнастики. Тренинговые 
упражнения «Горячая картошка», «Согревание рук», «Пушинка», «Свеча», 
«Раздувание пены», «Назойливый комар», «Пульверизатор», «Колокола» 
(тембральная окраска). 

 

Тема 5. Орфоэпия. Произношение гласных звуков. 

Оборудование: акустическая система, кубы, зеркала для артикуляционной 
гимнастики. 

Теория: понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. 
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Практика: произнесение гласных звуков «о», «а» в ударном слоге. 
Произнесение гласных звуков «о», «а» в предударном слоге; в начале слова; в 
слогах после ударного гласного. 

Упражнения: гласный звукоряд - глотка свободна, как будто во рту горячая 
картошка или круглая ранетка. Упражнения: «А – о - у», «У – о –а – э – ы – и» (через 
выдох); 

«Ллле…   ллллё…  ллллю…   лллля…», «Нннне…   ннннё…   нннню…   
ннння…», «Лазерный луч» (звук ровный, долгий, пронизывающий – рука вперед, 
тем самым,  указывая куда идет звук); «Малый круг» (руками развести малый круг, 
проговаривая при этом на выдохе: а – о – у – э – и – ы); 

«Средний круг» (руками развести средний круг, проговаривая при этом на 
выдохе: у – о – а); «Большой круг» (руками развести большой круг, проговаривая 
при этом на выдохе: у – о – а – э – ы – и). Все эти упражнения помогают добиться 
объемного звука.  

Упражнения: «Насос», «Ветер». 
 

Тема 6. Произношение согласных звуков. 

Оборудование: акустическая система, кубы, фотоаппарат, зеркала для 
артикуляционной гимнастики. 

Практика: игровые упражнения на выделение ударного слога разными 
способами (взмахом руки, шагом и т.п.). Музыкальный способ выделения ударного 
слога высотой тона. Этюд «Кукольный магазин». Игрушки произносят слова, 
применяя для динамического ударения вышеупомянутые способы. Предударный и 
заударный слог. Редукция. 

Упражнения на произношение согласных в сочетаниях: смычных взрывных 
(п-б,т-д,к-г); щелевых(с-з,ш-ж,ф-в,х): глухих(п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и звонких 
(б,д,г,з,в.ж), сонорных(м,н,л,р). В сочетаниях  твёрдых и мягких согласных (ел-ель, 
был-бил, кра-кря и т.п.). 

Артикуляционная гимнастика (губы, язык): 
- удерживание губ в улыбке; 
- вытягивание губ вперед трубочкой; 
- чередование положений губ: в улыбке – трубочкой; 
- спокойное открывание и закрывание рта, губы в положении улыбки; 
- язык широкий; 
- язык узкий; 
- чередование положений языка: широкий – узкий; 
- подъем языка за верхние зубы; 
- чередование движений языка вверх – вниз; 
- чередование движений языка: по кругу – вверх вниз. 



17 
 

Работа над согласными звуками с движением рук: п-б; в-ф; г-к; т-д; с-з; ш-ж; 
Отработка чистоговорками и скороговорками. 

 

Тема 7. Развитие полётности голоса. Скороговорки. Основы работы над 

стихотворным произведением. 

Оборудование: акустическая система, кубы, фотоаппарат. 
Теория: мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками 

«М», «В». 
Практика: упражнения для выведения звука вперёд. «Зеркало», 

«Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со звуковыми сочетаниями 
«Эхо», «Камешки»  на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы». Исполнение скороговорок 
в игровой форме для проверки правильности произношения проблемных 
звукосочетаний. 

Исполнение поэтического произведения лирического характера. Разбор 
произведения. Тема и идея автора. Личное отношение к поэтическому 
произведению. Закон авторского ударения в слове. Звукопись. Чувство ритма. 
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Электронные образовательные ресурсы 

№ 
п/п  Темы Электронные ресурсы 

  

1. 
«Давайте познакомимся. 

Диагностика базовых 
знаний и умений» 

https://www.litmir.me/br/?b=211421&p=1 – «Культура речевого 
общения»; 
https://fileskachat.com/view/37453_f98d37b2c40cf9b73fb4be4df6
d16d94.html Культура общения и речевой этикет, 
Формановская Н.И.; 

2. Театральная азбука 

http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000040/index.shtml - 
Азбука театра; 
https://www.bookol.ru/prochee/teatr/207131/fulltext.htm - 
Мастерство актера 

3. Мимика и жесты 
 

https://fictionbook.ru/author/igor_nikolaevich_kuznecov/mimika_i
_jestyi_sekretyi_obsheniya/read_online.html И.Н.Кузнецов 
Мимика и жесты. Секреты общения; 
https://www.youtube.com/watch?v=n06IoFxkeyI Коммуникации 
и общение. Что означают жесты?  

4. Чувство и эмоции 
 

https://litmy.ru/knigi/psihologiya/316585-strana-emociy.html - 
Громова Т.В., Страна эмоций;  
https://www.studmed.ru/devina-i-a-upravlyaem-emociyami-6-8-
_b303b1433b3.html - Девина И.А. Управляем эмоциями; 
Гиппиус С.В.; http://pedlib.ru/Books/4/0392/ - Тренинг развития 
креативности и гимнастика чувств 

5. 
Развитие силы голоса и 

речевое дыхание.  
 

https://bookscafe.net/read/schetinin_mihail-
dyhatelnaya_gimnastika_a_n_strelnikovoy-229673.html#p1 – 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой; 
https://litmy.ru/knigi/nauka_ucheba/406388-tehnika-rechi-
uchebnoe-posobie.html В. Аннушкин. «Техника речи. 
https://vospeech.ucoz.net/load/zkr/rechevoe_dykhanie/igry_i_upra
zhnenija_na_razvitie_sily_golosa_i_instancionnoj_vyrazitelnosti_r
echi/6-1-0-18 - Игры и упражнения на развитие силы голоса  

6. Слуховое внимание, 
зрительная память 

 
https://sch41.mskobr.ru/users_files/do6/files/razvitie_pamyati_u_d
etej_igry_i_uprazhneniya.pdf Игры и упражнения на развитие 
памяти; https://4brain.ru/memory/ - Развитие памяти и 
внимания 

7. Сценическая пластика 
 

http://teatrsemya.ru/dir/aktjorskoe_masterstvo/scenicheskoe_dvizh
enie/kaminskij_osnovy_scenicheskogo/13-1-0-23 -Основы 
сценической пластики; 
http://teatrsemya.ru/dir/aktjorskoe_masterstvo/scenicheskoe_dvizh
enie/karpov_n/13-1-0-24 - Уроки сценического движения; 
https://www.youtube.com/watch?v=IN1XZsr2vnA – сценическая 
пластика видеоурок. 

8. Искусство быть зрителем 

https://infourok.ru/iskusstvo-bit-zritelem-prezentaciya-
1921974.html - Искусство быть зрителем, перентация; 
https://knigogid.ru/books/1110635-iskusstvo-byt-zritelem - Т. 
Марченко «Искусство быть зрителем». 

https://www.litmir.me/br/?b=211421&p=1
https://fileskachat.com/view/37453_f98d37b2c40cf9b73fb4be4df6d16d94.html
https://fileskachat.com/view/37453_f98d37b2c40cf9b73fb4be4df6d16d94.html
http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000040/index.shtml
https://www.bookol.ru/prochee/teatr/207131/fulltext.htm
https://fictionbook.ru/author/igor_nikolaevich_kuznecov/mimika_i_jestyi_sekretyi_obsheniya/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/igor_nikolaevich_kuznecov/mimika_i_jestyi_sekretyi_obsheniya/read_online.html
https://www.youtube.com/watch?v=n06IoFxkeyI
https://litmy.ru/knigi/psihologiya/316585-strana-emociy.html
https://www.studmed.ru/devina-i-a-upravlyaem-emociyami-6-8-_b303b1433b3.html
https://www.studmed.ru/devina-i-a-upravlyaem-emociyami-6-8-_b303b1433b3.html
http://pedlib.ru/Books/4/0392/
https://bookscafe.net/read/schetinin_mihail-dyhatelnaya_gimnastika_a_n_strelnikovoy-229673.html#p1
https://bookscafe.net/read/schetinin_mihail-dyhatelnaya_gimnastika_a_n_strelnikovoy-229673.html#p1
https://litmy.ru/knigi/nauka_ucheba/406388-tehnika-rechi-uchebnoe-posobie.html
https://litmy.ru/knigi/nauka_ucheba/406388-tehnika-rechi-uchebnoe-posobie.html
https://vospeech.ucoz.net/load/zkr/rechevoe_dykhanie/igry_i_uprazhnenija_na_razvitie_sily_golosa_i_instancionnoj_vyrazitelnosti_rechi/6-1-0-18
https://vospeech.ucoz.net/load/zkr/rechevoe_dykhanie/igry_i_uprazhnenija_na_razvitie_sily_golosa_i_instancionnoj_vyrazitelnosti_rechi/6-1-0-18
https://vospeech.ucoz.net/load/zkr/rechevoe_dykhanie/igry_i_uprazhnenija_na_razvitie_sily_golosa_i_instancionnoj_vyrazitelnosti_rechi/6-1-0-18
https://sch41.mskobr.ru/users_files/do6/files/razvitie_pamyati_u_detej_igry_i_uprazhneniya.pdf
https://sch41.mskobr.ru/users_files/do6/files/razvitie_pamyati_u_detej_igry_i_uprazhneniya.pdf
https://4brain.ru/memory/
http://teatrsemya.ru/dir/aktjorskoe_masterstvo/scenicheskoe_dvizhenie/kaminskij_osnovy_scenicheskogo/13-1-0-23
http://teatrsemya.ru/dir/aktjorskoe_masterstvo/scenicheskoe_dvizhenie/kaminskij_osnovy_scenicheskogo/13-1-0-23
http://teatrsemya.ru/dir/aktjorskoe_masterstvo/scenicheskoe_dvizhenie/karpov_n/13-1-0-24
http://teatrsemya.ru/dir/aktjorskoe_masterstvo/scenicheskoe_dvizhenie/karpov_n/13-1-0-24
https://www.youtube.com/watch?v=IN1XZsr2vnA
https://infourok.ru/iskusstvo-bit-zritelem-prezentaciya-1921974.html
https://infourok.ru/iskusstvo-bit-zritelem-prezentaciya-1921974.html
https://knigogid.ru/books/1110635-iskusstvo-byt-zritelem
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9. Действие в условиях 
вымысла 

https://www.bookol.ru/prochee/teatr/207499.htm -Кристи Г. В. 
Воспитание актера школы; 
https://www.youtube.com/watch?v=3-n_q4q49yk  

10. Событийный ряд 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HOeekXzgVuc -Театральная 
мастерская | Событийный ряд; 
https://studopedia.net/6_64456_vsobitie-sobitiyniy-ryad-vidi-
sobitiy-ih-znacheniya-v-kompozitsionnom-postroenii.html - 
Событие, событийный ряд. Виды событий, их значения 

11. Логика сценического 
поведения.  

https://bookitut.ru/Rabota-aktera-nad-soboj-Chastj-II.19.html - 
Работа Актера Над Собой (Часть II); https://vk.com/video-
68467984_456239210 Мастер-класс «Логика сценической 
речи» 

12. Действенная основа роли.  https://culture.wikireading.ru/64593 - М. Осиповна «О 
действенном анализе пьесы и роли»;  

13. Виды и принципы 
мизансценирования.  

https://proza.ru/2016/03/21/1642 - И.Думкина «Принципы 
построения мизансцен»; http://teatrsemya.ru/lib/teatr/shkolnyj-
teatr/ganelin-e-shkolnyj-teatr.pdf - Ганелин Е.Р. Школьный 
театр. 

14. 

Техника речи. 
Основы голосоведения. 
Дыхание. Дыхательная 

гимнастика. 

http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/scen_rech/kozlyaninova_stsenich
eskaya_rech.pdf - Сценическая речь. Учебник; 
http://pedlib.ru/Books/2/0399/2-0399-1.shtml - Л.В. Назарова 
Постановка голоса. Система практических упражнений; 
http://vashgolos7.ru/upragneniya-dlya-dikcii.html - Актерские 
упражнения на артикуляцию и правильное дыхание. 

15. 

Орфоэпия. Произношение 
гласных звуков. 

Произношение согласных 
звуков. 

https://www.youtube.com/watch?v=wm9CvMDcxKY - 
Видеоурок «орфоэпия»; 
http://philfak.ru/assets/files/rpd/zhurn/ochn/uchebnoe_posobie_ph
onetika.pdf - Е.Г. Малышева, О.С. Рогалева СОВРЕМЕННЫЙ 
РУССКИЙ ЯЗЫК. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ 

16. 

Развитие полётности 
голоса. Скороговорки. 

Основы работы над 
стихотворным 

произведением. 

https://www.youtube.com/watch?v=wAriTULPysE -Что такое 
полетность в голосе/упражнения  
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota/4-klass - 
Iqsha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bookol.ru/prochee/teatr/207499.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3-n_q4q49yk
https://www.youtube.com/watch?v=HOeekXzgVuc
https://studopedia.net/6_64456_vsobitie-sobitiyniy-ryad-vidi-sobitiy-ih-znacheniya-v-kompozitsionnom-postroenii.html
https://studopedia.net/6_64456_vsobitie-sobitiyniy-ryad-vidi-sobitiy-ih-znacheniya-v-kompozitsionnom-postroenii.html
https://bookitut.ru/Rabota-aktera-nad-soboj-Chastj-II.19.html
https://vk.com/video-68467984_456239210
https://vk.com/video-68467984_456239210
https://culture.wikireading.ru/64593
https://proza.ru/2016/03/21/1642
http://teatrsemya.ru/lib/teatr/shkolnyj-teatr/ganelin-e-shkolnyj-teatr.pdf
http://teatrsemya.ru/lib/teatr/shkolnyj-teatr/ganelin-e-shkolnyj-teatr.pdf
http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/scen_rech/kozlyaninova_stsenicheskaya_rech.pdf
http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/scen_rech/kozlyaninova_stsenicheskaya_rech.pdf
http://pedlib.ru/Books/2/0399/2-0399-1.shtml
http://vashgolos7.ru/upragneniya-dlya-dikcii.html
https://www.youtube.com/watch?v=wm9CvMDcxKY
http://philfak.ru/assets/files/rpd/zhurn/ochn/uchebnoe_posobie_phonetika.pdf
http://philfak.ru/assets/files/rpd/zhurn/ochn/uchebnoe_posobie_phonetika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wAriTULPysE
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota/4-klass
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Образовательные: 

по предмету «Основы актёрского мастерства»: 
 владеть театральной терминологией; 
 использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать 

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 
сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память; 

 оправдывать установленные мизансцены; 
 анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации 

замысла. 
по предмету «Сценическая практика»: 
 действовать на сцене с партнёром; 
 работать с реквизитом; 
 двигаться в определённой мизансцене; 
 найти манеру и пластику персонажа (героя), действовать на сцене в 

заданной теме. 
по предмету «Основы сценической речи»: 
 владеть техникой сценической речи для лучшей выразительности текста; 
 слышать гласные и согласные; 
 пользоваться интонацией; 
 производить логический анализ произведения; 
 использовать знаки препинания по назначению; 
 использовать на практике теоретические и практические законы и правила 

сценической речи. 
Метапредметные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
 планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 
Личностные: 

 сформировать активность, организаторских способностей; 
 сформировать коммуникативных навыков, коллективизма; 
 сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 
 развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности.  



21 
 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий 04.09.2020г.   
Окончание 13.06.21 г.  
Продолжительность учебного года – 38 недель. 
Количество часов в год – 228 ч. Продолжительность и периодичность занятий: 

2 раза в неделю по 3 академических часа. 
Итоговая аттестация – 17-19 мая 2021г. (по графику, утвержденному приказом 

директора). 
Объем программы: 228 часов. Срок освоения программы: 38 недель. 
Выходные дни: 04.11.2020 г., 01 - 10.01.2021г., 23.02.2021г., 08.03.2021г., 

01.05.2021г., 09.05.2021г., 12.06.2021г. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 

 

2.2. Учебный план 

 

Год обучения 1 год 
Форма итоговой 

аттестации 
Количество часов на одну группу в неделю по предметам:  

Актерское мастерство 2 ч. творческая работа 

Основы сценической речи 2 ч. творческая работа 

Сценическая  практика 2 ч. творческая работа 

Часовая нагрузка одной группы 6 ч.  
Количество часов в год 228 ч  

 

2.3. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса, возрастных особенностей, а 
также специфики заболеваний обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха. Заинтересованность личностью педагога. 
3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 
4. Участие обучающихся в конкурсах, акциях. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Форма организации занятий – групповая. 
Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 
1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития способностей 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 
2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 
3. Использование коллективной работы. 
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Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование основного 
оборудования 

Кол-во единиц 

1 учебная аудитория 1 
2 актовый зал 1 

I. Технические средства обучения
1. АРМ педагога (ноутбук, мышка, МФУ) 1 
2. акустическая система 1 
3. мультимедийная установка 1 
4 фотоаппарат 1 
5 софиты 4 

II. Информационно-коммуникационные средства (программные средства)
1. операционная система 1 

III. Мебель учебная
1. стол учительский 1 
2. стул учительский 
3. шкафы для хранения (трехстворчатый) 1 
4. кубы (места для сидения) 15 

2.4. Формы аттестации 
Время 

проведения Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение 
всего учебного 
года (в конце 

раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 

отстающих и опережающих обучение. 

Творческая работа 

Итоговая аттестация 
В конце 

учебного года 
(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа/ 
участие в спектакле 

Результатом успешного освоения программы является участие в творческих 
проектах. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы - 
творческая работа (участие в спектакле). 

К методам отслеживания и фиксации образовательных результатов относятся: 
- портфолио объединения;
- отчет педагога дополнительного образования;
- видеозаписи мероприятий;
- фотоматериал;
- печатный материал (статьи, публикации);
- грамоты и дипломы, сертификаты.
Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в

мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа. 

1 

5 мат складной 2 
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Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы - задания по 
пройденным материалам, участие в спектакле. 
 

2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 

аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1. портфолио обучающегося; 
2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 
3. педагогическое наблюдение 

 
Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках 
текущего контроля, итоговой аттестации обучающихся 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Число 
баллов 

Методы 
диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания по 
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
тестирование, 

творческая 
работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 2 

освоил практически весь объем знаний, 
предусмотренных программой за 
конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ предусмотренных 
умений и навыков 1 

Наблюдение, 
тестирование, 

творческая 
работа и др. 

объем усвоенных умений и навыков 
составляет более ½ 2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными  программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, трудолюбив, 
добивается хороших результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, инициативен, 
организует деятельность других 

3 

Сформированность 
коммуникативных навыков, 
коллективизма  

поддерживает контакты избирательно, 
чаще работает индивидуально, публично 
не выступает 

1 Наблюдение, 
беседа 
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вступает и поддерживает контакты, не 
вступает в конфликты, дружелюбен со 
всеми, по инициативе руководителя или 
группы выступает перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает контакты, 
разрешает конфликты, дружелюбен со 
всеми, инициативен, по собственному 
желанию успешно выступает перед 
аудиторией   

3 

Сформированность 
ответственности, 
самостоятельности, 
дисциплинированности 

неохотно выполняет поручения. Начинает 
работу, но часто не доводит ее до конца.  1 

Наблюдение, 
беседа 

справляется с поручениями и соблюдает 
правила поведения только при наличии  
контроля и требовательности 
преподавателя; выполняет поручения 
охотно, ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или отсутствия 
контроля, но не требует этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. Всегда 
дисциплинирован,  везде соблюдает 
правила поведения, требует того же от 
других 

3 

Сформированность 
креативности, склонности 
к самостоятельному 
творчеству, 
исследовательско-
проектной деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле. 
Способен принимать творческие 
решения, но  в основном использует 
традиционные способы 

1 

Наблюдение, 
беседа 

может разработать свой творческий 
проект  с помощью педагога. Способен на 
творческие решения, но  в основном 
использует традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 
Самостоятельно выполняет работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Метапредметные  результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

объем усвоенных задач составляет более 
½ 2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач за 
конкретный период 

3 

Проявлять индивидуальные 
творческие способности 
при сочинении рассказов, 

знает отдельные специальные навыки, но 
избегает их употреблять 1 Наблюдение, 

беседа сочетает специальную навыки с 2 
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сказок, этюдов, подборе 
простейших рифм, чтении 
по ролям и инсценирования 

бытовыми 
проявляет творческие способности 
осознанно и в полном соответствии с их 
содержанием 

3 

Планировать свои действия 
на отдельных этапах 
работы над выполнением 
творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но более ½ 2 

освоил план действий в заданных 
условиях 3 

Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; понимать и 
применять полученную 
информацию при 
выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 1 

 
демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но более ½ 2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 3 

 
 

2.6. Методические материалы 
Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные виды 
занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 
процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 
2. технология коллективного взаимообучения; 
3. технология развивающего обучения; 
4. технология проблемного обучения; 
5. технология исследовательской деятельности; 
6. технология проектной деятельности; 
7. технология коллективной творческой деятельности; 
8. здоровьесберегающая технология. 
 
Алгоритм учебного занятия. 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 
создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих способностей 
обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 

1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 
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3. вывод делают сами обучающиеся; 
4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. планирование обратной связи; 
6. добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура занятия. 

Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Физкультминутка. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1. задания, упражнения; 
2. образцы; 
3. презентации. 
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2.7. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Акимов Н.А. «Театр-студия Дали. Образовательные программы, игровые 
уроки», 1978. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 
3. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ: Учеб.пособие. – М., 1998. 
4. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: ТОО «Горбунок», 1992. 

 
Список литературы для детей 

1. Дж. Родари. Грамматика фантазии: введение в искусство придумывания 
историй. – М.: Прогресс, 1990. 

2. Синицына Е. Умные сказки.- М.: «Лист», 1999. 
3. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: 

Школьная Пресса, 2000. 
4. Театр: Энциклопедия.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.  
5. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3. – М.: Аванта +, 2001. 
Поэтический театр: Программа. Репертуар. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 
искусств»), 2002. 
 

Список интернет-ресурсов 

1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства 
«Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

2. Похмельных А.А.Образовательная программа «Основы театрального 
искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

3. Татьяна Шабалина. «Бродячие актеры» / Энциклопедия «Кругосвет». Режим 
доступа:http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACHIE
_AKTERI.html 

4. «Актёрский тренинг – теория и практика». Л. Грачёва / Энциклопедия 
«Кругосвет».Режим доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/akterskii-trening-
teoriya-i-praktika-l-gracheva 
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