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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

В рамках базовой программы дети продолжают обучение актерскому мастерству, работают 

с образами, навыками сценического выступления, развивают фантазию, воображение, чувство 

партнерства. Из маленьких этюдов вырастают спектакли, из маленьких ролей — серьезные 

образы. На занятиях обучающиеся знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Братья в гриме» имеет художественную 

направленность. 

Профиль программы – театральная деятельность. 

Уровень программы – базовый, который предполагает освоение основных умений и навыков 

театральной деятельности в рамках возрастной категории. 

Актуальность - младший и средний школьный возраст — наиболее благоприятный период для 

развития творческого потенциала личности. Развитие творческой личности не представляется 

возможным без использования такого эффективного средства воспитания как художественное 

творчество, особое место в котором занимает театр. Именно в нём наиболее ярко реализуется 

педагогический принцип: учить играя. Театральные игры являются наиболее эффективной 

педагогической технологией развития творческой личности детей младшего школьного возраста. 

Театрализованная деятельность близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе. Любую 

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия, 

тем самым проявляя творчество. Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством 

погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать 

в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», 

перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических 

испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую 

культуру, к нравственным ценностям. 

 Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в 

организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 

другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Новизна программы – в отличии от стартового уровня, особенностями базовой программы 

является использование психологических методик для анализа атмосферы в группе, а также развитие 

актерских навыков с помощью комбинации целого ряда тренингов, разработанных такими известными 

режиссерами, как К. С. Станиславский (развитие основных элементов творчества актера), В. Э. 

Мейерхольд (освобождение от «зажимов», баланс и координация, осанка и походка), М. А. Чехов 

(развитие мимики, раскрепощение, воображение, внимание, создание атмосферы, сплочение 

коллектива), Г. А. Товстоногов (наблюдение, анализ, работа с литературным материалом). Программа 

построена таким образом, что позволяет ребенку совместно с педагогом развивать индивидуальные 

особенности творческого аппарата каждого обучающегося. 

Педагогическая целесообразность. Для инсценирования берутся сюжетные игры, 

литературный материал и материал из жизни, которые являются близкими для понимания детей, 

отражают положительные качества, формируют ценностные ориентиры ребенка. Театральная 

деятельность развивает в детях терпение, аккуратность, ответственность, трудолюбие, чувство 

товарищества и взаимопомощи, способствует развитию фантазии, воображения, памяти, речи и 

коммуникативных возможностей. 

Адресат программы – обучающиеся 8-11 лет, увлеченных искусством слова, театром, игрой 

на сцене. 
Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 календарный год. Объем – 90 

часов. Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа.  

Форма обучения – очная. При неблагоприятных эпидемиологических условиях могут 

использоваться дистанционные формы обучения. 

Особенности организации образовательной деятельности. Основной формой работы 

являются групповые занятия.  

 



1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - развитие творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

Личностные: 

 развивать лидерские и организаторские качества обучающихся; 

 способствовать формированию навыка самодисциплины и самоорганизации; 

 формировать потребность в самообразовании и саморазвитии; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Метапредметные: 

 развитие памяти, внимания, воображения, фантазии, мышления; 

 развитие творческих способностей, обучающихся; 

 развитие художественно-эстетического вкуса обучающихся; 

 воспитание ценностного отношения к труду и творчеству,  

 приобретение опыта участия в разных видах театральной деятельности. 
Предметные: 

 приобретение умений выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение); 

 развитие устойчивого интереса к театральному искусству; 

 приобретение знаний, умений и навыков в области актерского мастерства; 

 обучение комплекса знаний приемов и принципов актерского мастерства; 

 формирование представления о специфике направлений в театральном искусстве; 

 обучение основам этики и этикета. 

 

 

1.3 Содержание программы  

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 - Опрос 

 

2. Актерские тренинги и упражнения.     

2.1 Освобождение мышц 3 1 2 Упражнения, 

анализ 

2.2 Развитие актерского внимания и 

памяти 

3 1 2 Упражнения, 

анализ 

2.3 Воображение и фантазия 3 1 2 Упражнения, 

анализ 

2.4 Сценическое пространство  3 1 2 Упражнения, 

анализ 

2.5 Установление контакта. Чувство 

партнерства 

3 1 2 Упражнения, 

анализ 

2.6 Импровизация 3 1 2 Упражнения, 

анализ 

2.7 Мизансцена 3 1 2 Упражнения, 

анализ 

2.8 Память физических действий 3 1 2 Упражнения, 

анализ 

3 Техника актерской игры     

3.1  Сценическое действие 4 1 3 Обсуждение, 

упражнения 



3.2 Предлагаемые обстоятельства 4 1 3 Обсуждение, 

упражнения 

3.3 Темпо-ритм 4 1 3 Обсуждение, 

упражнения 

4 Основы исполнительского 

мастерства. Этюды 

 

    

4.1 Этюды – наблюдения 3 1 2 Упражнения, 

этюды, анализ 

4.2 Этюды на событие 3 1 2 Упражнения, 

этюды, анализ 

4.3 Этюды на зону молчания 3 1 2 Упражнения, 

этюды, анализ 

4.4  Этюды на рождение слова 3 1 2 Упражнения, 

этюды, анализ 

4.5 Этюды на музыкальное 

произведение 

3 1 2 Упражнения, 

этюды, анализ 

4.6 Этюды на мораль басни 3 1 2 Упражнения, 

этюды, анализ 

5. Этика и этикет 10 4 6 Опрос, этюды, 

анализ 

6. Постановочно-репетиционные работы 24 6 18 Творческий показ 

7. Подведение итогов 1 - 1 Творческий отчет 

 Итого 90 28 62  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1.Вводное занятие. 

Теория.  Знакомство. Беседа о направлении деятельности объединения – театр, 

 планах и перспективах. Театр как вид искусства. Выразительные средства театрального искусства. 

Отличие театра от других видов искусства (литература, музыка, живопись). Выявление уровня и 

объема знаний о театре. Особенности занятий в театральном объединении. План работы на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Требования к нормам поведения при проведении занятий. 

 

 

2. Актерские тренинги и упражнения. 

2.1. Освобождение мышц 

Теория. Сценические зажимы. Способы освобождения мышц. 

Практика.  Тренинг на преодоление психического торможения, на быстроту и точность 

ориентировки, остроту восприятия. (В.Э.Мейерхольд) 

2.2. Развитие актерского внимания и памяти 

Теория. Внимание и быстрота реакции. 

Практика.  Упражнения на развитие быстроты реакции, внимания 

2.3. Воображение и фантазия  

Теория. Воображение и фантазия. 

Практика.  Упражнения на развитие воображения и фантазии. 

2.4. Сценическое пространство  

Теория. Особенности поведения в заданном образе. 

Сценическая задача и точность ее выполнения. 

Практика.  Игры на организацию пространства и себя в пространстве. 

2.5. Установление контакта. Чувство партнерства 

Теория. Игровая деятельность на согласованность действий с партнером. 

Практика.  Комплекс психофизических игр на совместные действия, на согласованность действий с 

партнером. 

2.6. Импровизация 

Теория. Особенности сценического взаимодействия с предметом 



Практика. Творческое задание, цель которого разбудить фантазию, наделяя предметы новыми 

свойствами. Упражнения на смену отношения к предмету. Импровизация игр на темы знакомых 

сказок 

2.7. Мизансцена 

Теория. Что такое мизансцена 

Практика.  Тренинг и задание на создание выразительных мизансцен и оправдание их внутренним 

действием (Г.А. Товстоногов) 

2.8. Память физических действий 

Теория. Внутренние элементы, необходимые для творчества 

Практика.  Тренинг по воспитанию утонченного чувства правды для создания подлинного 

органического процесса действия, а не изображения. Упражнения из тренингов, разработанных К. С. 

Станиславским, а также М. А. Чеховым. Упражнения и этюды на память физических действий. 

 

3. Техника актерской игры 

3.1. Сценическое действие 

Теория. Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и логика сценического 

действия. 

Практика.  Практическое овладение логикой действия 

3.2. Предлагаемые обстоятельства 

Теория. Предлагаемые обстоятельства. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Событие. 

Оценка факта. Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». 

Практика.  «Я в предлагаемых обстоятельствах». Упражнения на освоение элементов бессловесного 

действия: «вес», «оценка», «пристройка». Этюды на бессловесное действие. Этюды на оценку факта. 

3.3. Темпо-ритм 

Теория. Темпоритм. Зависимость темпа от предлагаемых обстоятельств. Важность точного 

определения темпоритма в работе. 

Практика.  Упражнения и этюды на заданный темпоритм. Упражнения и этюды на смену темпо 

ритма. 

  

4. Основы исполнительского мастерства. Этюды 

4.1. Этюды – наблюдения 

Теория. Этюд. Виды этюдов 

Практика.  Постановка этюда (реклама) 

4.2 Этюды на событие 

Теория. Виды этюдов 

Практика.  Парные и коллективные упражнения и этюды 

4.3. Этюды на зону молчания 

Теория. Виды этюдов 

Практика.  Действия с воображаемыми предметами. Упражнения на развитие действия с 

воображаемыми предметами 

4.4. Этюды на рождение слова 

Теория. Виды этюдов 

Практика.   

4.5. Этюды на музыкальное произведение 

Теория. Виды этюдов 

Практика.  Парные и коллективные упражнения и этюды 

4.6. Этюды на мораль басни 

Теория. Виды этюдов 

Практика.  Этюды по фрагментам басен. 

 

5. Этика и этикет. 

Теория. Культура речи как важная составляющая образ человека, часть его обаяния. Речевой этикет. 

Выбор лексики, интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и жесткость речи.  

Нормы общения и поведения: поведение на улице, в транспорте; телефонный разговор; поведение в 

магазине. Примеры обучающихся. 



Практика. Подготовка и показ сценических этюдов. 

 

6. Постановочно-репетиционные работы 

Теория.  

 Работа над ролью. Логика действий персонажа. Мизансцена спектакля. Перспектива роли. Элементы 

характерности. Использование элементов сценографии. Работа над спектаклем. Знакомство с пьесой. 

Распределение ролей. Характеристика героев. Образное представление о жизни и характере героев. 

Работа над отдельными эпизодами по задачам роли. Мизансценирование первоначальных сцен. 

Репетиционный период. Показ спектакля. 

Практика. Чтение, обсуждение пьесы, определение темы, идеи, сверхзадачи. Анализ действия 

персонажей с определением задач роли. Обсуждение поведения героев. Распределение ролей. 

Пересказ эпизодов учащимися. Читка по ролям. Работа нал ролью по задачам. Задачи роли в 

мизансценах. Работа над ролью в отдельных эпизодах. Прогон отдельных эпизодов с текстом. Прогон 

с элементами реквизита, костюмов. Репетиции с музыкой, декорациями. Показ спектакля. Обсуждение 

спектакля. 

 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов за год. Отчетный спектакль-сказка. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

 развиты лидерские и организаторские качества обучающихся; 

 сформирован навык самодисциплины и самоорганизации; 

 сформирована потребность в самообразовании и саморазвитии; 

 развиты необходимые для взаимодействия в группе и паре коммуникативные навыков. 

Метапредметные: 

 развита память, внимание, воображение, фантазия, мышление; 

 развиты творческие способности обучающихся; 

 развит художественно-эстетический вкус; 

 воспитано ценностное отношение к труду и творчеству. 

Предметные:  

 умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 

восхищение); 

 развит устойчивый интерес к театральному искусству; 

 приобретены знания, умения и навыки в области актерского мастерства; 

 привит комплекс знаний приемов и принципов актерского мастерства; 

 сформировано представление о специфике направлений в театральном искусстве; 

 обучены основам этики и этикета. 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

- количество учебных недель – 45; 

- количество учебных дней – 45, 

- начало занятий – 1 сентября, окончание – 31 августа. (Приложение № 1) 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер с выходом в Интернет; 

- Аудио- и видеозаписи, презентации; 

- Учебный кабинет 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 



В качестве форм аттестации используются: показы, викторины, упражнения, этюды. В конце 

учебного года проводится итоговая аттестация в форме творческого показа (отрывка из спектакля, 

басни, мини-спектакля).  

 

2.4. Оценочные материалы. 

Для диагностики овладения обучающимися содержанием программы применяются следующие 

методы: 

1. Педагогическое наблюдение (формирование коммуникативных компетенций: взаимодействие в 

паре, в группе). 

Низкий уровень – не проявляет умений коллективно планировать, взаимодействовать с участниками 

процесса, оказывать взаимопомощь.  

Средний уровень – не всегда проявляет умения коллективно планировать, взаимодействовать с 

участниками процесса, оказывать взаимопомощь. 

Высокий уровень – проявляет умения коллективно планировать, взаимодействовать с участниками 

группы, оказывает помощь. Проявляет умения организовывать свои действия с взрослыми и 

взаимодействовать с ними, умеет формулировать правильно вопросы, умеет вести диалог, активно 

участвует в дискуссиях, отстаивает свои точки зрения и ищет компромиссное решение. 

2. Педагогический мониторинг сформированной мотивации к занятиям – активность участия на 

занятиях, активность участия в мероприятиях коллектива и творческих работах. 

Низкий уровень – нет желания участвовать в коллективных делах. Не проявляет интерес к занятиям. 

Неактивен. 

Средний уровень - не всегда проявляет активность и желание участвовать в коллективных творческих 

работах, не всегда проявляет интерес к занятиям. 

Высокий уровень – всегда активен на занятиях и в коллективной работе, проявляет высокий интерес к 

деятельности. 

3.Педагогический анализ результатов участия обучающихся в мероприятиях (показах, концертах, 

праздниках и др.), активности обучающихся на занятиях и т.п. 

4.Видеоотчеты и видеоконтроль дистанционной формы обучения, видеопроекты. 

 
2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесный, практический, игровой. 

Форма организации образовательной деятельности: групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, мастер-класс, практическое занятие. 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности:  

Для достижения планируемых результатов программы обучения используются различные 

педагогические технологии:  

- личностно-ориентированные технологии - обеспечивают в ходе учебного процесса учет различных 

способностей обучающихся, создание необходимых условий для развития их индивидуальных 

способностей, развитие активности личности в учебном процессе. Личностно-ориентированные 

технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и 

обучающегося при выполнении индивидуальных заданий.  

- деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы 

профессиональных практических умений при проведении учебного процесса, обеспечивающие 

возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.  

 

Алгоритм учебного занятия: 

- приветствие, актуализация знаний 

- постановка цели и задач занятия 

- изучение новой темы 

- подведение итогов, рефлексия 

 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные, задания, упражнения, памятки, 

научная и специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

тематические текстовые подборки (лекционный материал, разъяснения, образовательная информация 

и т.д.), материалы диагностических и обучающих игр, видеопрезентации, электронные презентации. 



 

2.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа воспитания написана на основании следующих нормативных 

документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 
4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р (ред. От 30.03.2020); 
5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 
6. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. От 16.07.2020); 
7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 

года № 16); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
 

Актуальность программы состоит в том, что современный национальный воспитательный идеал 

— это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации 

2. Цель и задачи 

Цель программы воспитания — создать условия для формирования свободной талантливой 

личности, обогащенной знаниями, способной к самоопределению, саморазвитию и самореализации. 

Задачи программы воспитания: 

 развитие у обучающихся мировоззренческий интерес к познанию; 

 формировать активную гражданскую и патриотическую позицию; 

 развивать потребность к самореализации творческого потенциала, заложенного в личности; 

 прививать сознательное отношение к труду. 

 

3. Ожидаемые результаты 

- Любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

- Принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; - повышение 

общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных 

семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 

- Уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 

активность; 

- Формирование проектного мышления; умения работать в команде; лидерских качеств; готовности к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  



- Интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;  

- Свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 

активная гражданская позиция; 

4. Календарный план воспитательной работы 

№ Мероприятие Дата 

1 День пожилого человека сентябрь-октябрь 

2 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир на 

планете» 

февраль 

3 День защитника Отечества» февраль 

4 Конкурс «А, ну-ка, девочки» 8 марта 2023  

5 Проведение встреч с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. 

апрель-май 

6 Акция «Неделя добра» апрель-май 

7 Конкурс рисунков «Во имя Родины, во имя 

Победы!» 

май 

8 Праздник «Никогда не забудем ваших 

подвигов». 

9 мая 2023 

9 Викторина «Папа, мама , я – дружная семья»  15 мая 2023 

10 Игра «Дети – счастье» 1 июня 2023 
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Приложение 1 

Календарно - учебный график 

 

Программа (название, уровень): «Братья в гриме. Актерское мастерство», базовый уровень. 

№ 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 
Раздел УТП Тема занятий 

1 01.09. Беседа, опрос, 

выполнение 

упражнений 

1 Вводное занятие Инструктаж по ТБ и 

ПБ. Вводное занятие. 

Обсуждение планов 

на 1е полугодие, 

беседа с родителями и 

учениками. 

2 08.09. Упражнения, 

анализ 

2 Актерские 

тренинги и 

упражнения. 

Освобождение мышц 

3 15.09. Упражнения, 

анализ 

2 Актерские 

тренинги и 

упражнения 

Развитие актерского 

внимания и памяти 

4 22.09. Упражнения, 

анализ 

2 Актерские 

тренинги и 

упражнения 

Воображение и 

фантазия 

5 29.09. Упражнения, 

анализ 

2 Актерские 

тренинги и 

упражнения 

Сценическое 

пространство  

6 06.10. Упражнения, 

анализ 

2 Актерские 

тренинги и 

упражнения 

Установление 

контакта. Чувство 

партнерства 

7 13.10. Упражнения, 

анализ 

2 Актерские 

тренинги и 

упражнения 

Импровизация 

8 20.10. Упражнения, 

анализ 

2 Актерские 

тренинги и 

упражнения 

Мизансцена 

http://biblioteka.teatrobraz.ru/node/7051


9 27.10. Упражнения, 

анализ 

2 Актерские 

тренинги и 

упражнения 

Память физических 

действий 

10 03.11. Обсуждение, 

упражнения 

2 Техника 

актерской игры 

Сценическое действие 

11 10.11. Обсуждение, 

упражнения 

2 Техника 

актерской игры 

Предлагаемые 

обстоятельства 

12 17.11. Обсуждение, 

упражнения 

2 Техника 

актерской игры 

Темпо-ритм 

13 24.11. Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

 

Этюды – наблюдения 

14 01.12. Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на событие 

15 08.12. Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на зону 

молчания 

16 15.12. Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на рождение 

слова 

17 22.12. Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на 

музыкальное 

произведение 

18 29.12. Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на мораль 

басни 

19 13.01. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

20 20.01. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

21 27.01. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

22 03.02. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

23 10.02. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

24 17.02. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

25 24.02. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 



26 03.03. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

27 10.03. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

28 17.03. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

29 24.03. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

30 31.03. Обсуждение, 

анализ 

  

2 Постановочно-

репетиционные 

работы 

Работа над показом 

31 07.04. Опрос, этюды, 

анализ 

2 Этика и этикет Этика и этикет 

32 14.04. Опрос, этюды, 

анализ 

2 Этика и этикет Этика и этикет 

33 21.04. Опрос, этюды, 

анализ 

2 Этика и этикет Этика и этикет 

34 28.04. Опрос, этюды, 

анализ 

2 Этика и этикет Этика и этикет 

35 05.05. Опрос, этюды, 

анализ 

2 Этика и этикет Этика и этикет 

36 12.05. Обсуждение, 

упражнения 

2 Техника 

актерской игры 

Предлагаемые 

обстоятельства 

37 19.05. Обсуждение, 

упражнения 

2 Техника 

актерской игры 

Темпо-ритм 

38 26.05. Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

 

Этюды – наблюдения 

39  Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на событие 

40  Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на зону 

молчания 

41  Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на рождение 

слова 

42  Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на 

музыкальное 

произведение 

43  Упражнения, 

этюды, анализ 

2 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Этюды 

Этюды на мораль 

басни 



44  Упражнения, 

анализ 

2 Актерские 

тренинги и 

упражнения 

Воображение и 

фантазия 

45  Игра. Анализ, 

обсуждение. 

1 Подведение 

итогов 

Викторина. 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

 

 

Мониторинг развития детей в системе дополнительного образования. 
 

Парамет

ры 

Личностная сфера  Регулятивная сфера Коммуникативная сфера 

ФИ 

обучаю

щегося 

мотива

ция 

самооце

нка 

деятельн

ости 

Нравствен

но 

этические 

установки 

произволь

ная 

деятельно

сть 

уровень 

контроля 

сотрудничество коммуникация 
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Критерии оценки. 

Оценка происходит во время наблюдения за деятельностью детей педагогом на занятии для отслеживания 

динамики личностного и коллективного роста детей. 

 

Оцениваемые 

параметры 

критерий / 

уровень 

Степень выраженности (оценивается в 

процессе наблюдения за учеником в системе 

обучения) 

баллы 

мотивация Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаруживается. 

Исключение составляет яркий, смешной, 

забавный материал. Безразличное или 

негативное отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно выполняет 

привычные действия, чем осваивает новые 

0 

Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому 

материалу, касающемуся конкретных 

фактов, но не теории. Оживляется, задает 
вопросы о новом фактическом материале, 

включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

1 

Любопытство Интерес возникает к новому материалу, но 

не к способам решения. Проявляет интерес и 

задает вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение заданий, но 

интерес быстро иссякает. 

2 

Ситуативный 

учебный 

интерес  

Интерес возникает к способам решения 

новой частной единичной задачи (но не к 

системам задач). Включается в процессе 

решения задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести задание до 

конца, после решения задачи интерес 

исчерпывается. 

3 

Устойчивый 
учебно- 

познавательн

ый интерес 

Интерес возникает к общему способу 
решения задач, но не выходит за пределы 

изучаемого материала. Охотно включается в 

процесс выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения 

найденному способу. 

4 

Обобщенный 

учебно- 

познавательн

ый интерес 
 

Интерес возникает независимо от внешних 

требований и выходит за рамки изучаемого 

материала. Ученик ориентирован на общие 

способы решения системы задач. Интерес – 
постоянная характеристика ученика, 

проявляет выраженное творческое 

отношение к общему способу решения задач, 

стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная 

избирательность интересов 

5 

Самооценка  Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 
просьбе учителя. 

1 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

2 
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относительно ее решения, однако при этом 

учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не 

возможность изменения известных ему 

способов действия. 

Может с помощью учителя оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных ему способов 
действий. 

3 

Может самостоятельно оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных способов действия. 

4 

Нравственно-

этические 

установки 
 

Ориентация 

на 

общеприняты
е моральные 

нормы и их 

выполнение в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и 

правила поведения 

1 

Допускает нарушения общепринятых норм и 

правил поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и нормы 

поведения, но в основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила 

поведения в социуме, но иногда частично 

нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и 

правилам поведения, осознанно их 

принимает 

5 

Регулятивная 

сфера 

Произвольнос

ть 

деятельности  

Деятельность хаотична, непродуманна; 

прерывает деятельность из-за возникающих 

трудностей; стимулирующая и 

организующая помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает 

план, выбирает адекватные средства, 

проверяет результат, однако в процессе 

деятельности часто отвлекается, трудности 

преодолевает только при психологической 

поддержке. 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, выбирает адекватные 
средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит 

дело до конца. 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, 

не замечает допущенных ошибок. 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер; заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий. 

2 

Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их. 

3 

При выполнении действия ученик 

ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе решения 

4 
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задач, почти не допуская ошибок. 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и вносит 

коррективы. 

5 

Коммуникати

вная сфера 

сотрудничест

во 

низкий уровень – задание в группе вообще не 

выполняются, или выполняются 

произвольно, с нарушением заданных 

правил; дети не пытаются договориться или 

не могут прийти к согласию, настаивают на 

своем, конфликтуют или игнорируют друг 
друга. 

1 

средний уровень – задание в группе 

выполняются частично: правила 

соблюдаются по отдельности, но 

договориться относительно общих 

командных правил детям не удается; в ходе 

выполнения задания трудности детей 

связаны с неумением аргументировать свою 

позицию и слушать партнера. 

2 

высокий уровень – задание в группе 

выполняется полностью с соблюдением всех 

правил.  Решение достигается путем 

активного обсуждения и сравнения 

различных возможных вариантов 

распределения бязанностей; согласия 

относительно равных «прав»; дети 

контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания. 

3 

коммуникаци

я 

Низкий уровень. Определяется негативным 

отношением к общению, замкнутостью, 

повышенной обидчивостью, 

раздражительностью, значительными 

трудностями вхождения в новый коллектив. 

1 

  Ниже среднего. Дети, имеющие этот уровень 

развития коммуникативных склонностей, не 

стремятся к общению, чувствуют себя 

скованно в новом коллективе, предпочитают 
проводить время наедине с собой. Они 

ограничивают свои знакомства, испытывают 

трудности в установлении контактов с 

людьми и в выступлениях перед классом, 

плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации, не отстаивают свое мнение, 

тяжело переживают обиды, редко проявляют 

инициативу в общении. 

2 

Средний уровень. На этом уровне у учеников 

отмечается стремление к контактам с 
разными людьми, отстаивание своего 

мнения, однако потенциал их склонностей, 

инициативность недостаточно устойчивы. 

3 

Высокий уровень. На этом уровне дети 

проявляют инициативу в общении, не 

теряются в новой обстановке, быстро 

4 
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находят друзей, постоянно стремятся к 

расширению круга знакомств. 

Очень высокий. Дети, имеющие этот уровень 

развития коммуникативных склонностей, 

испытывают потребность в общении, быстро 

ориентируются в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом 
коллективе, инициативны, принимают 

самостоятельные решения в трудных 

коммуникативных ситуациях, отстаивают 

свое мнение и добиваются, чтобы оно было 

принято товарищами. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Оценочная форма достижения предметных результатов 

 

 

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая диагностика  

Критерии оценки: от 1 до 10 

 

1-2 балла - Низкий уровень – Не обладает заявленными качествами, не может 

продемонстрировать представленные к оценке задачи 

3-5 балла - Допустимый уровень - Обладает заявленными качествами, однако с трудом может 

продемонстрировать представленные к оценке задачи 

6-8 балла - Оптимальный уровень- Обладает заявленными качествами, однако с небольшим 

трудом может продемонстрировать представленные к оценке задачи 

9-10 баллов - Высокий уровень – Обладает заявленными качествами, без труда может 

продемонстрировать представленные к оценке задачи 

 

Определение уровня сформированности речеголосовых данных. 

1. Стихотворение. 

Прочитать текст стихотворения с различными заданиями: а) между прочим, как что-то 

маловажное, второстепенное; 

б) шёпотом, мягко, близкому другу;  

в) иронично, подсмеиваясь над собой; 

г) признавая свою собственную вину, раскаиваясь; д) как в горах, прислушиваясь к 

собственному эху; 

е) прокричать вслед уходящему поезду, в котором уезжает любимый человек, и т.д. 

Задание оценивается за подвижность нервных процессов, соответствие перемене заданий, 

эмоциональную насыщенность, оригинальные приспособления и выразительные средства. 

Кроме речеголосовых данных, задание выявляет эмоциональную возбудимость, способности к 

вариативности в решении одной художественной задачи, творческому воображению, 

«киноленте» видения, импровизации, ассоциативно-образному восприятию, подвижность и 

гибкость мышления и др. 

2. Подтекст. 

Одну и ту же фразу, предложенную педагогом (можно скороговорку) произнести с различным 

подтекстом. Например: 

«Этого не может быть», «быть или не быть», «кто там?», «от топота копыт - пыль по полю 

летит» и т.д. с разными целями: тихо и вкрадчиво, доверяя тайну; снисходительно; жалуясь на 

судьбу; с восхищением; резко уходя от разговора; язвительно; медленно; плохо соображая о 

чём идёт речь; с вызовом, затевая ссору; обречённо, не веря, что можно что-то изменить, и т.д. 

Задание оценивается за количество интересных и неожиданных подтекстов, 

целенаправленность, многообразие выразительных средств, пристроек. 

Кроме речеголосовых данных, задание выявляет эмоциональную возбудимость, импульсивное 

восприятие, игровое начало, характер творческого воображения, пластического видения и др. 

Также рекомендуются и другие задания: 

3. Имитация 

4. Интерпретация 

 

 
 

Фамилия
имя 

Речеголосовые 
данные 

Пластическая 
выразительнос
ть 

Эмоциональ
ная 
выразительн
ость 

Способност
ь к 
импровиза
ции 

Музыкальн
ые и 
ритмически
е 

данные 

Чувство 
партнера 

Творческая 
фантазия и 
воображени
е 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 
1                       

2                       

3                       
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5. Речевой портрет 

6. Ведущий 

7. Пластическая иллюстрация 

8. Ритмический рисунок 

 

Определение уровня сформированности пластической выразительности. 

1. Внутреннее оправдание 

Пройтись как ходит:а) младенец двух лет; б) глубокий старик; в) кошка; г) артистка балета; д) 

горилла, и т.д. 

Учащемуся должна быть предложена целая серия таких упражнений. 

Упражнение оценивается положительно за выразительность мимики и пластики, интересные 

находки, соответствие стимулу, подвижность переключения нервных процессов. 

Кроме пластической выразительности выявляется характер творческого воображения и 

фантазии, способность к импульсивному восприятию, импровизации, наблюдательности, 

чувству юмора и др. 

Также рекомендуем и другие упражнения и задания: 

2. Японский приём со стулом 

3. Профессиональные навыки 

4. Поиск формы 

Определение уровня сформированности эмоциональной выразительности и способности к 

импровизации. 

1. Физическое самочувствие 

Предлагается выполнить несколько действий. Например: 

Идти: 

- по горячему песку босиком; 

- по грязи и слякоти в сильный дождь; 

- по высоким сугробам; 

- по горячему асфальту босиком; 

- по каменистому морскому берегу босиком; 

- по центральной улице города в новых ботинках, которые сильно натёрли ноги; 

Такого рода задания выполняются без предварительной подготовки, импровизационно. Можно 

менять предлагаемые обстоятельства по ходу выполнения задания. 

Этюдная зарисовка оценивается положительно за эмоциональную насыщенность, 

нестереотипное восприятие события, правдивость. 

Кроме эмоциональной возбудимости на предлагаемые обстоятельства, индивидуальных 

оттенков восприятия, задание выявляет правду физического самочувствия в разнообразных 

предлагаемых обстоятельствах, характер творческого воображения, логику и подробность 

физического поведения, способность к импровизации и др. 

Определение уровня сформированности музыкальных и ритмических данных. 

1. Прохлопать ритмический рисунок. 

2. Музыкальная пародия (спародировать известного певца) 

3. Исполнить песню. 

4. Повторить танцевальные связки. 

5. Танцевальная импровизация. 

 

Определение уровня сформированности чувства партнера. 

Определяется методом педагогического наблюдения в процессе работы над этюдами и ролями. 

 

Определение уровня сформированности творческой фантазии и воображения. 

 

1. Позвонить по телефону в несколько инстанций. Адресата определяет педагог. Например, 

позвонить: а) родному человеку, с которым долгое время находишься в ссоре; 
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б) позвонить в бюро «Забытые вещи»; в) другу, которого незаслуженно обидел; г) в справочное 

аэропорта или вокзала; 

Оцениваются положительно импульсивность восприятия, подвижность нервных процессов, 

эмоциональная насыщенность, интересные пристройки, приспособления, разнообразие 

эмоциональных оттенков, красок, самобытных выразительных средств. 

Кроме характера творческого воображения, задание выявляет способность к реактивным 

эмоциональным восприятиям события, перестройкам, наблюдательности, импровизации, 

логике и последовательности психофизического поведения и др. 

2. Называется несколько букв алфавита, одна за другой. Например: 

А, О, Ж, В, Л, М, Ш и т.д. Какие зрительные ассоциации, образы вызываются каждой буквой 

или звуком? Чем богаче и сложнее рождаются зрительные образы, тем ярче творческое 

воображение. 

Вариант: «Цифры - образы». 

Называются произвольные цифры, одна за другой. Например: 8, 66, 111, 7, 0, 3 и т.д. 

Какие зрительные образы, ассоциации возникают в воображении? На кого или на что похожи 

цифры? 

  

Ответ оценивается за количество образов. 

Кроме характера творческого воображения, выявляется наглядно - образное и ассоциативное 

мышление и др. Также рекомендуем и другие задания: 

3. Животные 

4. Фотопортрет 

5. Музей фантастики 

6. Реклама 

7. Диалог с воображаемым обидчиком 

8. Экспромт 

9. Монолог 

10. Эмоциональная память 

14. Несуществующее животное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


