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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С древних времён различные формы театрального детства служили самым наглядным и 

эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее театр как 

вид искусства стал не только средством познания жизни, но и школой нравственного и 

эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, 

сочетая возможности нескольких видов искусств: музыки, живописи, танца, литературы и 

актерской игры. Театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дебют» имеет 

художественную направленность, так как ориентирована на развитие и раскрытие творческого 

потенциала обучающихся в театральной деятельности. 

Одной из острейших на настоящий момент проблем в условиях современного 

компьютеризированного мира, окружающего подрастающее поколение, является развитие 

творческих способностей, артистизма у детей и подростков. В значительной степени это касается 

детей младшего школьного возраста – тех, кто вышел на новый этап развития личности, пробует 

самостоятельно строить отношения с окружающим миром и ищет способы реализовать свои 

силы на этом поприще. 

Всё чаще приходится сознавать, что современные дети, чем дальше – тем меньше, способны 

решать элементарные задачи коммуникативного, познавательного и социального плана 

самостоятельно, не имеют творческого мышления и даже стимула к его развитию. 

Театр способен стать основным направлением в реализации творческой активности младших 

школьников. Именно театр как нельзя лучше развивает артистизм любого человека вообще и 

ребёнка в частности. Ребёнок, как существо эмоционально податливое и готовое с удовольствием 

окунуться в интереснейший процесс реализации фантазии, как нельзя лучше раскрывает свой 

творческий потенциал в театральном действе и таким образом поднимается на следующую 

ступень развития личности. 

Исследования разных авторов подтверждают выводы о важности роли театра в развитии 

артистизма у младших школьников. Театр – не только увлекательная игра, это не просто 

развлечение. Он преподносит ребёнку множество уроков, стимулирует его разностороннее 

развитие. Театр – не только возможность перевоплотиться в какого-то героя и «примерить» на 

себя его характер и эмоции, погрузиться в незнакомую эпоху или открыть неизвестные ранее 

аспекты современности. Театр имеет гораздо больше граней, чем кажется. Это целый мир, 

который существует и как бы сам по себе, и одновременно теснейшим образом переплетён с 

миром реальным. Мир, который посредством развития артистизма предоставляет уникальные и 

богатейшие возможности для становления личности ребёнка, что и является основной задачей 

воспитания нового члена общества. 

В современном обществе сформировалась недостаточно правильная оценка роли театра в 

формировании личности ребёнка посредством развития его артистизма. И это имеет выраженные 

негативные последствия. Как результат мы имеем ощутимое снижение творческого потенциала 
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в детской и подростковой среде. Это ведёт к сложностям в решении задач, поставленных в 

дальнейшем во взрослой жизни. Задач, требующих активного поиска решений, творческого 

подхода к реализации планов. В обществе более успешен человек-творец, чьи творческие 

способности – неотъемлемый признак самого его существования. И чем лучше они развиты, тем 

человек успешнее. 

В настоящее время, к сожалению, интерес к детскому театру, в том числе и как к средству 

развития артистизма детей, значительно снизился. Расширился выбор проведения досуга, и 

выбор этот всё реже склоняется в пользу театра, который не всегда выдерживает жёсткую 

конкуренцию с массовой культурой, телевидением и виртуальной реальностью. Всё это крайне 

негативно сказалось на развитии подрастающего поколения. Повысился уровень агрессии, 

бездуховности, равнодушия в детской среде, что, безусловно, вызывает огромную тревогу, так 

как формирует поколение безликих и инертных потребителей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дебют» является 

актуальной, так как призвана привлечь интересы младших школьников и их родителей к 

театральному действу, показать им интереснейшие возможности реализации фантазии, 

увлекательность игры на сцене или наблюдения за ней из зрительного зала. И, как следствие, 

показать перспективы роста ребёнка как личности, захватывающий путь развития современного 

человека. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Дебют» 

заключается в возможности для ребенка проявить многоплановость своей творческой 

деятельности, поощрении самобытности и творчества детей, развитии самостоятельной 

деятельности, что позволяет научить основам актерского мастерства. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы выражается в том, что работа на сцене способствует внешней и 

внутренней социализации ребёнка – это помогает ему легко входить в коллективную работу, 

вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и 

другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной 

средой. Сцена активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие 

способности ребёнка, помогает свободно фантазировать и в области текста, и в области 

компоновки пространства. Занятия по данной программе пробуждают интерес к литературе, дети 

начинают читать более осмысленно, чем раньше. 

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого 

переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над 

образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, 

двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, 

формируются высшие произвольные психические функции. В этом состоит практическая 

значимость данной программы. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дебют»: 
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 Учебно-воспитательный процесс включает в себя различные направления деятельности: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накоплений знаний о театре, что в свою очередь способствует 

формированию нравственных качеств ребёнка; 

 Применяется синтез разных жанров театра: кукольный, юного чтеца, драматический; 

 Учащиеся знакомятся с театральными профессиями: режиссер, костюмер, гример, 

художник декораций и реквизита, сценарист; 

 Репертуар для постановок подбирается с учётом актуальных взглядов на воспитание 

духовно-нравственных качеств подрастающего поколения и интересов детей; 

 В классические пьесы вносятся современные приём изложения содержания: музыкальное 

сопровождение, стилизованные образы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дебют» разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Ведущей идеей программы является идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, 

голоса, чувства ритма, пластики движений. Теоретической основой для разработки программы 

являются принципы системы К.С. Станиславского (реалистический театр переживания), 

достижения современной педагогики и возрастной психологии. Программа предполагает 

активную стимуляцию творческого воображения и фантазии, которая направлена на то, чтобы 

научить воспитанников создавать новые миры и ситуации, с обязательным присутствием «своего 

Я». Она основана на законах органической природы (чувство правды и веры в предполагаемых 

обстоятельствах, внимания, темпо-ритма, оценки и отношения мысленной свободы) и 

реализуется в игре посредством активизации воображения (магическое «Если бы …»).  

Как утверждал Л.С. Выготский, драматизация, основанная на действии, совершаемом самим 

ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное 

творчество с личными переживаниями. Таким образом, театрализованная деятельность в 

образовательном учреждении – это возможность не только раскрытия творческого потенциала 

ребенка, но и средство всестороннего воспитания личности обучающегося. 

Ключевые понятия программы: 

 Авансцена – пространство сцены между занавесом и зрительным залом; 

 Актер – человек, занимающийся публичным исполнением произведений искусства; 
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 Антракт – перерыв между актами (действиями) сценического представления, 

отделениями концерта, спектакля; 

 Артикуляция – работа органов речи, совершаемая при произнесении того или иного 

звука; степень отчётливого произношения; 

 Бутафория –  предметы театральной обстановки (мебель, посуда, оружие и т.п.), 

воспроизводящие внешний вид настоящих вещей; 

 Грим – искусство придания актеру внешности, необходимой для роли; 

 Декорация – устанавливаемое на сцене живописное изображение места театрального 

действия; 

 Диалог – литературная или театральная форма устного или письменного обмена 

высказываниями (репликами) между двумя и более людьми; вопрос одного ответ другого; 

 Дикция – произношение, степень отчётливости в произношении слов, слогов и звуков в 

разговоре, пении, художественном чтении и т.п.; 

 Жест – это движение рукой, обычно сопровождающее речь для придания ей большей 

выразительности; 

 Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену; 

 Драма – 1. Литературное произведение в диалогической форме с серьёзным сюжетом (в 

отличие от комедии) для исполнения на сцене. 2. Тяжёлое событие, переживание, 

причиняющее нравственные страдания. «Пережить драму»; 

 Мимика – выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления 

тех или иных чувств человека» или «движения мускулатуры в координированных 

комплексах, отражающие разнообразные психические состояния человека»; 

 Монолог – речь одного лица, обращённая к слушателям или к самому себе; 

 Мьюзикл – музыкальное представление с использованием элементов эстрады, оперетты 

и балета; 

 Пантомима – вид сценического искусства, в котором основным средством создания 

художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов; 

 Персонаж – действующее лицо спектакля, кинофильма, книги, игры и т. п.; 

 Пьеса – видовое название произведений драматургии, предназначенных для исполнения 

со сцены; 

 Режиссер – творческий работник, художественный организатор, руководитель 

театральной, кино- или телевизионной постановки, вообще зрелищных программ; 

 Реквизит – подлинные и бутафорские вещи и предметы, используемые по ходу действия 

спектакля; 

 Репетиция – работа по разучиванию текста и сценической игры, выполняемая актерами 

под руководством режиссера; 

 Роль – художественный образ, созданный драматургом в пьесе, сценарии и воплощаемый 

в сценической игре актёром; 

 Скоморох – в восточнославянской традиции участники праздничных театрализованных 

обрядов и игр, музыканты, исполнители песен и танцев фривольного содержания, обычно 

ряженые; 

 Словесное действие – это основное средство общения между людьми в жизни и между 

партнерами на сцене; 
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 Сцена – 1. Место, где происходит театральное представление. 2. Отдельная часть 

действия, акта театральной пьесы; 

 Сценарий – краткое изложение содержания пьесы, сюжетная схема, по которой 

создаются представления (спектакли) в театре импровизации, балетные спектакли, 

массовые зрелища и др.; 

 Сюжет – ряд последовательно развивающихся событий, составляющих содержание 

литературного произведения, кинофильма и т.п.; 

 Фраза – сочетание слов, выражающее законченную мысль; 

 Этюд (театральный) – упражнение для развития актёрской техники. 

Адресат программы – школьники обоих полов 5-9 лет. Этот возраст наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка. Происходит развитие высшей 

нервной деятельности, повышение работоспособности нервной системы. Движения становятся 

более координированными и точными. Потребность в двигательной активности настолько 

велика, что этот период называют «возрастом двигательной расточительности». Познавательная 

деятельность ребенка приобретает более сложные формы. Восприятие становится 

целенаправленным, развивается наблюдательность. Память обычно развита хорошо, особенно 

двигательная и эмоциональная, поэтому он легко запоминает то, что его сильно взволновало или 

заинтересовало, он может адекватно реагировать на слово или слово, сочетающееся с показом. В 

результате целенаправленного обучения развивается произвольное запоминание и 

воспроизведение. Ребенок начинает использовать разные приемы запоминания: группирует 

материал по смыслу, многократно повторяет то, что нужно запомнить. Происходит развитие 

волевых и эмоциональных качеств личности. Развивается дисциплинированность, 

организованность. В совместной деятельности возникают моральные переживания, связанные с 

оценкой своих и чужих поступков. 

Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы рассчитан на 2 года обучения, 3 уровня освоения и 

реализуется в течение учебного года (01.09.2018 – 31.05.2019): 

 288 учебных часов (1 год – 140 часов, 2 год – 148 часов); 

 325 учебных часа (1 год – 140 часов, 2 год – 185 часов); 

 362 учебных часа (1 год – 140 часов, 2 год – 222 часа)  

Начало занятий для групп 1-го года обучения – 15.09.2018, для групп 2-го года обучения – 

01.09.2018  

Занятия в объединении проводятся по группам с постоянным составом.  

Режим занятий -  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество часов 

и занятий в 

неделю Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) (учебный год) 
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1 140 137 3 4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 

2 148 141 7 4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 

185 172 13 5 часов в неделю – 

2 занятия по 2 часа, 

1 занятие по 1 часу 

222 216 16 6 часов в неделю – 

3 занятия по 2 часа 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель программы – формирование творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, способствующих воспитанию нравственных качеств личности. 

Задачи:  

 Способствовать формированию необходимых представлений о театральном искусстве; 

 Формировать навыки творческой деятельности;  

 Формировать практические навыки пластической выразительности с учётом 

индивидуальных физических возможностей ребёнка; 

 Формировать навыки речевой культуры; 

 Формировать навыки и умения в области актёрского мастерства: умение 

взаимодействовать с партнёром, создавать образ героя, работать над ролью; 

 Развивать эмоциональность, интеллектуальность, коммуникативные способности; 

 Способствовать развитию эстетического восприятия, художественного вкуса, 

творческого воображения. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

По окончании первого года обучения учащиеся: 

 Будут иметь представление о народных истоках театрального искусства, истории театра 

на Руси; 

 Будут уметь проигрывать народные игры, обряды и праздники; 

 Будут знать, что такое кукольный театр, его художественные возможности и особенности; 

 Научатся работе над ширмой, работе с куклами, изготовлению кукол и декораций из 

подручных материалов; 

 Получат представление о театральных профессиях, устройстве сцены; 

 Овладеют понятием «исполнительское искусство актёра»; 

 Научатся сценическому перевоплощению; 

 Буду уметь видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

 Будут иметь представление о художественном чтении как виде исполнительского 

искусства; 

 Будут уметь сознательно управлять речеголосовым аппаратом; 

 Получат представление об основах логики речи; 

 Научатся логично и естественно произносить сложную фразу; 

 Смогут пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом 

пространстве; 

 Научатся выполнять этюды; 

 Научатся элементам разных по стилю танцевальных форм; 

 Овладеют понятием «персонаж»; 

 Будут уметь взаимодействовать с партнёром, создавать образ героя, работать над ролью. 

 Будут положительно относится к театральному искусству, проявят интерес к игре на 

сцене; 

 Научатся адекватно понимать причины успешности/не успешности творческой 

деятельности;  

 Смогут уважительно относиться к окружающим, проявлять доброжелательность, 

толерантность и эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживать чувствам и 

обстоятельствам других людей; 

 Будут знать и использовать основные моральные нормы поведения; 

 Будут стремиться быть ответственными, дисциплинированными, активными, 

трудолюбивыми; 

 Будут коммуникабельны; 

 Смогут развить организаторские способности; 

 Будут уметь активизировать свою фантазию. 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

По окончании второго года обучения учащиеся: 
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 Будут знать особенности современного театра как вида искусства; 

 Будут знать особенности театров Древнего Востока и Древней Греции; 

 Смогут ориентироваться в видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, 

музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мьюзикл); 

 Будут иметь представление об тонкостях работы режиссёра и сценариста; 

 Овладеют понятием «характер персонажа»; 

 Получат представление об особенностях композиционного построения пьесы; 

 Научаться чувствовать темп и ритм спектакля; 

 Научаться чувствовать темп и ритм заданного текста; 

 Расширят представление о принципах работы чтеца над прозаически и поэтическим 

текстом; 

 Смогут самостоятельно наносить грим; 

 Будут уметь изготавливать небольшие декорации к спектаклям; 

 Научаться сочинять, подготавливать и выполнять массовые этюды на заданную тему; 

 Научаться импровизировать; 

 Смогут самостоятельно ставить небольшие сценки; 

 Научаться анализировать свои работу и работу товарищей; 

 Получат опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура); 

 Сформируют потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению педагога и одноклассников; 

 Обретут целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 Будут развивать этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 Приобретут осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводный блок 4 2 2 

1.1. Введение в образовательную программу 2 2 - 

1.2. Вводное занятие 2 - 2 

2. История театра 31 7 24 

2.1. Театр как одно из древнейших искусств 11 3 8 

2.2. Развитие представления о видах театрального 

искусства: театр кукол 

10 2 8 

2.3. Театр – искусство коллективное 9 1 8 

2.4. Контроль по блоку 1 1 - 

3. Актёрская грамота 31 10 21 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре 8 4 4 

3.2. Значение поведения в актёрском искусстве 7 3 4 

3.3. Бессловесные и словесные действия 15 3 12 

3.4. Контроль по блоку 1 - 1 

4. Художественное чтение 15 4 11 

4.1. Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства 

6 2 4 

4.2. Логика речи 3 1 2 

4.3. Словесные воздействия 5 1 4 

4.4. Контроль по блоку 1 - 1 

5. Сценическое движение 11 2 9 

5.1. Основы акробатики 3 1 2 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации 

7 1 6 

5.3. Контроль по блоку 1 - 1 

6. Работа над пьесой 43 10 33 

6.1. Пьеса – основа спектакля 13 4 9 

6.2. Текст – основа постановки 10 2 8 

6.3. Театральный грим 6 2 4 

6.4. Театральный костюм 4 2 2 

6.5. Репетиционный период 8 - 8 

6.6. Контроль по блоку 2 - 2 

7. Итоговое занятие 2 - 2 

8. Экскурсии  3 - 3 

ИТОГО: 140 33 107 
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Учебный план 2-го года обучения (148 учебных часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводный блок 4 2 2 

1.1. Введение в образовательную программу 2 2 - 

1.2. Вводное занятие 2 - 2 

2. История театра. Театр как вид искусства 31 7 24 

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего 

Востока 

11 3 8 

2.2.  Страницы истории театра: театр Древней 

Греции 

10 2 8 

2.3. Развитие представления о видах театрального 

искусства: музыкальный театр 

9 1 8 

2.4. Контроль по теме 1 1 - 

3. Актёрская грамота 33 10 23 

3.1. Средства актёрского искусства 8 4 4 

3.2. Значение поведения в актёрском искусстве 7 3 4 

3.3. Актёр и его роли 2 - 2 

3.4. Бессловесные и словесные действия 

(повторение) 

15 3 12 

3.5. Контроль по теме 1 - 1 

4. Художественное чтение 15 4 11 

4.1. Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства 

6 2 4 

4.2. Разнообразие художественных приёмов 

литературы 

3 1 2 

4.3. Словесные воздействия 5 1 4 

4.4. Контроль по теме 1 - 1 

5. Сценическое движение 19 3 16 

5.1. Основы акробатики 5 1 4 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации 

13 2 11 

5.3. Контроль по теме 1 - 1 

6. Работа над пьесой 36 5 31 

6.1. Пьеса – основа спектакля 6 1 5 

6.2. Текст – основа постановки 6 1 5 

6.3. Театральный грим 6 1 5 

6.4. Театральный костюм 6 1 5 

6.5. Репетиционный период 10 - 10 

6.6. Контроль по блоку 2 1 1 

7. Итоговое занятие 3 1 2 

8. Экскурсии и выступления 7 - 7 

ИТОГО: 148 32 116 
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Учебный план 2-го года обучения (185 учебных часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводный блок 3 2 1 

1.1. Введение в образовательную программу 2 1 1 

1.2. Вводное занятие 1 1 - 

2. История театра. Театр как вид искусства 36 8 28 

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего 

Востока 

4 2 2 

2.2.  Страницы истории театра: театр Древней 

Греции 

15 3 12 

2.3. Развитие представления о видах театрального 

искусства: музыкальный театр 

15 2 13 

2.4. Контроль по теме 2 1 1 

3. Актёрская грамота 46 7 39 

3.1. Средства актёрского искусства 12 5 7 

3.2. Значение поведения в актёрском искусстве 20 - 20 

3.3. Актёр и его роли 2 - 2 

3.4. Бессловесные и словесные действия 

(повторение) 

10 2 8 

3.5. Контроль по теме 2 - 2 

4. Художественное чтение 19 4 15 

4.1. Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства 

10 2 8 

4.2. Разнообразие художественных приёмов 

литературы 

3 1 2 

4.3. Словесные воздействия 5 1 4 

4.4. Контроль по теме 1 - 1 

5. Сценическое движение 19 3 16 

5.1. Основы акробатики 5 1 4 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации 

13 2 11 

5.3. Контроль по теме 1 - 1 

6. Работа над пьесой 46 14 32 

6.1. Пьеса – основа спектакля 10 8 2 

6.2. Текст – основа постановки 10 3 7 

6.3. Театральный грим 6 1 5 

6.4. Театральный костюм 7 1 6 

6.5. Репетиционный период 11 - 11 

6.6. Контроль по блоку 2 1 1 

7. Итоговое занятие 3 1 2 

8. Экскурсии и выступления 13 - 13 

ИТОГО: 185 39 146 
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Учебный план 2-го года обучения (222 учебных часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводный блок 3 2 1 

1.1. Введение в образовательную программу 2 1 1 

1.2. Вводное занятие 1 1 - 

2. История театра. Театр как вид искусства 36 8 28 

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего 

Востока 

4 2 2 

2.2.  Страницы истории театра: театр Древней 

Греции 

15 3 12 

2.3. Развитие представления о видах театрального 

искусства: музыкальный театр 

15 2 13 

2.4. Контроль по теме 2 1 1 

3. Актёрская грамота 69 12 57 

3.1. Средства актёрского искусства 21 10 11 

3.2. Значение поведения в актёрском искусстве 30 - 30 

3.3. Актёр и его роли 2 - 2 

3.4. Бессловесные и словесные действия 

(повторение) 

14 2 12 

3.5. Контроль по теме 2 - 2 

4. Художественное чтение 19 4 15 

4.1. Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства 

10 2 8 

4.2. Разнообразие художественных приёмов 

литературы 

3 1 2 

4.3. Словесные воздействия 5 1 4 

4.4. Контроль по теме 1 - 1 

5. Сценическое движение 19 3 16 

5.1. Основы акробатики 5 1 4 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации 

13 2 11 

5.3. Контроль по теме 1 - 1 

6. Работа над пьесой 57 22 35 

6.1. Пьеса – основа спектакля 16 11 5 

6.2. Текст – основа постановки 15 5 10 

6.3. Театральный грим 9 3 6 

6.4. Театральный костюм 4 2 2 

6.5. Репетиционный период 11 - 11 

6.6. Контроль по блоку 2 1 1 

7. Итоговое занятие 3 1 2 

8. Экскурсии и выступления 16 - 16 

ИТОГО: 222 52 170 



16 
 
 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

1. Водный блок 

1.1.Введение в образовательную программу 

Теория: Открытое занятие «Введение в образовательную программу». Правила поведения, 

инструктаж по технике безопасности. Расписание, необходимые документы. 

1.5.Вводное занятие 

Практика: Выполнение творческих заданий 

2. История театра 

2.1. Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства: знакомство с «обрядом инициации», 

славянским обрядом, песнями, плясками, играми, празднествами. Презентация. Скоморохи – 

первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. Театр как одно из 

древнейших искусств. Показ презентации «Театр Древней Греции». 

Практика: Проигрывание игр, обрядов, праздника «Покрова». Проигрывание игр, обрядов, 

праздника Рождества. «Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда». Проигрывание игр, 

обрядов праздника «Масленица». «Игры в скоморохов» - на придуманные или взятые из 

литературных источников сюжеты. Кукольный скомороший театр. 

2.2.Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол 

Теория: Виды кукольного театра. Его художественные возможности. Рождение театра кукол. 

Особенности выразительного языка театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. 

Практика: Обучение работе над ширмой. Изготовление кукол для настольного кукольного 

театра из подручных средств, изготовление масок. Изготовление декораций для кукольного 

театра. Работа с куклами. Постановка сказок. 

2.3.Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного 

творчества. «Кто - есть кто» в театре. Актер – «главное чудо театра». 

Практика: Творческие задания на ознакомление с элементами театральных профессий: 

создание афиш, эскизов декораций. Творческие задания «Изготовление костюмов». Творческие 

задания «Изготовление кукол-петрушек или других кукол». Творческие задания: изготовление 

масок к сказке «Теремок». 

2.4.Контроль по блоку 

Теория: Викторина «Мы и театр» 

3. Актёрская грамота 

3.1.Многообразие выразительных средств в театре 
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Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и 

шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера. 

Презентация. 

Практика: Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, 

или Большое зеркало». Упражнения на развитие воображения и внимания: «Чуть-чуть грустно», 

«Курица с цыплятами», «Гусь». 

3.2.Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практика: Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за 

другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один». Упражнения 

на коллективную согласованность действий превращения заданного предмета с помощью 

действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

3.3.Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Словесные 

действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. 

Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. 

Практика: Выполнение этюдов, упражнений, тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …». 

Этюды на пословицы. Этюды на крылатые выражения. Этюды на поговорки. Этюды на 

сюжетные стихи. Этюды на картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным 

использованием текста. 

3.4.Контроль по блоку 

Практика: Игра в театре-экспромт «Русская народная сказка» 

4. Художественное чтение 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства 

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. «Читают известные 

актеры стихотворения русских классиков» (просмотр видеозаписи). Основы практической 

работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное 

произношение. 

Практика: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления 

речевым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение 

звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым аппаратом. 

4.2.Логика речи 
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Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное 

построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и 

верхах. 

Практика: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», 

«Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или 

литературных анекдотов. 

4.3.Словесные воздействия 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного 

произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой 

картины с жанром литературного произведения. 

Практика: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: превращение заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником). Упражнения 

для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист». 

4.4.Контроль по блоку 

Практика: Выразительное чтение наизусть самостоятельно выбранного стихотворения. 

5. Сценическое движение 

5.1. Основы акробатики 

Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие психофизического 

аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника 

безопасности. 

Практика: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка 

лезет на забор». Тренинг «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы 

акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения 

вперед согнувшись, падение назад на спину. 

5.2.Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации 

Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об Айседоре Дункан». 

Бальные танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт», «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Практика: Универсальная разминка. Элементы разных по стилю танцевальных форм. 

Классический танец (батман тандю, батман жете, гран батман). Основные позиции рук, ног, 

постановка корпуса. Разучивание основных элементов народного танца: простой шаг, 

переменный шаг, шаг с притопом, веревочка, «ковырялочка». «Бальные» танцы: «Танец-

шествие», «Мазурка», «Менуэт». Разучивание их основных элементов. Разучивание вальсового 

шага. Счет танцев «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». Позиции в паре. Основные элементы 

бального танца «Фигурный вальс»: «балансе с поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», 

«правый поворот в паре». 

5.3. Контроль по блоку 

Практика: Постановка литературно – хореографической композиции «Снегурочка» 
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6. Работа над пьесой 

6.1.Пьеса – основа спектакля 

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: экспозиция, завязка, кульминация 

и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Практика: Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, 

являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и 

идеи автора, раскрывающейся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение 

и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

6.2.Текст – основа постановки 

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. 

Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практика: Работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера диалога и 

сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ 

текста». Выразительное чтение по ролям. Расстановка ударение в тексте, упражнения на 

коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. 

Основная этюдно-постановочная работа по ролям. 

6.3.Театральный грим 

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов 

достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы 

накладывания грима. 

Практика: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной 

пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

6.4.Театральный костюм 

Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и 

характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура. 

Практика: Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

6.5.Репетиционный период. 

Практика: Соединение сцен, эпизодов. Репетиции в костюмах, в декорациях, с реквизитом и 

бутафорией. Репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, 

репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

6.6.Контроль по блоку 

Практика: Самостоятельное выполнение творческого задания «Работа над пьесой» 

7. Итоговое занятие 

Практика: выступление коллектива с пьесой на отчётном концерте МБУДО ДДТ «Радуга» 

8. Экскурсии и выступления 
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Практика: Экскурсия «Здравствуй, театр! Путешествие за кулисы.» (посещение Тильзит-

театра, г. Советск).  

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

1. Вводный блок 

1.1.Введение в образовательную программу 

Теория: Знакомство с планом работы. Перспектива творческого роста на 2-ом году обучения. 

Правила поведения в объединении и образовательной организации. 

Практика: Участие детей в мероприятии МБУДО ДДТ «Радуга» «День открытых дверей» 

1.2.Вводное занятие 

Теория: Проверка знаний, полученных ранее. Викторина «Знатоки театра». 

2. История театра. Театр как вид искусства 

2.1.Страницы истории театра: театр Древнего Востока. 

Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии - праздники в храмах Древнего 

Востока. 

Практика: Драматургический анализ мифа об Осирисе: завязка, кульминация, 

промежуточные события, главные герои-противники. 

2.2.Страницы истории театра: театр Древней Греции. 

Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общественно-

воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки и 

пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. Просмотр презентации 

«Древнегреческий театр», просмотр видеоролика «Секреты античного театра в Эпидавре». 

Костюм и маска – элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – 

основные жанры древнегреческой драматургии, их особенности. 

Практика: Знакомство с устройством зрительного зала и оформлением сценической 

площадки древнегреческого театра. Просмотр презентации «Устройство античного театра». 

Просмотр видеоролика об античном театре, видеоролик «Античный театр в наши дни». 

Постановка мини-спектакля в стихах «Как Архимед вывел свой закон, моясь в ванне»: 

Распределение ролей. Чтение по ролям. Репетиция со словами на сцене. Репетиция с 

музыкальным сопровождением. Работа над костюмами и декорациями. Показ мини-спектакля 

«Как Архимед вывел свой закон, моясь в ванне».  

2.3.Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный театр. 

Теория: Просмотр презентации «Опера, балет, оперетта, мюзикл». Общее и специфическое в 

каждом жанре. Работа композитора. Либретто. Значение сценографии. Хореография. Просмотр 

мюзикла «Книга сказок». Выбор сказки для постановки мюзикла. 
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Практика: Чтение по ролям. Обсуждение костюмов. Чтение по ролям в музыкальном 

сопровождении. Отработка хореографических элементов. Сводная репетиция. Прогон в 

костюмах. 

2.4. Контроль по теме 

Теория: Тест по блоку «История театра. Театр как вид искусства» 

Практика: Показ мьзикла «Там, на неведанных дорожках» 

3. Актёрская грамота 

3.1.Средства актёрского искусства 

Теория: Проявление характера персонажа в общении. Проявление индивидуальности 

человека в особенностях общения. Расширение сферы знаний о закономерностях действий. 

Знакомство с логикой межличностного общения. Значение и способы превращения своей логики 

действия в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего 

лица в избранном отрывке. Работа над ролью (одним отрывком) всех обучающихся группы. 

Определение различий в характере действия в разных исполнениях. Разъяснение роли конфликта 

как основного условия сценической выразительности. Необходимость и неизбежность 

импровизационного разнообразия в осуществлении выбранной логики поведения. 

Первоначальное представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть 

статичность исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому). 

Практика: Отработка теоретического материала: обучение детей ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную 

тему. Отработка способности произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей. Отработка зрительного, слухового внимание, памяти, 

наблюдательности, образного мышления, интерес к сценическому искусству. Отработка 

развития фантазии, воображения, интерес к сценическому искусству. Упражнения в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию. Коллективно-групповой тематические подборки 

материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр. Просмотр и прослушивание музыки и 

видеоклипов для постановки спектакля. 

3.2.Значение поведения в актерском искусстве 

Практика: Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех учащихся. Сценические 

этюды. Коллективные показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение 

различий в характере действия или «Большое зеркало». Упражнения на коллективную 

согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации 

«Что будет, если я буду играть один..». Превращения заданного предмета с помощью действий 

во что-то другое (индивидуально, с помощниками). Пантомима – искусство, которое пригодится 

каждому. Сценические этюды. Показ одного и того же отрывка в разных составах. Понятие 

параллельной отделочной работы над несколькими ролями каждого обучающегося как средство 

активизации овладения техникой действий. Работа над словесным воздействием на подтекст. 

Речь и тело, подтекст вскрывается через пластику. Развитие наблюдательности. (На основе своих 

наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к 
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окружающему миру). Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа 

над пословицами и скороговорками). Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и 

парики. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального 

сопровождения. Совместная работа с родителями в подготовке эскизов несложных декораций и 

костюмов и их изготовления. 

3.3.Актер и его роли 

Практика: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого воспитанника 

как средство активизации овладения техникой действий. Упражнения на коллективную 

согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя).; воспитывающие ситуации: 

«Что будет, если я буду играть один..». Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая 

нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. 

Упражнение: «Я сегодня – это …» 

3.4. Бессловесные и словесные действия (повторение) 

Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение 

представления о действенном характере замысла этюда. 

Практика: Самостоятельный показ воображаемого действия. Обучение расслаблению тела, 

фокусировке воображения на физическом действии. Развитие чувственной фантазии. 

Изображение с помощью невербальных средств воображаемого действия. Этюды на пословицы. 

Этюды на крылатые выражения. Этюды на поговорки. Этюды на сюжетные стихи. Этюды на 

картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

3.5.Контроль по теме 

Практика: Показ пантомимы «Ты – особенный!» 

4. Художественное чтение 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства 

Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Словесные 

воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе. 

Практика: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления 

речевым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью). Совершенствование 

памяти, внимания, воображения детей. Работать над техникой речи. Упражнения на рождение 

звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан». Работа над сценической «лепкой» фразы (логика речи). Естественным 

построением фразы. 

4.2.Разнообразие художественных приемов литературы 

Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Связь рисуемой 

картины с жанром литературного произведения. Особенности исполнения лирики. 

Практика: Подготовка произведения к исполнению (на материале русской прозы и поэзии). 
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4.3. Словесные воздействия 

Теория: Словесные воздействия их классификация. Текст и подтекст литературного 

произведения. 

Практика: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: превращение заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником). Работа над 

художественным произведением. Подготовка чтецкого репертуара. 

4.4.Контроль по теме 

Практика: Декламация отрывков из прозаических произведений и стихотворений. 

5. Сценическое движение 

5.1.Основы акробатики 

Теория: Техника безопасности. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 

предметами. 

Практика: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: «Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», 

«Прыжок на месте». Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.  

5.2.Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты некоторых 

танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. 

Практика: Сочинение танцевальной композиции на заданную тему (танцевальная 

импровизация). Учебно-тренировочная работа: универсальная разминка, тренировка суставно-

мышечного аппарата. Разучивание основных движений под музыку. Упражнения на вокально-

двигательную координацию. Элементы разных по стилю танцевальных форм. Позиции рук, 

позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», 

«Пружина», «Кошка лезет на забор». Основные элементы бального танца «Венский вальс»: вальс 

– простая перемена (левый квадрат, правый квадрат), левый и правый поворот, фигура перемена 

направлений (правая и левая). Кружева. Волчок. Приблизительная схема танца на 8 тактов. 

5.3.Контроль по теме 

Практика: Парная танцевальная импровизация на заданную тему. 

6. Работа над пьесой 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: экспозиция, завязка, кульминация 

и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. Определение жанра 

спектакля. Осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными 

моментами в развитии действия. 

Практика: Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, 

являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и 
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идеи автора, раскрывающейся через основной конфликт. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, 

идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

6.2.Текст – основа постановки 

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. 

Речевое и внеречевое поведение. Понятие о монологе и диалоге. Расстановка ударение в тексте. 

Практика: Работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера диалога и 

сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ 

текста». «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик 

персонажей через анализ текста». Выразительное чтение по ролям. Основная этюдное - 

постановочная работа по ролям. Упражнения на коллективную согласованность действий. 

Отработка логического соединения текста и движения. 

6.3.Театральный грим 

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов 

достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы 

накладывания грима. 

Практика: Отработка приемов наложения грима. Создание эскизов грима для героев 

выбранной пьесы. Наложение грима воспитанниками друг другу. 

6.4.Театральный костюм 

Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и 

характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура. 

Практика: Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

6.5.Репетиционный период 

Практика: Соединение сцен, эпизодов. Репетиции в костюмах, в декорациях, с реквизитом и 

бутафорией. Репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, 

репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

6.6.Контроль по блоку 

Теория: Подготовка презентации о театре. 

Практика: Защита презентации. 

7. Итоговое занятие 

Теория: Итоговое тестирование по учебному курсу 

Практика: Выступление со спектаклем на Отчётном концерте МБУДО ДДТ «Радуга» 

8. Экскурсии и выступления 

Практика: Виртуальные экскурсии «Путешествие за кулисы театра». Большой театр. 

Мариинский театр. Подготовка и выступления на конкурсных мероприятиях по плану. 

https://artsandculture.google.com/partner/bolshoi-theatre
https://www.mariinsky.ru/about/virt
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год реализации 1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

2 01.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 37 недель 

17 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение –  

1) Требования к помещению: просторное, светлое, с возможностью оборудования 

импровизированной сцены;  

2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для 

учителя; шкаф под материалы и инструменты. 

3) Оборудование: 

 Компьютер; 

 Проектор с экраном; 

 Аудиоаппаратура; 

 Микрофоны; 

 МФУ. 

4) Материалы и инструменты: 

 Костюмы и материал для их изготовления; 

 Декорации и материал для их изготовления; 

 Реквизит; 

 Материалы для грима; 

 Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, фломастеры, ножницы, клей). 

Информационное обеспечение –  

 Записи выступлений театральных коллективов; 

 Презентации об истории театров и искусств; 

 Фонограммы к выступлениям. 

Кадровое обеспечение –  

К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным педагогическим образованием или с высшим/средним 

профессиональным образованием, соответствующим профилю кружка и дополнительным 

педагогическим образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Для полноценной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дебют» используются разные виды контроля: входной, текущий, итоговый. 

Процедура проверки результата работы учащихся необходима для выявления истинного её 

качества.  

В качестве входного контроля учащимся 1-го года обучения предлагается ряд заданий, 

позволяющих выявить начальный уровень подготовки в области актерского мастерства: 

упражнения на импровизацию, отгадывание загадок. Все этапы занимают не более 5 минут, 

однако дают полноценную и многогранную картину о способностях ребёнка. Входной контроль 

для обучающихся 2-го года обучения предполагает актуализацию полученных знаний в форме 

викторины. 

Текущий контроль осуществляется в конце каждого раздела. По итогам изучения проводится 

оценивание результатов деятельности участников в форме самостоятельной показательной 

творческой работы.  

Итоговой формой контроля по программе является отчетный спектакль. 

№ 

п/п 

Раздел Формы 

отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления 

и демонстрации 

образовательных 

результатов 

Первый год обучения 

1. Вводный блок - - 

2. История театра Викторина - 

3. Актёрская грамота - Игра в театре-

экспромт 

4. Художественное чтение - Выступление 

5. Сценическое движение - Выступление 

6. Работа над пьесой Творческое задание - 

7. Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

Грамота Выступление 

Второй год обучения 

1. Вводный блок Викторина Практическое 

задание 

2. История театра. Театр как вид искусства. Тестирование Выступление 

3. Актёрская грамота - Выступление 

4. Художественное чтение  Выступление 

5. Сценическое движение Практическое 

задание 

- 

6. Работа над пьесой Творческое задание Защита проекта 

7. Итоговое занятие (итоговая аттестация) Тестирование Выступление 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1) Проективная методика исследования личности «Дом, дерево человек» Дж.Бука 

(приложение 1); 

Методика исследования личности «Дом-дерево-человек» предназначена как для взрослых, 

так и для детей, также возможно групповое обследование. Методика предложена Дж. Буком в 

1948 г., заключается в том, что обследуемый должен нарисовать дом, дерево и человека. Выбор 

объектов для рисования автор обосновывает тем, что они знакомы каждому обследуемому, 

наиболее удобны для рисования и, наконец, стимулируют более свободные словесные 

высказывания, нежели другие объекты. После окончания рисунка, проводится опрос респондента 

по разработанному плану.  По мнению Дж. Бука, каждый рисунок — это своеобразный 

автопортрет, детали которого имеют личностное значение. По рисунку можно судить об 

аффективной среде личности, ее потребностях, уровне психосексуального развития и т. д. 

Помимо использования «Дом-дерево-человек» в качестве проективной методики, автор 

демонстрирует возможность теста определять уровень интеллектуального развития. Это 

согласуется с давними традициями диагностики уровня интеллекта с помощью рисунка. 

2) Контрольно-измерительные материалы освоения программы (приложение 2); 

3) Критерии оценки результативности обучения по программе (приложение 3); 

4) Протокол результатов аттестации обучающихся (приложение 4). 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенности организации образовательного процесса – обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе осуществляется очно. 

На протяжении всего срока обучения проводятся теоретические занятия, которые направлены 

на знакомство с театром, с его историей, поведением в театре, театральными профессиями. 

Немаловажная роль отводится практическим занятиям, которые строятся в форме театральных 

постановок, подготовки к различным праздникам, литературно-музыкальных композиций. 

Работа по программе возможна с использованием групповой и индивидуально-группой форм 

организации образовательного процесса.  

В процессе групповой работы ребята приобретают знания о театральном искусстве, учатся 

правильно и красиво говорить. В ходе репетиционной деятельности – получают навыки работы 

на сцене, познают культуру выступления, поведения на сцене, в ходе выступлений учатся 

импровизации. В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята получают 

и развивают в себе навыки делового и неформального общения как в малых группах, так и в 

коллективе в целом, получают опыт общения в разных социальных ролях, опыт выступлений 

перед различной аудиторией. 

В ходе индивидуально-групповой работы ребята получают навыки работы над 

художественным образом, учатся улавливать особенности той или иной роли. Учатся искусству 

перевоплощения с помощью участия в создании элементов декораций и костюмов. 

Воспитательная и творческая работа осуществляется в индивидуально-групповой форме, что 

в свою очередь, воздействуя на личность, способствует ее становлению и развитию. 

Основными методами обучения и воспитания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дебют» можно считать: 

 Словесный; 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Метод театрализации; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод работы «от простого к сложному»; 

 Игровой; 

 Упражнение; 

 Мотивация;  

 Поощрение. 

Формы организации учебного занятия: 

1) Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных средств метода 

театрализации будет проходить изучение основ театрального искусства: культуры речи, 

сценического движения, работы над художественным образом. 

2) Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» сцен. 
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3) Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа, вокальным 

исполнением или танцевальным номером. 

4) Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5) Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные праздники.  

6) Индивидуальная работа с родителями – беседы, консультации, приглашения на 

выступления. 

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один дружный, работоспособный 

творческий состав, что предполагает разно уровневое общение в атмосфере творчества. 

Результатом работы по программе является театральные представления и спектакли, где 

обучающиеся принимают активное участие. 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

1) Игровая технология 

Игра, как метод обучения, используется на занятиях для: 

 Развития чувства ритма, эмоционального раскрытия, координации движений, ориентации 

в пространстве, синхронности исполнения; 

 Создания образа посредством танцевальной лексики и пластики;  

 Создания сюжетных этюдов, композиций; 

 Участия в ролевых играх. 

Систематическое и целенаправленное использование игровых технологий   дает 

определенные результаты, как в изменении основных качеств личности, так и в результативности 

учебной деятельности.  

2) Технология обучения в сотрудничестве 

Основные принципы педагогики сотрудничества (учение без принуждения, право на свою 

точку зрения, право на ошибку, успешность, сочетание индивидуального и коллективного 

воспитания) позволяют достигнуть высокого процента удовлетворённости обучением, избежать 

межличностных конфликтов, сплотить коллектив. 

3) Технология проектного обучения 

Работа над проектом (этюдом, композицией) - процесс творческий, который содействует 

развитию воображения, фантазии, творческого мышления, самостоятельности и других 

личностных качеств участников проекта. Обучающиеся самостоятельно или под руководством 

преподавателя занимаются поиском решения какой-то проблемы, для решения которой, 

необходимо владение большим объёмом предметных знаний, владение творческими, 

коммуникативными и интеллектуальными умениями. 

4) Технология здоровьесберегающего обучения. 

Заключается в формировании ответственного отношения к своему здоровью, профилактике 

переутомления и усталости.  
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Основные элементы: 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований (оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота), правил техники безопасности; 

 Построение занятия с учетом работоспособности учащихся; 

 Формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся; 

 Благоприятный психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные разрядки; 

 Организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления здоровья; 

 Создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения; 

 Мотивация на здоровый образ жизни; 

 Релаксация. 

5) Информационные технологии 

Данные технологии используются для обеспечения материально-технического оснащения: 

 Подбор, монтаж и хранение музыкальных файлов; 

 Проведение монтажа, компоновки музыкального сопровождения;  

 Хранение фотоматериалов; 

 Подбор видеоматериалов для занятий, открытых уроков, хранение архива 

видеоматериалов, концертов;  

 Деловое общение в сетях, в созданных группах. 

6) Технология критического мышления. 

В ходе работы в рамках технологии критического мышления, обучающиеся учатся 

вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, строят 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражают свои мысли, учатся оценивать свои 

профессиональные достижения, быть самокритичным, принимать замечания;  

Основные приемы развития критического мышления: 

 Самостоятельное сочинение этюда (на тему, музыку, по тексту; по группам, 

индивидуально). Показ. Обсуждение. Эксперты – обучающиеся. 

 Показ спектаклей для родителей.  Обсуждение. Эксперты – обучающиеся, родители.   

7) Личностно — ориентированные технологии. 

Признание обучающегося главной действующей фигурой всего образовательного процесса 

(И. С. Якиманская). Максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности: 

 Вовлечение обучающихся в активный познавательный процесс.  

 Обеспечение личностного роста каждого ребенка; 

 Помощь каждому обучающемуся совершенствовать свои индивидуальные 

способности. 

Дидактические материалы 
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1) Презентации: 

 «Народные истоки театрального искусства»; 

 «Актёр и его роли» 

 «Читают известные актёры стихотворения русских классиков»; 

 «Опера, балет, оперетта, мьюзикл» 

 

2) Творческие задания: 

 Создание афиш; 

 Изготовление костюмов; 

 Изготовление кукол-петрушек; 

 Изготовление масок 

 

3) Тренинги: 

 «Поймать хлопок»; 

 «Невидимая нить»; 

 «Много ниточек или Большое зеркало»; 

 «Что будет, если я буду играть один» 

 

4) Упражнения: 

 На развитие воображения и внимания; 

 На коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); 

 На коллективную согласованность действий превращения заданного предмета с помощью 

действий во что-то другое; 

 «Я сегодня – это…»; 

 На рождение звука; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 На отработку дикции; 

 Дыхательная гимнастика 

 

5) Этюды: 

 На пословицы; 

 На крылатые выражения; 

 На поговорки; 

 На сюжетные стихи; 

 На картины 

 

6) Сценарии: 

 «Рождественские посиделки»; 

 «Масленица»; 

 «Игры в скоморохов»; 

 «Масленица»; 

 «Как Архимед вывел свой закон, моясь в ванне»;  

 Согласно репертуарному плану. 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Методика «Дом - Дерево - Человек» Дж. Бука 

Проективная методика исследования личности. Предложена Дж. Буком в 1948 г. По мнению 

Дж. Бука, каждый рисунок - это своеобразный автопортрет, детали которого имеют личностное 

значение. По рисунку можно судить об аффективной сфере личности, ее потребностях, уровне 

психосексуального развития и т. д. Помимо использования теста в качестве проективной 

методики автор демонстрирует возможность определять уровень интеллектуального развития 

(коэффициент корреляции ранговой с тестами интеллекта составляет 0,41-0,75).  

Процедура проведения методики 

Проведению методики предшествуют беседа с клиентом, установление эмоционального 

контакта, формирование мотивации на выполнение заданий. 

Инструкция: 

«Нарисуй, пожалуйста, как можно лучше дом, дерево и человека». На все уточняющие вопросы 

ребенка следует отвечать, что он может рисовать так, как ему хочется. Само выполнение теста 

состоит из двух частей: процесса рисования и беседы после него. Богатую информацию дает 

наблюдение за тем, как ребенок рисует. Обычно записываются все спонтанные высказывания, 

отмечаются какие-либо непривычные движения. Когда ребенок заканчивает рисовать, ему 

задается ряд вопросов о его рисунке. Опрос обычно начинается с рисунка человека. 

Если испытуемый выражает отказ, заявляя, что он не художник и т. д., исследователь должен 

убедить испытуемого, что ДДЧ - не тест на художественные способности, что его не интересуют 

способности испытуемого к рисованию как таковые.  

Материал: 

 белый лист бумаги, сложенный пополам и образующий таким образом 4 страницы 

размером 15x21. Первая страница предназначена для регистрации даты и записи 

необходимых данных, касающихся испытуемого, последующие три страницы отведены 

для рисунков и соответственно, озаглавлены Дом, Дерево, Человек; Для рисования дома 

страница располагается в горизонтальном положении. 

 бланк пострисуночного опроса; 

 несколько простых карандашей № 2 с ластиками (карандаш № 2 выбран, так как 

оказалось, что он более точно отражают моторный контроль испытуемого, нажим и 

качество линий и штриховки). 

Анализ. 

Для анализа рисунков используются три аспекта оценки - детали рисунков, их пропорции и 

перспектива. Считается, что детали рисунка представляют осознание и заинтересованность 

человека в каждодневной жизненной ситуации. Интерпретировать значение деталей следует с 
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учетом целостности всех рисунков, а также в сотрудничестве с рисующим, так как 

символическое значение деталей часто бывает индивидуальным. 

 Пропорции рисунка отражают психологическую значимость, важность и ценность вещей, 

ситуаций или отношений, которые непосредственно или символически представлены в рисунке 

дома, дерева и человека. Пропорции могут рассматриваться как отношение целого рисунка к 

данному пространству бумаги или как отношение одной части целого рисунка к другой. 

 Перспектива показывает более сложное отношение человека к его психологическому 

окружению. При оценке перспективы внимание обращается на положение рисунка на листе по 

отношению к зрителю (взгляд сверху или снизу), взаимное расположение отдельных частей 

рисунка, движение нарисованного объекта. 

Протокол обследования 

Пока испытуемый рисует дом, дерево и человека, исследователь должен каждый раз записывать: 

Рисунок Названия деталей рисунков в 

том порядке, в котором они были 

нарисованы испытуемым 

Все спонтанные 

комментарии 

Эмоции 

Дом  

 

 

 

  

Дерево  

 

 

  

Человек  

 

 

  

 

Пост-рисуночный опрос. 

После того, как невербальная фаза ДДЧ завершается, исследователь должен предложить 

испытуемому возможность охарактеризовать, описать и интерпретировать нарисованные 

объекты и то, что их окружает, а также высказать связанные с ними ассоциации.  

Опросник, состоящий из 64 вопросов, имеет «спиралеобразную» структуру, цель которой -

избежать формализованных ответов со стороны испытуемого и препятствовать запоминанию 
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ранее сказанного им в связи с конкретным рисунком. Прямые и конкретные вопросы сменяются 

более косвенными и абстрактными. 

ПРО не является жестко ограниченной процедурой, исследователь всегда может продолжить 

опрос в продуктивном на его взгляд русле. Во всех случаях он должен определить, какое именно 

значение имеют для испытуемого стимульные слова «Дом», «Дерево» и «Человек». 

Бланк пост-рисуночного опроса  

 «Человек» 

1) Это мужчина или женщина (мальчик или девочка)? 

2) Сколько ему (ей) лет? 

3) Кто он? 

4) Это ваш родственник, друг или кто-нибудь другой? 

5) О ком вы думали, когда рисовали? 

6) А что он делает? (и где он в это время находится?) 

7) О чем он думает? 

8) Что он чувствует? 

9) О чем вас заставляет думать нарисованный человек? 

10) Кого вам напоминает этот человек? 

11) Этот человек здоров? 

12) Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление? 

13) Этот человек счастлив? 

14) Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление? 

15) Что вы чувствуете по отношению к этому человеку? 

16) Считаете ли вы, что это характерно для большинства людей? Почему? 

17) Какая на ваш взгляд погода на рисунке? 

18) Кого напоминает вам этот человек? Почему 

19) Чего больше всего хочет человек? Почему? 

20) Как одет этот человек?  

 «Дерево» 

Др1. Что это за дерево? 

Др2. Где в действительности находится это дерево? 

ДрЗ. Каков приблизительный возраст этого дерева? 

Др4. Это дерево живое? 

Др5. 

А. (Если, испытуемый считает, что дерево живое) 

а) 4то именно на рисунке подтверждает, что дерево живое? 

б) Нет ли у дерева какой-то мертвой части? Если есть, то какая именно? 

в) 4ем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева? 
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г) Как вы думаете, когда это произошло? 

Б. (Если испытуемый считает, что дерево мертвое) 

а) 4ем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева? 

б) Как вы думаете, когда это произошло? 

Др6. Как вы думаете, на кого это дерево больше похоже на мужчину или на женщину? Др7. Что 

именно в рисунке подтверждает вашу точку зрения?  

Др8. Если бы здесь вместо дерева был человек, в какую сторону он бы смотрел?  

Др9. Это дерево стоит отдельно или в группе деревьев? 

Др10. Когда вы смотрите на рисунок дерева, как вам кажется, оно расположено выше вас, ниже 

вас или находится на одном уровне с вами? 

Др11. Как вы думаете, какая погода на этом рисунке? 

Др12. Есть ли на рисунке ветер? 

Др13. Покажите мне, в каком направлении дует ветер? 

Др14. Расскажите подробнее, что это за ветер? 

Др15. Если бы на этом рисунке вы нарисовали солнце, где бы оно располагалось?  

Др16. Как вы считаете, солнце находится на севере, востоке, юге или западе? Др17. О чем 

заставляет вас думать это дерево?  

Др18. О чем оно вам напоминает?  

Др19. Это дерево здоровое? 

Др20. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?  

Др21. Это дерево сильное? 

Др22. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление?  

Др23. Кого вам напоминает это дерево? Почему?  

Др24. В чем больше всего нуждается это дерево? Почему? 

Др25. Если бы вместо птицы (другого дерева или другого объекта на рисунке, не имеющего 

отношения к основному дереву), был человек, то кто бы это мог быть?  

«Дом» 

Д1. Сколько этажей у этого дома? 

Д2. Этот дом кирпичный, деревянный или еще какой-нибудь? ДЗ. Это ваш дом? (если нет, то чей 

он?) 

Д4. Когда вы рисовали этот дом, кого вы представляли себе в качестве его хозяина?  
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Д5. Вам бы хотелось, чтобы этот дом был вашим? Почему?  

Д6. Если бы этот дом был вашим и вы бы могли распоряжаться им, так как вам хочется: 

а) Какую комнату вы бы выбрали для себя? Почему? 

б) С кем бы вы хотели жить в этом доме? Почему? 

Д7. Когда вы смотрите на рисунок дома, он вам кажется расположенным близко или далеко? 

Д8. Когда вы смотрите на рисунок дома, вам -кажется, что он расположен выше вас, ниже вас 

или примерно на одном уровне с вами? 

Д9. О чем вас заставляет думать этот дом? 

Д10. О чем он вам напоминает? 

Д11. Этот дом приветливый, дружелюбный? 

Д12. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление? 

Д13. Считаете ли вы, что эти качества свойственны большинству домов? Почему? 

Д14. Какая, по вашему мнению, погода на этом рисунке? 

Д15. О ком вас заставляет думать этот дом? Почему? 

Д16. В чем больше всего нуждается этот дом? Почему? 

Д17. Куда ведет этот дымоход? 

Д18. Куда ведет эта дорожка? 

Д19. Если бы вместо дерева (куста, ветряной мельницы или любого другого объекта на рисунке, 

не имеющего отношения к самому дому) был человек, то кто бы это мог быть? 

Интерпретация 

«Дом» 

Дом ассоциируется у ребенка с его семьей: рисунок отражает его представления о домашней 

жизни. Кроме того, разные части его ассоциируются с разными аспектами жизни. Так, двери и 

окна символизируют связь с внешним миром. Стены – опора, обеспечивающая дому 

устойчивость; это также защита от неблагоприятных внешних условий. Еще более выражена 

защитная функция крыши. При анализе изображения дома следует обращать внимание как на 

особенности рисунка в целом, так и на отдельные детали. 

 Одним из важных показателей является размер рисунка. Размер дома важно сопоставить с 

размерами остальных рисунков (дерева и человека): если все рисунки мелкие, то это частый 

признак снижения настроения, депрессивных тенденций. Для депрессии особенно характерны 

мелкие рисунки, помещенные в углу листа. Если же дом нарисован особо маленьким, в то время 

как размер остальных рисунков не уменьшен, то это обычно свидетельствует об ослаблении 

семейных связей, отсутствии у ребенка «чувства дома», об ощущении своей незащищенности. 

Особенно мелкий рисунок дома нередко также служит признаком сниженной самооценки. 
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 Если все рисунки особо велики (каждый из них занимает лист практически целиком), то это 

частый признак состояния тревоги. Увеличение размера всех рисунков характерно также для 

импульсивных детей. Если же дом нарисован особо большим (занимающим почти весь лист), в 

то время как размер остальных рисунков не увеличен, то это может быть проявлением того, что 

весь мир для ребенка исчерпывается его домом семьей. Для дошкольника такое ощущение 

нормально; в возрасте старше 7 лет это уже проявление определенных психологических проблем 

(например, недостаточной самостоятельности ребенка, его чрезмерной замкнутости на 

родителях).  

 Из деталей особое внимание следует обратить на окна и двери. Если изображены большие 

окна и дверь (особенно – открытые), то это признак стремления к широким контактам. такие 

рисунки характерны для экстравертных, общительных детей. Напротив, особо маленькие окна и 

дверь типичны для интровертных, замкнутых детей. Зарешеченные окна – это, как правило, 

признак того, что ребенок боится агрессии, у него имеется потребность в защите от потенциально 

опасного окружения. Так же интерпретируются и оконные рамы в том случае, когда они 

утрированы и внешне напоминают решетку. Возможно и другое значение решеток: они могут 

выражать ощущение своей несвободы, полной зависимости от родителей («тюремная решетка»). 

Весьма часто оба значения сочетаются, так как источником боязни окружающего мира часто 

являются высокая зависимость ребенка от родителей. 

 Подчеркнутые стены (выделенные линией с сильным нажимом или многократно 

наведенными линиями) указывают на потребность ребенка в надежности и, следовательно, на 

недостаточную уверенность в себе. Стремление защититься от окружающего мира часто 

проявляются в изображении забора, окружающего дом.  

В рисунке дома обнаруживаются те же проявления тревожности, что и в рисунке человека: 

неуверенная линия, как бы состоящая из отдельных коротких отрезков, стирания, исправления. 

Если эти признаки присутствуют в рисунке дома и отсутствуют в других рисунках, то это значит, 

что тревогу у ребенка вызывает тематика, связанная с его домом и семьей (в частности, такое 

бывает у беженцев, лишившихся своего дома, у детей, родители которых недавно развелись и 

т.п.).  

В рисунке дома выразительно проявляется демонстративность. Ее признаки – это различные 

украшения: занавески и цветы на окнах наличники, конек на крыше, колонны, карнизы. О 

демонстративности свидетельствует также изображение не обычного дома, а виллы, дворца, 

теремка, церкви. 

В ответах на вопрос о том, кто живет в доме, может проявиться такая тенденция, как 

стремление избавиться от чрезмерной опеки родителей (в этом случае часто утверждается, что в 

доме живет ребенок причем его родители, не упоминаются). Высказывание о том, что в доме 

живет только один человек, свидетельствует о чувстве одиночества, депрессивных тенденциях. 

Так же интерпретируется указание на то, что в доме живут «старые люди», «старики» (если в 

доме отсутствуют молодые жильцы). 

«Дерево» 
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В рисунке дерева проявляются представления ребенка, относящиеся к росту, развитию, 

связям с окружающей средой.  

 Особенности линий и общий размер рисунка интерпретируется так же, как и в рисунке 

человека. Следует учесть только, что стандартный рисунок дерева заметно крупнее стандартного 

рисунка человека. Уменьшенным можно считать дерево, занимающее по вертикали менее 1/3 

листа, увеличенным – только если оно занимает практически весь лист. 

 Наклонный ствол (когда дерево производит впечатление неустойчивого или падающего) – 

признак сенсомоторных нарушений. Они часто свидетельствуют об импульсивности и о наличии 

органического поражения мозга. О том же говорит грубая асимметрия рисунка или ветки с одной 

стороны ствола заметно короче, чем с другой.  

 Наиболее богатую информацию в рисунке дерева дает изображение ветвей. Широко 

расходящиеся в стороны ветки (широкая крона) обычно свидетельствуют об экстравертности, 

направленности ребенка на общение. Изображение узкой кроны (например, как у 

пирамидального тополя) характерно для интровертных детей с низкой потребностью в общении 

(или опасающихся общения). Направление веток вверх – признак активности, оптимистического 

отношения к жизни. Опущенные вниз ветки (как у плакучей ивы) – частый признак упадка сил, 

сниженного настроения, депрессивного или субдепрессивного состояния. Обрубленные или 

обломанные ветки часто встречаются на рисунках детей, переживших психическую травму 

(насилие, смерть кого-то из близких, развод родителей, тяжелый конфликт в школе, войну и т.п.). 

Ветки, заканчивающиеся остриями наподобие штыка или кинжала, часто изображаются 

агрессивными детьми.  

 Изображение особо большой кроны дерева, особенно в случае ее слабой проработанности, 

эскизности, - частый признак того, что ребенок больше склонен к мечтам и абстрактным планам, 

чем к реальной деятельности и конкретному планированию своих действий. Тщательная 

проработка кроны, напротив, характерна для детей, склонных к детальному планированию 

действий. Повышенная тщательность, прорисовка каждого листика -  признак ригидности, 

склонности к застреванию на мелких деталях. Отсутствие листвы (изображение осеннего или 

зимнего дерева) часто встречается при сниженном настроении, депрессивных тенденциях. 

 Корни дерева интерпретируются как показатель отношения ребенка к своему прошлому 

(«корням» в широком смысле слова). При наличии опорной линии, изображающей землю, 

отсутствие на рисунке корней нормально. Если же опорная линия отсутствует, а дерево 

изображено как бы обрезанным снизу (без корней и без расширения ствола в нижней части), то 

это рассматривается как признак слабой бытовой ориентации, отсутствия серьезной 

привязанности к дому и семье. Чрезмерно большие, подробно вырисованные корни скорее 

свидетельствуют об острой потребности в опоре и привязанности, чем об их наличии. Очень 

показательны подробно вырисованные корни без изображения земли или висящие над землей. 

Подобные рисунки часто встречаются у беженцев, эмигрантов и других детей, лишившихся 

привычной почвы. 

 Из дополнительных деталей наиболее информативно довольно частое на детских рисунках 

изображение дупла. Его интепретируют как показатель того, что в прошлом ребенок перенес 

психическую травму (так как дупло – это болезнь дерева). Однако если в дупле нарисована птица 
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или белка, то оно интерпретируется иначе: как свидетельство потребности в защищенности и 

уюте (обычно при ощущении их недостаточности).  

 Подробное изображение коры, так же, как панцирь или броня в рисунке несуществующего 

животного, указывает на боязнь агрессии и потребность в защите. Если вокруг дерева 

изображаются цветы, грибы или ягоды, то это, как и любое украшательство, признак 

демонстративности. 

«Человек» 

Показатели тревожности, острой тревоги, страхов 

Наиболее распространенный признак тревожности – многочисленные самоисправления. 

особенно показательны бессмысленные исправления (то есть такие, которые не ведут к 

реальному улучшению результата). Исправления могут вноситься со стиранием прежних линий 

или без стирания (в последнем случае вместо одной линии появляется несколько). 

 Характерным признаком тревожности – линия, состоящая из отдельных мелких штрихов, 

когда ребенок опасается, что если он проведет ее сразу (одним движением), то она может пойти 

не туда, куда нужно. Для тревожных детей типична штриховка всего рисунка или какой-либо его 

части. При острой тревоге штриховка обычно бывает размашистой, небрежной. 

 При повышенной тревожности, а особенно – при наличии страхов часто изображаются глаза 

преувеличенного размера. Особенно характерно зачернение (штриховка с сильным нажимом) 

радужки или всего глаза. В этом случае можно предположить, что у ребенка имеется фобия 

(например, страх темноты, высоты, животных, замкнутых пространств или еще чего-либо).  

 Для состояния острой тревоги типично резкое увеличение размеров рисунка, так что он 

занимает практически весь лист (а иногда и не помещается на листе). 

 Для того чтобы выдвинуть предположение о повышенном уровне тревожности, достаточно 

хотя бы одного из перечисленных признаков. 

Показатели демонстративности 

 Демонстративность проявляется прежде всего в украшательстве, наличии необязательных 

деталей (например, оборок, кармашка, рисунка на платье, перьев на шляпе). Необязательные 

детали в рисунке человека не следует путать с второстепенными. Так, шея и уши – детали, 

обязательные для каждого человека, хотя и второстепенные по сравнению с туловищем, ртом 

или глазами; а вот бантики на туфлях – деталь сугубо факультативная, украшательская. Из 

второстепенных (но обязательных) деталей демонстративные дети предпочитают ресницы, 

прическу, нередко тщательно вырисовывают губы. 

 Для демонстративных детей типично изображение не «просто человека», а определенного 

персонажа: короля, принцессы, рыцаря, клоуна, феи, бандита и т.п. По сравнению с тенденцией 

к украшательству этот признак является второстепенным. 

Показатели импульсивности 
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 При повышенной импульсивности линии часто не доводятся до конца (контур оказывается 

незамкнутым) или, наоборот, «проскакивают» дальше, чем нужно. Рисунок выполняется очень 

быстро. Низка детализированность рисунка, причем, в отличие от низкой детализированности 

при астенизации, для импульсивных детей типична линия с сильным нажимом.  

 К признакам импульсивности относятся также грубые нарушения симметрии, «падающая» 

(наклоненная) фигура, неудачное размещение рисунка на листе (не хватает места для ног или же 

изображенный человек упирается головой в верхний обрез листа). 

Показатели астенизации, депрессивных тенденций, эмотивности 

 При астении рисунок выполняется с очень слабым нажимом на карандаш (так что иногда 

линия бывает почти не видна). Характерна крайне низкая детализированность рисунка. 

 Сильно варьирующий нажим, когда одни линии проведены со слабым нажимом, другие – с 

сильным, характерен для высокой эмоциональной лабильности (эмотивности). Он позволяет 

предположить, что у ребенка может часто и легко, без видимой причины, изменяться настроение. 

 Депрессивные тенденции проявляются в уменьшении размеров рисунка (рисунок занимает 

менее ј листа по вертикали). Весьма типично также помещение рисунка в углу листа. 

Депрессивные тенденции часто сочетаются с астенизацией, однако встречаются и другие формы 

депрессивных и субдепрессивных состояний. 

Показатели особенностей сферы общения 

 Основным показателем интровертности – экстравертности служит поза изображенного 

человека. Интровертная поза – руки прижаты к телу или сведены вместе (так, что они 

оказываются внутри контура тела), ноги поставлены близко одна к другой. Экстравертная поза – 

руки и ноги широко расставлены.  Для интровертов характерно изображение длинной, вытянутой 

вверх фигуры, для экстравертов – широкой. У интровертов фигура чаще выглядит угловатой, у 

экстравертов – округлой. 

Показатели эмоциональной насыщенности общения 

 Важнейший показатель эмоциональной насыщенности общения – руки. Резко уменьшенные 

(редуцированные) руки или отсутствие рук обычно говорит о недостаточной практике общения, 

которая может быть вызвана разными причинами. Это может быть сильная интровертность или 

аутизация (тогда отсутствие кистей сочетается с признаками интровертности). Возможен вариант 

широкого, но формального, поверхностного общения (тогда отсутствие кистей сочетается с 

экстравертной позой). Отсутствие кистей может быть также признаком не владения средствами 

общения, то есть неумения общаться. Отсутствие кистей рук может быть мотивированным (руки 

за спиной или в карманах) и немотивированным (руки как бы обрезаны). Интерпретация в обоих 

случаях одинакова. 

 Резкая преувеличенность кистей, особо длинные пальцы при экстравертной позе – это, как 

правило, показатель очень напряженной, но неудовлетворенной потребности в общении. 

Помещение рисунка на краю листа - генерализованное чувство неуверенности, опасности. 

Часто сопряжено с определенным временным значением: 
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а) правая сторона - будущее, левая - прошлое, 

б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным ее жильцом, 

в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона - эмоциональные, правая 

интеллектуальные. 

Перспектива 

Перспектива «над субъектом» (взгляд снизу-вверх) - чувство, что субъект отвергнут, 

отстранен, не признан дома. Или субъект испытывает потребность в домашнем очаге, который 

считает недоступным, недостижимым. 

Перспектива, рисунок изображен вдали - желание отойти от конвенционального общества. 

Чувство изоляции, отверженности. Явная тенденция отграничиться от окружения. Желание 

отвергнуть, не признать этот рисунок или то, что он символизирует. Перспектива, признаки 

«потери перспективы» (индивид правильно рисует один конец дома, но в другом рисует 

вертикальную линию крыши и стены - не умеет изображать глубину) - сигнализирует о 

начинающихся сложностях интегрирования, страх перед будущим (если вертикальная боковая 

линия находится справа) или желание забыть прошлое (линия слева). 

Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере четыре отдельные стены, 

на которых даже двух нет в том же плане) - чрезмерная озабоченность мнением окружающих о 

себе. Стремление иметь в виду (узнать) все связи, даже незначительные, все черты. 

Размещение рисунка 

Размещение рисунка над центром листа - чем больше рисунок над центром, тем больше 

вероятность, что: 

1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную недостижимость цели; 

2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях (внутренняя напряженность); 

3) субъект склонен держаться в стороне. 

Размещение рисунка точно в центре листа - незащищенность и ригидность 

(прямолинейность). Потребность заботливого контроля ради сохранения психического 

равновесия. 

Размещение рисунка ниже центра листа - чем ниже рисунок по отношению к центру листа, 

тем больше похоже на то, что: 

1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это создает у него депрессивное 

настроение; 

2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным реальностью. 

Размещение рисунка в левой стороне листа - акцентирование прошлого. Импульсивность. 

Размещение рисунка в левом верхнем углу листа - склонность избегать новых переживаний. 

Желание уйти в прошлое или углубиться в фантазии. 
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Размещение рисунка на правой половине листа - субъект склонен искать наслаждения в 

интеллектуальных сферах. Контролируемое поведение. Акцентирование будущего. 

Рисунок выходит за левый край листа - фиксация на прошлом и страх перед будущим. 

Чрезмерная озабоченность свободными откровенными эмоциональными переживаниями. 

Выход за правый край листа - желание «убежать» в будущее, чтобы избавиться от прошлого. 

Страх перед открытыми свободными переживаниями. Стремление сохранить жесткий контроль 

над ситуацией. 

Выход за верхний край листа - фиксирование на мышлении и фантазии как источниках 

наслаждений, которых субъект не испытывает в реальной жизни. 

Контуры очень прямые - ригидность. 

Контур эскизный, применяемый постоянно - в лучшем случае мелочность, стремление к 

точности, в худшем - указание на неспособность к четкой позиции. 
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы освоения программы  

(первый год обучения) 

1. Вводное занятие 

Под фонограмму «Песня Красной Шапочки» на сцене появляются персонажи в образе Сказки 

с письмом в конверте и Красной Шапочки с цветами, вырезанными из бумаги. 

Сказка.  Здравствуй, меня зовут Сказка. Как тебя зовут (ребенку)? 

Красная Шапочка. А я – Красная Шапочка. 

Сказка.  Красная шапочка, что за цветы у тебя в руках? На каждом что-то написано 

(рассматривает).  

Красная Шапочка. Так это же загадки! (Ребенку) Ты любишь их отгадывать?  

Красная Шапочка загадывает одну загадку, написанную на обратной стороне цветка.  

Сказка. А у меня тоже есть для тебя задание. 

Затем Сказка открывает конверт и дает ребенку задание. После того, как Сказка зачитает 

задание, Красная Шапочка приглашает ребенка на сцену. Ребенок, выполнивший задание, 

возвращается в зал, а персонажи прощаются с ним. 

Красная Шапочка. До свидания! 

Сказка. До новых встреч! 

Загадки от Красной Шапочки 

Посадили ее в землю глубоко, 

Оказалось вытащить очень нелегко. 

Ох, засела крепко 

В доброй сказке  

(Репка) 

Избушка чудная - две курьих ноги, 

Такая есть в сказке у (Бабы Яги) 

 

Вот и вечер наступает, 

В королевстве шумный бал. 

Фея ей наряд подарит, 

Чтоб ее никто не знал. 

С бала в полночь убежала, 

Башмачок свой потеряла. 

(Золушка) 

Попала в болото  

Лихая стрела. 

А в этом болоте 

Сидела она. 

Но в конце знакомой сказки 

Сделалась она прекрасной. 

(Царевна – Лягушка) 

Ехал он на печи, 

Уплетал калачи. 

Чудо-щуку он поймал  

И желанья загадал. 

(Емеля) 

На поляне дом стоял,  

Мальчик луковый - герой 

Детской сказки небольшой. 

Ты подумай не спеша, 

Вспомни имя малыша. 

(Чипполино) 

Был он сделан из полена, 
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Кто-то в домик забежал, 

Поселилась там норушка, 

Косой заинька с лягушкой, 

Поселилась там лиса, 

Серый волк - вот чудеса! 

Что за сказка - отгадай 

И скорее называй! 

(Теремок) 

И в каморке с папой жил. 

А вот нос его, наверно, 

Самым длинным в мире был. 

(Буратино) 

 

И зайчонок, и волчица -  

Все бегут к нему лечиться. 

Всех на свете он добрей,  

Лечит он больных зверей. 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это (Доктор Айболит) 

Как-то мышка-невеличка  

На пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед,  

Что за сказка, 

Дай ответ! 

(Курочка Ряба) 

 

 

Задания от Сказки: 

1) Переставьте стул из одного конца комнаты в другой, как будто это: 

 Таз, до краёв заполненный водой; 

 Словно вы идёте по минному полю; 

 Так, будто вы – Чарли Чаплин. 

 

2) Прочитайте стихотворение Агнии Барто «Идёт бычок качается…» так: 

 Словно вы рассержены на младшего брата; 

 Словно вы хвастаетесь перед ребятами; 

 Словно вы оправдываетесь перед товарищами. 

 

3) Изобразите походку человека: 

 Который ночью оказался в лесу; 

 Который только что хорошо пообедал; 

 Который неудачно пнул кирпич; 

 Которому жмут ботинки; 

 У которого начался острый приступ радикулита. 

Проверка возможностей мимики ребёнка 
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2. Контроль по блоку «История Театра» 

Вступительное слово к викторине: 

Когда произносится слово «театр», то в глазах людей появляются особые искорки. А 

атмосфера вокруг вдруг становится торжественной. Театр – таинство, загадочная и чудесная 

Вселенная. Здесь говорят, поют и думают по-особому; а ты им веришь. Переживаешь, смеёшься, 

плачешь, сочувствуешь…Посетив театр, ты, как будто бы, встаёшь на новую, более высокую 

энергетическую ступень, и какое-то время на ней находишься. А потом снова идёшь в театр, 

окунаешься в этот мир, заведомо зная, что это всё придумано…но так здорово! 

В нашей викторине 9 вопросов. 

1) Что такое театр? 

а) место для зрелищ 

б) красивое здание со сценой 

в) дом, где живут актеры 

 

2) Что послужило прообразом театра? 

а) охота на животных 

б) обрядовые игры  

в) природные явления 

 

3) В какой стране родилось высокое искусства театра, на основе которого возник 

европейский театр? 

а) в Древней Греции  

б) в Древнем Риме 

в) во Франции 

 

4) Какие виды театров для детей вы знаете? 

Ответ: театр кукол, театр юного зрителя, детский театр, театр на льду. 

5) Как называли первых актеров на Руси? 

а) дураки 

б) балагуры 

в) скоморохи 

 

6) Из чего складывается театральное искусство (назовите лишнее) 

а) музыка 

б) литература 

в) математика 

г) изобразительное искусство 

д) актерское мастерство 

 

7) Что должен уметь делать актер? 

а) слушать и слышать 

б) наблюдать 

в) красиво говорить 
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г) танцевать 

д) петь 

е) правильно говорить 

ж) модно одеваться 

з) работать на компьютере 

 

8) Что называют одеждой сцены? (убери лишнее) 

а) задник 

б) штора 

в) кулисы 

г) занавес 

д) падуги 

 

9) Профессии, связанные с театром (убери лишнее) 

а) актер 

б) кинолог 

в) режиссер 

г) официант 

д) билетер 

 

3. Контроль по блоку «Актёрская грамота» 

Ход работы:  

Каждому участнику действия выдается листик с одной единственной фразой, которую он 

должен будет говорить каждый раз, когда услышит свое «имя» (роль). 

Важно объяснить, что фразу свою нужно говорить каждый раз по-другому: с разными 

эмоциями, соответствующими ситуации. 

Крайне важно прорепетировать пару раз заранее. 

«Курочка Ряба» 

Действующие лица: 

Дед – «Старость – не радость» 

Бабка – «Молодость – не жизнь!» 

Курочка Ряба – «Кудах –тах-тах!» 

Яйцо – «А я с сюрпризом!» 

Мышка – «Ну ничего без меня сделать не могут!» 

Театр-экспромт (читает взрослый, делая паузы для реплик) 

Жили были Дед (реплика) и Баба (реплика). И была у них Курочка Ряба (реплика). Снесла 

Курочка(реплика) Яичко(реплика) – не простое, а золотое Яичко(реплика). Дед(реплика) бил-

бил, не разбил. Баба (реплика) била-била, не разбила. А Мышка (реплика) бежала, хвостиком 

махнула… Яичко (реплика возмущенно) покатилось, упало и разбилось. Дед (рыдая, говорит 
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свою реплику) плачет, Баба (рыдая, говорит свою реплику) плачет, а Курочка (реплика) кудахчет. 

«Не плачь, Дед (реплика), не плачь, Баба (реплика), я снесу вам другое Яичко (реплика 

обиженно). Не золотое, а простое». И с той поры стала Курочка Ряба (реплика) каждый день по 

Яичку (выбегает еще одно яйцо и говорит реплику: И я с сюрпризом!) нести. А то и по два 

(выбегает второе яйцо: И я - тоже!), а то и по три (выбегает еще одно: Да мы тут все с 

сюрпризами!). Вот только золотых среди них уже не было. 

Все артисты выходят на поклон. 

__________________________________________________________________________________ 

«Колобок» 

Действующие лица: 

Старик – «Есть хочу!» 

Старуха – «Где моя сковорода!» 

Колобок – «Нас не догонят!» 

Заяц – «Скок-поскок, а я голоден как волк» (можно в тельняшке, как ВДВ-шник) 

Волк – «Шняга шняжная – жизнь общажная. У-У-У-У» (можно с гитарой) 

Медведь – «Я здесь самый сильный!» (самый крупный или, наоборот, самый мелкий актер) 

Лиса – «Я не ем колобков, лучше дайте мне грибов» 

Театр-экспромт (читает взрослый, делая паузы для реплик) 

Жили – были Старик (реплика) со Старухой (реплика). Как-то раз Старуха (реплика) по 

амбару помела, по сусекам поскребла, замесила тесто, испекла Колобок (реплика) и положила 

его на окошко студиться. Надоело Колобку (реплика) на окошке лежать и покатился он с 

подоконника – на завалинку, с завалинки – на крылечко, с крылечка – на дорожку… 

Катится, катится Колобок (реплика), а на встречу ему Заяц (реплика). Спел Колобок 

(реплика) песенку и покатился дальше, только Заяц (реплика обиженно) его и видел. 

Катится, катится Колобок (реплика), а на встречу ему Волк (реплика). Спел Колобок 

(реплика) песенку и покатился дальше, только Волк (реплика) его и видел. 

Катится, катится Колобок (реплика), а на встречу ему Медведь (реплика басом). Спел 

Колобок (реплика) песенку и покатился дальше, только Медведь (реплика) его и видел. 

Катится, катится Колобок (реплика), а на встречу ему Лиса (реплика). Спел Колобок 

(реплика) песенку, а пока пел, Лиса (реплика, потирая лапки) тихонечко подкралась и съела. 

Тут и сказке конец. Кто смотрел – тот молодец! 

__________________________________________________________________________________ 

«Теремок» 

Действующие лица: 
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Теремок (2 человека) – «Заходите, будьте как дома!» (взявшись за руки) 

Мышка – «Я мышка-норушка» (чешет лапкой за ушком) 

Лягушка – «Я лягушка-квакушка» (прыгает) 

Ежик – «Я ежик-четвероножек» 

Грач – «Я иностранный грач – сенкью вери мач» (машет крыльями) 

Ослик – «А я грустный ослик – до выборов и после» 

Медведь – «Я сейчас всех буду давить!» 

Театр-экспромт (читает взрослый, делая паузы для реплик) 

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю Мышка 

(реплика) бежит, побежала и стучит в Теремок. И стала Мышка (реплика) жить. 

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю Лягушка 

(реплика) бежит, побежала ближе и стучит. Выглянула Мышка (реплика) и стала звать к себе 

Лягушку (реплика) вместе жить.  

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю Ежик (реплика) 

бежит, побежал он к двери и стучит. И стали Мышка (реплика) да Лягушка (реплика) звать 

(машут лапками) к себе Ежика (реплика) вместе жить. 

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот над полем Грач (реплика 

важно) летит, опустился возле двери и стучит. И стали Мышка (реплика), Лягушка (реплика) да 

Ежик (реплика) звать к себе Грача (реплика) вместе жить. 

Стоит в поле Теремок(реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю Ослик (реплика) 

идет, подошел он к двери и стучит. И стали Мышка(реплика), Лягушка(реплика), Ежик (реплика) 

да Грач (реплика) звать к себе Ослика вместе жить. 

Стоит в поле Теремок(реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю Медведь 

(реплика) бредет, подошел он к двери и ревет. Испугались Мышка (реплика испуганно), Лягушка 

(реплика испуганно), Ежик (реплика испуганно), Грач (реплика испуганно) и Ослик (реплика 

испуганно) да и выскочили из Теремка (реплика испуганно). А Медведь (реплика) залез на крышу 

(обнял за плечи "теремок") и раздавил Теремок (реплика хором и умирающим голосом). 

Вот и сказке конец! Каждый зритель - молодец! 

4. Контроль по блоку «Сценическое движение» 

Сценарий литературно-хореографической композиции «Снегурочка» 

Исполнители: учащиеся театральной студии 

Примерный временной регламент: 30-40 минут.  

Методические рекомендации: стихи в исполнении детей записываются на аудио носители 

заранее и монтируются в общую канву музыкальной композиции. 
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Пролог: Звучит «зимняя» мелодия, эффект «снегопада», на сцене - зимний лес. Играющие в 

снежки дети, катание на санках. Гаснет свет. Световым лучом высвечивается группа, сидящая 

на ступеньках сцены: бабушка и дети. К ним подходят ещё несколько человек, из числа играющих 

на сцене. 

В зимний вечер по задворкам  

Разухабистой гурьбой  

По сугробам, по пригоркам  

Мы идём, бредём домой. 

Опостыли салазки, 

И садимся в два рядка  

Слушать бабушкины сказки 

Про Ивана – дурака. 

И сидим мы, еле дышим. 

Время к полночи идёт 

Притворимся, что не слышим  

Если мама спать зовёт. 

Скажет бабушка несмело:  

«Что сидеть - то до зари?» 

Ну а нам какое дело, -  

Говори да говори. 

Вот уж осень улетела, 

И примчалася зима 

Как на крыльях прилетела 

Невидимо вдруг она. 

Вот морозы затрещали  

И сковали все пруды,  

 

И мальчишки закричат 

Ей: «Спасибо за труды!»  

Появились вдруг узоры 

В окнах дивной красоты, 
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На землю тихие снежинки  

Ложатся блёстками слюды. 

 

Картина I 

В конце последнего четверостишья «зимняя» мелодия плавно переходит в вальс «Ёлка». Бабушка 

и дети уходят. Исполняется хореографическая композиция «Вальс снежинок». После танца на 

сцене остаётся 2-3 снежинки. Пантомима «Лепим Снегурочку». 

Ты потрогай, снег какой 

Мягкий, тёплый, как живой 

Хочешь вылепим девчурку,  

Белокурую Снегурку? 

Вот комочек, вот пушинка  

Снегу, снегу не жалей 

А на шапочку снежинку 

Прикрепим мы поскорей. 

Ой смотри, открыла глазки! 

Правда?! Чудо! Точно в сказке… 

Снежинки незаметно уходят со сцены. Исполняется танец Снегурочки. В конце танца 

слышится смех, шум. Снегурочка прячется в лесу. Появляются девочки, исполняется танец: 

«Валенки». В конце танца Снегурочка выходит из укрытия, одевает валенки пытается 

танцевать с девушками. Заинтересованные девушки приглашают её с собой. Все убегают 

весёлой гурьбой. Свет гаснет. 

 

Картина II 

Декорация: деревенская изба. 

Бабушка с порога  

Приглашает в горницу:  

«Долгая дорога. 

Надо отдохнуть» 

Бабушкина горница 

Горница-узорница, 

Светлая, как облако, 
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Боязно вздохнуть. 

Половицы скрипнули, 

Занавески вздрогнули.  

На столе сосновом 

Пироги и чай. 

Улыбнётся бабушка,  

Улыбнётся горница. 

Ах, подушки горкою! 

Сладко засыпай. 

За окошком тихо. 

За окошком вечер. 

Из трубы струится 

К синим звёздам дым. 

Сказки нашей бабушки, 

Сказки нашей горницы, 

Горницы —узорницы  

Улетают с ним. 

Гаснет свет. На сцене: Снегурочка входит в избу. С интересом рассматривает предметы, 

находящиеся в избе. На фоне музыки. Пластический этюд с предметами «В избе».  

Смотрю в окно и вижу белый снег. 

Там всё бело, там санок быстрый бег. 

Там за окном лишь холод да мороз,  

А здесь тепло и не краснеет нос... 

Входят девушки, подруги Снегурочки. Здороваются с ней. Пантомима «Раз в крещенский 

вечерок...». Затем следует «Танец-гадание», девушки вовлекают и Снегурочку. 

Раз в крещенский вечерок 

Девушки гадали, 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали. 

Снег пололи под окном,  

Слушали, кормили  
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Счетным курицу зерном, 

Ярый воск топили. 

В чашу с чистою водой 

Клали перстень золотой,  

Серьги изумрудны. 

Расстилали белый плат  

И над чашей пели в лад  

Песенки подблюдны. 

После танца девушки со Снегурочкой играют в «Жмурки». Завязывают глаза. Снегурочка 

«водит». 

Девицы - красавицы,  

Поиграем в «жмурки»! 

За морями, за горами, 

За железными столбами 

На пригорке теремок, 

На двери висит замок. 

Ты за ключиком сходи 

И замочек отопри. 

Девушки тихонько уходят из горницы. Снегурочка остаётся одна, снимает платочек и видит, 

что одна в избе, садится на скамейку и устало засыпает. 

Картина III: 

Утро. Под пение птиц Снегурочка просыпается. Внизу возле сцены появляется группа детей. 

Дети несут в руках птичек белых, бумажных, имитируют выпускание птиц на волю. На фоне 

музыки стихи: 

Вот уж снег последний в поле тает,  

Тёплый пар восходит от земли, 

И кувшинчик синий расцветает,  

И зовут друг друга журавли. 

Юный лес, в зелёный дым одетый, 

Тёплых гроз нетерпеливо ждёт,  

Всё весны дыханием согрето, 

Всё кругом и любит, и поёт... 
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На солнце тёмный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел  

В лазури жаворонок звонкий. 

Он голосисто с вышины 

Поёт, на солнышке сверкая: 

Весна пришла к нам молодая, 

Мы здесь поем приход весны… 

Декорация «Весенний лес». На сцену выходят дети. Танец «Петушки». В конце танца 

появляется Снегурочка. Хореографическая миниатюра среди берёзок. На фоне музыки стихи. 

Девушки заводят хоровод «Берёза». 

Я более всего весну люблю,  

Люблю разлив 

Стремительным потоком,  

Где каждой щепке, словно кораблю, 

Такой простор, что не окинешь оком. 

По окончании хоровода Снегурочка «завивает» берёзку, девушки подают ей ленты. Танец: 

«Реченька - река». 

Пусть вьётся ленточка – полоска 

У солнца в ласковом тепле. 

Соединись с землёй, берёзка, 

Дай силу травам и земле! 

Финал: в конце танца девушки заводят игру «Лодочка» или «прыганье через верёвочку». 

Появляются мальчики, тоже прыгают через верёвочку и путают игру. Перепляс мальчиков со 

Снегурочкой. Постепенно все участники выходят на сцену. Затевается большой хоровод 

«Камаринская». Мальчики собирают дрова, зажигают костёр все начинают прыгать через 

костёр, уговаривают и Снегурочку. Снегурочка прыгает и «тает». Звучит музыка. Дети 

смещаются в центр сцены. Восход солнца. 

Из - за леса, леса тёмного 

Поднималась красна зорюшка,  

Рассыпала ясной радугой 

Огоньки-лучи багровые. 

А кругом роса жемчужная 
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Отливала блёстки алые  

И над озером серебряным  

Камыши, склонясь, шепталися… 

Мы увидели явственно, словно в кино, 

То, что было, когда – то давным-давно. 

Только ведь и теперь, как в былые года, 

Солнце, жизнь и любовь побеждают всегда! 

5. Контроль по блоку «Работа над пьесой» 

Задание: Прочтите сказку А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Ответьте на вопросы: 

1) Какой персонаж или персонажи Вы хотели бы сыграть? (Это могут быть не только люди, 

но животные, растения, предметы, даже место действия.) 

2) Придумайте грим, костюм, пластику для своего персонажа. 

3) Как вы представляете ваши идеи, воплощенными на сцене? 

4) Какие песни могли бы звучать в сказке? 

5) Какое музыкальное оформление к этой сказке Вам видится? 
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Контрольно-измерительные материалы освоения программы 

(второй год обучения) 

1. Вводное занятие 

Сценарий викторины «Знатоки театра» 

Ведущий: Сегодня мы проведем с вами викторину «Знатоки театра». В ходе этой 

викторины вы сможете продемонстрировать все свои знания о театре. В викторине участвуют 2 

команды. 

Конкурс 1. «Разминка».  

Каждой команде надо ответить на вопросы про театр.  Если команда затрудняется 

ответить на вопрос, другая команда сможет ей помочь. Команда, давшая большее количество 

правильных ответов, получает очко. 

Итак, слушаем вопросы: 

 Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал). 

 Как называется место, где выступают актеры? (сцена) 

 Как называется объявление о спектакле? (театральная афиша). 

 Человек, исполняющий роль на сцене. (артист). 

 Перерыв между действиями спектакля. (антракт). 

 Рукоплескание артистам. (аплодисменты). 

 Как называются шторы, открывающиеся перед представлением (занавес) 

 Как называется действие, которое происходит на сцене? (спектакль) 

 Конкурс 2. «Россия театральная». 

Наша страна славится своими театрами. Назовите, какие театры изображены на слайдах. Та 

команда, которая даст правильный ответ, получит очко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Конкурс 3. «Собери пазл» 

Перед вами на столах зрительный зал театра. Он распался на части. Вам нужно собрать его, в том 

порядке, как если бы вы стояли на сцене и смотрели перед собой. 

 

Конкурс 4. «Театральные профессии» 

Каждая команда с помощью поднятой руки по очереди называет одну театральную 

профессию, затем подходит к экрану и обводит картинку с изображением, соответствующую 

ответу. Слушайте друг друга внимательно: повторяться нельзя, повторяющаяся профессия 

защитываться не будет! 

(Если дети затрудняются называть профессии, педагог может подсказывать им наводящими 

вопросами) 

 Кто подбирает и шьет театральные костюмы? (костюмер) 

 Кто гримирует артистов? (гример/визажист) 

 Кто пишет сценарии спектаклей? (сценарист) 

 Кто пишет музыку к спектаклям? (композитор) 

 Кто руководит оркестром музыкантов? (дирижёр) 

 Кто делает декорации к спектаклям? (художник) 

 Кто играет роли? (артисты/актёры) 

 Кто занимается постановкой спектакля? (режиссёр) 
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Конкурс 5. «Мы – артисты» 

Каждой команде предоставляется возможность продемонстрировать свое актерское 

мастерство, побывать в роли актеров. Актеры должны уметь демонстрировать разные чувства, 

эмоции: грусть. радость, удивление, испуг и т.д. О том, какое чувство или какую эмоцию 

испытывает человек, может сказать выражение его лица или мимика.  

Задание для команды «1»: изобразить человека, откусившего лимон. 

Задание для команды «2»: изобразить с помощью мимики человека, который ест 

мороженое. 

А теперь задания для капитанов команд: произнести одну и ту же фразу по-своему, 

выразив ту или иную эмоцию. 

Задание капитану команды «1»: произнеси предложение «Мы сегодня идем в театр» 

вопросительно. 

А теперь задание капитану команды «2»: произнеси эту же фразу «Мы сегодня идем в 

театр» радостно. 

Следующая фраза: «Опять манная каша». 

Задание для «1»: произнести эту фразу грустно. 

Задание для «2»: произнести эту же фразу удивленно. 

А теперь представьте на минуту, что вы выступаете на сцене. Вам необходимо с 

помощью движений, мимики и жестов изобразить какое-либо животное. 

На сцену приглашается команда «1». Ваша задача – изобразить голодного волка, 

рычащего по полю. 

А теперь в роли артистов предлагается побывать членам команды «2». С помощью 

мимики, жестов и движений изобразите трусливого зайчика, запутывающего свои следы. 

Конкурс 6.  «Правила поведения в театре» 

Вам нужно вспомнить, что значит быть воспитанным человеком и как вести себя в театре. 

По очереди команда будет называть одно правило. 

(Каждая команда отвечает по очереди). 

Правила поведения в театре: 

 В театр приходи вовремя. К встрече с тобой готовились актёры и музыканты, рабочие 

сцены и осветители. Все эти люди позаботились о том, чтобы тебе не пришлось ждать 

начала спектакля. Необходимо уважать также и зрителей, которые пришли вовремя. 

 У зеркала в гардеробе можно только поправить причёску. Причёсываться, 

подкрашиваться и завязывать галстук можно лишь в туалете. 

 В гардеробе подавай своё пальто гардеробщику, перекинув его через барьер. 

 Если ты пришёл в театр с большой сумкой или пакетом, сдай их в гардероб. 
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 Проходя к своему месту, иди вдоль рядов кресел лицом к сидящим зрителям. Если ты 

пришёл с девочкой, пропусти её вперёд. 

 Если ты уже занял своё место в зрительном зале, а мимо тебя проходят зрители на свои 

места, обязательно встань и дай им дорогу. 

 Садись на то место, которое указано в твоём билете. Если же твоё место оказалось вдруг 

занятым и его не хотят освобождать, не вступай в спор — попроси капельдинера уладить 

это недоразумение. 

 Сидя в кресле, не клади руки на оба подлокотника. 

 Во время спектакля не разговаривай — впечатлениями можно поделиться во время 

антракта. Не позволяй себе также шуршать конфетными обёртками, вертеть в руках 

номерок из гардероба. 

 В антракте не мчись в буфет, расталкивая окружающих. Если тебе дали денег на 

пирожные, а ты пришёл в театр с друзьями, пригласи их в буфет и угости. 

 Не вставай со своего места, пока не закончится спектакль, — не мешай другим зрителям. 

 Не торопись в гардероб за верхней одеждой, как будто тебе не понравился спектакль, и ты 

стремишься поскорее убежать домой. Сколько бы ни собралось после спектакля зрителей 

в гардеробе, все успевают одеться за 10—15 минут. 

Подведение итогов викторины. 

 

2. Контроль по блоку «История театра. Театр как вид искусства» 

Тест по блоку «История театра. Театр как вид искусства» 

1) В период празднования каких праздников появился греческий театр? 

 Зевсий 

 Дионисий 

 Олимпийских игр 

 

2) Первые сцены, которые разыгрывались греками, были из жизни бога 

 Зевса 

 Диониса 

 Апполона 

 

3) Как назывались песни в честь Диониса? 

 Трагедии 

 Комедии 

 Оперы 

 

4) Что означает слово «трагедия»? 

 Песня козлов 

 Песня Зевсу 

 Грустная песня 

 

5) Первые представления включали: 
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 Только актеров 

 Актера и хор 

 Только хор 

 

6) Кто исполнял женские роли в греческом театре? 

 Женщины 

 Мужчины 

 Женских ролей не было 

 

7) Как зрители понимали, какую роль играет актер? 

 Актеры надевали маски 

 Были титры 

 

8) Кто исполнял роль рассказчика? 

 Актеры 

 Ведущий 

 Хор 

 

9) Какой из поэтов считается одним из создателей трагедии? 

 Эсхил 

 Гомер 

 Апполон 

 

10) Кто был ярким автором комедий? 

 Эсхил 

 Аристофан 

 Аристократ 

Сценарий мьюзикла «Там, на неведомых дорожках» 

Действующие лица: 

 Рассказчик 

 Кот учёный 

 Русалочки 

 Лешие                          

 Дети 

 Колдун 

 Восточные красавицы 

 Кощей  

 Баба Яга 

На экране изображена книга со сказками А.С. Пушкина, перелистываются страницы с его 

сказками (звучит музыка Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»). 

Рассказчик: К нам приходят пушкинские сказки, 
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Яркие и добрые, как сны,  

Сыплются слова, слова-алмазы, 

На вечерний бархат тишины. 

Шелестят волшебные страницы, 

Все скорей нам хочется узнать, 

Вздрагивают детские ресницы, 

Верят в чудо детские глаза. 

(Звучит музыка)  

Рассказчик: У лукоморья дуб зелёный 

Златая цепь на дубе том. 

И днем, и ночью кот учёный 

Все ходит по цепи кругом. 

(Входит Кот ученый.  Поёт песню (Сл.и муз . Л. Олиферовой)) 

Кот: Мяу-мяу, я учёный кот, 

Мяу-мяу, без больших забот, 

Здесь под дубом я живу, 

Всех вас в гости я зову. 

Я вам песенку спою, 

 

Я вам рыбки наловлю, 

Спать под дубом уложу, 

На ночь сказку расскажу. 

(Кот садиться под дубом с удочкой, «ловит рыбу». Русалки выглядывают из-за занавеса, 

подхватывая мелодию кота, как бы передразнивая поют.) 

Русалки: Мяу-мяу, он учёный Кот, 

Мяу-мяу, без больших забот, 

Здесь под дубом он живет, 

Всех нас в гости он зовет. 

Кот: Тише вы, русалки! Всю рыбу распугали. 

Русалки: Гостей поласковей встречай, 

Ну, завари хотя бы чай, 
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Нас накорми, нас напои, 

Ведь обереги мы твои! 

(Танец русалочек (муз. «Танцующие цветы»). Кот несёт чашки с чаем на подносе. 

Оборачивается и смотрит на дуб.) 

Кот: Не знаю, как вам и сказать: 

Не время чай нам распивать! 

Смотрите: нет цепи златой, 

И дуб стоит наш сиротой. 

Русалочки: Давайте леших позовём 

Златую цепь скорей найдём. 

Они в лесу все тропы знают, 

Не зря их лешими считают. 

(Входят Лешие под музыку Л. Олиферовой) 

Лешие (поют и шагают): По неведомым дорожкам 

 В Лукоморье мы гуляем, 

Чудо-ягоды в лукошки 

Тут и там мы собираем. 

То крадёмся мы, как кошки, 

То несёмся мы гурьбой, 

И совсем, совсем несложно, 

Заманить вас за собой! 

(Пляска русалок и леших. (Фрагмент из балета Стравинского «Петрушка)) 

Рассказчик: Куда исчезла цепь златая, 

На могучем дубе том, 

Исполнилась чья воля злая, 

Не ведает никто о нем.       

Кот: По тропинкам и лесам 

Пробираться надо нам. 

Дружно все скорей вставайте, 

Весело за мной шагайте! 

Только, мур! Не отставать! 
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Златую цепь идём искать! 

(Дети встают за котом паровозиком и идут змейкой под музыку Г. Гладкова «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Пока дети идут по залу, выставляется избушка на курьих ножках) 

Рассказчик: Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей, 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей. 

Все натыкаются на избушку на курьих ножках (все действия сопровождаются музыкой) 

Леший: Избушка, избушка, встань-ка, как мать поставила, 

К нам передом, к лесу задом! 

Избушка: Ещё чего, прикажете? А волшебное слово! 

Все хором: Пожалуйста! 

Избушка скрипя поворачивается. 

Из-за избушки выходит Баба-Яга с помелом. Она «облетает» весь зал и с угрожающим видом 

приближается к Коту. (муз. М. Мусоргского «Картинки с выставки») 

Баба-Яга: Да! В моей избушке темно 

И не надо мне окно     

Дверь мне тоже не нужна 

Главное, что есть метла! 

Зачем пожаловали в гости, 

Или не дороги вам кости? 

Прячьтесь быстро от меня, 

Разбегайтесь кто куда! 

Танец Бабы-Яги с метлой. 

Русалочки: Ты, Ягуся, не кричи и метлою не стучи. 

Ну а лучше, если можешь, нашему горю помоги! 

На лукоморье у нас беда,  

Пропала цепь неведомо куда! 

Баба-Яга: Вот беда, так беда, 

Без златой цепи нам никуда!    

Ходит взад-вперед, думает. 
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Баба-Яга: Мы сейчас у ветра спросим, не видал ли он чего? 

Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, 

Всюду веешь на просторе, и волнуешь сине море. 

Не видал ли ты, скажи, если можешь, укажи, 

Где искать нам цепь златую? Кто исполнил волю злую? 

Голос за кулисами: Да, конечно, видел я, через леса,  

Через моря нес колдун богатыря. 

Златою цепью связан он, 

И в мертвый сон он погружён. 

(Звучит знакомая мелодия Песни Кота) 

Кот: По тропинкам и лесам 

Пробираться надо нам. 

Дружно все скорей вставайте, 

Весело за мной шагайте! 

Только, мур! Не отставать! 

Златую цепь идём искать 

Дети встают за котом паровозиком и идут змейкой под музыку уходят из зала. В это время 

ставится шатер и кладется ковер. 

Колдун сидит в шатре на подушках. Под музыку восточные красавицы танцуют (восточная 

музыка). Входят в зал все герои, танцовщицы прячутся в шатер. 

Звучит музыка М. Глинка «Марш Черномора», Колдун с длинной черной бородой и сияющем 

перстнем на пальце медленно встает и обращается к героям 

Колдун: Ха-Ха!  Вы зачем сюда пришли? 

В моих покоях что нашли? 

Лешие: Ты зачем, колдун проклятый, обманул богатыря? 

С дуба нашего родного злату цепь стащил ты зря! 

У тебя серебра и злата, и так полные палаты. (грозят кулаками) 

Баба-Яга: Отдавай-ка по добру, 

А то в мелкий порошок сотру!  (Грозит метлой).       

Колдун: Ладно, ладно не шумите,  

И метлой здесь не метите 
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Цепь я злату обменял, 

Перстень мне Кощей отдал. (показывает ка сверкает) 

У него теперь ищите,  

Только тише… уходите… (хватается за голову, как будто она болит) 

Кот: По тропинкам и лесам 

Пробираться надо нам. 

Дружно все скорей вставайте, 

Весело за мной шагайте! 

Только, мур! Не отставать! 

Златую цепь идём искать! 

Дети встают за котом паровозиком и идут змейкой под музыку уходят из зала. 

Под музыку Д.Верди «Марш тореадора» появляется Кощей, идет и поет песню: 

Кощей: День и ночь, день и ночь 

денежки считаю, 

День и ночь, день и ночь 

Отдыха не знаю, 

Над богатством своим 

Потихоньку чахну, 

В сундуки загляну – 

И от счастья ахну! 

Танец Кощея 

Выходят вперед и одновременно говорят 

Баба-Яга и Кот: Счастье – не сундук рублей, 

Счастье – это круг друзей. 

Цепь златую нам отдай,  

В круг друзей тогда вставай! 

Кощей приносит цепь. Все персонажи берут цепь и поднимают над собой. Вешают на дуб. 

Рассказчик: Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно 

Сказки очень, очень нужны. 

Лукоморцы улыбайтесь, и  
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На танец собирайтесь! 

 Танец и песня всех персонажей «Лукоморье» муз. Усачева, Пинегина. 

Песня: Золотую цепь нашли 

В царстве тридевятом. 

В лукоморье мы пришли, 

Все теперь в порядке. 

Пусть дорожка тяжела, 

Знаем без подсказки, 

Что добро сильнее зла, 

Наяву и в сказке. 

Рассказчик: Кот-учёный песнь заводит, 

Ступа с Бабкой - Ёжкой бродит. 

Русалки с Лешими сидят, 

С дуба на море глядят!                       

Все вместе: Мы там были, мёд пили, 

По лешачьи говорили, 

По русалочьи плясали,  

Сказки Пушкина читали. 

3. Контроль по теме «Актёрская грамота» 

Сценарий пантомимы «Ты – особенный!» 

 Реквизит: Таблички с надписями: «Бездарный», «Слабак», «Глупый», «Некрасивый», 

«Неудачник», «Возлюбленный сын Божий». Гитара, очки, тетрадь, зеркало, два сотовых, сотовый 

старый кирпич, деньги, ключи. 

Действующие лица: 6 человек 

Действие показывается жестами. Драма заключается в том, что на не верующего человека 

вешают разные ярлыки этого мира. Эти ярлыки заставляют его страдать, и только Иисус может 

избавить его от этого бремени. Драма проходит под разную музыку на каждого персонажа (кроме 

гитариста). 

Первым на сцену выходит гитарист и играет на гитаре. Вокруг него ходит человек и 

внимательно рассматривает, что гитарист делает. Потом человек просит гитару у гитариста, 

чтобы попробовать поиграть, но у него ничего не выходит – человек только бренчит. Когда 

человек начинает бренчать гитарист выхватывает у него гитару и снова показывает, как нужно 

играть. Но человек снова начинает бренчать, тогда гитарист резко выхватывает гитару и вешает 
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на человека ярлык «Бездарный» и уходит. Человек показывает зрителям надпись и отходит в 

сторону, делая озадаченный вид. 

Вторым выходит силач и начинает обсыпать руки песком, а потом начинает поднимать 

(невидимую) штангу. А в это время этот же человек с ярлыком ходит вокруг силача и 

внимательно смотрит на силача. Потом человек с ярлыком просит тоже попробовать поднять 

штангу. Все то, что делал силач человек с ярлыком начинает делать, но только человек не может 

поднять штангу, когда человек начинает поднимать штангу его качает в разные стороны и 

человек не бросает штангу. Испуганный силач толкает его и вешает ярлык с надписью «Слабак» 

и уходит. Человек показывает зрителям надпись и отходит в сторону, делая грустный вид. 

Третьим выходит учительница в очках и с тетрадью в руках и начинает с умным лицом 

писать в воздухе как будто решает пример. В это время вокруг нее ходит человек с ярлыками и 

внимательно следит за ее действиями. Потом человек просит тоже что-нибудь решить. 

Учительница показывает в тетради пример, который надо решить, человек начинает решать в 

воздухе, но учительница вдруг останавливает его и стирает этот пример, в воздухе делая вид, что 

он решил неправильно и еще раз показывает на пример. Человек машет головой, что он понял и 

начинает снова решать, когда он заканчивает решать учительница в гневе все опять стирает, 

крутит пальцем у виска и вешает ярлык «Глупый» и уходит. Человек показывает зрителям 

надпись и отходит в сторону, делая грустный вид. 

Четвертой выходит красотка. Красотка выходит на сцену достает зеркало и начинает 

поправлять волосы. В то время человек с ярлыками подходит и смотрит на красотку и просит у 

нее зеркало и начинает тоже поправлять волосы небрежно, а потом как будто увидел на носу у 

себя прыщик и начинает ковырять его. Когда человек начинает ковырять прыщ красотка 

выхватывает зеркало и снова показывает, как нужно правильно и красиво поправлять волосы. 

Человек с ярлыком машет головой и снова начинает делать тоже самое поправлять волосы 

небрежно, а потом как будто увидел на носу у себя прыщик и начинает ковырять его. Тогда 

красотка выхватывает зеркало и вешает на человека ярлык «Некрасивый» и уходит. Человек 

показывает зрителям надпись и отходит в сторону, делая грустный вид.  

Пятым выходит богач и разговаривает по телефону, потом начинает доставать другой 

телефон и снова разговаривать по нему. В это время человек с ярлыком ходит по сцене и, увидев 

богача, подходит к нему и показывает на телефон, мол, какой классный. Богач спрашивает, есть 

ли у тебя телефон. Человек достает из кармана старый телефон кирпич и показывает, богач 

смеется. Потом богач достает из кармана деньги и показывает ему и спрашивает, есть ли у него 

деньги. Человек выворачивает пустые карманы, богач смеется. Потом богач достает из кармана 

ключи от машины и начинает крутить невидимый руль и спрашивает есть ли у него машина, 

человек задумывается, а потом делает вид, что вспомнил начинает показывать самокат 

отталкиваясь одной ногой, богач смеется и вешает на него ярлык «Неудачник» и уходит. Человек 

показывает зрителям надпись и отходит в сторону, делая разочарованный вид. Потом садится на 

стул и начинает пересматривать все ярлыки, а потом, склонив голову, начинает плакать. 

Шестым выходит Иисус в белых одеждах и начинает утешать человека. Потом поднимает 

его со стула и срывает все ярлыки по очереди. Когда Иисус снимет все ярлыки, потом вешает 

новый ярлык «Возлюбленный сын Божий». Они обнимаются, и звучит победная музыка. 
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4. Контроль по блоку «Работа над пьесой» 

Примерная тематика презентаций для контроля знаний по теме: «Работа над пьесой» 

1) Театр в нашей жизни. 

2) Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси. 

3) Первые русские актрисы. 

4) От обрядовой куклы – к кукле театральной. 

5) Древнегреческий театр: театр Диониса в Афинах. 

6) Колизей – самый большой амфитеатр Рима и всего античного мира. 

7) Вертеп – малорусский, белорусский и великорусский кукольный народный театр 18-19 вв. 

8) Рождение спектакля. 

9) Культура поведения в театре. 

10)  Мир театра (устройство снаружи и внутри). 

Требования и рекомендации к презентации 

Мультимедийная презентация - это программа, которая может содержать текстовые 

материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 

сопровождение, видеофрагменты и анимацию. 

1) Основные требования к мультимедийной презентации: 

 Соблюдение единого стиля оформления; 

 Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point 

любой версии в едином стиле; 

 Количество слайдов должно быть не более 15 шт.; 

 Должен быть титульный слайд; 

 Титульный слайд должен отражать тему презентации, и кто ее выполнил (фамилия, имя, 

город).  

 

2) Оформление слайдов: 

 Шрифты для использования: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. Нельзя смешивать 

разные типы шрифтов в одной презентации; 

 Написание: нормальный, курсив, полужирный; 

 Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все надписи четко читались на 

выбранном поле слайда; 

 Не следует заполнять один слайд большим объемом информации; 

 Нужно использовать короткие слова и предложения; 

 Используйте в презентации изображения и анимацию для эмоционального воздействия. 

Удачи Вам в создании собственной презентации! 
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5. Итоговое тестирование 

1) Что такое вертеп? 

 ящик – кукольный театр 

 вертящийся механизм 

 игрушка-вертушка 

2) Что называют одеждой сцены? (Зачеркни ненужное) 

 задник 

 штора 

 кулисы 

 занавес 

 падуги 

 

3) Что такое актерский этюд? 

 небольшой фрагмент прожитой жизни 

 зарисовка на бумаге 

 изображение чего-либо 

 

4) Подчеркни дисциплины, необходимые для подготовки актера 

 сценическая речь 

 математическая логика 

 история России 

 сценическое движение 

 актерское мастерство 

 история театра 

 

5) Как называли первых актеров на Руси? 

 дураки 

 балагуры 

 скоморохи 

 

6) Что развивает речь? 

 упражнения со скакалкой 

 игра «Угадай, что изменилось» 

 скороговорки 

 отгадывание загадок 

 

7) Как ты считаешь: чему учит театр? Напиши. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Критерии оценки результативности обучения по программе 

Раздел Качество усвоения материала 

Первый год обучения 

Вводный блок Высокий уровень – мимика выразительная, голос передает 

интонации, соответствующие выражению лица; ребёнок 

передает настроение, соответствующее заданию, быстро 

ориентируется при смене задания; называет правильный ответ. 

Средний уровень – мимика лица недостаточно богата, однако 

угадывается общее настроение, заданное голосом; после 

толкования задания, подсказок и по прошествии некоторого 

времени ребенок передает нужное настроение; не может 

вспомнить название сказки, но читал или слышал. 

Низкий уровень – мимика бедная, невыразительная, голос 

совершенно не отражает конкретно заданное настроение; – 

ребенок выполняет все задания с одинаковым настроением, не 

делая существенных различий ни в мимике, ни в жестах, ни в 

темпе, ни в движениях; не знает ответа. 

История театра Высокий уровень – активно участвует, правильно выполняет все 

задания либо допускает одну ошибку. 

Средний уровень – не очень активно участвует, требует 

дополнительных вопросов. 

Низкий уровень – пассивен, работает без особого интереса, не 

выполняет данные задания 

Актёрская грамота Высокий уровень – выразительно, четко выполняет задания по 

тексту. 

Средний уровень – старается, может допускать одну ошибку. 

Низкий уровень – небрежно выполняет задание, допускает две 

ошибки, не старается. 

Художественное чтение Высокий уровень – выразительная интонация, владение 

голосом, дыханием, четкая дикция, артистизм, соответствие 

произведения возрасту, понимание ребенком смысла и 

донесение его до слушателей, мимика, ощущение и передача 

темпа и ритма произведения.  

Средний уровень – мимика лица недостаточно богата, однако 

угадывается общее настроение, заданное голосом, дикция не 

совершенна, но сохраняется понимание того, о чем говорит 

ребенок.  

Низкий уровень – мимика бедная, интонация невыразительная, 

голос совершенно не отражает настроения произведения, 

ребенок сбивается с ритма, не владеет дыханием и не 

выдерживает темп. 

Сценическое движение Высокий уровень – двигается пластично, без ошибок выполняет 

все задания. 
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Средний уровень – двигается пластично, допускает одну 

ошибку. 

Низкий уровень – двигается скованно, неправильно выполняет 

движения, допускает много ошибок/отказывается выполнить то 

или иное движение. 

Работа над пьесой Высокий уровень – работает последовательно, точно выполняет 

все задания, проявляет самостоятельность. 

Средний уровень – выполняет все задания педагога, но 

недостаточно самостоятелен, старается, требуется помощь. 

Низкий уровень – не может выполнить все задания, не старается/ 

к занятиям относится пассивно 

Итоговое занятие 

(промежуточная 

аттестация» 

Высокий уровень – внимателен, активно фантазирует, речь 

выразительная, богатая мимика, обладает эмоциональной и 

мышечной свободой, пластично двигается, ориентируется на 

сцене, помнит тест без подсказок, импровизирует. 

Средний уровень – старается быть внимательным, речь не 

достаточно выразительна, но угадывается общая интонация, не 

достаточно богатая мимика, заметна некоторая скованность 

движений, допускает ошибки по тексту, теряется в незнакомых 

обстоятельствах. 

Низкий уровень – не внимателен, невыразительная речь, 

мимика, жесты, эмоциональная свобода минимальна, движения 

скованны, не ориентируется в пространстве сцены, забывает 

тест. 

Второй год обучения 

Вводный блок Высокий уровень – верно отвечает на все вопросы. 

Средний уровень – отвечает на все вопросы, допускает одну 

ошибку, старается. 

Низкий уровень – не старается, слабо владеет материалом. 

История театра. Театр как 

вид искусства. 

Высокий уровень – мимика выразительная, голос передает 

интонации, соответствующие выражению лица; ребёнок 

передает настроение, соответствующее заданию, быстро 

ориентируется при смене задания; называет правильный ответ. 

Средний уровень – мимика лица недостаточно богата, однако 

угадывается общее настроение, заданное голосом; после 

толкования задания, подсказок и по прошествии некоторого 

времени ребенок передает нужное настроение; не может 

вспомнить название сказки, но читал или слышал. 

Низкий уровень – мимика бедная, невыразительная, голос 

совершенно не отражает конкретно заданное настроение; – 

ребенок выполняет все задания с одинаковым настроением, не 

делая существенных различий ни в мимике, ни в жестах, ни в 

темпе, ни в движениях; не знает ответа. 

Актёрская грамота Высокий уровень – выразительно, четко выполняет задания по 

тексту. 
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Средний уровень – старается, может допускать одну ошибку. 

Низкий уровень – небрежно выполняет задание, допускает две 

ошибки, не старается. 

Художественное чтение Высокий уровень – выразительная интонация, владение 

голосом, дыханием, четкая дикция, артистизм, соответствие 

произведения возрасту, понимание ребенком смысла и 

донесение его до слушателей, мимика, ощущение и передача 

темпа и ритма произведения.  

Средний уровень – мимика лица недостаточно богата, однако 

угадывается общее настроение, заданное голосом, дикция не 

совершенна, но сохраняется понимание того, о чем говорит 

ребенок.  

Низкий уровень – мимика бедная, интонация невыразительная, 

голос совершенно не отражает настроения произведения, 

ребенок сбивается с ритма, не владеет дыханием и не 

выдерживает темп. 

Сценическое движение Высокий уровень – двигается пластично, без ошибок выполняет 

все задания. 

Средний уровень – двигается пластично, допускает одну 

ошибку. 

Низкий уровень – двигается скованно, неправильно выполняет 

движения, допускает много ошибок/отказывается выполнить то 

или иное движение. 

Работа над пьесой Высокий уровень – работает последовательно, точно выполняет 

все задания, проявляет самостоятельность. 

Средний уровень – выполняет все задания педагога, но 

недостаточно самостоятелен, старается, требуется помощь. 

Низкий уровень – не может выполнить все задания, не старается/ 

к занятиям относится пассивно 

Итоговое занятие (итоговая 

аттестация) 

Высокий уровень – владеет эмоциональной выразительностью,  

пластично двигается, обладает яркой фантазией и 

воображением, умело импровизирует, чувствует темп и ритм 

спектакля, обладает актёрской смелостью и верой в вымысел; 

может ответить на любой вопрос по теоретической части, 

применяет знания на практике. 

Средний уровень – прослеживается недостаточная 

эмоциональная выразительность, некоторая мышечная 

скованность, фантазия и воображение развиты средне, в 

импровизации требуется подсказка, не всегда угадывает темп и 

ритм спектакля, присутствует стеснительность; имеет 

представление о теории, отвечает на половину вопросов, 

применят полученные знания на практике. 

Низкий уровень – эмоциональная и пластическая 

выразительность минимальны, фантазия и воображение бедны, 

испытывает трудности в импровизации, не чувствует темп и 
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ритм спектакля, вера и вымысел и кураж отсутствуют; 

теоретические знания по предмету отсутствуют, испытывает 

существенные трудности при применении полученных знаний 

на практике. 
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Приложение 4 

Протокол результатов аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

И
ст

о
р
и

я
 т

еа
тр

а 

А
к
тё

р
ск

ая
 

гр
ам

о
та

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

С
ц

ен
и

ч
ес

к
о
е 

д
в
и

ж
ен

и
е 

Р
аб

о
та

 н
ад

 

п
ь
ес

о
й

 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 


