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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 «Маска» 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.  

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 

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 подростков. 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 

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 
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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 «Маска» является 

актуальной, так как призвана привлечь интересы детей 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 «Маска» 

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 «Маска»: 

 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; 
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 Учащиеся глубже 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 «Маска» 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; 

 Антракт – перерыв между актами (действиями) сценического представления, 

отделениями концерта, спектакля; 

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

звука; степень отчётливого произношения; 
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 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; 

 Импровизация — произведение искусства, которое создаётся во время процесса 

исполнения, либо собственно процесс его создания; 

 Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену; 

 Мизансцена – расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля; 

 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; 

 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; 

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

партнерами на сцене; 

 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. 
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Адресат программы – школьники обоих полов 10-14 лет. В период младшего подросткового 

возраста складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, способы 

эмоционального реагирования. Это пора достижений. Стремительного наращивания знаний, 

умений, становления своего «Я», обретение новой социальной позиции. Вместе с тем, это возраст 

потерь детского мироощущения, когда появляются чувства тревожности и психологического 

дискомфорта. Этот возраст часто называют периодом диспропорций в развитии. В этом возрасте 

увеличивается внимание к себе, к своим физическим особенностям, обостряется реакция на 

мнение окружающих, повышается чувство собственного достоинства и обидчивость. Физические 

недостатки часто преувеличиваются. 

В младшем подростковом возрасте велика потребность в общении в достойном положении в 

классе. 

Самое неприятное для ребят – это когда происходят драки, когда тебя бьют, и когда за 

невыученный урок ставят «двойку». Таким образом, неприятно все то, что унижает ребенка, то, 

что подрывает его авторитет среди одноклассников. Неприятно то, когда он оказывается хуже 

других, когда посягают на его «Я», на его личность. 

Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы рассчитан на 1 год обучения, 140 учебных часов и 

реализуется в течение учебного года (15.09.2018 – 31.05.2019).  

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) 

1 140 129 11 4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель программы – развитие 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 

По окончании обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Маска» ребята:  

 Овладеют театральными понятиями и терминами: «этюд», «действие», «событие», 

«конфликт», «образ», «пауза» и т.д.; 

 Будут использовать полученных практические навыки при работе над внешним 

обликом героя – гримом, костюмом, прической; 

 Научатся использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать 

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память, общаться со 

зрителем; 

 Научатся самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение 

своей роли от спектакля к спектаклю; 

 Будут точно соблюдать текст при исполнении; 

 Будут владеть необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи; 

 Будут активно проявлять свои индивидуальные способности в работе над общим 

делом – оформлении декораций, записей фонограмм. 

 Будут стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего 

культурного кругозора. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводный блок 2 1 1 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

2. История театра. Театр как вид искусства. 6 4 2 

2.1. Страницы истории театра: средневековый 

площадной театр. 

2 1 1 

2.2. Страницы истории театра: театры, где играют дети. 1 1 - 

2.3. Гении русской сцены 1 1 - 

2.4. Великие русские драматурги 1 1 - 

2.5. Контроль по блоку 1 - 1 

3. Актёрская грамота 46 8 38 

3.1. Средства актёрского искусства 9 3 6 

3.2. Актёр и его роли 36 5 31 

3.3. Контроль по блоку 1 - 1 

4. Художественное чтение 13 4 9 

4.1. Индивидуальные формы выступления 7 2 5 

4.2. Разнообразие художественных приёмов 

литературы 

5 2 3 

4.3. Контроль по блоку 1 - 1 

5. Сценическое движение 11 4 7 

5.1. Основы акробатики 3 2 1 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации 

7 2 5 

5.3. Контроль по блоку 1 - 1 

6. Работа над пьесой 52 8 44 

6.1. Пьеса – основа спектакля 15 2 13 

6.2. Текст – основа постановки 20 2 18 

6.3. Театральный грим 10 2 8 

6.4. Театральный костюм 6 2 4 

6.5. Контроль по блоку 1 - 1 

7. Мероприятия 8 2 6 

8. Итоговое занятие 2 - 2 

ИТОГО: 140 31 109 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводный блок 

1.1.Вводное занятие 

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста. 

Практика: Выполнение творческих заданий. 

2. История театра. Театр как вид искусства. 

2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной театр. 

Теория: Актёр средневекового театра, его религиозный смысл. Синтетический характер 

искусства «профессиональных развлекателей». Символика и условность оформления 

средневекового спектакля. Связь театра со средневековой литературой и изобразительным 

искусством. Трансформации традиций средневекового театра в современных театрализованных 

празднествах (карнавалах, маскарадах, шествиях). 

Практика: Знакомство с искусством средневековой Европы по иллюстрациям и слайдам, по 

описаниям театральных представлений.  

2.2. Страницы истории театра: театры, где играют дети. 

Теория: Судьба школьного театра в России. Первый русский просветитель – Симеон 

Полоцкий. «Потешная палата», «Комедиальная храмина». Школьный театр Славяно-греко-

латинской академии. Детское театральное движение 80-х  гг. XX в. Современные школьные 

театры. 

2.3. Гении русской сцены 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова, В.Каратыгина. 

2.4. Великие русские драматурги 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и других драматургов.  

2.5. Контроль по блоку 

Теория: Подготовка и защита презентаций по изученным темам. 

3. Актерская грамота   

3.1. Средства актёрского искусства 

Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. Расширение 

сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой межличностного общения. 

Борьба в межличностном общении как условие сценической выразительности. 
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Практика: Этюды на удерживание настойчивости. Упражнения на перевоплощение путем 

изменения логики взаимодействия с партнером. Упражнение «Я играю так, потому что …». 

Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) 

всех кружковцев. 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). 

3.2. Актер и его роли 

Теория: Проявление основных характерологических особенностей человека в особенностях 

логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения). Значение постоянной 

работы над совершенствованием техники в творчестве актера. Роль импровизации, взаимосвязь 

импровизации с техническими навыками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. 

Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. 

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

другом, вовремя). Этюды на выразительность подачи одного из параметров межличностного 

общения: соотношение сил, интересов, инициативности, претенциозности или поглощения 

делом., или Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Упражнение: «Я 

сегодня – это …». Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение 

представления о действенном характере замысла этюда. 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. Работа над 

выбранной пьесой. 

3.3. Контроль по блоку 

Практика: Подготовка и участие в конкурсных мероприятиях по плану (формирование 

портфолио). 

4. Художественное чтение  

4.1. Индивидуальные формы выступления 

Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в концерте. 

Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. Театр одного актера. 

Практика: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления 

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

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

Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие 

о фразе. Естественное построение фразы. 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы 
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Теория: Многообразие групповых форм выступления. Поэтический театр, «Синяя блуза», 

агитбригада, капустник.  

Практика: Создание композиции путем сокращения текста с сохранением основной темы, 

идеи, главных героев. Соединение различных по содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов 

литературных произведений. 

4.3. Контроль по блоку 

Практика: Подготовка и участие в конкурсных мероприятиях по плану (формирование 

портфолио). 

5. Сценическое движение  

5.1. Основы акробатики 

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

безопасности. 

Практика: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса. 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. Обучение танцу и искусству 

танцевальной импровизации. 

Практика: 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. Самба – основной 

шаг, шаг с продвижением, виск, бутафого, корте-джако. «Ча-ча-ча» - основной шаг, веер, Основы 

европейского бального танца «Медленный вальс». Танцевальные композиции. 

5.3. Контроль по блоку 

Практика: Самостоятельная подготовка танцевальных композиций на тему по выбору. 

6. Работа над пьесой  

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее 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 
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идеи автора, раскрывающиеся 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. Контроль по теме 

Практика: Подготовка и участие в конкурсных мероприятиях по плану (формирование 

портфолио). 

7. Мероприятия  

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий. 

Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практика: Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения. Выявление 

ошибок. 

8. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов. Выступление со спектаклем на отчётном концерте МБУДО ДДТ 

«Радуга».  
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАИОННО-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  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

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

Процедура проверки результата работы учащихся необходима для выявления истинного её 

качества.  

В качестве входного контроля учащимся предлагается ряд заданий, призванный оценить 

уровень подготовки в области актерского мастерства. 

Текущий контроль осуществляется в конце каждого раздела.  

Формами итогового контроля по программе является отчетный спектакль, учёт портфолио 

достижений обучающегося. 

№ 

п/п 

Раздел Формы отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления 

и демонстрации 

образовательных 

результатов 

1. Вводный блок Наблюдение, фиксация Упражнения 

2. История театра. Театр как вид 

искусства. 

- Защита работы 

3. Актёрская грамота Наградные материалы Конкурс 

4. Художественное чтение Наградные материалы Конкурс 

5. Сценическое движение Наблюдение Выступление 

6. Работа над пьесой Наградные материалы Конкурс 

7. Итоговое занятие  Протокол итоговой 

аттестации 

Выступление 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1) Диагностика невербальной креативности Э. Торренса (субтест «Закончи рисунок») 

(приложение 1); 

Тест может быть использован для исследования творческого мышления детей, начиная с 

дошкольного возраста (5 - 6 лет) и до выпускных классов школы (17 - 18 лет). Ответы на задания 

этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к ним.  

2) Критерии оценки результативности обучения по программе (приложение 2); 

3) Протокол результатов аттестации обучающихся (приложение 3); 

4) Примерный план участия в конкурсных мероприятиях (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, получают навыки работы на сцене, познают культуру 

выступления, поведения на сцене, учатся импровизации. 

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 «Маска» можно считать: 

 Словесный; 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Метод театрализации; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод работы «от простого к сложному»; 

 Мотивация;  

 Поощрение. 

 Создание ситуации успеха; 

 Свободный выбор заданий; 

  

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. 

3) Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа, вокальным 

исполнением или танцевальным номером. 
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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.  

Основные элементы: 
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 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 

1) Иллюстративный и демонстрационный материал: 
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 Иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

 Иллюстрации по темам «Театральный костюм», «Театральный грим»; 

 Таблицы, схемы «Изготовление декораций»; 

 

2) Раздаточный материал: 

 Карточки «От прозы к драматическому диалогу»; 

 Карточки «Сфера диалога и сфера игры»; 

 Карточки «Кто это сказал?»; 

 Карточки «Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста»; 

 Шаблоны для создания эскизов. 

 

3) Этюды:  

 На удержание настойчивости; 

 На выразительность подачи параметров межличностного общения; 

 На пословицы; 

 На крылатые выражения; 

 На поговорки; 

 На сюжетные стихи; 

 На картины. 

 

4) Упражнения 

 На перевоплощение; 

 «Я играю так, потому что…»; 

 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. 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностика невербальной креативности Э. Торренса (субтест «Закончи рисунок») 

Подготовка к тестированию. Перед предъявлением теста экспериментатор должен 

полностью прочитать инструкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты не 

допускают никаких изменений и дополнений, так как это меняет надежность и валидность 

тестовых показателей. Необходимо избегать употребления слов «тест», «экзамен», «проверка» 

во всех объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то рекомендуется 

употреблять слова: упражнения, рисунки, картинки и т.д. Во время тестирования недопустимо 

создание тревожной и напряженной обстановки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, 

следует стремиться к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, доверия, 

поощрения воображения и любознательности детей, стимулирования поиска альтернативных 

ответов. Тестирование должно проходить в виде увлекательной игры. Это очень важно для 

достижения надежных и объективных результатов. 

Материалы: необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, карандашами 

или ручками. Все лишнее должно быть убрано. Экспериментатору необходимо иметь 

инструкцию, образец теста, а также часы или секундомер. 

Время выполнения теста – 10 минут. Вместе с подготовкой, чтением инструкций, 

раздачей листов и т. д. для тестирования необходимо отвести 15 – 20 минут. 

Вступительное слово: «Ребята! Мне кажется, что вы получите большое удовольствие от 

предстоящей вам работы. Эта работа поможет нам узнать, насколько хорошо вы умеете 

выдумывать новое и решать разные проблемы. Вам потребуется все ваше воображение и умение 

думать. Я надеюсь, что вы дадите простор своему воображению и вам это понравится». 

Инструкция: Задание теста формулируется следующим образом: «На этих двух 

страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы добавите к ним дополнительные линии, 

у вас получатся интересные предметы или сюжетные картинки. На выполнение этого задания 

отводится 10 минут. Постарайтесь придумать такую картинку или историю, которую никто 

другой не сможет придумать. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к ней новые идеи. 

Придумайте интересное название для каждой картинки и напишите его внизу под картинкой». 

Если учащиеся волнуются, что они не успевают закончить задание вовремя, успокойте их, 

сказав им следующее: «Вы все работаете по-разному. Некоторые успевают нарисовать все 

рисунки очень быстро, а затем возвращаются к ним и добавляют какие-то детали. Другие 

успевают нарисовать лишь несколько, но из каждого рисунка создают очень сложные рассказы. 

Продолжайте работать так, как вам больше нравится, как вам удобнее». 

По истечении 10 минут выполнение заданий прекращается, и листы быстро собираются. 

Если дети не смогли написать названия к своим рисункам, выясните у них эти названия сразу же 

после тестирования. Иначе вы не сможете их надежно оценить. 
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Обработка и интерпретация результатов  

Приступая к интерпретации, следует прежде всего оценить соответствие результатов 

заданию. Ответ признаётся неадекватным в случае, если:  

 не был использован предложенный элемент;  

 рисунок тестируемого представляет с собой неопределённую абстракцию;  

 название картинки бессмысленное, не связанное с изображением;  

 та или иная иллюстрация копирует один из предыдущих ответов. 

Беглость. Этот показатель определяется подсчетом числа завершенных фигур. 

Максимальный балл равен 10.  Следует отметить, что этот критерий не является прямой оценкой 

творческого мышления. Он используется лишь в качестве ориентира для других параметров. 

Оригинальность. Все результаты, которые были признаны адекватными, следует 

проанализировать по предложенной составителем теста шкале: баллы за оригинальность 

начисляются за статистически наиболее частые ответы на задания, заслуживающие 0 или 1 балла, 

редко встречающиеся и необычные варианты оцениваются 2 очками. Этот показатель является 

наиболее значимым. Высокие результаты по шкале оригинальности говорят о способности 

испытуемого находить нестандартные решения, отличные от общепринятых и банальных. 

Примерные ответы с низкой оригинальностью: 

№ 

картинки 

0 баллов 1 балл 

1 абстрактный узор, лицо, голова 

человека, очки, птица (летящая), 

чайка. 

брови, глаза человека, волна, море, 

животное (морда), кот, кошка, облачко, 

туча, сверхъестественные существа, сердце 

(«любовь»), собака, сова, цветок, человек, 

мужчина, яблоко. 

2 абстрактный узор, дерево и его 

детали, рогатка, цветок. 

буква (Ж, У и другие), дом, строение, знак, 

символ, указатель, птица, следы, ноги, 

цифра, человек.  

3 абстрактный узор, звуковые и 

радиоволны, лицо человек, парусный 

корабль, лодка, фрукты, ягоды. 

ветер, облака, дождь, воздушные шарики, 

дерево и его детали, дорога, мост, животное 

или его морда, карусели, качели, колёса, 

лук и стрелы, луна, рыба, санки, цветы. 

4 абстрактный узор, волна, море, 

вопросительный знак, змея, лицо 

человека, хвост животного, хобот 

слона. 

кот, кошка, кресло, стул, ложка, половник, 

мышь, насекомое, гусеница, червяк, очки, 

птица (гусь, лебедь), ракушка, 

сверхъестественные существа, трубка для 

курения, цветок. 

5 абстрактный узор, блюдо, ваза, чаша, 

корабль, лодка, лицо человека, зонт. 

водоём, озеро, гриб, губы, подбородок, 

корзина, таз, лимон, яблоко, лук (и стрелы), 

овраг, яма, рыба, яйцо. 

6 абстрактный узор, лестница, ступени, 

лицо человека. 

гора, скала, ваза, дерево (ель), кофта, 

пиджак, платье, молния, гроза, человек 

(мужчина, женщина), цветок. 

7 абстрактный узор, автомобиль, ключ, 

серп. 

гриб, ковш, черпак, линза, лупа, лицо 

человека, ложка, половник, молоток, очки, 

самокат, символ (серп и молот), теннисная 

ракетка. 
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8 абстрактный узор, девочка 

(женщина), человек — голова или 

тело. 

буква: У и другие, ваза, дерево, книга, 

майка, платье, ракета, сверхъестественные 

существа, цветок, щит. 

9 абстрактный узор, горы, холмы, 

животное и его уши, буква М 

верблюд, волк, кот, лиса, лицо человека и 

фигура, собака 

10 абстрактный узор, гусь, утка, дерево 

(ель), сучья, лицо человека, лиса. 

Буратино, девочка, птица, 

сверхъестественные существа, цифры, 

человек (фигура). 

 

Гибкость. Этот показатель определяется числом различных категорий ответов. Для 

определения категории могут использоваться как сами рисунки, так и их названия (что иногда не 

совпадает).  

Возможные категории: 

 Автомобиль: машина легковая, гоночная, грузовая, повозка, тележка, трактор.  

 Ангелы и другие божественные существа, их детали, включая крылья.  

 Аксессуары: браслет, корона, кошелёк, монокль, ожерелье, очки, шляпа.  

 Бельевая верёвка, шнур.  

 Буквы: одиночные или блоками, знаки препинания.  

 Воздушные шары: одиночные или в гирлянде.  

 Воздушный змей.  

 Географические объекты: берег, волны, вулкан, гора, озеро, океан, пляж, река, утёс 

 Геометрические фигуры: квадрат, конус, круг, куб, прямоугольник, ромб, треугольник. 

 Декоративная композиция: все виды абстрактных изображений, орнаменты, узоры.  

 Дерево: все виды деревьев, в том числе новогодняя ель, пальма.  

 Дорога и дорожные системы: дорога, дорожные знаки и указатели, мост, перекрёсток, 

эстакада.  

 Животное, его голова или морда: бык, верблюд, змея, кошка, коза, лев, лошадь, лягушка, 

медведь, мышь, обезьяна, олень, свинья, слон, собака.  

 Животное: следы.  

 Звуковые волны: магнитофон, радиоволны, радиоприёмник, рация, камертон, телевизор.  

 Зонтик.  

 Игрушка: конь-качалка, кукла, кубик, марионетка.  

 Инструменты: вилы, грабли, клещи, молоток, топор.  

 Канцелярские и школьные принадлежности: бумага, обложка, папка, тетрадь.  

 Книга: одна или стопка, газета, журнал.  

 Колёса: колесо, обод, подшипник, шина, штурвал.  

 Комната или части комнаты: пол, стена, угол.  

 Контейнер: бак, бидон, бочка, ведро, консервная банка, кувшин, шляпная коробка, ящик. 

 Корабль, лодка: каноэ, моторная лодка, катер, пароход, парусник.  

 Коробка: коробок, пакет, подарок, свёрток.  

 Космос: космонавт.  

 Костёр, огонь.  

 Крест: Красный крест, христианский крест, могила.  
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 Лестница: приставная, стремянка, трап.  

 Летательный аппарат: бомбардировщик, планер, ракета, самолёт, спутник.  

 Мебель: буфет, гардероб, кровать, кресло, парта, стол, стул, тахта.  

 Механизмы и приборы: компьютер, линза, микроскоп, пресс, робот, шахтёрский молот.  

 Музыка: арфа, барабан, гармонь, колокольчик, ноты, пианино, рояль, свисток, цимбалы.  

 Мячи: баскетбольные, теннисные, бейсбольные, волейбольные, комочки грязи, снежки. 

 Наземный транспорт — см. «Автомобиль», не вводить новую категорию.  

 Насекомое: бабочка, блоха, богомол, гусеница, жук, клоп, муравей, муха, паук, пчела, 

светлячок, червяк.  

 Небесные тела: Большая Медведица, Венера, затмение луны, звезда, луна, метеорит, 

комета, солнце.  

 Облако, туча: разные виды и формы.  

 Обувь: ботинки, валенки, сапоги, тапки, туфли.  

 Одежда: брюки, кальсоны, кофта, мужская рубашка, пальто, пиджак, платье, халат, 

шорты, юбка.  

 Оружие: винтовка, лук и стрелы, пулемёт, пушка, рогатка, щит.  

 Отдых: велосипед, каток, ледяная горка, парашютная вышка, плавательная доска, 

роликовые коньки, санки, теннис.  

 Пища: булка, кекс, конфета, леденец, лепёшка, мороженое, орехи, пирожное, сахар, тосты, 

хлеб.  

 Погода: дождь, капли дождя, метель, радуга, солнечные лучи, ураган.  

 Предметы домашнего обихода: ваза, вешалка, зубная щётка, кастрюля, ковш, кофеварка, 

метла, чашка, щётка.  

 Птица: аист, журавль, индюк, курица, лебедь, павлин, пингвин, попугай, утка, фламинго, 

цыплёнок.  

 Развлечения: певец, танцор, циркач.  

 Растения: заросли, кустарник, трава.  

 Рыба и морские животные: гуппи, золотая рыбка, кит, осьминог.  

 Сверхъестественные (сказочные) существа: Аладдин, баба Яга, бес, вампир, ведьма, 

Геркулес, дьявол, монстр, привидение, фея, черт. Светильник: волшебный фонарь, лампа, 

свеча, уличный светильник, фонарь, электрическая лампа.  

 Символ: значок, герб, знамя, флаг, ценник, чек, эмблема.  

 Снеговик.  

 Спорт: беговая дорожка, бейсбольная площадка, скачки, спортивная площадка, 

футбольные ворота.  

 Строение: дом, дворец, здание, изба, конура, небоскрёб, отель, пагода, хижина, храм, 

церковь.  

 Строение, его части: дверь, крыша, окно, пол, стена, труба.  

 Строительный материал: доска, камень, кирпич, плита, труба.  

 Тростник и изделия из него.  

 Убежище, укрытие (не дом): навес, окоп, палатка, тент, шалаш.  
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 Фрукты: ананас, апельсин, банан, ваза с фруктами, вишня, грейпфрут, груша, лимон, 

яблоко. Цветок: маргаритка, кактус, подсолнух, роза, тюльпан.  

 Цифры. одна или в блоке, математические знаки.  

 Часы: будильник, песочные часы, секундомер, солнечные часы, таймер.  

 Девочка, женщина, мальчик, монахиня, мужчина, определённая личность, старик.  

 Части тела человека: брови, волосы, глаз, губы, кость, ноги, нос, рот, руки, сердце, ухо, 

язык.  

 Яйцо: все виды, включая пасхальное, яичница. 

 

Разработанность подразумевает степень детализации рисунка – наличие уточняющих 

элементов, штриховки, теней, разнообразие цветов. При этом, однако, основной, простейший 

ответ должен быть значимым, иначе его разработанность не оценивается. 

Один балл дается за: 

 каждую существенную деталь общего ответа. При этом каждый класс деталей 

оценивается один раз и при повторении не учитывается. Каждая дополнительная деталь 

отмечается точкой или крестиком один раз; 

 цвет, если он дополняет основную идею ответа; 

 специальную штриховку (но не за каждую линию, а за общую идею); 

 тени, объем, цвет; 

 украшение, если оно имеет смысл само по себе; 

 каждую вариацию оформления (кроме чисто количественных повторений), значимую по 

отношению к основному ответу. Например, одинаковые предметы разного размера могут 

передавать идею пространства; 

 поворот рисунка на 90° и более, необычность ракурса (вид изнутри, например), выход за 

рамки задания большей части рисунка; 

 каждую подробность в названии сверх необходимого минимума. Если линия разделяет 

рисунок на две значимые части, подсчитывают баллы в обеих частях рисунка и 

суммируют их. Если линия обозначает определенный предмет 

 шов, пояс, шарф и т. д., то она оценивается 1 баллом. 

Высокие показатели разработанности говорят об изобретательности и способности к 

конструктивной деятельности. Низкие характерны для детей со слабой мотивацией и 

успеваемостью. 

Подсчёт баллов и их анализ. Все выставленные баллы суммируются и делятся на количество 

категорий, по которым оценивалась работа ребёнка (беглость, оригинальность и так далее).  

Результаты сверяются со следующей шкалой:  

 30 – плохо;  

 0 – 34 – меньше нормы;  

 35 – 39 – немного ниже нормы;  

 40 – 60 – норма;  

 61 – 65 – несколько лучше нормы;  

 66 – 70 – выше нормы;  

 >70 – отлично. 
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Приложение 2 

Критерии оценки результативности обучения по программе 

Раздел Качество усвоения материала 

Вводный блок 

 

 

Высокий уровень – мимика выразительная, голос передает 

интонации, соответствующие выражению лица; ребёнок 

передает настроение, соответствующее заданию, быстро 

ориентируется при смене задания. 

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. 

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. 

История театра. Театр как 

вид искусства. 

Высокий уровень – активно участвует, правильно выполняет все 

задания либо допускает одну ошибку, самостоятелен. 

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 (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; активно участвует в конкурсных 

мероприятиях международного, федерального, регионального 

уровней, является победителем или призёром. 

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; активно участвует в 

конкурсных мероприятиях регионального, межрегионального, 

муниципального, городского уровней, является призёром или 

участником. 

Низкий уровень – эмоциональная и пластическая 

выразительность минимальны, фантазия и воображение бедны, 

испытывает трудности в импровизации, не чувствует темп и 

ритм спектакля, вера и вымысел и кураж отсутствуют; 

теоретические знания по предмету отсутствуют, испытывает 

существенные трудности при применении полученных знаний 

на практике; не заинтересован участием в конкурсных 

мероприятиях либо участвует в мероприятиях на уровне 

учреждения и коллектива. 
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Приложение 3 

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 
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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. 
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Приложение 4 

Примерный план участия в конкурсных мероприятиях 

№ 

п/п 

Уровень 

организации 

Название мероприятия Сроки 

1. Муниципальный Муниципальная августовская педагогическая 

конференция 

Август 

2. Уровень 

учреждения 

День открытых дверей Август – сентябрь 

 

3. Муниципальный Открытый творческий конкурс «Волшебный 

мир Детства» 

Октябрь – ноябрь 

4. Уровень 

учреждения 

Концерт ко Дню матери Ноябрь 

 

5. Уровень 

учреждения 

Новогодняя игровая программа Декабрь 

 

6. Муниципальный I муниципальные Рождественские встречи, 

посвящённые празднованию великого 

мироспасательного праздника Рождества 

Христова 

Январь 

7. Федеральный Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Февраль 

8. Классный Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Февраль 

9. Муниципальный Районный конкурс военно-патриотической 

песни и стихотворения «Россия начинается с 

тебя» 

Февраль 

10. Школьный Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Февраль 

11. Муниципальный Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Март 

12. Федеральный Всероссийский видеоконкурс поэтической 

декламации «Дети читают и пишут стихи» 

Март 

13. Региональный Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Март 

14. Региональный Областной фестиваль, посвящённый книгам-

юбилярам, «Всемирной мудрости тома» 

Март 

15. Муниципальный Областной фестиваль творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

Март 

16. Федеральный Всероссийский фестиваль детско-юношеского 

творчества «Таланты и поклонники» 

Апрель 

17. Муниципальный Фестиваль-конкурс детских и молодёжных 

театральных коллективов «Сказочный туесок» 

Апрель 

18. Муниципальный Фестиваль «Пасхальная радость» 

 

Май 

19. Уровень 

учреждения 

Отчётный концерт МБУДО ДДТ «Радуга» Май 

 

 


