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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арлекино» (далее 

– Программа) является программой художественной направленности.  

Новизна Программы опирается на гармоничное развитии личности, которое тесно 

связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией 

творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, 

находятся в диалектическом единстве. Принципиальным обстоятельством, связанным с 

процессом гуманизации образования, является то, что предлагаемая программа не рассчитана на 

детей, предварительно отобранных на конкурсной основе. Любой ребенок получит возможность 

отожествлять себя с театральным персонажем (перевоплощаться), а также научиться находить 

соответствующие выразительные средства для передачи образа в движении, мимике, жестах, 

интонациях. 

Актуальность Программы , заключается в том, что она 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. 

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 менее 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. 

Педагогическая целесообразность 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. 
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Отличительные особенности Программы: 

 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; 

 Обучающиеся 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 приёмы изложения содержания: музыкальное 

сопровождение, стилизованные образы. 

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. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей в возрасте 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. 

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 140 часов.  

Формы обучения  – очная. 

Особенность организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 15 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
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Общее количество часов  – 140 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: развитие творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, способствующих воспитанию нравственных качеств личности. 

Задачи:  

Образовательные: 

- знакомить детей с театральной терминологией, с видами театрального искусства;  

- обучить детей элементарным актерским навыкам;  

- формировать игровые навыки и творческую самостоятельность детей через постановку 

музыкальных, драматических сказок, игр–драматизаций, упражнений актерского тренинга;  

- обучить детей четкой дикции, внятному произношению слов, активной артикуляции;  

- обучить детей играть полноценный спектакль в коллективе.  

- формировать навыки и умения в области актёрского мастерства: умение взаимодействовать с 

партнёром, создавать образ героя, работать над ролью; 

Развивающие: 

- способствовать раскрытию творческих способностей детей, дать возможность реализации этих 

способностей; 

- предоставить возможность развития речи, воображения, памяти, зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности средствами театрального искусства;  

- развить чувство ритма и координацию движения;  

- способствовать развитию речевого дыхания и артикуляции;  развивать дикцию на материале 

скороговорок, чистоговорок и стихов;  

- развить креативное мышления и пространственное воображение обучающихся; 

- развивать эмоциональность, интеллектуальность, коммуникативные способности; 

  Воспитательные: 

- помочь обучающимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость»;  

- формировать у обучающихся настойчивость в достижении цели, стремление к получению 

качественного законченного результата;  

- поддержать умение работы в команде;  

- формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни 

и в искусстве; 

 - воспитывать в детях добро, внимание к людям, любовь к ближним, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру;  

- воспитывать  доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Название раздела, темы Количество часов 
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№ 

п/п 

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. Итоговая аттестация 2 - 2 

ИТОГО: 140 31 109 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. Итоговая аттестация 

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

«Радуга».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 По итогам реализации Программы обучающимися будут достигнуты результаты: 

Личностные результаты. У учеников будут сформированы: 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания 

и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 
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 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми 

в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 умелое использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Предметные результаты. Обучающиеся научатся: 

 выполнять упражнения актёрского тренинга; 

 строить этюд в паре с любым партнёром; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение); 

 правильно выполнять цепочки простых физических действий. 

Метапредметные результаты. Обучающийся научится: 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

۰работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы 

обучающихся. 

Количество учебных недель – 35. 

Количество учебных дней – 70. 

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 15.09.2019г. – 31.05.2020г. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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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). 

 Методическое обеспечение 

 Записи выступлений театральных коллективов; 

 Презентации об истории театров и искусств; 

 Фонограммы к выступлениям; 

 Разработки по темам. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию в конце 

освоения Программы (май).  

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 

– выполнение творческих заданий; 

- выступление на конкурсах; 

- отчетный спектакль.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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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. 

Средний уровень – двигается пластично, допускает одну 

ошибку. 
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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. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При проведении занятий используются следующие методы: 

 Словесный; 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Метод театрализации; 

 Метод эмоциональной драматургии; 
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 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. 

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. 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

1) Игровая технология 

2) Технология обучения в сотрудничестве 

3) Технология проектного обучения 

4) Технология здоровьесберегающего обучения. 

5) Информационные технологии 

6) Технология критического мышления. 

7) Личностно — ориентированные технологии. 

Дидактические материалы 

1) Иллюстративный и демонстрационный материал: 

 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. 
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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. 

Алгоритм учебного занятия  - краткая характеристика рекомендуемой структуры 

занятия (в соответствии с учебным планом) и его этапов: 

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при освоении 

конкретной темы занятия по учебному плану). 

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия. 

5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) обзор 

самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6. Анализ. Рефлексия. 

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного 

процесса. 
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