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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бенефис» (далее – 

Программа) является Программой художественной направленности. 

Новизна Программы  

 в раннем включении детей в театрализованную деятельность; 

 в подходе к отбору содержательной составляющей программы;  

 в использовании игровых методов и приёмов, позволяющих побуждать детей придавать 

изображаемому герою или предмету эмоциональную окраску. 

Основной формой проведения занятий является игра. Театральная деятельность отвечает 

природосообразности этого возраста, удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность 

в игре и создаёт условия для проявления его творческой активности. Инсценировки и небольшие 

постановки являются частью досугов, развлечений и праздников, на которых дети демонстрируют 

свои творческие способности, артистические и коммуникативные навыки, которые будут 

способствовать успешному обучению в школе. 

Актуальность Программы 

 Существует проблема, волнующая многих педагогов, психологов, родителей: у одних детей 

в период психологической адаптации ребенка к школе возникают страхи, срывы, заторможенность, 

а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного 

поведения, недостаточно развиты память, внимание. Показатели речевого развития детей в 

последние годы оставляют желать лучшего. Речь у большинства страдает многими недостатками: 

нарушение произносительной стороны речи, невысокий уровень культуры устной речи, 

эмоциональная бедность языка. Поэтому необходимо использовать все, что может помочь в 

решении этой проблемы. 

Также одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди молодежи — 

это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от компьютера, занимаясь компьютерными 

играми и днем, и ночью, остальное их не интересует. Кроме того, у молодых людей много 

комплексов. Они безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, стеснительны 

вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно еще дошкольном возрасте 

пробудить в детях какой-то интерес, развить самостоятельность, общительность, творческий 

потенциал, помочь преодолеть стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для 

этого является театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он чувствует себя не 

самим собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у него пропадает стеснительность, 

скованность движений, исчезают все комплексы, которые у него есть. 

Данная Программа 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. 

Педагогическая целесообразность  

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее 

распространенным видом детского творчества, именно драматизация, связывает художественное 



3 
 

 

творчество с личными переживаниями, ведь театр обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребенка.  

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. 

Занятия в кружке развивают у ребенка правильную речь, память и мышление. Каждый из 

детей по-своему талантлив, что каждый может проиграть одну и ту же роль, но по-разному и 

поэтому каждому ребенку просто необходимо дать слово (возможность выступить), чтобы он как 

можно раньше смог сбросить с себя этот груз “зажатости”. А затем у каждого ребенка наступает 

такой момент, когда он может то, чего не мог раньше, - и это победа.  

Занятия помогут ребенку легче воспринимать окружающий мир и действительность, 

находить правильные ответы на интересующие его вопросы, правильно поступать в тех или иных 

ситуациях и войти в окружающую нас действительность развитой и полноценной личностью. 

Отличительные особенности Программы 

При реализации Программы особое внимание уделяется выразительному, художественному 

преподнесению текста, вовлечению детей в его несложный анализ с целью осознать мотивы 

поступков персонажей. Знакомить детей с различными жанрами театрального искусства. Важным 

приемом развития театрализованной игры является разыгрывание детьми этюдов, в процессе чего 

дети овладевают разнообразными изобразительными средствами (мимикой, жестами, 

телодвижениями, выразительной по лексике и интонациям речью). 

Программа предусматривает применение в образовательном процессе современных 

педагогических технологий, способствующих сохранению здоровья учащихся, активизации 

познавательной деятельности, креативности мышления, формирования личностных качеств. 

Использование игровых ситуаций и технологий педагогики искусства, знакомство с 

традициями и народной культурой, народным творчеством дает возможность не только развить 

речь, пополнить словарный запас ребенка, совершенствовать звуковую сторону речи, умение ясно 

и четко выразить свои мысли, построить диалог, но и развивает внимание, память, воображение, 

эмоциональную сферу ребенка, помогает снять зажатость и эмоционально раскрепостить ребенка, 

учит чувствовать и реагировать на события окружающего его мира, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей в возрасте 6-9 лет.  

Это возраст наиболее стремительного физического и психического развития ребенка. 

Происходит развитие высшей нервной деятельности, повышение работоспособности нервной 

системы. Движения становятся координированными и точными. Потребность в двигательной 

активности настолько велика, что это период называют «возрастом двигательной 

расточительности». Познавательная деятельность ребенка приобретает более сложные формы.  

Восприятие становиться целенаправленным, развивается наблюдательность. Помять развита 

хорошо, особенно двигательная и эмоциональная, поэтому он легко запоминает то, что его сильно 

взволновало и заинтересовало, он может адекватно реагировать на слово или слово, сочетающееся 

с показом. В результате целенаправленного обучения развивается произвольное запоминание и 
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воспроизведение. Дети начинают использовать разные приемы запоминания: группируют 

материалы по смыслу, многократно повторяют то, что нужно запомнить. Происходит развитие 

волевых и эмоциональных качеств личности. Развивается дисциплинированность и 

организованностью В совместной деятельности возникают моральные переживания, связанные с 

оценкой свои и чужих поступков.   

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 176 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 

Общее количество часов  – 176 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:  

 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводный блок 2 1 1 

1.1. Введение в образовательную программу. Вводное 

занятие. 

2 1 1 

2. Театрально - постановочная работа. Сказка 

«Три поросёнка на новый лад» 

32 5,5 26,5 

2.1. Читка материала 2 1,5 0,5 

2.2. Работа над текстом. Читка по ролям 2 1 1 

2.3. Работа над текстом. Словесное действие 2 1 1 



5 
 

 

2.4. Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды  4 1 3 

2.5 Мизансценирование. Этюды  6 - 6 

2.6 Репетиция в выгородке. Работа над оформлением 6 - 6 

2.7 Прогоны, замечания 6 1 5 

2.8 Контроль по блоку (показ спектакля зрителю) 4 - 4 

 3. Театрально - постановочная работа. Сказок: 

«Репка на новый лад», «Заяц-Симулянт» 

34 5,5 28,5 

3.1. Читка материала 2 1,5 0,5 

3.2. Работа над текстом. Читка по ролям 2 1 1 

3.3. Работа над текстом. Словесное действие 4 1 3 

3.4. Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды  4 1 3 

3.5 Мизансценирование. Этюды  6 - 6 

3.6 Репетиция в выгородке. Работа над оформлением 6 - 6 

3.7 Прогоны, замечания 6 1 5 

3.8 Показ спектакля зрителю 4 - 4 

 4. Театрально - постановочная работа. Сказка 

«Два жадных медвежонка» 

38 5,5 32,5 

4.1. Читка материала 2 1,5 0,5 

4.2. Работа над текстом. Читка по ролям 2 1 1 

4.3. Работа над текстом. Словесное действие 4 1 3 

4.4. Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды  6 1 5 

4.5 Мизансценирование. Этюды  6 - 6 

4.6 Репетиция в выгородке. Работа над оформлением 8 - 8 

4.7 Прогоны, замечания 6 1 5 

4.8 Контроль по блоку (показ спектакля зрителю) 4 - 4 

 5. Театрально - постановочная работа. Сказка 

«Самый маленький гном» 

40 7,5 32,5 

5.1. Читка материала 2 1,5 0,5 

5.2. Работа над текстом. Читка по ролям 2 1 1 

5.3. Работа над текстом. Словесное действие 4 2 2 

5.4. Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды  6 2 4 

5.5 Мизансценирование. Этюды  8 - 8 

5.6 Репетиция в выгородке. Работа над оформлением 6 - 6 

5.7 Прогоны, замечания 6 1 5 

5.8 Контроль по блоку (показ спектакля зрителю) 6 - 6 

 6. Сказки-экспромт 28 1 27 

7. Итоговое занятие 2 - 2 

ИТОГО: 176 26 150 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводный блок 

1.1.  Введение в образовательную программу. Вводное занятие. 
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Теория: знакомство с педагогом. Знакомство обучающихся друг с другом. Знакомство с 

содержанием программы. Правила поведения, инструктаж по технике безопасности. Расписание, 

необходимые документы. Беседа о театре, о роли актёра. Важные качества артиста.  

Практика: игры на знакомство. Тренинг коллективной сплочённости. Просмотр и обсуждение 

видеозаписей детских выступлений. Выполнение творческих заданий по выявлению способностей 

ребёнка. 

2. Театрально - постановочная работа. Сказка «Три поросёнка на новый лад».  

2.1. Читка материала 

Теория: просмотр мультфильма «Три поросёнка». Читка сценария. Выявление идеи, сверхзадачи. 

Разобрать по событиям. Проанализировать поступки, поведение действующих лиц. 

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. 

2.2. Работа над текстом. Читка по ролям 

Теория: читка текста сценария «Три поросёнка на новый лад». Индивидуализация текста. 

Определение текста предполагаемыми обстоятельствами, в которых действуют персонажи. Анализ 

взаимоотношения действующих лиц (чего добиваются друг от друга, как оценивают друг друга). 

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. Начать рисовать декорации. 

Подбирать костюмы. 

2.3. Работа над текстом. Словесное действие. 

Теория: воздействие словом на другого человека – словесное действие. Общение между 

партнёрами на сцене, интонация произношения. 

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. Продолжать рисовать 

декорации. Начать делать костюмы. 

2.4. Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды 

Теория: нацелить ребят, чтобы слушали партнёра, старались его понять, оценить слова, поведение, 

чтобы сочетали словесные действия с физическим. 

Практика: репетиция. Взаимодействие ребят. Продолжать рисовать декорации, делать костюмы. 

2.5. Мизансценирование. Этюды 

Практика: Определение декораций, местонахождений действующих лиц в сочетании с текстом. 

Репетиция. Взаимодействие ребят на сцене в сочетании с текстом. Продолжать рисовать декорации, 

делать костюмы. 

2.6. Репетиция в выгородке. Работа над оформлением 

Практика: репетиция на сцене с целью овладением сценическим пространством. Оформить 

декорации. Уточнить и закрепить мизансцены. Уточнить физическое действие в соответствии с 

текстом. 

2.7. Прогоны, замечания 

Теория: обсудить репетицию. Закрепить замечания. 

Практика: репетиция с готовыми элементами оформления. Обратить внимание на поклон. Следить 

за музыкальным оформлением. 

2.8. Контроль по блоку (показ спектакля зрителю) 

Теория: обсуждение спектакля. 

Практика: показ спектакля зрителю 

3. Театрально - постановочная работа. Сказки «Репка на новый лад», «Заяц-Симулянт» 

3.1. Читка материала 
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Теория: просмотр мультфильмов: «Гора самоцветов» - «Репка», «Заяц Симулянт». Читка сценария. 

Выявление идеи, сверхзадачи. Разобрать по событиям. Проанализировать поступки, поведение 

действующих лиц. 

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. 

3.2. Работа над текстом. Читка по ролям 

Теория: читка текста сценария «Репка на новый лад», «Заяц-симулянт». Индивидуализация текста. 

Определение текста предполагаемыми обстоятельствами, в которых действуют персонажи. Анализ 

взаимоотношения действующих лиц (чего добиваются друг от друга, как оценивают друг друга). 

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. Начать рисовать декорации. 

Подбирать костюмы. 

3.3. Работа над текстом. Словесное действие. 

Теория: воздействие словом на другого человека – словесное действие. Общение между 

партнёрами на сцене, интонация произношения. 

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. Продолжать рисовать 

декорации. Начать делать костюмы. 

3.4. Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды 

Теория: нацелить ребят, чтобы слушали партнёра, старались его понять, оценить слова, поведение, 

чтобы сочетали словесные действия с физическим. 

Практика: репетиция. Взаимодействие ребят. Продолжать рисовать декорации, делать костюмы. 

3.5. Мизансценирование. Этюды 

Практика: определение декораций, местонахождений действующих лиц в сочетании с текстом. 

Репетиция. Взаимодействие ребят на сцене в сочетании с текстом. Продолжать рисовать декорации, 

делать костюмы. 

3.6. Репетиция в выгородке. Работа над оформлением 

Практика: репетиция на сцене с целью овладением сценическим пространством. Оформить 

декорации. Уточнить и закрепить мизансцены. Уточнить физическое действие в соответствии с 

текстом. 

3.7. Прогоны, замечания 

Теория: обсудить репетицию. Закрепить замечания. 

Практика: репетиция с готовыми элементами оформления. Обратить внимание на поклон. Следить 

за музыкальным оформлением.  

3.8. Контроль по блоку (показ спектакля зрителю) 

Теория: обсуждение спектакля. 

Практика: показ спектакля зрителю 

4. Театрально - постановочная работа. Сказка «Два жадных медвежонка» 

4.1. Читка материала 

Теория: просмотр мультфильма «Два жадных медвежонка». Читка сценария. Выявление идеи, 

сверхзадачи. Разобрать по событиям. Проанализировать поступки, поведение действующих лиц.  

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. 

4.2. Работа над текстом. Читка по ролям 

Теория: читка текста, стремиться сделать его «своим». Определение текста предполагаемыми 

обстоятельствами, в которых действуют персонажи. Анализ взаимоотношения действующих лиц 

(чего добиваются друг от друга, как оценивают друг друга). 
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Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. Начать рисовать декорации. 

Подбирать костюмы. 

4.3. Работа над текстом. Словесное действие. 

Теория: воздействие словом на другого человека – словесное действие. Общение между 

партнёрами на сцене, интонация произношения. 

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. Продолжать рисовать 

декорации. Начать делать костюмы. 

4.4. Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды 

Теория: нацелить ребят, чтобы слушали партнёра, старались его понять, оценить слова, поведение, 

чтобы сочетали словесные действия с физическим. 

Практика: репетиция. Взаимодействие ребят. Продолжать рисовать декорации, делать костюмы. 

4.5. Мизансценирование. Этюды 

Практика: определение декораций, местонахождений действующих лиц в сочетании с текстом. 

Репетиция. Взаимодействие ребят на сцене в сочетании с текстом. Продолжать рисовать декорации, 

делать костюмы. 

4.6. Репетиция в выгородке. Работа над оформлением. 

Практика: репетиция на сцене с целью овладением сценическим пространством. Оформить 

декорации. Уточнить и закрепить мизансцены. Уточнить физическое действие в соответствии с 

текстом. 

4.7. Прогоны, замечания 

Теория: обсудить репетицию. Закрепить замечания. 

Практика: репетиция с готовыми элементами оформления. Обратить внимание на поклон. Следить 

за музыкальным оформлением. 

4.8. Контроль по блоку (показ спектакля зрителю) 

Теория: обсуждение спектакля. 

Практика: показ спектакля зрителю 

5. Театрально - постановочная работа. Сказка «Самый маленький гном» 

5.1. Читка материала 

Теория: просмотр мультфильма «Гномик Вася - Самый маленький гном» 4 выпуск. Читка сценария. 

Выявление идеи, сверхзадачи. Разобрать по событиям. Проанализировать поступки, поведение 

действующих лиц.  

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. 

5.2. Работа над текстом. Читка по ролям 

Теория: читка текста, стремиться сделать его «своим». Определение текста предполагаемыми 

обстоятельствами, в которых действуют персонажи. Анализ взаимоотношения действующих лиц 

(чего добиваются друг от друга, как оценивают друг друга). 

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. Начать рисовать декорации. 

Подбирать костюмы. 

5.3. Работа над текстом. Словесное действие. 

Теория: воздействие словом на другого человека – словесное действие. Общение между 

партнёрами на сцене, интонация произношения. 

Практика: выполнение творческих заданий, используя героев сказки. Продолжать рисовать 

декорации. Начать делать костюмы. 

5.4. Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды 
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Теория: нацелить ребят, чтобы слушали партнёра, старались его понять, оценить слова, поведение, 

чтобы сочетали словесные действия с физическим. 

 Практика: репетиция. Взаимодействие ребят. Продолжать рисовать декорации, делать костюмы. 

5.5. Мизансценирование. Этюды 

Практика: определение декораций, местонахождений действующих лиц в сочетании с текстом. 

Репетиция. Взаимодействие ребят на сцене в сочетании с текстом. Продолжать рисовать декорации, 

делать костюмы. 

5.6. Репетиция в выгородке. Работа над оформлением. 

Практика: репетиция на сцене с целью овладением сценическим пространством. Оформить 

декорации. Уточнить и закрепить мизансцены. Уточнить физическое действие в соответствии с 

текстом. 

5.7. Прогоны, замечания 

Теория: обсудить репетицию. Закрепить замечания. 

Практика: репетиция с готовыми элементами оформления. Обратить внимание на поклон. Следить 

за музыкальным оформлением. 

5.8. Контроль по блоку (показ спектакля зрителю) 

Теория: обсуждение спектакля. 

Практика: показ спектакля зрителю 

6. Сказки-экспромт 

Теория: объяснить детям, что такое сказки – экспромт. Персонажи и их действия.  

Практика: совместная постановка с детьми сказки – экспромт «Курочка Ряба». Самостоятельный 

поиск сказок – экспромт, их постановка. 

7. Итоговое занятие 

Практика: подведение итогов года. Учёт участия в конкурсных мероприятиях. Чествование 

воспитанников. Выступление для родителей.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 сформированность культуры общения (культуры речи), нравственно-эстетической ориентации и 

самоопределения; 

 развитое чувство коллективной и личностной ответственности за принятие решений; 

 умение самостоятельно организовывать свою деятельность - самоорганизация; 

 обострённое чувство бережливости и аккуратности.  

Метапредметные:  

 коммуникативная компетенция: развитые навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе; умение вести дискуссию, задавать вопросы; 

 ценностно-смысловая компетенция: развитая система духовно-нравственных ориентиров, 

умение принимать решения, способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нём; 

 учебно-познавательная компетенция: стремление обучающегося к самосовершенствованию, 

самообразованию; умение генерировать идеи, анализировать и рефлексировать; умение 

конкретизировать и добираться до истины; умение действовать в нестандартных, экстренных 

ситуация продуктивно и целесообразно, последовательно; 
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 компетенция личностного самосовершенствования: умение ставить цель и добиваться 

результата; самоконтроль; развитая культура мышления и поведения; самопознание. 

Предметные:  

 сведения о театральном искусстве (театральная терминология, законы и правила театрального 

творчества) и сценической деятельности (правила безопасности во время репетиций в 

репетиционном кабинете, на сцене, в актовом зале); 

 сведения об основах культуры творческого труда;  

 умение подбирать и анализировать литературный материал;  

 внимательность, хорошая память;  

 развитое воображение и фантазия;  

 навыки сценического общения;  

 логическое и последовательное существование во время творческой работы (работы над 

спектаклем, работы над этюдом);  

 развитые голосо-речевой аппарат, пластичность тела.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы обучающихся.  

Количество учебных недель – 44.  

Количество учебных дней – 88.  

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.09.2019г. – 19.07.2020г. 

 

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 –  
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 Записи выступлений театральных коллективов; 

 Презентации об истории театров и искусств; 

 Фонограммы к выступлениям. 

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 

итоговой аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию по 

окончанию освоения Программы (июль).    

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 

 активное участие в конкурсах, смотрах разного уровня; 

 постановки, спектакли.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде:  

1) Критериев оценки результативности работы по программе (приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При проведении занятий используются следующие методы. 

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. 
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Основными методами обучения и воспитания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Бенефис» 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. 

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 
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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: 

 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. 
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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. 

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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Приложение 1 

 

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. 
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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; 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. 

 

 

 

 


