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Пояснительная записка 

Дополнительная модифицированная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  «Малые театральные формы» 

художественной направленности разработана на основе типовых и авторских 

программ  педагогов  по  театральным  специальностям:  

✓ Ю.Я. Немешаев «Сотвори себя сам» СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2008(Золотой фонд актерского мастерства); 

✓ Ю. И. Рубин «Театральный кружок» Санкт-Петербург2013г. 

WWW.AST.RU E-mail: astpubfealia.ru; 

✓ Мурсалимова А. С. «Зеркало» Астрахань 2011г.; 

✓ Бакалец О. В. «Основы театрального искусства» Муром 2009г. 

Образовательные программы дополнительного образования детей 

Дворца детского (юношеского) творчества). - [Электронный ресурс] - 1 

электрон. опт. диск (CD ROM). 

Программа направлена на создание условий для нравственного и 

эстетического развития личности, формирования мировоззрения и 

внутренней культуры, привития основных человеческих ценностей, в целях 

мотивации интереса к театральной  деятельности, приобщения к творчеству. 

Данная программа разработана в соответствии с: 

       - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

       - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года №1008; 

     - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации  режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4. 3172-14), утвержденными 

постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41, 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20.08.2014 № 33660; 

      - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2003г. №28-51-391/16 «О реализации дополнительных образовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования детей»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 
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 Новизна  программы  состоит  в  том,  что: 

Программа предназначена для учащихся младшего школьного возраста 

и направлена  на формирование творческого мышления и самореализации в 

области художественного чтения с элементами актерского мастерства. С 

помощью театральной педагогики руководитель целенаправленно влияет на 

мотивационную,  эмоционально – образную и интеллектуально – творческую 

стороны личности обучающихся, потому как театральное искусство есть 

такая форма общественного сознания, для  которой не существует 

противоположности между эмоционально – образным и интеллектуально – 

логическим мышлением. 

Привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной 

спецификой театра, открывает большие возможности для их 

многостороннего развития. 

Актуальность  программы заключается в том, что с помощью методов 

театральной педагогики можно воспитать человека – творца, научить 

учащегося жить в коллективе, сопереживать, а также чувствовать и видеть 

красоту, воспринимать ее, как необходимость. Программа имеет четко 

выраженную практическую направленность не только для обучающихся, 

решивших  посвятить свою  жизнь театру, но и для тех, кто выберет в 

дальнейшем голосоречевую профессию (педагога, лектора, юриста). 

Использование обучающимися полученных знаний и умений помогает 

социальной адаптации ребенка в обществе, что повышает его статус в глазах 

окружающих и личную самооценку. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что обучение 

художественному слову с элементами актерского мастерства равномерные 

физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует 

формированию  физического и духовного здоровья, а также даёт юному 

человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими 

создавая условия для позитивно направленных самопознания, эстетического 

самоопределения, художественно-творческой самореализации. Основной 

язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – 

диалог и игра. Диалог – есть общение, а общение является для подростков 

ведущей психологической деятельностью. «Малые театральные формы» 

предполагают  обучение в малых группах и опираются на практическую 

деятельность. 

Программа предназначена для обучения детей актерскому мастерству и 

художественному чтению.  
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Обучение по программе представляет целостную систему 

взаимосвязанных между собою предметов: «Техника и культура речи», 

«Актёрский тренинг», «Актерское мастерство».  Все тематические блоки 

вводятся в программу одновременно и сопровождают учащихся на 

протяжении всего  обучения.  

Цель  программы:  

Создание условий для успешной социализации и творческого развития  

учащихся  в процессе обучения театральному искусству на основе 

использования  актерского тренинга, направленного на формирование 

стрессоустойчивости и навыков самоконтроля. 

Задачи: 

Образовательные: 

⚫  обучение построения грамотной речи; 

⚫ умение анализировать и синтезировать свои ощущения; 

⚫ контролировать  напряжение мышц; 

⚫  умение координировать свою речь в жестах и движениях. 

Развивающие: 

⚫ развитие речевого аппарата; 

⚫ развитие пластических возможностей тела; 

⚫   развитие умения взаимодействовать с партнёром; 

⚫  развитие воображения и фантазиюи. 

Воспитательные:  

⚫  формирование самостоятельности и активности; 

⚫ формирование художественного вкуса и культуры; 

⚫ привитие духовно – нравственных ценностей;  

⚫  формирование целеустремленности. 

Здоровьесберегающие: 

⚫ укрепление  речевого  аппарата, развитие правильного дыхания; 

⚫ устранение психофизических зажимов; 

⚫ формирование  навыков  самоконтроля. 

 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

том, что дает возможность более эффективной работы над развитием 

индивидуальных способностей учащихся, углубленной работы над 

художественными произведениями. На учебных занятиях основное внимание 

уделяется подготовке обучающихся к выступлениям на концертах, игровых 

театрализованных программах, а так же создаются условия для 

профессионального самоопределения обучающихся в области театрального 

образования.  
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Содержание данной программы предполагает возможность обучения 

одаренных детей в области художественного слова на основе 

разработанного индивидуального учебного плана или маршрута.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончании обучения учащиеся должны усвоить необходимый 

теоретический материал: 

- краткие сведения из истории развития  театра («Рождение театрального 

искусства»); 

- терминологию сценического пространства;  

- правила поведения на сцене и за кулисами. 

o сценическая речь 

Знать:  

- правила гигиены речевого аппарата, 

Уметь: 

 - делать речевую разминку, работать с текстом – расставлять логические 

паузы и ударения, выбирать нужный темп, ритм и силу звука; 

o сценическое движение 

Знать:  

- свои мышечные зажимы, 

Уметь: 

-  избавляться от мышечных зажимов, при помощи пластики тела выражать 

свое отношение к происходящему и некоторые чувства. 

o актерское мастерство 

Знать:  

- правила построения этюдов различного уровня. 

Уметь: 

- ориентироваться на сцене в заданных, предлагаемых обстоятельствах. 

Критерии оценки результатов: 
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- Высокий уровень: учащийся полностью усвоил теоретический курс 

программы. Может анализировать  и корректировать собственное 

исполнение. Чувствует, контролирует и координирует своё тело. 

Самостоятельно распределяет  сценическую площадку.  

- Средний уровень: учащийся усвоил теоретический курс программы на 

50%. Выполнение задач достигается   с  частичной  помощью  педагога. 

Не может самостоятельно анализировать  собственное исполнение 

роли.  Не полностью чувствует, контролирует и координирует своё 

тело. Испытывает незначительные затруднения при распределяет  

сценической площадке,  не совсем развито чувство партнёрства 

способствующего развитию актёрского профессионализма. 

- Низкий  уровень: учащийся усвоил теоретический курс программы 

менее  на 50%.  Всегда обращается за помощью к педагогу, так как не 

может самостоятельно анализировать  собственное исполнение. Не 

чувствует, не контролирует и не координирует своё тело. Испытывает 

значительные затруднения на  сценической площадке.  

Программа предназначена для обучения детей от 7 до 12 лет. 

Форма обучения:  

❖ Групповая (постановочные); 

❖ по подгруппам (репетиционные); 

❖ индивидуальная (художественное образовательное событие). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.  

По окончанию обучения  у учащихся  должны быть сформированы 

компетенции: 

➢ Личностные: 

внутренне осознаваемая деятельность и потребность в реализации себя в 

стремлении личностного саморазвития, самообразования и совершенствования 

своей культуры и мастерства, развития интеллектуальных способностей и 

знаний о традициях нравственно-этического отношения к  культуре народов 

России, нормах национальной этики. 

➢ Регулятивные: 

поиск новых способов, нестандартных форм  самовыражения в театральном 

искусстве, адекватное отношения к собственной деятельности и результатам 

общего труда, к умению самим проектировать маршруты индивидуального 

самовоспитания, развитие своих способностей. 

➢ Познавательные: 
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понимание знаково – символических средств театрального искусства, 

стремление к самосовершенствованию. 

➢ Коммуникативные: 

умение  работать в паре, выполнять различные социальные роли в группе, 

корректировать межличностные отношения, анализировать собственную 

деятельность, находить противоречия и недостатки, видеть способы и пути 

их преодоления. 

Показатель компетенций: 

 70-100% - высокий уровень; 

30-70% - средний; 

Ниже 30% - низкий уровень. 

Критерии  оценки  формирования  компетенций: 

❖ у учащихся сформировано  внутренне осознаваемая деятельность и 

потребность в реализации себя в стремлении личностного саморазвития; 

❖ овладение способами самопознания, рефлексии; 

❖  самообразования и совершенствования своей культуры и мастерства  на 

занятиях; 

❖ учащиеся  ведут систематическую работу по развитию 

интеллектуальных способностей, поиску новой научно-практической  

информации по вопросам теории и практики занятий актёрского 

мастерства; 

❖ учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности; 

❖ знания о традициях нравственно-этического отношения к  культуре 

народов России, нормах национальной этики; 

❖  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

❖  знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

❖ есть опыт участия в соревновательной  деятельности на городском, 

областном, всероссийском и международном уровне; 

❖ освоение учащимися навыка  целеполагания, поиск новых способов, 

нестандартных форм  выражения себя в театральном искусстве; 

❖ сформировано адекватное отношения к собственной деятельности и 

результатам общего труда, к умению самим проектировать маршруты 

индивидуального самовоспитания, развитие своих способностей; 

❖ умение создавать условия для объединения индивидов и групп на 

основе общих задач и интересов; 
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❖ умение ставить цели перед собой; 

❖ оказывать доверие людям, предъявлять к ним  разумную 

требовательность; 

❖ установление контакта,  взаимопонимание, корректирование 

межличностных отношений;  

❖ умение  анализировать собственную деятельность; 

❖ находить противоречия и недостатки в деятельности, видеть способы и 

пути их преодоления; 

❖ стремление  к самосовершенствование. 

Формы подведения итогов: 

1. Творческие постановочные работы (участие в различных конкурсах, 

фестивалях, концертах). 

2. Зачётные занятия, мониторинги, открытые показы, контрольные занятия, 

класс-концерты с целью реальной и объективной оценки знаний, навыков 

и умений, полученных за учебный период (этап обучения в конце года, 

квартала). 

3 Проверочные задания (творческие). 

4. Метод педагогических наблюдений в течении года. 

Средства контроля 

Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Малые театральные формы» проводится в 

соответствии с Положением  о функционировании системы внутреннего 

мониторинга качества образования в МБУДО «Юность» г. Белгорода, 

Положением об аттестации учащихся МБУДО «Юность»,  мониторингом 

качества обучения по образовательным программам и включает в себя 

следующие формы:  

• вводная диагостика: 

 - для 1-го года обучения с 1 по 15 сентября;  

• промежуточная аттестация уровня обученности по программе за 

полугодие -– с 15 по 25 декабря; 

• аттестация  уровня обученности по программе  за учебный год - с 10 

по 20 мая; 

-вводная диагностика  уровня сформированности компетенций 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)- для 1-го 

года обучения с 1 по 15 сентября;   

- промежуточный  контроль уровня сформированности компетенций – с 

15 по 25 декабря; 
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- рубежный контроль уровня сформированности компетенций – с 10 по 

20 мая. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Общее 

кол-во 

часов 

В  том  числе 

теоретическ. практическ. 

I Вводное  занятие 2 1 1 

II Чтение художественных 

произведений (учебно-

тренировочного материала) 

 48 8 40 

2.1 особенности культуры речи 12 2 10 

2.2 природа рождения слова  14 2 12 

2.3 художественное чтение 
21 3 18 

III Актерский тренинг 46 7 39 

3.1 психотехника актёрского 

мастерства 
9 2 7 

3.2 Упражнения на снятие 

зажимов 
17 3 14 

3.3 Игра -этюды 20 2 18 

IV Индивидуальные занятия 
10 - 20 

4.1 элементы воплощения. 3 - 3 

4.2 работа над образом 3 - 3 

4.3 работа над репертуаром 3 - 3 

V Концертная деятельность 6 - 6 

5.1 участие в мероприятиях, 

концертах 
3 - 3 

5.2 участие в конкурсах, 

фестивалях 
3 - 3 

VI Зачетные срезы знаний 4 - 4 

 Итого: 216 20 196 
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Содержание программы 

1.  Введение в образовательную программу 

Теория. Роль театра в культуре. Инструктаж по технике безопасности, роль 

театра в культуре.  

Практика. Любительский театр как разыгрывание ситуаций, в которых 

человек существует, пытаясь управлять окружающим пространством.  

2. Чтение художественных произведений  

Теория. Подбор репертуара. 

Практика. Работа с чтецким материалом. 

      2.1. Особенности культуры речи  

   Теория. Правильная речь – путь к успеху. 

   Практика. Речевой тренинг. Дикция. Тон. Тембр. Интонация. Расширение   

диапазона голоса. Полётность голоса. Упражнения на развитие речевых 

характеристик голоса. 

      2.2 Природа рождения слова 

  Теория. Роль речи в жизни человека. Искусство звучащего слова. 

 Практика. Комплекс упражнений. Возникновение необходимости в 

словах, когда мы их начинаем произносить. 

      2.3 Художественное чтение 

Теория. Пауза, как игровой компонент актёра.  

Практика. Работа с художественным произведением, конкурсным 

материалом, подготовка чтецов к мероприятиям, конкурсам. 

3. Актёрский тренинг 

Теория. Декломация художественных произведений и выбор чтецкого  

материала. Разбор художественного произведения. 

Практика. Упражнения на снятие зажимов 

3.1 психотехника актёрского мастерства 

Теория. Внимание и эмоции, как неотьемлимая часть актёрского 

мастерства. 

Практика. Тренинги, этюды и игры на развитие умения овлaдевaть и 

контролировать эмоции, освобождения от зажимов своего тела. 

3.2  Игра -этюды 

Теория. Проблемная ситуация персонажа и способы решения. 

 Практика. Наблюдение актёра, актёрский этюд на заданную тему. 

3.3 упражнения 
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Теория. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. 

Практика. Разыгрывание ситуаций в которых человек существует. 

     

4. Индивидуальные занятия 

Теория. Ведущий, конферансье, чтец. 

 Практика. Подготовка чтецкого репертуара, работа с ведущими. 

     5. Концертная деятельность 

    Практика. Участие в городских, учрежденческих мероприятиях,          

праздниках микрорайона и конкурсах различного уровня. 

        6. Зачетные срезы знаний 

     Практика. Класс-концерт 

Методика обучения. 

         Данная программа обучения основам театрального искусства 

направлена, прежде всего,  на развитие творческого начала в каждом 

учащемся, на выражение его личного «Я».  

        Весь процесс обучения строится на использовании театральной 

педагогики – технологии актерского мастерства. 

          Все занятия направлены на   развитие следующих качеств: 

наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, 

ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских 

отношений в коллективе, умение формулировать свои мысли, умение 

донести свои идеи и ощущения до зрителя. 

             Обучение ведется согласно основным принципам педагогики 

искусства:  

- от постановки творческой задачи  до достижения творческого результата; 

- вовлечение в творческий процесс всех учащихся; 

-смена типа и ритма работы; 

- создание высокой и устойчивой мотивации к обучению. 

Методическое обеспечение рабочей программы. 

Раздел 1.: Вводное занятие.  

Форма занятия: занятие-беседа. Занятие закрепления и развития знаний, 

умений и навыков.  Интегрированное занятие. 

 Технологии, приёмы, методы: иллюстративный, демонстрационный. 

Техническое оснащение: DVD-плеер. 

Дидактический материал: Инструкции «Правила техники безопасности»,   

Формы подведения итогов:  беседа, диспут. 

Раздел2.: Чтение художественных произведений.  
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Форма занятия: занятие изучения новых знаний. Занятие формирования 

знаний, умений и навыков.  Занятие – репетиция. 

 Технологии, приёмы, методы: новые информационные технологии, 

технология личностно-ориентированного обучения;  

 - упражнения, диалог, устное изложение, беседа, анализ  произведения, 

наблюдение;  

 - иллюстративный, демонстрационный, репродуктивный, словесный, 

практический методы. 

Техническое оснащение, дидактический материал: Учебное пособие, 

наглядный материал. Тексты.  

Формы подведения итогов: . Занятие – отчет. 

Раздел3. Игра-этюд 

Форма занятия: репетиция. Занятие формирования знаний, умений и 

навыков.  Занятие – игра. Построение этюдов. 

 Технологии, приёмы, методы: игровые технологии, новые информационные 

технологии, технология личностно-ориентированного обучения;  

 - игры, упражнения, диалог, устное изложение, беседа, анализ  

произведения, наблюдение, этюд;  

 - иллюстративный, демонстрационный, репродуктивный, словесный, 

практический методы. 

Техническое оснащение, дидактический материал: Текст пьесы. 

Музыкальный центр. Реквизит, грим, костюмы, декорация. 

Формы подведения итогов: . Занятие – отчет. 

Раздел4.: Индивидуальные занятия. 

Форма занятия: занятие – репетиция, занятие-беседа. Интегрированное. 

Комбинированное занятие.  Занятие изучения новых знаний. Занятие 

формирования знаний, умений и навыков. 

 новые информационные технологии, технология личностно-

ориентированного обучения;  

 - игры, упражнения, диалог, устное изложение, беседа, анализ  

произведения, наблюдение, этюд;  

 - иллюстративный, демонстрационный, репродуктивный, словесный, 

практический методы. 

Техническое оснащение, дидактический материал: Текст пьесы. 

Музыкальный центр. Реквизит, грим, костюмы, декорация. 

Формы подведения итогов: . Занятие – отчет. 

 

Раздел5.: Концертная деятельность. 
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Форма занятия: занятие – выступление. Занятие формирования знаний, 

умений и навыков. 

Техническое оснащение: Реквизит, грим, костюмы, декорация. 

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

детей. 

Данная программа обучения основам театрального искусства направлена, 

прежде всего,  на развитие творческого начала в каждом ребенке, на 

выражение его личного «Я».  

        Весь процесс обучения строится на использовании театральной 

педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс 

специальных упражнений, театральных игр, адаптированных  для занятий с 

детьми. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения 

материала через постановку увлекательных творческих задач.  

        При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-

возрастные особенности детей.  

Эффективность методов-приёмов в разнообразии и многообразии, в 

неожиданных комбинационных сочетаниях, в органичном переплетении, в их 

комплексном воздействии с активным включением в работу как можно 

большего числа анализаторов-рецепторов ребенка. Тогда они задействуют, 

возбуждают наибольшее количество мыслей, чувств и эмоций, тем самым 

творчески инициируя, активизируя его к самостоятельным поступкам-

действиям. 

Наглядный метод: 

• образный показ педагога; 

• подражание образам окружающей действительности; 

• приём тактильно-мышечной наглядности; 

• наглядно-слуховой приём; 

• демонстрация эмоционально-мимических навыков. 

Словесный метод: 

• рассказ; 

• объяснение; 

• инструкция; 

• лекция; 

• беседа; 

• анализ и обсуждение. 

• словесный комментарий педагога по ходу репетиции, показа этда; 
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Практический метод: 

• игровой приём; 

• детское «сотворчество»; 

• использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор; 

• комплексный приём обучения; 

• импровизация. 

Психолого-педагогический метод: 

• приём педагогического наблюдения; 

• проблемного обучения и воспитания; 

• прием воспитания подсознательной деятельности; 

•  прием контрастного чередования психофизических нагрузок и вос-

становительного отдыха (релаксация). 

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы: 

✓ раскрепощение, снятие зажимов, комплексов; 

✓ раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка; 

✓ обеспечение детей всевозможными средствами для раскрытия 

способностей. 

         Это значит, что все занятия должны быть направлены на   развитие 

следующих качеств: наблюдательности, творческой фантазии и воображения, 

внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, 

партнерских отношений в коллективе, умение формулировать свои мысли, 

умение донести свои идеи и ощущения до зрителя. 

        Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства:  

- от постановки творческой задачи  до достижения творческого результата; 

- вовлечение в творческий процесс всех учеников; 

-смена типа и ритма работы; 

- от простого к сложному; 

- создание высокой и устойчивой мотивации к обучению. 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

▪ Игровые  (П.И. Пидкасистый,  Д.Е. Эльконин) 

Обладают  средствами,  активизирующими  и  интенсифицирующими  

деятельность обучающихся. В программу включены игры-театрализации, 

дидактические, подвижные и другие виды игр. 

▪ Технология  личностно ориентированного  развивающего  обучения 

сочетает  обучение  (нормативно-сообразная  деятельность  общества)  и  

учение  (индивидуальная  деятельность  ребенка).   
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Цель  этой  технологии – максимальное  развитие  индивидуальных  

познавательных  способностей  обучающихся  на  основе  имеющегося  у  

них  опыта  жизнедеятельности,  а  не  формирования  заранее  данных. 

▪ Коммуникативная технология обучения (Н. Лозанов, Е.И. Пассов,  

В.Л. Скалкин и др.)  

Главное  в  технологии – речевая  направленность  обучения  через  общение.  

Особенностью  этого  подхода  является  то, что  обучающийся  становится  

на  какое-то  время  автором  точки  зрения  по  обсуждаемому  вопросу.  У  

него  формируется  умение  высказывать  свое  мнение,  понимать,  

принимать  или  отвергать  чужое  мнение,  осуществлять  конструктивную  

критику,  искать  позиции,  объединяющие  различные  точки  зрения. 

▪ Технология коллективного творческого воспитания  (И.П. Иванов),  

которая  построена  на  принципах:   

- приоритет успешности, талантливости обучающихся; 

-  учет субъективности личности  ребенка; 

-  приоритет эстетических ценностей  (доброта,  любовь  и  др.); 

-  гуманизация; 

- сотрудничество, партнерство; 

- групповое влияние на индивидуальные способности личности; 

- коллективная и общественная значимость деятельности. 

Дидактический  материал: 

▪ таблицы дифференциации мышц языка при произношении;  

▪ таблицы с орфоэпическим разбором звучания гласных в  слове;   

▪ иллюстрации картин жанрового содержания;  

▪ произведения писателей, поэтов; 

▪ пьесы современных драматургов и классиков; 

▪ фонотека классической и современной музыки, а так же с 

разными детскими песнями и песнями эстрадных исполнителей 

для создания сценической атмосферы.  

 

Для успешной реализации программы необходимо: 

1. Помещение для проведения занятий и репетиций. 

2. Камерная  сцена. 

3. Техническое оснащение:  

• Музыкальный  центр; 

• Фонотека; 

• Ширмы; 
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• Мебель для выгородки; 

• Реквизит. 
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понимания требования 

педагога. 

Сформированы умения 

организовывать свою 

деятельность. Наблюдается 

стремление к самореализации. 
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Владеет программным материалом, 

но недостаточно отработаны 

основные умения и навыки: частично 

допускает неточности при 

исполнении учебно-тренировочного 

материала и репертуарных 

произведений; не всегда уверенно 

ориентируется в пространстве.  

Выполняет этюды с незначительными 

ошибками, старается правильно  

распределять физические нагрузки.  

 

Достаточно полное 

понимание 

социальной 

значимости 

получаемых 

знаний. 

Устойчивый 

интерес к 

содержанию 

деятельности. 

Ситуативно-

позитивное 

 

При осуществлении действий 

нуждается в помощи педагога 

(подсказки, напоминания). 

Проявляет в неполной мере 

свойства внимания при 

выполнении заданий педагога. 

Мотивация на  занятия 

актёрского мастерст развита в 

меру своих способностей. 
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Уровн
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Шкала 

оценок 

К  р  и  т  е  р  и  и 

Образовательный аспект Воспитательный 

аспект 

Развивающий аспект 

Показатели 
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Частично усвоен программный 

материал. Несложные задания 

выполняются по образцу. Допускает 

ошибки при исполнении учебно-

тренировочного материала и 

репертуарных произведений. 

Присутствует психофизический 

зажим. 

 

Наблюдается 

интерес к 

изучаемому 

материалу, 

стремление к 

дальнейшим 

занятиям. 

Прилагаются 

усилия качественно 

выполнять задания. 

Наблюдается 

ответственное 

отношение к своей 

деятельности.  

Репродуктивное мышление 

(выполнение заданий по 

образцу, после объяснения, 

получения инструкций). 

Способность организовывать 

свою деятельность 

сформирована частично.  
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Контрольно измерительные материалы (КИМы) 

Формы подведения итогов реализации авторской общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Играем жизнь»: 

Процесс  развития  творческих  способностей  актера  должен  

начинаться  с  выявления  недостатков  и  их  преодоления.  Современная  

психология  располагает  достаточно  высоким  и  совершенным  уровнем  

как  распознания,  так  и  качественной  и  количественной  оценки. 

С целью выявления  базовых знаний и умений детей при зачислении в 

детское объединение проводится вводный контроль (в творческой форме). 

Текущий контроль проводится педагогом постоянно на каждом занятии 

с целью  контроля над  усвоением учебного материала. Также в конце 

прохождения каждой темы проводится текущий контроль в форме 

собеседований, прослушиваний, викторин, участие в коллективной 

творческой работе (миниатюра, спектакль, театрализованное представление, 

конкурс, концерт и т.д.). Текущий контроль оценивается вербально. 

ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ (творческое знакомство) 

Первостепенная задача выявить насколько ребёнок владеет своим телом 

и речевым аппаратом, а так же определяется степень зажима. 

1. Речь: Определяется степень зажима, эмоциональность, органичность, 

способность к импровизации, чёткость и выразительность речи. 

Учащиеся рассаживаются полукругом. Каждый выходит в полукруг и 

что-нибудь читает, рассказывает, импровизирует. Кто что хочет 

(стихотворение, басню, просто историю о друге, о подруге). У детей главное 

– инициировать ТВОРЧЕСКОЕ ЖЕЛАНИЕ, чтобы они «творили» по 

собственному намерению, то, что могут и хотят.  

Степень зажима определяется следующим образом: 

0 баллов – ребёнок отказывается что либо делать; 

1 балл – сильно зажата челюсть, говорит очень тихо, всё тело 

напряжено, смотрит в пол или потолок; 



23 
 

2 балла – при чтении плечи поднимаются вверх, пальцы постоянно, что -

то теребят, читает через зубы и без эмоций, смотрит в пол или потолок; 

3 балла - читает через зубы и без эмоций, скороговорит, старается не 

смотреть на зрителя; 

4 балла - читает выразительно , эмоционально, смотрит на зрителя, но не 

знает, куда деть руки. 

5 баллов – абсолютно свободен, читает выразительно и эмоционально. 

2. Артистизм: Определяется органичность и выразительность 

поведения, творческое воображение, логика действий, способность к 

импровизации, эмоциональная возбудимость. 

Подиум – показ моды, как они это себе представляют. Данное упражнение 

позволяет определить степень психофизического зажима, а так же позволяет 

увидеть все проблемы, связанные с пластикой детей. По походке можно 

определить и характер, и менталитет. 

Походка – это весь человек. Неуверенные люди ходят неуверенно, 

подворачивая носки чуть-чуть внутрь, при этом наклоняя туловище немного 

вперед; спесивые, амбициозные – при ходьбе дергают плечами и быстро 

поворачивают голову вправо-влево, как уточки; у хитрецов походка тоже 

хитрая – дерганая, импульсивная, хаотичная в направлении, руки при этом 

либо спрятаны в карманы, либо крепко сцеплены в ладошках. Почти на всех 

людей давят проблемы, и походка тут же отражает это опущенными вперед 

плечами, безвольными руками-плетьми и головой «к земле». Уверенный в 

себе, открытый человек обладает прямой, решительной походкой с красивой 

осанкой и высоко поднятой головой.  

5 баллов – выполняет свободно один из выше перечисленных вариантов, 

импровизирует; 

4 балла – выполняет задание с осторожностью, контролируя каждое своё 

движение; 

3 балла – пытается повторить, то что делают другие; 

2 балла - выполняя задание, наигрывает (кривляется), не верит в 

предлагаемые обстоятельства; 

1 балл – ходит не веря в предлагаемые обстоятельства, всё тело 

напряжено. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  1 год обучения 

ЧТЕНИЕ СТИХОВ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТЮДОВ НА ЗАДАННУЮ 

ТЕМУ для определения снятия психофизического зажима 

Степень зажима определяется следующим образом: 

1 балл – при чтении стихов сильно напряжено тело, не знает куда деть 

руки, при исполнении этюда дурачится, не верит в предлагаемые 

обстоятельства; 

2 балла – при чтении плечи поднимаются вверх, пальцы постоянно, что -

то теребят, стесняется в показе этюда; 

3 балла - читает без эмоций, скороговорит, старается не смотреть на 

зрителя, в этюде не до конца верит в предлагаемые обстоятельства; 

4 балла - читает выразительно , эмоционально, смотрит на зрителя, но не 

знает, куда деть руки, в этюде старается выполнить поставленные задачи. 

5 баллов – абсолютно свободен в этюде, верит в предлагаемые 

обстоятельства, читает выразительно и эмоционально. 

ВИКТОРИНА-ТЕСТ 

один из примеров 

1. Чьим именем назван Белгородский Академический театр? 

(Именем великого русского актёра М.С.Щепкина). 

1. Кто такой К.С.Станиславский? 

(Театральный деятель, актёр, режиссёр). 

2. Что такое кулиса? 

(Часть мягкой декорации). 

3. Что такое мизансцена? 

(Расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля). 

4. Что такое реплика? 

(Высказывание персонажа). 

5. Чем отличается фарс от комедии? 

(Фарс – комедия лёгкого содержания с внешними комическими 

приёмами. Комедия – жанр драмы трактована в форме комического). 

6. Что такое авансцена?  

(Часть сцены выдвинутая в зал и расположенная перед занавесом). 

7. Что такое рампа? 

(Сценическое освещение расположенное на авансцене). 

8. Что такое партер? 
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(Места в зрительном зале). 

9.  Кто такие Мейерхольд, Немирович-Данченко, Вахтангов, 

Товстоногов, Эфрос? 

(Великие русские театральные режиссёры 20 века). 

10.  Кого не должно быть в этом списке? (М.О.Кнебель, Михаил Чехов, 

А.П.Чехов, М.Н.Ермолова).  

11.  Кого не должно быть в этом списке? (Фаина Раневская, 

М.С.Щепкин, Евгений Леонов, Татьяна Пельцер, Анатолий 

Папанов). 

12.  Что такое моноспектакль? 

(Спектакль в исполнении одного актёра). 

13.  Что такое миниатюра? 

(Небольшая сценка, клоунская реприза, миниспектакль). 

14.  Кто такие скоморохи? 

(Странствующие актёры древней Руси (балагуры, шутники, певцы, 

музыканты, дрессировщики, акробаты)). 

Ответивший на все вопросы (100%)– 5 баллов; 

12- 13 (90-93%) - 4 балла; 

11 (80%) – 3 балла; 

9-10 (60-70%) – 2 балла; 

7-8 (50%) - 1 бал; 

Менее семи – 0 баллов 

Итоговая аттестации за 1 учебный год 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИГРЫ - ЭТЮДА 

                             Пример одного из этюдов  

«Сaмолет». 

«Предстaвьте, мы с вaми решили полететь к морю! Берем рюкзaки или 

сумки, собирaем вещи (это все вообрaжaемое, но стaрaемся соблюдaть 

прaвду жизни), проверяем билеты и идем к сaмолету». Стулья зaрaнее, или в 

процессе, стaвим кaк в сaлоне сaмолетa, можно и проще, лишь бы у всех 

было свое место. «А кто у нaс сыгрaет стюaрдессу? - Ведь нaдо проверять 

билеты!» Тут же подскaзывaется текст выбрaнной стюaрдессе: 

«Здрaвствуйте, увaжaемые пaссaжиры, приготовьте, пожaлуйстa, билеты!» У 

кого проверены билеты, тем стюaрдессa вежливо предлaгaет: «Проходите, 

пожaлуйстa!» Здесь уже можно сыгрaть мaленькое событие, тaк кaк дети 

толкaются, хотят пройти быстрее, формaльно покaзывaют «билеты», кому-

нибудь посмелее предлагается: «Ты кaк, будто волнуешься и хочешь пройти 

быстрее, дaвaй, толкaйся и говори «Пропустите меня!» - А остaльные 
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возмущaются: «Почему это, мы тоже летим, нaм тоже нaдо!» Стюaрдессa 

всех успокaивaет: «Не волнуйтесь, пожaлуйстa, не толкaйтесь, проявите 

терпение, улетят все!» - Тут стюaрдессе нaдо проявить не только смелость, 

но и лидерские кaчествa: твердость, убедительность, энергетику. В сaлоне 

сaмолетa мы пристрaивaем свои сумки, рaссaживaемся, и опять можно 

рaзрешить произойти событию. Педагог берёт зa руку ребенкa, будто едет с 

ним, подходит к другому ребенку и говорит: «Ну, что же вы нaше место 

зaняли?»  «Вот нaши билеты, видите, место 3 и 4!» Можно позвaть 

стюaрдессу, онa должна что-нибудь придумaть. Выбирается пилот сaдится 

впереди всех нa отдельный стул. Стюaрдессa объявляет: «Увaжaемые 

пaссaжиры, пристегните ремни, мы нaчинaем нaш полет к морю! Ведет 

сaмолет летчик первого клaссa Дaня (Коля, Лешa)». Здесь все вместе 

«взлетaем» со звуком «У-у-у-у-у-у-у!», поднимaющимся по тонaм вверх, 

изобрaжaя звук взлетaющего сaмолетa. «Увaжaемые пaссaжиры, - опять нaдо 

подскaзaть стюaрдессе, - вaм предлaгaются нaпитки». И нa вообрaжaемой 

тележке онa везет нaпитки. К кaждому нaдо подойти и спросить: «Чего 

желaете?»; кaждого выслушaть и по возможности дaть в вообрaжaемом 

стaкaне или кружке, что он хочет - чaй, сок, воду. Покa стюaрдессa раздаёт 

напитки, остальные смотрят в иллюминaторы. «Смотрите, облaко!» Всех 

включaем в игру рaссмaтривaния вообрaжaемых облaков.  «А вон горы 

вдaлеке…» «А я уже вижу море!» И глaвное здесь, чтобы дети хоть немного 

прaвдиво пытaлись увидеть и передaть свое впечaтление от вообрaжaемого 

зрелищa. В конце игры стюaрдессa объявляет: «Увaжaемые пaссaжиры, 

пристегните ремни, мы приземляемся!» И все вместе со звуком «У-у-у-у-у!», 

снижaющимся по тонaм, приземляемся, потряхивaясь нa стульчикaх, 

изобрaжaя первые неуверенные движения сaмолетa по земле. Стюaрдессa 

опять объявляет: «Нaш сaмолет совершил посадку» Все хлопaют и покидaют 

сaмолет. Глaвное, обрaтить внимaние, кaк дети выходят: гурьбой, 

пролaмывaя вообрaжaемые стены, или сдержaнно, пропускaя девочек. Если 

мы в игрaх не будем прививaть детям культуру, потом ее привить будет 

труднее. 

5 баллов – точно выполняет поставленную задачу, свободно чувствуют 

себя на сцене, импровизируют; 

4 балла – точно выполняет поставленную задачу, свободно чувствуют себя 

на сцене; 

3 балла – точно выполняет поставленную задачу, но контролируют каждое 

движение; 

2 балла – пытаются повторить, то, что делают другие; 
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1 балл – стесняются, стараются просто отсидеться. 

 

 


