


 

                        1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                     Адаптированная общеобразовательная  программа 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АОП 

обучающихся с ЗПР) – это общеразвивающая программа педагога 

дополнительного образования Камаловой Айгуль Данисовны, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АОП ЗПР    разработана  в соответствии с требованиями,  предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АОП   и на основании следующих документов:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.). 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.). 

3. Конституция Российской Федерации (1993 г). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ.  

5. Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, раздел Концепция развития 

образования РФ до 2020г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

17 ноября 2008г. №1662-р). 

6. Концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья/ Малофеев Н.Н., 

Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. от 10.05.2010г. 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей от 4 июля 2014 год 

8. Приказ Министерства Просвещения РФ от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам». 

9. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

                  

             Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества «Орион» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан является образовательным 

учреждением, ориентированным на инклюзивное образование, в том числе 

работу с обучающимися по дополнительным общеобразовательным 

программам с обучающимися с ОВЗ (с задержкой психического развития). 

               Адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с ОВЗ (далее АОП ОВЗ) с задержкой психического развития 

(далее - с ЗПР) разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья учётом Примерной 



 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

             Обязательными условиями реализации АОП обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, работа 

педагога, реализующего программу, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК 

                Цель реализации  - создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Общая характеристика АОП обучающихся с ОВЗ (с задержкой 

психического развития). 

                   АОП обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой 

общеразвивающую программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АОП обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного 

процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

АОП обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

-структуре АОП обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 

-условиям ее реализации, 

-результатам освоения. 

           АОП обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит: 

Пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы; 

систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы; 

общеразвивающую программу образцового театрального коллектива 

«Мастерская звёзд»; 

систему условий реализации адаптированной общеразвивающей программы 

основного общего образования. 

Реализация АОП для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения  обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья. Сроки получения дополнительного образования обучающимися с 

ОВЗ (ЗПР) могут быть пролонгированы с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития каждой категории 

обучающихся. Определение варианта АОП обучающегося с ЗПР 



 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в порядке, установленном законодательством РФ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АОП ОВЗ не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения освоения АОП для обучающихся с ЗПР, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АОП специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 

появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

            Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих 

предметные результаты освоения АОП ОВЗ сохраняется в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на 

прохождение промежуточной и  итоговой аттестации в иных формах. 

Промежуточная и итоговая аттестация на ступени дополнительного 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР во владении навыками программы. Вывод об успешности 

овладения содержанием АОП ОВЗ обучающихся с ЗПРделается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

                Обучающиеся  с ЗПР- это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающихся с ЗПР - неоднородная по составу группа обучающихся. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация.  

            Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития ( жизненных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 



 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности,трудности произвольной само регуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

          Уровень психического развития поступающего в образовательное 

учреждение ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

         Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

           Дифференциация образовательных программ обучающихся с ЗПР 

соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Цель АОП  для обучающихся с ОВЗ: 

- Создание в  МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» гуманной 

адаптированной среды для детей с задержкой психического развития   с 

целью социально-персональной реабилитации их и последующей  

интеграции в современном социально-экономическом и культурно-

нравственном пространстве. 

 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
   Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.               



 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

-получение дополнительного образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

        

1.2 Планируемые результаты  освоения обучающимися    АОП  ЗПР. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АОП соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования:  

               Личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. мета 

предметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и меж предметными понятиями.  

               Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  



 

Одним из основных направлений системы дополнительного образования 

является усиление воспитывающей функции всей образовательной 

деятельности, дальнейшее обновление содержания, форм, методов обучения 

и воспитания в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Прогрессивное развитие общества определяется наличием необходимого 

творческого потенциала. И такой потенциал – подрастающее поколение, 

способное к поиску принципиально новых, нестандартных путей и способов 

решения стоящих задач: экономических, политических, технических, 

гуманитарных, культурных и других.  

                  Таким образом, развитие творческой личности - одна из 

актуальных задач современности.    

           Необходимое условие творчества - свобода! К сожалению, 

современный ребенок отнюдь не свободен - он представляет собой целый 

комплекс мышечных зажимов: психологических и интеллектуальных, в 

результате которых развиваются многочисленные проблемы  у детей: 

страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и 

суетливость,   боязнь общения, замкнутость в своих переживаниях, 

опасение быть осмеянными, страх негативной оценки своих поступков 

взрослыми. В результате дети  реже восхищаются и удивляются, 

сопереживают, чаще проявляют равнодушие и черствость, слово теряет 

перед ними настоящий смысл.  Современные игровые технологии, как, 

компьютер,  не способны компенсировать отсутствие детского общения, без 

которого невозможно полноценное психологическое и социальное развитие 

личности ребенка. Отмечая недостаток наблюдательности, творческой 

выдумки у детей, психологи часто ставят диагноз: «не доиграл», т. е. не 

натренировал свою фантазию и воображение.  

      Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких 

видов искусств -  музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, 

театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир 

ребенка: в формах театральной игры дети приобщаются к культурным 

ценностям своей страны, развивают сферу чувств, будят соучастие, 

сострадание, развивают способность рождать новые идеи. 

                     Таким  образом, театральные игры, тренинги, в которых  

наиболее ярко реализуется педагогический принцип  «учить играя!» - одно 

из самых эффективных средств развития творческих способностей ребенка. 

               Настоящая программа относится к художественной 

направленности. 
                 Новизна программы: И детям, и  театру свойственно стремление 

к фантазии и игре.  Поэтому основные принципы «системы 

Станиславского», переработанные для детского восприятия,  которые    

реализуются   через  игровой   метод   «Учить играя!», простейшие 

элементы актёрского «тренинга» систематизированы с применением   

актерской школы кукольного театра. Этот синтез стал отправной точкой в 

разработке    программы . 

Межпредметные связи 



 

Программа проходит в тесной связи со школьными  предметами как  

музыка, литература, русский язык, история, изобразительное искусство, 

физическая культура, ритмика. Также прослеживается связь с мировой  

художественной культурой, литературой,  историей и иностранными 

языками. 

              Цель программы  - развитие творческой  личности через 

театральное искусство,  создание условий для самореализации и социальной  

адаптации  в современном мире. 

Цель реализуется через основные задачи: 

     Обучающие: 

 Изучить  историю развития  театра;  

 Изучить основы актерского мастерства, сценического движения, 

сценической речи,  кукольного театра, художественного слова;  

 Освоить навыки  исполнительской культуры на  сцене; 

 Расширить и обогатить художественный кругозор; 

 Научить импровизации; 

    Развивающие: 

 Создать условия развития  для творческого развития личности; 

 Выявлять  и развивать талантливых,  одаренных  детей; 

 Развивать навыки снятия физических и психологических зажимов, 

координации и пластической выразительности; 

 Развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление, 

воображение и фантазия; 

 Развивать  художественный вкус личности, которая ориентируется в 

традициях отечественной и мировой культуры; 

 Развивать волевую, эмоциональную и духовно-нравственную сферу - 

инициатива, самостоятельность, уверенность в своих силах; 

     Воспитательные: 

 Формировать  интерес  к театральному искусству  и сценической 

деятельности; 

 Воспитать у детей  нравственные качества: воля, трудолюбие, 

самодисциплина, доброжелательность, чувство партнерства; 

 Формировать  чувство коллективизма и взаимопомощи, 

толерантность; 

 Воспитать эстетический вкус, исполнительскую и  зрительскую 

культуру; 

 Формировать  систему ценностей личности, способной  к активной 

социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, к 

самообразованию и совершенствованию. 

Основные методы 

При реализации программы «Мастерская звезд» используются как 

традиционные методы обучения, так и авторские игровые технологии.  

 методы игровых технологий; 

 методы «заширмовых» игр; 



 

 методы «мозгового штурма»; 

 методы импровизации; 

 методы работы от «простого к сложному»; 

 методы «физических действий»; 

                            Набор детей – свободный. Программа рассчитана для детей 

в возрасте от    9- 14   лет. 

Объем часов-144 ч в год. Срок реализации программы   -  2года 

  Этапы обучения и развития театральным искусством  

начинаются с овладения «элементами актерских навыков»  – «хочу - умею - 

могу» - по системе Станиславского " играю  -  действую -   творю", 

вследствие чего, освоение предметного содержания  программы 

осуществляется путем прохождения   трёх  этапов обучения: 

             Первый  этап обучения (первый год обучения) -  "Играю  и 

Действую " 
                   Основная цель – создание фундамента, на котором строится все 

дальнейшее  развитие. Он включает в себя выявление и развитие общих 

исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому 

творчеству, воспитание наблюдательности, любознательности к 

окружающему миру, развитие памяти, речевой культуры, воображения, 

фантазии, постижение основ общения в коллективе. Основной формой 

работы на первом этапе  являются игры, тренинги, этюды, репетиции и 

выступления, участие  в  районных и городских конкурсах.        

              Второй этап обучения (второй год обучения) "Творю".   

                     Цель – закрепление и  развитие стремления к творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к театру, литературе, 

поэзии и искусству звучащего слова, овладение основ актерского 

мастерства,  частичная  самостоятельность в работе, педагог выступает в 

качестве помощника и консультанта, направлен на усвоение более сложного 

теоретического материала, ориентацию детей на исполнительскую работу и 

создания «характера» на сцене. Основной формой работы является сюжетно 

- ролевые игры,   квесты,  этюды, тренинги, репетиции, постановка 

спектаклей, участие и выезды на  республиканские,  всероссийские и 

международные конкурсы и фестивали. 

                    В работе на всех этапах   программы принципиально важным 

является ролевое существование обучающегося на занятиях: он бывает 

актёром, режиссёром, зрителем. Также предусматривается возможность 

перехода ребенка из одного этапа в другой, при быстром усваивании 

изучаемого материала или, наоборот, возможна задержка в переводе на 

следующий этап при не усвоении основных тем в силу частых пропусков, 

болезни, семейных обстоятельств и других причин. 

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончании первого этапа( первый год обучения) -  "играю и действую" 

обучающийся знает: 



 

особенности театра как вида искусства, виды   и жанры  театрального 

искусства 

правила поведения на сцене и за кулисами;  

театральные термины и понятия: этюд, оценка, сценическое событие, 

декорации, действие, предлагаемые обстоятельства, виды игр;  

простейшие приемы разминки и разогрева тела; 

5-10 игр на развитие памяти, воображения, внимания, свободы мышц. 

5-10 новых скороговорок на проблемные звуки; 

5-10 упражнений психофизического тренинга; 

5-10 упражнений речевого тренинга; 

5-10 артикуляционных упражнений; 

Умеет: 

объяснить правила проведения игр; 

произносить скороговорки в разных темпах и интонациях; 

провести под присмотром педагога 1-2 игры; 

строить простейший диалог;  

читать сказки, рассказы, басни, соблюдая интонационные законы;  

создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

участвовать в воплощении пластического образа в этюде; 

работать  в предлагаемых обстоятельствах  в создание этюда; 

построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в 

небольшом отрезке сценического времени; 

По окончании второго этапа (второй год  обучения) -  "творю " 

обучающийся знает: 

краткие сведения страницы из истории развития театра;  

основы актерской этики, сценической дисциплины;  

терминологию по системе К.С. Станиславского; 

речевой тренинг  - актуальность, основные этапы, описание упражнений; 

этапы проведения актерского тренинга; 

этапы работы над драматургическим материалом;  

элементы воплощения художественного образа; 

приемы построения диалога, речевой импровизации; 

Умеет: 

делать дыхательную и речевую разминку;  

читать сказки, рассказы, басни, соблюдая логические и интонационные 

законы;  

выполнять комплекс упражнений для снятия зажимов и разогрева мышц; 

выполнять этюды на воображение, чувство правды, логику переживаний и 

последовательность действий, на память физических действий,  на 

взаимодействие с партнерами;  

произносить четко и  в разных темпах 8 - 10 скороговорок;  

анализировать работу свою и товарищей; 

проводить  самостоятельно 5-10 игр и тренингов; 

выполнять пластические этюды, импровизации; 

участвовать в определении событийного ряда и построении мизансцен;  



 

участвовать  в публичном показе небольшой постановки, монтажа стихов,  

мини-спектакля, литературно-театральной композиции, спектакля. 

оформить ролевую тетрадь и пользоваться ей; 

 

I. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

первый год обучения 

 

№п/п Тема Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2.  История театра. Театр 

как вид искусства 
22 10 12 

3. Театральные игры 52 12 40 

4. Основы сценической 

речи 
26 6 20 

5. Кукольный театр 20 8 12 

6. Ритмопластика 18 6 12 

7. Итоговое занятие 4 - 4 

 Итого 144 44 100 
 

Календарный учебный  график 

Первый год обучения 

№ Ме

ся

ц 

Чис

ло 

Тема занятия  Кол 

час 

Форма занятия Форма контроля 

1 09  Вводное занятие  
«Беседы о театре. 

Знакомство с театром 

как видом искусства» 

2 Круглый стол  вводный 

контроль 

2   История театра  
« Эволюция театра» 

2 Занятие-презентация опрос 

3   Театральные 

игры 
«Основы театральной 

игры. Формы и виды 

игр» 

2 Занятие- путешествие  опрос 

4   Основы 

сценической речи 
«Техника речи и роль 

изучения её разделов 

в сценической 

деятельности, в быту» 

2 беседа Входной 

контроль -  

наблюдение 

5   Кукольный театр 2 Занятие-презентация опрос 



 

Рождение театра 

кукол.  Виды 

кукольного театра 

 

6   Ритмопластика 
Развитие 

двигательных 

способностей детей  - 

ловкости, 

подвижности, 

гибкости, 

выносливости 

2 Беседа опрос 

7   Театральные 

игры 

«Игры на знакомство 

и  сплочения 

коллектива» 

2 Занятие - игра  наблюдение 

8   История театра 
«Место театра в 

жизни общества» 

2 Занятие-презентация беседа 

9   Театральные 

игры 
«Классификация игр 

по форме, по видам, 

по сюжету» 

2 беседа опрос 

10   Основы 

сценической речи 
«Ряд гласных и 

основы 

голосоведения» 

2 Занятие -презентация наблюдение 

11   Кукольный 

театр  
«Виды театральных 

кукол»   

2 просмотр презентации  Презентация 

своей куклы 

12   Ритмопластика 
развитие 

пластической 

выразительности  - 

ритмичности, 

музыкальности, 

быстроты реакции, 

координации 

движений 

2 беседа опрос 

13   Театральные 

игры 
«Сюжетно-ролевая 

игра « Я актер» 

2 Занятие  - Шоу Обсуждение 

14   Театральные 

игры  
«игры на развитии 

памяти и внимания» 

 Игровое практическое 

занятие  

Обсуждение и 

анализ 



 

15   История театра 
«Культура поведения 

в театре» 

2 Сюжетно-ролевая игра Обсуждение  и 

отзыв 

16   Театральные 

игры 
Сюжетно-ролевая 

игра «Базар» 

2 Занятие - игра наблюдение 

17   Основы 

сценической речи 
«Элементарные 

сведения об анатомии, 

физиологии и гигиене 

речевого аппарата, о 

понятиях: диапазон 

голоса, тембр, 

регистр, резонатор» 

2 Занятие -презентация устный опрос 

18   Кукольный театр 
Изучение темы: 

«Театральные куклы 

мира» (внешний вид, 

характер, образ, 

строение куклы). 

России -  Петрушка, 

Англия – Панч, 

Италия –

 Пульчинелла,  Франц

ия-

Полишинель,  Герман

ия – Гансвурст  

2 Занятие - презентация  опрос 

19   Ритмопластика 
развитие воображения  

- способность к 

пластической 

импровизации 

2 Занятие презентация 

 

наблюдение 

20   Театральные 

игры 

«Игры на развитие 

воображения, 

фантазии» 

2 Игровое практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

21   История театра 
«Знакомство с 

театральными 

профессиями. Кто 

есть кто в театре. 

Актер – «главное чудо 

театра»  

2 Занятие – экскурсия по 

театральным 

профессиям и цехам. 

Коллективная 

рефлексия, 

викторина 

22   Театральные 

игры 
«Игры на развитие 

координации  

2 практические игры  наблюдения 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/PULCHINELLA.html


 

движений и 

пространства» 

23   Основы 

сценической речи 
«дыхательная 

гимнастика» 

2 Занятие-тренинг наблюдение 

24   Кукольный театр 

Знакомство с 

техникой вождения 

кукол на примере 

пальчиковых кукол 

2 тренинг обсуждение 

25   Ритмопластика 
упражнения в 

попеременном 

напряжении и 

расслаблении 

различных групп 

мышц, вплоть до 

полного расслабления 

«Гора» Резиновая 

кукла»  

2 Пластический тренинг наблюдения 

26   Театральные 

игры 
«Игры на снятие 

мышечных и 

психофизических 

зажимов» 

2 Занятие- игра   обсуждение 

27   История театра  
творческие задания на 

ознакомление с 

элементами 

театральных 

профессий: создание 

афиш. 

2 Творческая 

лаборатория 

Презентация 

своих работ 

28   Театральные 

игры 
«игры на 

превращения» 

2 Занятие- игра   обсуждение 

29   Основы 

сценической речи 
Дыхательные и 

артикуляционные 

упражнения: 

упражнения для губ и 

языка « Язык без 

костей»,  «Пробка» , 

«Бегемот» 

2 Занятие - тренинг   наблюдение 

30   Кукольный театр 
Особенности 

выразительного языка 

2 Беседа опрос 



 

театра кукол. Беседа: 

«Кукла – 

выразительное 

средство спектакля». 

31   Ритмопластика 
«Пластический этюд: 

«Жизнь бабочки» 

2 Пластический тренинг Групповая 

рефлексия 

32   Театральные 

игры 
«Игры на действия с 

воображаемыми 

предметами» 

2 практические игры наблюдение 

33   История театра 
«Общее 

представление о 

видах и жанрах 

театрального 

искусства: 

драматический 

театр, муз. театр 

(опера, балет, 

оперетта, мюзикл), 

театр кукол, радио- 

и телетеатр» 

2 Занятие     - 

презентация  

тест 

34  4 Театральные 

игры 
«этюды  на память 

физических действий» 

2 Этюдная работа промежуточный 

контроль - 

 

35   Основы 

сценической речи 
«Упражнение на 

постановку дыхания. 

Практические 

упражнения для 

укрепления мышц 

диафрагмы, 

брюшного пресса, 

межрёберных мышц 

стоя, сидя, в 

движении» 

2 Практический тренинг   промежуточный 

контроль  

 

36   Итоговое занятие 
Квест «Пять 

элементов театра» 

2 Занятие -квест открытое занятие 

совместно с 

родителями, 

круглый стол. 

Промежуточный 

контроль  

37   Основы 

сценической речи 
Разучивание чтецкого 

материала- стихи и 

2 Занятие - тренинг Коллективная 

рефлексия «Верю, 

не верю» 



 

проза 

38   Кукольный театр 
Отработка 

терминологии 

кукольного театра 

2 викторина Наблюдение 

39   Ритмопластика 
Развитие от движений 

и эмоций к слову 

2 Пластический тренинг, 

дидактическая игра 

«Активити» 

Наблюдения, 

опрос 

40   Театральные 

игры 
«Беседа о практике 

игр в жизни каждого 

ребенка» 

2 Беседа опрос 

41   История театра 
«Общее 

представление о видах 

и жанрах 

театрального 

искусства: 

драматический театр»  

пьеса М. Метерлинка 

«Синяя птица» 

2 Выезд  в театр или 

просмотр театральных 

постановок  

 

Коллективная 

рефлексия  

42   Театральные 

игры 
«Игры-пантомимы» 

2 Дидактическая игра 

«Крокодил» 

Соревнование  

43   Основы 

сценической речи 
Упражнения на 

развитие дикции и 

интонации 

2 тренинг   наблюдение 

44   Кукольный театр 
Игра – импровизация  

«Я - кукла» 

«Я –актер» 

2 Игра- импровизация наблюдение 

45   Ритмопластика 
фестиваль 

пластического 

самовыражения -  

Создание 

пластических этюдов 

под музыку 

2 Занятие -фестиваль Групповое 

обсуждение 

« Верю, не верю» 

46   Театральные 

игры 
«игры на развитие 

умения  

«Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

2 Занятие - игра Обсуждение 

47   История театра 
«Общее 

представление о 

2 Выезд  в театр или 

просмотр театральных 

опрос 



 

видах и жанрах 

театрального 

искусства: муз. 

театр (опера, балет, 

оперетта, мюзикл)» 

Мюзикл 

«Дюймовочка» 

постановок  

 

48   Театральные 

игры 
«Знакомство с 

этюдом» 

2 Работа над этюдами наблюдение 

49   Основы 

сценической речи 
Речевые игры на 

развитие активности 

согласных с 

применением 

комплекса «Активные 

согласные» 

2 тренинг  на развитие и 

управление 

речеголосовым 

аппаратом 

наблюдение 

50   Кукольный театр 
Первые навыки 

работы с куклой на 

примере этюда – 

фантазии  «Мой 

домашний кукольный 

театр» 

2 Занятие-тренинг наблюдение 

51   Ритмопластика 
пластический этюд 

«Снежная Королева» 

2 тренинг наблюдение 

52   Театральные 

игры 
«Этюды на 

выразительность 

жестов» 

2 Дидактическая игра  

«Активити» 

наблюдения 

53   История театра 
«Общее 

представление о 

видах и жанрах 

театрального 

искусства: театр 

кукол» 

С.Маршак «Кошкин 

дом» 

2 Просмотр театральных 

постановок в жанре  

«театр кукол» 

 

54   Театральные 

игры 
«Этюды на 

сопоставление разных 

характеров» 

2 Занятие- игра наблюдения 

55   Основы 

сценической речи 

2 тренинг самоанализ 



 

Упражнения на 

рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», 

«Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный 

фонтан» 

56   Кукольный театр 

заширмовые игры 

« Зашифровка 

голоса» 

2 Занятие-игра наблюдения 

57   Театральные 

игры 
Этюды на развитие 

эмоций 

 Этюдная работа наблюдения 

58   Ритмопластика 
пластический этюд 

«Рождение планеты», 

«Взрыв» 

2 тренинг Самостоятельная 

работа 

59   Театральные 

игры 
«Этюды на действие с 

воображаемым 

предметом» 

2 Занятие -игра наблюдения 

60   Театральные 

игры 
«Определение тем  

индивидуальных 

этюдов для открытого 

занятия» 

2 Творческая 

мастерская  

опрос 

61   Основы 

сценической речи 
Отработка навыка 

правильного дыхания 

при чтении и 

управления речевым 

аппаратом 

2 тренинг самоанализ 

62   Театральные 

игры 
«Репетиции этюдов» 

2 репетиция Коллективная 

рефлексия 

63   История театра 
«Общее 

представление о 

видах и жанрах 

театрального 

искусства: радио- и 

телетеатр 

2 Просмотр или 

прослушивание  

 

опрос 

64   Театральные 

игры 

2 репетиция наблюдение 



 

«Репетиции этюдов» 

65   Кукольный театр 
заширмовые игры 

«Узнай меня, если 

сможешь» 

2 Заширмовые игры наблюдение 

66   История театра 
творческие задания на 

ознакомление с 

элементами 

театральных 

профессий: эскизов 

декорацийи костюмов 

 

2 Творческая 

лаборатория 

Демонстрация 

своих работ 

67   Основы 

сценической речи 
Творческие игры со 

словом, умение 

сочинять небольшие 

скороговорки 

рассказы, сказки  

2 Дидактическая игра 

«Активити» 

самоанализ 

68   Театральные 

игры 
«Репетиции этюдов» 

2 репетиция наблюдение 

69   Основы 

сценической речи 
«Батл 

скороговорщиков»

2 Батл – соревнование 

«Языколом» 

самоанализ 

70   Театральные 

игры 
«Репетиции этюдов» 

 репетиция Коллективная 

рефлексия 

71   Театральные 

игры 
«Репетиции этюдов» 

2 репетиция Контрольное 

занятие 

72   Итоговое занятие  
Показ  

индивидуальных 

этюдов 

2 открытое занятие  Итоговый 

контроль 

анкетирование.  

Конференция с 

родителями 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 

 

Тема №1 Вводное занятие -  2 часа 
 



 

Теория: Вводное занятие. Организационные вопросы. Цели и задачи 

обучения.  Беседы о театре. Знакомство с театром как видом искусства. 

Инструктаж по технике безопасности. 
Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со 

спектаклями, мероприятиями выпускников. 

Форма проведения занятия – групповая и индивидуальная, 

презентация коллектива, тесты и викторины, беседа 

Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный, частично – поисковый. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый 

материал, канцелярские принадлежности 

Форма подведения итогов: Вводный контроль, анкетирование, беседа, 

праздник. 

 

Тема№ 2. История театра. Театр как вид искусства  - 22 часа 

Теория: Эволюция театра. Место театра в жизни общества. Общее 

представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический 

театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, 

радио- и телетеатр. 

 Знакомство с театральными профессиями. Кто есть кто в театре. Актер – 

«главное чудо театра».  

Практическая работа: Просмотр театральных постановок в жанре 

драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), 

театр кукол, радио- и телетеатр.   Занятие-тренинг по культуре поведения «Как 

себя вести в театре», творческие задания на ознакомление с элементами 

театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний, заочная экскурсия по театральным цехам, творческие лаборатории, 

сюжетно-ролевые игры. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.  

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, 

CD – диски с записями спектаклей. 

Форма подведения итогов: опрос, викторина,  самостоятельная работа 

 

Тема№ 3. Театральные игры - 52 часа 
 

Теория: Основы театральной игры. Формы и виды игр. Классификация 

игр по форме, по видам, по сюжету и т.д. Специальные театральные игры, 

необходимые при работе над этюдами и спектаклями. Беседа о практике игр в 

жизни каждого ребенка.  Беседы  и обсуждения, «Определение тем этюдов для 

открытого занятия», творческие работы на основе полученных впечатлений от 

просмотра спектаклей, этюдов.  

Практическая работа: Игры на знакомство и  сплочения коллектива,  

игры на развитии памяти и внимания,  , на развитие воображения, фантазии, 



 

координации пространства, снятию мышечных и психофизических зажимов. 

Виды игр и этюдов: специальные театральные игры на превращения; на 

действия с воображаемыми предметами; на память физических действий, а 

также сюжетно-ролевые игры « Базар»,  « Я актер», упражнения и тренинги  с 

помощью жестов и мимики. Игры-пантомимы, игры на развитие умения «Я в 

предлагаемых обстоятельствах», Игра «Крокодил», игра «Твистер». 

Работа над этюдами. Этюды на выразительность жестов. Этюды на 

сопоставление разных характеров. Этюды на развитие эмоций. Этюды на 

действие с воображаемым предметом.  

Репетиции этюдов,  выезды в театры, просмотр спектаклей и видеоспектаклей. 

Входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 Форма проведения занятия – практические игры, игры -  

импровизации, дидактические игры,  тренинги, соревнования, Шоу « Я 

актер», просмотр спектаклей, репетиции 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, метод импровизации, 

метод заширмовых игр, частично - поисковый;  словесный, репродуктивный, 

игровой, иллюстрированный. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, ширма, DVD, CD 

видеофильмы, фотографии, тестовый материал, канцелярские 

принадлежности, игра «Крокодил», игра «Твистер» 

Форма подведения итогов: занятие  - путешествие, опрос, викторина,  

самостоятельная работа, конкурсы, наблюдение, игра « Верю, не верю» 

анкетирование, беседа, показ этюдов,  входной, промежуточный и итоговый 

контроль.  

 

Тема № 4. Основы сценической речи – 26 часов 
Теория: Основы сценической речи. Техника речи и роль изучения её 

разделов в сценической деятельности, в быту. Ряд гласных и основы 

голосоведения. Элементарные сведения об анатомии, физиологии и гигиене 

речевого аппарата, о понятиях: диапазон голоса, тембр, регистр, резонатор. 
  

Практическая работа: Выполнение в игровой форме дыхательной 

гимнастики.  Дыхательные и артикуляционные упражнения: упражнения для 

губ и языка « Язык без костей», « Пробка» , « Бегемот» и т.д. Упражнение на 

постановку дыхания. Практические упражнения для укрепления мышц 

диафрагмы, брюшного пресса, межрёберных мышц стоя, сидя, в движении. 

Упражнения на развитие дикции и интонации. Речевые игры на развитие 

активности согласных с применением комплекса «Активные согласные» 

Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», 

«Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан».  

 Отработка навыка правильного дыхания при чтении и управления речевым 

аппаратом. Творческие игры со словом, умение сочинять небольшие 



 

скороговорки рассказы, сказки. Разучивание чтецкого материала.

Формы проведения занятий: тренинг, занятие  - игра, путешествие, 

круиз, конкурс скороговорщиков,  соревнование чтецов. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями, игра «Языколом», « Активити» 

Форма подведения итогов: наблюдение, самоанализ, групповая 

рефлексия, самостоятельная работа, опрос, входной, промежуточный и 

итоговый контроль, конкурс чтецов, батл скороговорщиков. 

Тема № 5 Кукольный театр - 20 часов 

  

Формы проведения занятий: беседа, практические занятия, творческая 

лаборатория 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации, метод заширмовых 

игр.   

Дидактический материал: CD – диски с кукольными спектаклями, 

пальчиковые и простейшие  тростевые куклы, презентации,  

Форма подведения итогов: презентация кукол, этюды, этюды с 

куклами, конкурсы с использованием заширмовых игр. 

 

Тема № 6 Ритмопластика – 18 часов 
 

Теория: Развитие двигательных способностей детей  - ловкости, 

подвижности, гибкости, выносливости; развитие пластической 

выразительности  - ритмичности, музыкальности, быстроты реакции, 

координации движений; развитие воображения  - способность к пластической 

импровизации.  

Практическая работа: Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, специальные упражнения в 

попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть до 

полного расслабления всего тела: «Рождение планеты» «Жизнь бабочки», 

«Взрыв», «Пальма», «Снежная Королева», «Гора»,  « Резиновая кукла» . 

Развитие от движений и эмоций к слову. Фестиваль пластического 

самовыражения - создание пластических образов под музыку. 

Формы проведения занятий: игровая программа, конкурс, презентация, 

соревнование, конкурс, фестиваль.  

Приёмы и методы: метод игрового содержания, импровизации, метод 

полных нагрузок, метод ступенчатого повышения нагрузок.   

Дидактический материал: компьютер ,  USB  с набором 

разножанровых композиций, дидактическая игра «Активити» 

Форма подведения итогов:  групповая рефлексия « Верю, не верю»,  

самостоятельная работа, составление пластических этюдов. 



 

 

Тема№ 7. Итоговое занятие – 4 часа 

 

Теория: Викторина по разделам программы обучения  за полугодие, за 

весь год. 

Практическая работа: открытое занятие совместно с родителями 

Формы проведения занятий: квест, показ индивидуальных этюдов 

Приемы и методы: метод игрового содержания, наглядный, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями,  мячи, фотографии, 

музыкальный центр, проектор, интерактивная доска. 

Форма подведения итогов: занятие  - квест на тему:" Пять элементов 

театра", показ индивидуальных этюдов,  конференция с родителями по итогам 

полугодия и года. 

 

 

II.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Второй год обучения 

 

№п/п Тема Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2  Страницы истории 

театра 
14 8 6 

3 Актерское мастерство 

по  системе К.С. 

Станиславского 

44   

4 Основы сценической 

речи 
22 8 14 

5 Сценическое движение 18 2 16 

6 Репетиционно –

постановочное дело 
40 8 20 

7 Итоговое занятие 4  4 

 Всего 144 8 22 

     
 

Второй год обучения 

№ Мес

яц 

Чи

сл

о 

Тема занятия  Кол 

час 

Форма занятия Форма контроля 

1 09  Вводное занятие  
Организационные вопросы. Цели 

и задачи обучения. Инструктаж 

по технике безопасности 

2 Круглый стол  вводный 

контроль 



 

2   Страницы истории театра 

Театр как одно из древнейших 

искусств  -  театр Древней 

Греции 

2 Занятие-

презентация 

опрос 

3   Актерское мастерство  
Объяснение темы «Я – предмет». 

Понятие сценический образ. 

2 Занятие- 

путешествие  

опрос 

4   Основы сценической речи 
Основы сценической речи и 

основы русского стихосложения. 

Литературная норма и говор 

2 беседа опрос 

5   Сценическое движение 
Введение в предмет 

«Сценическое движение».  

Техника безопасности. 

2 Занятие-

презентация 

 

опрос 

6   Актерское мастерство  
Создание сценического образа и  

работа над этюдами на тему: «Я 

– предмет» изобразить торшер, 

холодильник, пылесос, чайник, 

стиральную машину. 

2 Занятие - игра наблюдения 

7   Актерское мастерство  
Объяснение темы Я – стихия.  

Я – животное.  

Я –фантастическое животное 

2 беседа наблюдение 

8   Страницы истории театра 

Детское театральное движение 

80-х  гг. XX в и современные 

школьные театры   

2 Занятие-

презентация 

обсуждение 

9   Сценическое движение 
Общие двигательные навыки: 

упражнения на внимание, 

память, силу, выносливость, 

скорость, ловкость и др. 

2 Занятие -

тренинг 

самоанализ 

10   Основы сценической речи 
упражнения на  укрепление 

полученных навыков  по 

дыханию, голосу , развитие 

диапазона голоса, его гибкости, 

звучности, выносливости 

2 Занятие -

тренинг 

наблюдение 

11   Актерское мастерство  
Упражнения: «Земля, воздух, 

вода». Этюды на тему «Я – 

стихия»  - изобразить море, 

ветер, огонь, вулкан  

2 тренинг Групповая 

рефлексия « 

Верю, не верю» 

12   Страницы истории театра 

3 Гении русской сцены - 

знакомство с жизнью и 

творчеством К.С. 

Станиславского 

2 Беседа 

презентация 

опрос 



 

13   Актерское мастерство  
Этюды на тему «Я –животное» - 

изобразить любое животное на 

выбор 

2 Занятие  -  игра Обсуждение 

14   Сценическое движение 
Комплексные упражнения для 

развития мышечных групп 

спины, живота и ног: 

упражнения одиночные в статике 

 Игровое 

практическое 

занятие  

Обсуждение и 

анализ 

15   Актерское мастерство  
Этюды на тему «Я – 

фантастическое животное» - 

изобразить несуществующее 

животное 

2 Сюжетно-

ролевая игра « 

Несуществующе

е животное» 

Обсуждение  и 

отзыв 

16   Страницы истории театра 

3 Гении русской сцены - 

знакомство с жизнью и 

творчеством Ф.Г. Раневской и т.д 

2 Занятие - 

презентации 

подготовка 

обучающимися 

рефератов, эссе 

17   Основы сценической речи 
Упражнения: «Слова, фразы в 

разных интонациях» читать 

стихотворение, прозу (грустно, 

радостно, удивленно, обиженно, 

торжественно и др.) 

2 Занятие -

тренинг 

самоанализ 

18   Актерское мастерство  
Внимание, воображение, свобода 

мышц. 

2 Занятие - игра  Групповая 

рефлексия « 

Верю, не верю» 

19   Актерское мастерство  
Понятие и виды этюдов. От 

этюдов до спектакля.  

2 Занятие 

презентация 

 

наблюдение 

20   Сценическое движение 
Комплексные упражнения для 

развития мышечных групп 

спины, живота и ног: 

упражнения одиночные в 

динамике 

 

2 Игровое 

практическое 

занятие 

Самостоятельна

я работа 

21   Страницы истории театра  

Знакомство с жизнью и 

творчеством знаменитых 

артистов русской  и зарубежной 

сцены 

2 Занятие – 

экскурсия по 

театральным 

профессиям и 

цехам. 

подготовка 

обучающимися 

рефератов, эссе 

22   Актерское мастерство  
Первый драматургический 

материал. Основы композиции: 

начало – середина – конец, а на 

языке драматургии : завязка – 

кульминация – развязка.  

 

2 практические 

игры  

наблюдения 



 

23   Основы сценической речи 
Анализ стихотворной формы, 

логика мысли, ритм и форма на 

примере детских поэтов: А.Д. 

Барто, С. Михалков, С Маршак. 

 

2 Занятие-тренинг наблюдение 

24   Актерское мастерство  
Выполнение этюдов на память 

физических действий: убираю 

комнату, ловлю рыбу, стираю. 

2 тренинг Групповая 

рефлексия « 

Верю, не верю» 

25    Актерское мастерство  
Этюды на внимание, 

воздействие, сценическое 

общение, передачу информации  

2  Этюдный 

тренинг 

наблюдения 

26   Сценическое движение 
Комплексные упражнения для 

развития мышечных групп 

спины, живота и ног: парные 

упражнения.  

2 Занятие-   

тренинг 

обсуждение 

27   Страницы истории театра  

Взаимосвязь театра с другими 

видами искусства: театр и 

литература, театр и кино – 

«друзья и соперники», 

изобразительное искусство и 

театр, театр и музыка 

 

2 Творческая 

лаборатория 

Самостоятельна

я работа 

28   Актерское мастерство 
этюды на отношение предметов 

(обыгрывание предметов), этюды 

на публичное одиночество. 

 

2 Занятие- игра   обсуждение 

29   Основы сценической речи 
Понятие  гласный звукоряд. 

Согласные звуки и сонорные. 

Согласные свистящие и 

шипящие. 

2 Занятие - 

тренинг 

наблюдение 

30   Актерское мастерство 
Парные этюды, групповые, без 

слов и с минимальным 

использованием текста. 

2 Этюдный 

тренинг 

взаимоанализ 

31   Сценическое движение 
Упражнения: «Крокодил», 

«Видеокамера», «Ходьба по 

канату»  

2 Пластический 

тренинг 

Групповая 

рефлексия 

32   Актерское мастерство 
Понятие релаксации, 

концентрации внимания, 

дыхания. 

 

2 Занятие  - игра наблюдение 



 

33   Страницы истории 

театра Закрепление 

представлений и зрительского 

опыта обучающихся в 

рассказах, сочинениях, 

рисунках 

2 Круглый стол Эссе, создание и 

транслирование 

презентаций 

34  4 Актерское мастерство 
Тренинги и упражнения с 

приемами релаксации. 

«Тряпичная кукла–солдат», 

«Шалтай-болтай», «Штанга» 

2 Занятие -

тренинг 

промежуточный 

контроль - 

 

35   Основы сценической речи 
Голосовые упражнения на 

гласные звуки 

А, О, У, И, Э, Ы и согласные 

звуки. 

Использование стихотворных 

текстов и скороговорок в 

работе над звуками.  

2 Практический 

тренинг   

промежуточный 

контроль  

 

36   Итоговое занятие 
«Ключ к спектаклю» 

2 Занятие - сказка открытое 

занятие 

совместно с 

родителями, 

круглый стол. 

Промежуточный 

контроль  

37   Основы сценической речи 
Поиск и выбор  чтецкого 

материала по подготовке к 

конкурсу чтецов «Поэтический 

батл» 

2 Индивидуальное 

занятие 

«Мозговой 

шторм» 

Создание папки  

чтецкого 

материаала 

38   Актерское мастерство 
Практические упражнения на 

развитие сценического 

внимания. «Муравей», 

«Спящий котенок», «Насос 

имяч»,«Зернышко»,«Пишущая 

машинка»  

2 Занятие-игра Наблюдение 

39   Сценическое движение 
Упражнения: «Качели», 

«Лодочка», «Мостик», 

«Паром»  

2 тренинг Наблюдения,  

40   Актерское мастерство 
Практические занятия по 

работе над дыханием. 

Упражнения: «Сосулька», 

«Снежинки», «Холодно жарко» 

2 Занятие-игра опрос 

41   Актерское мастерство 

Понятие о мускульной свободе. 

Явление «Зажим» 

2 тренинг Коллективная 

рефлексия  

http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle


 

42   Актерское мастерство 

Практические упражнения, 

направленные на снятие 

мышечных зажимов: «Сон-

пробуждение», «Расслабление 

по счету до10», «Расслабление 

тела кроме одной части тела», 

«Выполнить определенные 

действия по счету» и др. 

2 тренинг Соревнование  

43   Основы сценической речи 
Понятие  о темпо-ритме  речи, о 

речевом такте , логическом 

ударении и  логической паузе 

2 Занятие - 

презентация   

опрос 

44   Актерское мастерство 
Понятие импровизация 

2 Занятие - 

презентация   

Обсуждение 

45   Сценическое движение 
Техника снятия мышечных и 

психологических комплексов 

«зажатости» 

2 Занятие -

тренинг 

наблюдение 

46   Актерское мастерство 

Этюды – импровизации  на 

пословицы, крылатые 

выражения, поговорки, 

сюжетные стихи, картины – 

одиночные, парные, групповые, 

без слов и с минимальным 

использованием текста. 

2 Этюдный 

тренинг 

Обсуждение 

47   Актерское мастерство 

Упражнения: 

«Телевизор», «Переводчик» 

«Парикмахер», «Тысяча и один 

способ открыть дверь», 

«Художник», «Зеркало», 

«Тень», «Сиамские близнецы», 

«Оправдание позы» 

2 Этюдный 

тренинг 

анализ 

48   Репетиционно-

постановочная работа 
Особенности композиционного 

построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка.  

2 Работа над 

этюдами 

наблюдение 

49   Основы сценической речи 
Подготовка к конкурсу чтецов, 

чтение отрывков и логический 

анализ текста, работа над 

созданием и воплощением 

литературной композиции  

2 тренинг   наблюдение 

50   Репетиционно-

постановочная работа 
Определение главной темы 

2 обсуждение Групповая 

рефлексия 



 

пьесы «Марфа и Варенька», идеи 

автора,   жанра, раскрывающиеся 

через основной конфликт.  

51   Сценическое движение 
Сценические падения: падения 

вперед согнувшись, падение 

назад на спину 

2 тренинг наблюдение 

52   Основы сценической речи 
Логика речи. Логический разбор 

как первый этап в работе над 

освоением авторского текста. 

Сверхзадача и сквозное действие. 

2 Беседа опрос 

53   Репетиционно-

постановочная работа 
Текст-основа постановки. 

Повествовательный и 

драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. 

Монолог и диалог  

2 Просмотр 

театральных 

постановок в 

жанре  

«театр кукол» 

 

54   Репетиционно-

постановочная работа 
Работа актера над ролью: период 

познавания, переживания  и 

воплощения – создание роли 

2 Занятие- игра наблюдения 

55   Репетиционно-

постановочная работа 
Читка сценария и распределение 

ролей.  

   

56   Репетиционно-

постановочная работа 
Работа над текстом. Определение 

задачи, сверхзадачи, сквозного 

действия 

2 тренинг самоанализ 

57   Репетиционно-

постановочная работа 
Этюдная работа: репетиционная 

часть по сценам. 

2 Занятие-игра наблюдения 

58   Основы сценической речи 
Отработка чтецкого материала 

Конкурс чтецов «Поэтический 

батл» 

 конкурс взаимоанализ 

59   Репетиционно-

постановочная работа 
Этюдная работа: репетиционная 

часть по сценам 

2 тренинг Самостоятельна

я 

работа 

60   Репетиционно-

постановочная работа 
Этюдная работа: построение 

мизансцен 

2 Занятие -игра наблюдения 



 

61   Репетиционно-

постановочная работа 
Этюдная работа: построение 

мизансцен, прогоны и 

обсуждения 

2 репетиция самоанализ 

62   Репетиционно-

постановочная работа 
Этюдная работа: прогоны и 

обсуждения 

2 тренинг самоанализ 

63   Репетиционно-

постановочная работа 
репетиционная часть по сценам, 

построение мизансцен 

2 репетиция Коллективная 

рефлексия 

64   Репетиционно-

постановочная работа 
репетиционная часть по 

сценам, построение мизансцен 

2 репетиция Коллективная 

рефлексия 

65   Репетиционно-

постановочная работа 
Репетиции в декорациях 

2 репетиция наблюдение 

66   Репетиционно-

постановочная работа 
Репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией 

2 репетиция наблюдение 

67   Репетиционно-

постановочная работа 
репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией и 

костюмами 

2 репетиция Коллективная 

рефлексия 

68   Репетиционно-

постановочная работа 
сводные репетиции 

2 репетиция самоанализ 

69   Репетиционно-

постановочная работа 
сводные репетиции 

2 репетиция наблюдение 

70   Репетиционно-

постановочная работа 
Прогон – сдача

2 Сдача  - 

репетиция 

самоанализ 

71    Репетиционно-

постановочная работа 
Генеральная репетиция 

 репетиция Коллективная 

рефлексия 

72   Итоговое занятие  Показ  

спектакля «Марфа и Варенька» 

2 Показ 

спектакля 

Итоговый 

контроль 

анкетирование.  

Конференция с 

родителями. 

   Итого 144   



 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Второй год обучения 

 

Тема №1 Вводное занятие -  2 часа 
 

Теория: Вводное занятие. Организационные вопросы. Цели и задачи обучения. 

Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 2-ом году обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Форма проведения занятия – групповая и индивидуальная , презентация 

коллектива, тесты и викторины. 

Приёмы и методы: словесный, репродуктивный, игровой, 

иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии, тестовый материал, 

канцелярские принадлежности 

Форма подведения итогов: Вводный контроль, анкетирование, беседа, 

круглый стол. 

 

Тема№ 2. Страницы истории театра  - 14 часов часов 

 

Теория: Театр как одно из древнейших искусств  -  театр Древней Греции. 

Детское театральное движение 80-х  гг. XX в и современные школьные 

театры. Взаимосвязь театра с другими видами искусства: театр и литература, 

театр и кино – «друзья и соперники», изобразительное искусство и театр, 

театр и музыка.  

Практическая работа: Гении русской сцены - знакомство с жизнью и 

творчеством К.С. Станиславского, Ф.Г. Раневской и т.д. Знакомство с жизнью 

и творчеством знаменитых артистов русской  и зарубежной сцены.   

Закрепление представлений и зрительского опыта обучающихся в рассказах, 

сочинениях, рисунках, эссе. 

  Формы проведения занятий: творческая лаборатория, презентация,  

круглый стол. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – 

диски. 

Форма подведения итогов: самостоятельная подготовка воспитанниками 

рефератов, опрос, создание папки-накопителя или презентации «Гении 

русской сцены», «Артист русской  и зарубежной сцены» 

 

Тема № 3 . Актерское мастерство по К.С. Станиславскому 44-часа 

 

3.1.Работа актера над образом. Я – предмет. 

 

Теория: Объяснение темы «Я – предмет». Понятие сценический образ. 



 

Практическая работа: Создание сценического образа и  работа над этюдами 

на тему: «Я – предмет» изобразить торшер, холодильник, пылесос, чайник, 

стиральную машину. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

 

3.2. Я – стихия. Я – животное. Я – фантастическое животное 

 

Теория: Объяснение темы Я – стихия. Я – животное. Я – фантастическое 

животное 

Практическая работа: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я 

– стихия»  - изобразить море, ветер, огонь, вулкан . Этюды на тему «Я –

животное» - изобразить любое животное на выбор. «Я – фантастическое 

животное» - изобразить несуществующее животное. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: взаимоанализ практической деятельности. 

 

Тема 3.3. Этюды 

 

 Теория: Понятие и виды этюдов. От этюдов до спектакля. Внимание, 

воображение, свобода мышц. Первый драматургический материал. Основы 

композиции: начало – середина – конец, а на языке драматургии : завязка – 

кульминация – развязка.  

Практическая работа: Выполнение этюдов на память физических действий: 

убираю комнату, ловлю рыбу, стираю . Этюды на внимание, воздействие, 

сценическое общение,этюды на отношение предметов (обыгрывание 

предметов), этюды на публичное одиночество. Парные этюды, групповые, без 

слов и с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности 

 

3.4. Работа актера над собой. Тренинг 
 

Теория: Понятие релаксации, концентрации внимания, дыхания. 

Практическая работа: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. 



 

Практические упражнения на развитие сценического внимания. Практические 

занятия по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», 

«Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», 

«Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая 

машинка» и др. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

3.5. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

 

Теория: Понятие о мускульной свободе. Явление «Зажим». 

Практическая работа:  Практические упражнения, направленные на снятие 

мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по 

счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части 

тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности правильное 

выполнение упражнения актерского  тренинга и умение проводить тренинги в 

группе; умение самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; умение 

работать над малыми театральными формами.. 

 

3.6.  Импровизация. 

 

Теория: Понятие импровизация 

Практическая работа: Этюды – импровизации  на пословицы, крылатые 

выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, 

групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

Упражнения: «Телевизор»,  «Переводчик», «», «Парикмахер», «Тысяча и один 

способ открыть дверь», «Художник», «Зеркало», «Тень», «Сиамские 

близнецы», «Оправдание позы» 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Взаимоанализ работы своей и товарищей.  

 

 

 

 

http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle


 

Тема № 4.Основы сценической речи  –  22 часа 

 

Теория:  Основы сценической речи и основы русского стихосложения. 

Литературная норма и говор.  

Практическая работа: упражнения на  укрепление полученных навыков  по 

дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, звучности, 

выносливости); Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать 

стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др). 

Анализ стихотворной формы, логика мысли, ритм и форма на примере детских 

поэтов: А.Д. Барто, С. Михалков, С Маршак. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: анализ, групповая рефлексия 

 

4.1. Звуки 

 

Теория: Понятие  гласный звукоряд. Согласные звуки. Согласные сонорные. 

Согласные свистящие и шипящие. 

Практическая работа: Голосовые упражнения на гласные звуки 

А, О, У, И, Э, Ы. Использование стихотворных текстов в работе над звуками. 

Скороговорки. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме, скороговорки. 

Форма подведения итогов: наблюдения, опрос 

 

4.2.Логика речи 
Теория: Логика речи. Логический разбор как первый этап в работе над 

освоением авторского текста. Сверхзадача и сквозное действие.  

Понятие  о темпо-ритме  речи, о речевом такте, логическом ударении и  

логической паузе. 

Практическая работа: Поиск и выбор  чтецкого материала по подготовке к 

конкурсу чтецов «Поэтический батл». Подготовка к конкурсу чтецо, чтение 

отрывков и логический анализ текста, работа над созданием и воплощением 

литературной композиции, монтажа.  

Формы проведения занятий: индивидуальная  и групповая  

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания.   

Дидактический материал:  индивидуальные с упражнениями по теме. 



 

Форма подведения итогов: исполнение и самоанализ, взаимоанализ, конкурс 

чтецов 

 

Тема № 5.Сценическое движение – 18 часов 
 

Теория: Введение в предмет «Сценическое движение». Техника безопасности. 

Практическая работа: Общие двигательные навыки: упражнения на 

внимание, память, силу, выносливость, скорость, ловкость и др. Комплексные 

упражнения для развития мышечных групп спины, живота и ног: упражнения 

одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные 

упражнения. Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» 

Упражнения: «Качели», «Лодочка», «Мостик», «Паром. Техника снятия 

мышечных и психологических комплексов «зажатости». 

Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.  

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: опрос, наблюдения 

 

Тема № 6 . Репетиционно- постановочная работа -40 часов  

 

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка.  Определение главной темы пьесы и идеи 

автора, жанра, раскрывающиеся через основной конфликт. 

Текст-основа постановки. Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Монолог и диалог.  

Работа актера над ролью: период познавания, переживания  и воплощения – 

создание роли. 

Практическая работа:  Читка сценария и распределение ролей. Работа над 

текстом. Определение задачи, сверхзадачи, сквозного действия. Этюдная 

работа: репетиционная часть по сценам, построение мизансцен, прогоны и 

обсуждения. Репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в 

костюмах, сводные репетиции. Генеральная репетиция.  

 

Формы проведения занятий: игровые, практические, репетиции 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный,  импровизации, метод 

физических действий, от простого к сложному.   

Дидактический материал: тексты и сценарии пьес. 

Форма подведения итогов: самоанализ и Анализ работы своей и товарищей, 

обсуждения, умение самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

сценарии пьес, ролевые тетради премьера,  показ спектакля, анализ работы 

своей и товарищей. 

 

 



 

 

 

Тема № 7. Итоговое занятия – 4 часа 

 

Теория: Итоговый контроль Викторина по разделам программы обучения за 

год. 

Практическая работа: Репетиционно - постановочная работа 

Форма проведения занятия: конкурс, показ спектакля 

Приёмы и методы: создание и успеха, импровизации, метод физических 

действий, от простого к сложному.   

Дидактический материал : викторина, тесты. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные методы 

 При реализации программы «Мастерская звезд» используются как 

традиционные методы обучения, так и авторские игровые технологии. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес обучающихся к учебному процессу. 

 Педагогические технологии: игровые технологии, 

информационно-коммуникативные, технологии развивающего обучения, 

личностно – ориентированного обучения,  проблемного и проектного обучения, 

которые включают ведущие  методы:  

 «физических действий»  

 «заширмовых» игр 

 «мозгового штурма» 

 импровизации 

 метод частично - поисковый  

 метод эвристический   

 метод ступенчатого повышения нагрузок  

Методы стимулирования и мотивации обучающегося: 

1.Эмоциональные: 

Приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор 

тренингов и игровых технологий 

2.Познавательные 

Приемы: создание проблемной ситуации, выполнение творческих 

заданий, побуждение к поиску альтернативного решения 

3.Волевые: 

Приемы: предъявление учебных требований, информация о результатах 

обучения, прогнозирование будущей деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности: 

 

К основным формам проведения занятий относятся: 

 Групповые и индивидуальные;  

 Квесты, тренинги, репетиции и сюжетно-ролевые игры; 

 Театральные гостиные; 

 Конкурсы и фестивали; 

 Экскурсии и поездки в театр;  

Форма и режим занятий 

Основная форма и режим  обучения - групповые занятия 2 раза в неделю 

по 2 часа, из них в соответствии с СанПиНами (два раза по  45 минут - занятие, 

15 мин перерыв) 

Занятия  объединения «Мастерская звезд » строятся на следующих 

принципах: 

 Принцип успеха 

 Принцип динамики  

 Принцип демократии 



 

 Принцип доступности 

 Принцип систематичности и последовательности. 

                                          

Дидактический материал 

  

Для успешной реализации программы  разработаны следующие 

дидактические материалы: 

Иллюстрированный и демонстрационный материал; презентации  

Раздаточный материал: стихи, проза, басня, отрывки из произведений 

русских и зарубежных классиков, скороговорки; 

Карточки с упражнениями по дыхательному и речевому тренингу; 

Пальчиковые и тростевые куклы для кукольного театра;  

Тестовый материал; 

Дидактические игры « Крокодил», «Активити» 

                            

Материально-техническое обеспечение 

 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с обучающимися  необходим ряд компонентов, обеспечивающих его 

эффективность. Материально – техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда:  

 учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных 

норм и правил; 

 стулья; 

 маты, матрацы; 

 кубы различных форм; спортивный инвентарь  - скакалки, мячи, 

обруч, веревка; 

 прожекторы; 

 компьютер; 

 зеркала, грим; 

 реквизиты, костюмы; 

 ширмы  - стационарные, передвижные; 

 музыкальный центр; 

 видеофонд, музыкальный фонд записей постановок. 

 

Обучающиеся должны придерживаться единой формы:  

девочки - убранные волосы, черный купальник, лосины, чешки, балетки;  

мальчики – черное трико, футболка, майка, чешки. 

                  Формы подведения итогов реализации программы 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 



 

Промежуточный контроль  - тестирование, итоговые занятия, конкурсы, 

индивидуальные и коллективные этюды, сюжетно - ролевые игры, квесты; 

праздники, соревнования,   

Итоговый контроль – открытые занятия, рефераты, тестирование, 

викторины, спектакль,  участие в летних фестивалях, в проектной деятельности 

(см.  методическую разработку критериев и контрольно-измерительный 

материалов в приложение №1,) разработка  и реализация проектов (см.   

методическую разработку  проекта «Театра – вербатим» №2). 

Все обучающиеся  проходят промежуточный контроль освоения 

сценической  речи, принимая участие в конкурсе объединения  «Поэтический 

батл» ( см. методическую разработку конкурса-фестиваля  №3). 

При анализе уровня усвоения программного материала  педагог 

использует карты достижений обучающихся, где усвоение программного 

материала и развитие других качеств ребенка определяются по трем уровням: 

Высокий – программный материал усвоен обучающимися полностью, 

обучающийся активен на занятиях, имеет высокие достижения: победитель 

международных, всероссийских, республиканских, городских конкурсов. 

Средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; мотивация участия  на занятиях, в концертах, 

конкурсах и др. 

Низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива. 

                 Планируемые  результаты обучения 

Обучающиеся  чувствуют себя расковано, свободно. Грамотно 

применяют знания основ актерского мастерства. Умеют анализировать 

произведения, ориентируются в этических вопросах, в традициях 

отечественной и мировой культуры; стремятся к знаниям, 

самосовершенствуются, умеют ценить труд в коллективе. 

Ожидаемый результат: портрет выпускника  - гармонично развитая, 

самостоятельная, творчески думающая, высоконравственная личность, 

обогащенная знанием классической литературы, искусства, уверенно 

чувствующая себя в обществе и на сцене. Личность толерантная и 

коммуникабельная. Личность с активной гражданской позицией. 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Приложение № 1 

Методическая разработка контрольно-измерительных 

материалов и критерии оценивания результатов освоения 

программы 

 

Критерии оценивания итоговых занятий 

  

Оценка Критерии оценивания  

Высокий 

уровень 

стремление и трудоспособность обучающегося, 

направленные к достижению профессиональных 

навыков, полная самоотдача на занятиях и на 

сценической площадке, работа над собой. 

Средний 

уровень  

чёткое понимание развития обучающегося в том или 

ином направлении, видимый прогресс в достижении 

поставленных задач, но пока не реализованных в 

полной мере 

Низкий уровень  ученик недостаточно работает над собой, пропускает 

занятия, не выполняет домашнюю работу. В 

результате чего видны значительные недочёты и 

неточности в работе на сценической площадке 

 случай, связанный либо с отсутствием возможности 

развития актёрской природы, либо с постоянными 

пропусками занятий и игнорированием выполнения 

домашней работы 

 

1 год обучения 

Тест - Промежуточный контроль 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 Что такое театр? а) место для зрелищ  

б) красивое здание со сценой  

в) дом, где живут актеры 

2 Из чего складывается 

театральное искусство 

(зачеркни лишнее) 

а) музыка  

б) литература  

в) математика  



 

г) изобразительное искусство  

д) актерское мастерство 

3 Что должен уметь 

делать актер (обведи 

правильный ответ) 

а) слушать и слышать  

б) наблюдать  

в) красиво говорить  

г) танцевать  

д) петь  

е) правильно говорить  

ж) модно одеваться  

з) работать на компьютере 

4 

 

Подчеркни 

дисциплины, 

необходимые для 

подготовки актера 

а) сценическая речь 

б) математическая логика 

в) история России 

г) сценическое движение 

д) актерское мастерство 

  е) история театра 

5 Как называли первых 

актеров на Руси? 

а) дураки 

б) балагуры 

в) скоморохи 

6 Что развивает речь? а) упражнения со скакалкой 

б) игра «Угадай, что изменилось» 

в) скороговорки 

г) отгадывание загадок 

Практическая работа  

1. Продолжи фразу: «Если бы у меня была волшебная палочка….» 

2. Покажи домашнее животное.  

3. Прочитай любое детское стихотворение.  

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся 

2-го года обучения 

Промежуточный  контроль 

 

№ п/п Вопрос Варианты ответов 

1 Что такое вертеп? а) ящик – кукольный театр 

б) вертящийся механизм 

в) игрушка-вертушка 

2 Что называют одеждой 

сцены? (Зачеркни 

ненужное) 

а) задник 

б) штора 

в) кулисы 

г) занавес 

д) падуги 

3 Что такое актерский этюд? а)небольшой фрагмент 

прожитой жизни 

б) зарисовка на бумаге 

в) изображение чего-либо 

 



 

1. Дорисуй глаза, брови, нос и рот для Радости, Злости и Удивления  

 

 

 

 

 

2. Продолжи фразу: «Если бы я уже был актером, я бы хотел сыграть 

роль….». 

 

 

Итоговый  контроль 

 

№ п/п Вопрос Варианты ответов 

1 Напиши продолжение: 

Театр сочетает в себе 

такие виды 

искусства……………… 

а)  

б)  

в)  

г)  

2 Какие органы участвуют в 

голосообразовании? 

а) глаза; 

б) ротовая полость; 

в) гортань; 

г) носовая полость; 

д) глотка; 

е) диафрагма. 

3 Что такое оценка? а) результат действия 

б) мнение о происходящем 

в) внутренние изменения, 

происходящие на 

свершившийся факт, которые 

ведут к смене действия (к 

реакции). 

4 Подчеркни дисциплины, 

необходимые для  

подготовки актера 

а) сценическая речь 

б) математическая логика 

в) история России 

г) сценическое движение 

д) актерское мастерство 

е) история театра 

5 Как называли первых 

актеров на Руси? 

а) дураки 

б) балагуры 

в) скоморохи 

6 Что развивает речь? а) упражнения со скакалкой 

б) игра «Угадай, что 

изменилось» 

в) скороговорки 

г) отгадывание загадок 

 



 

Критерии оценки к тесту  

 

Качество подготовки учащихся оценивается по трем уровням: 

Высокий уровень – правильные ответы на заданные вопросы, знание 

теории, наличие начальных навыков анализа произведения искусства, 

интерес к изучаемому предмету и современному театральному процессу. 

Средний уровень  - грамотные ответы на заданные вопросы с небольшими 

недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к 

предмету. 

Низкий уровень – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь 

нескольких элементов освоенного материала, отсутствие творческой 

инициативы, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие 

интереса к предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Положение 
 

Конкурса чтецов среди обучающихся  

 

 Образцового театрального коллектива «Мастерская Звезд»  

 

«Поэтический Батл» 
 

 

 

 

 

 

 

Разработала:  

педагог  МБОУ ДО 

 «Дворец творчества «Орион» 

городского округа г.Уфа РБ  

Камалова А.Д. 
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Положение 

 

  О проведении конкурса чтецов среди обучающихся образцового 

театрального коллектива «Мастерская Звезд»  

МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» 

городского округа г.Уфа РБ  

«Поэтический Батл» 
 

1.Общие положения 

 

1.1.Фестиваль -конкурс чтецов среди обучающихся проводится с целью 

развития речи, формирования интереса к художественному слову и проведения 

промежуточного контроля ; 

1.2. Задачи конкурса: 

 создание условий для познавательно-речевого развития ребёнка; 

 воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям;  

 развитие у обучающихся художественно-речевых исполнительских 

навыков при чтении стихотворений; 

 выявление  лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности 

для самовыражения. 

 

 

2. Участники, жюри Конкурса. 

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся младших, средних, старших 

групп театрального объединения «Мастерская Звезд»; 

2.2. В состав жюри Конкурса входят родительский комитет объединения, 

выпускники ТО «Мастерская Звезд», Режиссёр МБОУ ДО «Дворца творчества 

«Орион»  и активные обучающиеся  театрального объединения «Мастерская 

Звезд»; 

3.Сроки проведения Конкурса. 
3.1.Выбор произведения, подготовительный период, индивидуальные 

репетиции -   1 полугодие     

Конкурсное время – 2 полугодие  

 



 

4. Порядок проведения Конкурса. 
4.1. Участвуют все обучающиеся театрального коллектива;  

4.2. Каждый участник должен прочесть одно стихотворение  на свободный 

выбор на русском языке;  

Возрастные категории: 

1-2 кл : 3-4 четверостишия; 

3-4кл: 4-6 четверостиший: 

 

 

 

 

5-6кл: 5-6 четверостиший; 

7-8кл: 6-8 четверостиший; 

9-11кл: не более 10 четверостиший. 

 

4.3.Жюри определяет в каждой возрастной категории   обладателя Звания 

 «Мастер слова», победителей 1,2,3мест, а также в конкурсе предусмотрены 

номинации: 

 «За артистизм» 

 « Надежда» 

 «Полнота раскрытия темы» 

 «Самый обаятельный исполнитель». 

 «За искренность исполнения». 

 «За самое лирическое исполнение». 

 «Самый юный исполнитель». 

 «Самый эмоциональный исполнитель» и т.д. 

5. Требования и критерии оценки. 
5.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

бальной шкале по следующим критериям: 

Таблица критериев оценивания 

• Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; 

выход и уход со сцены)  – 5 баллов. 

• Выразительность чтения (свобода звучания голоса;  дикция;  

интонирование; культура произношения; темпоритмическое 

разнообразие) – 5 баллов. 

• Исполнительское мастерство (артистизм, контакт и общение со 

зрителем; перспектива переживаемого чувства и степень 

эмоционального воздействия) – 5 баллов. 

№ ФИО Название  

произведения 

автор 

Сценическая 

культура 

Выразительн

ость  

чтения 

 

Исполни

тельское 

мастерст

во 

Общий 

балл  

 

1       

2       



 

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

5.2. Победитель каждой возрастной категории определяется по набранной 

сумме баллов участника. 

 

6.  Подведение итогов и награждение 

 

6.1.Награждение   победителей и номинаций производится в 5 возрастных 

категориях. Победители конкурса награждаются призами и грамотами  МБОУ  

ДО «Дворца творчества «Орион» городского округа г. Уфа РБ.   

6.2. Победители номинаций  награждаются дипломами. 

6.3. Жюри вручаются благодарственные письма.      

 

7. Финансирование 

 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств родительского 

комитета объединения  «Мастерская Звезд», согласно решению родительского 

собрания проведенного  19.01.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Авторская разработка «Заширмовых игр» 

 

Кукла разговаривает со зрителем голосом своего актера. И от того, 

насколько он будет выразительным и хорошо слышимым – зависит успех 

всего спектакля.  Самое трудное  в работе над ролью  - « придумать» голос 

для действующего лица, говорящего только в сказке. Голос актера в 

кукольном спектакле всегда звучит из-за ширмы. Такая преграда  налагает 

определенные требования к голосовому аппарату. 

Часто дети отличаются зажатостью мышц речевого аппарата, 

монотонностью речи. Предлагаю несколько упражнений и игр для 

формирования правильного дыхания, дикции, выразительности интонации, 

развития творческого воображения. 

ЗАШИФРОВКА ГОЛОСА – детям предлагается уйти за ширму и как 

можно сильнее и интереснее «зашифровать» или по-другому спрятать свой 

голос. Можно проговаривать строчку любой скороговорки, либо звуки 

животных. Педагог, либо учащийся отгадывает. Последнего участника игры 

назначают обладателем звания «Лучший шифровальщик голоса» 

ЖИВЫЕ РУКИ – дети проходят за ширму и оживляют свою руку, 

прорабатывают походку, повороты, бег, приседания, голос.  

БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК  (организация и активизация- выдоха). 

Детям предлагается сделать бумажный кораблик  и поставить его на 

гладкую поверхность стола. Задача заключается в том, чтобы «перегнать» 

кораблик с одного конца стола на другой. 



 

      Можно расставить 2-3 преграды на пути кораблика в виде  

спичечных коробков. Попробуйте провести кораблик, не задевая преграды.  

     Выдох должен быть сильным, направленным на кораблик, но 

плечи и шею не напрягать. 

     «МОРСКОЙ БОЙ». В ней могут участвовать 2-3 ребенка. Одним 

корабликом закрыть вход в «гавань», а два других корабля пытаются обойти 

его или протаранить. Запрещается сдувать кораблик противника. Следите, 

щеки не раздувались, а плечи и шея не напрягались. 

  «СТИРКА БЕЛЬЯ» (развитие активности речевого дыхания). 

Предложите детям постирать белье на стиральной доске. Наклон корпусом с 

движением рук вниз сопровождается выходом со звуком: «ф-ф-фу!» При 

распрямление корпуса и сокращения рук вверх по доске — «вдох»  

      «ЗВОНОК». Не отрывая пальца от воображаемого звонка, одним 

длинным звуком (на выдохе) позвонить соседу в дверь: «зззззззззззззззз». 

Проявить нетерпение  позвонить несколько раз (на выдохе) более 

настойчиво: «ззз... «ззз».... «ззз»... «ззз». Подразнить долго не 

открывающего дверь приятеля короткими назойливыми гонками: «зз»... 

«зз»... «зз»... «зз».  

     «ПИЛЬЩИКИ». Два ребенка берутся за руки «крест- накрест». 

Правые руки — «пила», левые — «бревно». Первый из участников тянет на 

себя «пилу», имитируя на выдохе звук: «зззз».  Второй берет «пилу» на 

себя, произнося: «сссс»... Пилить надо весело, не задерживая свою руку.  

Дыхание должно быть равномерным, ритмичным: взяв «пилу» — выдох со 

звуком, отпустив  

ее — вдох. 

     «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Детям предлагается сесть удобно, 

расслабившись. Задача — убаюкать куклу-малыша тихим мычанием: 

«мммм», «мммм», «мммм». Не петь, не «включать» голос.  

     «РАДИОГРАММА». Положив руку на воображаемый «ключ» 

начинать отстукивать сигнал как азбукой Морзе: ммам, мам, мам, мммам, 



 

мммам. Надо промычать свой текст коротко и отрывисто. Можно 

подставлять разные гласные: му-му-мум-мумм: мэ-мэ-мэм-мэмммм. 

                  

 

 

 

Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка  итогового занятия 

 

на тему:   

«Ключ к спектаклю» 

 

 

 

 

 

 
Педагог МБОУ ДО  

«Дворец творчества «Орион»  

городского округа г. Уфа РБ  

Камалова Айгуль Данисовна 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Уфа-2016 

 

Тема занятия: «Ключ к спектаклю» 

Возраст обучающихся: 9-10лет 

Тип занятия: Комбинированный, с применением ранее полученных знаний и 

умений.  
Цель занятия: Создание творческой атмосферы для самореализации 

обучающегося.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Закрепить у  детей  знания и умения  с основополагающими этапами 

создания спектакля; 

 Продолжить формирование  основных   театральных понятий и 

терминов; 

Развивающие: 

 Развитие умения применять на практике полученные знания; 

 Формирование личностных УУД: активного творческого отношения к 

окружающему миру, творческого воображения, фантазии,  побуждения 

детей к активному участию в театральной игре; 

 Развитие навыка содружества педагога и детей; 

 Развитие  творческого потенциала каждого участника;  

 Развитие голосовых  данных;  

 Развитие умения изображать  эмоции, используя голос, мимику; жесты, 

пантомиму;  

 Формирование коммуникативных качеств личности, умений 

взаимодействовать с партнёром, с группой через групповые формы 

работы. 

 формирование регулятивных УУД: планирование деятельности, 

прогнозирование результатов, оценка и самооценка; 

Воспитательные: 

 Воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность 



 

творческой деятельности: активности, инициативности, настойчивости, 

способности к самооценке. 

 Показ важности и практической значимости применения знаний по 

актерскому мастерству в повседневной жизни; 

Форма занятия:  Практическое групповое занятие по обобщению и 
закреплению пройденных  знаний, умений и навыков. 
Методы:  метод игрового содержания,  метод ступенчатого повышения 

нагрузок, метод импровизации, метод мозгового штурма,  объяснительно – 

иллюстративный  метод, наглядный метод. 

Дидактические материалы: Компьютер, USB , реквизит для занятия: книга, 

ручка, подсвечник, спички,  мотивационные смайлики оценки занятий.  

Использованная литература: 

1. Васильев Ю.А. «Сценическая речь. Голос действующий» Учебное пособие. 

2015.- 448с.: 

2. Кипнис Михаил « 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Как 

зарядить, оживить, настроить и сплотить группу» Москва:АСТ, 2014.-288с.: 

3. Полищук, В. « Библия актерского мастерства» Уникальное собрание 

актерских тренингов по методикам величайших режиссеров/ Вера Полищук, 

Эльвира Сарабьян. – Москва:АСТ, 2014.-791с.: ил. – (Библия мастерства). 

http://dramateshka.ru/ 

http://alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-24 

 

Этапы занятия. 

1.Организационная часть – приветствие, сообщение темы и цели занятия, 

краткое описание хода занятия, установление взаимосвязи с ранее изученным 

материалом и знакомство с новым – 3 минуты. 

2.Теоретическая часть: Повторение  терминов  рождения спектакля – «Что 

такое спектакль?, «Идея спектакля» – 2 минуты 

3. Практическая часть: Закрепление пройденного материала и изучение 

нового с применением игровых и компьютерных  технологий  -35 минут 

Глава 1. Развитие речи 

 Глава 2. Пластика или сценическое движение 

 Глава 3. Воображение. 

 Глава 4 Актерское мастерство 

Глава 5.Постановка спектакля. 

 4. Проверка и оценка приобретенных знаний и умений, подведение итогов 

- 4минуты 

5.Домашнее задание. -  1 мин  

 

 

 

 

http://dramateshka.ru/
http://alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-24


 

Ход  урока 

1.Организационная часть 

Ритуал приветствия  и позитивный настрой  

Ритуал приветствия и создание позитивного настроя позволяет детям с самого начала 

занятия  почувствовать   теплую  атмосферу доверия   педагога и сверстников, сплачивать 

детей, а также формировать позитивный настрой, ситуацию успеха. (Дети вместе с 

педагогом образуют творческий круг, им предлагается разучить приветствие, которое 

нужно сказать в разных эмоциональных окрасках 

Я приветствую всех ребят на занятии! Здравствуйте! Рада видеть вас! Говорю 

счастливо и радостно, а вы? 

Поздороваемся с гостями: скажем им «Мы рады видеть Вас!»  

-радостно 

-с удивлением 

-как  президент страны 

-как иностранец, плохо владеющий русским языком. 

Педагог знакомит детей с  темой и целью занятия, сообщает  краткое описание хода 

занятия, установление взаимосвязи с ранее изученным материалом и знакомство с новым.   

Ребята, у нас  с вами сегодня пройдет необычное занятие. Необычное оно 

потому,что мы сегодня с вами вместе напишем книгу, которая будет 

называться «Ключ к спектаклю»  Оттого, что мы ее напишем вместе с вами она 

станет волшебной!!! Мы уже  с вами создавали на сцене спектакль, который 

успешно был показан перед детьми.  Спектакль назывался «Краденое солнце» 

по мотивам  Корнея Чуковского.  

-Какая идея была у нашего спектакля?  

-Что вам понравилось при создании спектакля? 

-Что не понравилось?  

-Как вы думаете, а ваш спектакль понравился детям?  

-Если понравился, то почему? (Ответы детей) 

Но целью  данного занятия является    закрепление  знаний,умений и 

навыков  при создании чуда под названием спектакль! Самая  главная задача 

обобщить все умения  и применяя все навыки, опыт   создать в конце нашего 

занятия  мини -  спектакль  – «Жизнь  бабочки»! 

Итак! Книга всегда являлась и является  другом человека!!!  И  Сегодня 

волшебная книга нам будет давать подсказки, в виде  картинок загадок!!! Если 

отгадаете, то волшебство свершится, и огонь творчества загорится!!!  Таким 

образом  и в вашем сердце загорится  огонь творения, которым вы будете 

делится  с кем ? 

-со зрителями,  с друзьями и близкими и с окружающим миром!!! 

(Дети отвечают).  



 

2.Теоретическая часть: Повторение  терминов  рождения спектакля – «Что 

такое спектакль? «Идея спектакля» 

Педагог проводит интерактив. 

3.Практическая часть: Закрепление пройденного материала и изучение 

нового с применением игровых и компьютерных  технологий   

Глава 1. Развитие речи 

Ребята, самым главным инструментом актера является его ??????? 

( педагог показывает демонстрационный материал с загадкой главы, а дети отгадывают и 

записывают в книгу) (Голос).   

Вы совершенно правы!!!Ну во первых, голос должен быть поставленным, во 

вторых он должен быть сильным и третьих, речь актера должна быть внятной и 

понятной.  

Цель:  разбудить голосовой аппарат воспитанника, разогреть мышцы дыхательного 

аппарата. 

Мы все знаем где живет голос и чтобы он всегда был в хорошем настроении, 

рос крепким и здоровым нужно уметь правильно дышать. Это основа основ.  

Ребятами идет демонстрация правильного дыхания «Бегемотик» 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные приемы дыхательной 

гимнастики.Ребенок, находящийся в положении лежа, кладет ладонь на область 

диафрагмы. Взрослый произносит рифмовку: 

Бегемотики лежали, бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Далее чтобы говорить внятно и понятно нужно развивать голосовой аппарат, 

давайте проделаем некоторые из них: Упражнение «Волна», «Лыжи», 

«Лошадка» «Поезд» «Выкрикивание гласных» 

И для закрепления дыхательных упражнений мы поработаем со 

скороговорками. Все знают скороговорку: «Кукушка кукушонку купила 

капюшон…..» 

Педагог делит на две группы и прорабатывает скороговорку в динамической окраске, т.е. 

шепотом, тихо, громко., Прорабатывание скороговорки на посыл голоса: мяч, снежный ком 

и эхо. 

Проходит упражнение. 

Глава 2.  Воображение" (педагог показывает демонстрационный материал с загадкой 

главы, а дети отгадывают и записывают в книгу) 

Ребята, для того чтобы  создавать образы на сцене, писать хорошо сочинения, 

уметь творчески мыслить нужно развивать???? (Ответ детей) 

Вы молодцы!!! Вы на правильном пути, поэтому огонь творчества загорается!!!   



 

Упражнение на развитие воображения: «Фамилия»  

Показ походки, характера, пластики, эмоциональной реакции человека по фамилии: Шило, 

Чучкин, Размазняева, Громыхайло, Вертопрахов, Сундучкова, Прилипин,  Торженсмех, 

Топорищев, Зябликов, Тюлькин, Борщ, Сусальный, Муха, Недавайло, Страдалина, Губа. 

Глава 3. «Пластика или сценическое движение» 
(педагог показывает демонстрационный материал с загадкой главы, а дети отгадывают и 

записывают в книгу) 

Актеру нельзя быть зажатым, его тело должно быть свободным и поэтому 

нужно развивать? (Ответы детей)  ( Ответ - Мышечная Свобода) 

Проводится упражнение: « Молекула» 

Цель: умение владения своим телом,  умение правильно напрягать и расслаблять мышцы, 

развить свободу движений, пластику, органичность, веру в обстоятельство, координацию 

движений. 

Глава 4. Актерское мастерство.  ( педагог показывает демонстрационный материал 

с загадкой главы, а дети отгадывают и записывают в книгу) 

Ну и самое главное для того чтобы быть органичным т.е. естественным на 

сцене нужно развивать ( Актерское мастерство) Ответы детей 

Огонь творчества подтверждает, что вы абсолютно правы!!! 

Я приглашаю вас посмотреть видео фильм «Жизнь бабочки» 

Идет демонстрация  и просмотр видеофильма . 

Показывается схема превращения 

Глава 5. Рождение спектакля 

Вот мы и пришли к последней  главе нашей книги, к сотворению спектакля!!!  

Но перед тем как вы начнете свой показ, задумайтесь, что мы можем сказать 

этим спектаклем зрителям? Какая основная  его идея?  

И все же какой основной ключ к созданию спектакля?  

( Команда)Ответ детей. Загорается последняя свечка 

Итак, ребята, сейчас настало время показать все ваши наработанные навыки: 

речь, пластику, воображение,  актерское мастерство, мышечную свободу и 

работу в команде!!!   

Настало время сотворить чудо!!! Вы готовы?  

Идет упражнение «Жизнь Бабочки»  

Цель: Используя навыки и умения отработанные на занятии показать эволюцию 

превращения гусеницы в бабочку. Важно добиваться , чтобы превращения происходили по 

законам природы. У каждого своя скорость роста, не надо торопить и при этом каждый 

индивидуален. 

4.Проверка и оценка приобретенных знаний и умений, подведение итогов. 

Рефлексия. 
Педагог проводит интерактив: 

По театральной традиции в конце каждого спектакля, репетиции, занятия мы 

дарим друг другу аплодисменты. Сила аплодисментов является оценкой труда 

каждого участника работы. Оцените, как прошло наше занятие. Оцените работу 



 

ваших товарищей. Оцените свой вклад в работу. Просим жюри и гостей  

оценить работу участников занятия.  Всем спасибо!  

Что понравилось? 

Что было труднее всего  на занятии? 

Что далось легче? 

Теперь я попрошу вас оценить наше занятие: на ваш выбор дается три вида 

эмоций смайликов: (Педагог демонстрирует смайлики) «Восторг», «Понравилось», 

«Не понравилось». Возьмите и покажите ваш выбор!  

5.Домашнее задание.   Подумать и записать в блокноте тот образ, который бы 

вы хотели сыграть и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

Наблюдения родителей о развитии ребенка в ОТК «Мастерская звезд» 

1.МЕНЯ ЗОВУТ ……………………………………………………………. 

2.Почему вы привели своего ребенка в театральное объединение 

«Мастерскаязвезд»……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3.Какую основную цель или задачу вы ставите для своего ребенка от 

театральных занятий? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4.С каким настроением и желанием Ваш ребенок посещает 

занятия………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 5.  ТРИ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ваш ребенок  ЗДЕСЬ: 

1.  

2. 

3. 

6. Что изменилось в вашем ребенке  с момента посещения театральных 

занятий? 

1. 

2. 

3. 

7. Ваши рекомендации. Что бы вы хотели изменить или добавить в работу 

театрального 

коллектива?....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................. 

 

 

 



 

Приложение №6 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

 
 

 

 

 



 

Приложение №8  
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