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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «МОСТ» 

(студия сценического развития) 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

В.Д. Семенова 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы развитие социально активной, творческой личности учащегося 

средствами театральной деятельности, содействие его 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи программы Обучающие задачи 
Обучить: 

 социально значимым нормам и ценностям; 

 вниманию к собственной речи и речи собеседника; 

 основам актерского мастерства (владение голосом, 

речью, телом)  

 познакомить с историей театра и театральными 

профессиями. 

Развивающие задачи 
Развить: 

 внутреннюю (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешнюю (чувства 

ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в 

предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом 

ребенке. 

 самостоятельный подход к решению поставленной 

задачи;  

 умение свободно ориентироваться в сценическом 

пространстве;  

 художественный вкус и эстетическое чувство 

прекрасного;  

 привить уважение к литературе и чтению. 

Воспитательные задачи 
Воспитать: 

 уважительное отношение между членами коллектива; 

 дисциплинированность, собранность, настойчивость, 

работоспособность, смелость, волю;  

 эстетический вкус; 

 основы зрительской культуры. 

 

Возраст учащихся 5-17 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки реализации 

программы 

3 года 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

- освоены теоретические и практические азы актерского 

мастерства; 



- освоены основные элементы сценического движения; 

- освоены основы сценической речи; 

- освоена и публично опробована перед зрителем на 

сценической площадке творческая программа; 

Будут знать: 

 историю театра и театрального искусства;  

  теоретические основы актёрского мастерства и 

сценической речи; 

  этапы работы над спектаклем;  

 законы сценического действия;  

  основные приёмы гримирования;  

 

Будут уметь:  

 представлять движения в воображении и мыслить 

образами;  

 находить верное органическое поведение в 

предлагаемых обстоятельствах;  

 выполнять упражнения артикуляционной и 

дыхательной гимнастики; 

 выполнять упражнения актерского тренинга в 

присутствии зрителя; 

 фантазировать на заданную тему;  

 ориентироваться в сценическом пространстве; 

 целенаправленно пользоваться жестами и мимикой. 

 

Будут развиты: 

 воля, память, мышление, внимание, воображение, 

подлинность в ощущениях 

 чувство ритма, темпа, чувства пространства и времени, 

вера в предлагаемые обстоятельства 

 самостоятельный подход к решению поставленной 

задачи;  

 умение свободно ориентироваться в сценическом 

пространстве;  

 художественный вкус и эстетическое чувство 

прекрасного;  

 уважение к литературе и чтению. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г.  № 1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 

09-3242 «О направлении информации (вместе с 

«Методическими рекомендацийями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 



- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. 

Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено 

приказом директора муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» от 

28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой 

аттестации учащихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» от 15.06.2018 

г., приказ  №129. 

 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 
Учебные и методические пособия: специальная, 

методическая литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические 

материалы, методические разработки, презентации, 

технологические карты открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: репетиционное помещение с акустическим 

поролоном, колонки, видеосистема, фонотека, костюмерная, 

компьютерные системы, мультимедийный проектор 

Рецензенты 

программы 

Г.К. Паринова, профессор кафедры методологии образования, 

к.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

  



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы" 

Пояснительная записка 

Направленность программы Дополнительная общеразвивающая программа 

“Студия сценического развития “МОСТ” по содержанию имеет художественную 

направленность.  

Актуальность ДОП определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в 

современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, 

продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой 

реализацией. Развитие театральных навыков становиться способом самовыражения, 

инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия 

психологического напряжения. В ходе репетиций приобретаются навыки публичного 

поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения 

характерологических конфликтов. 

Новизна ДОП состоит в комплексном характере – ребенок не только 

приобретает новые знания, но и примеряет на себя новые социальные роли - 

исследователь, организатор, актёр.  Когда, если не в детстве и юности, мечтать, творить, 

пробовать себя в разных направлениях, быть готовым покорить целый мир? Именно в 

юном возрасте начинается поиск ответов на вопросы, поиск своих взглядов и идеалов, и 

очень важно на данном этапе становления личности приобрести универсальные навыки, 

которые помогут в будущем. Программа направлена не на создание из ребенка 

«универсального актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека 

психологически готового к различным стрессовым ситуациям. Программа студии 

сценического развития “МОСТ” помогает ребенку самосовершенствоваться, используя 

театральную игру как инструмент. Театральная игра для детей должна стать и 

удовольствием, и развлечением, а на самом деле – инструментом решения конфликтов, 

способствующим взаимопониманию и самораскрытию. Программа студии может 

реализовываться в дистанционном формате. Педагогу легко наблюдать успехи и 

пробелы в обучении каждого ребенка, так как весь процесс обучения зафиксирован. В 

зависимости от от запросов обучающегося, а также на основе анализа собственных 

наблюдений, возможно применять индивидуальные методики и приемы дальнейшего 

обучения. Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

технологий, имеет целый ряд форм проведения занятий (форум, вебинар, чат, 

видеоконференции и т.д) 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы 

студии сценического развития “МОСТ” от существующих по данному профилю 

деятельности заключаются в следующем:  

- нацеленности на немедленное практическое применение полученных 

учащимися навыков в социально-значимой и социально-востребованной деятельности; 

 - развитии в ходе реализации программы эмоционального интеллекта и 

способности к жизненному самоопределению. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в обеспечении 

доступности каждому обучающемуся испытать свои силы в разнообразных формах 

занятий, возможности увидеть результаты, проявить самостоятельность и инициативу, 

получить одобрение, анализ и поддержку. 

Адресаты программы  
Возраст учащихся, участвующих в реализации программы – 5 – 17 лет. 

 Реализация данной программы в образовательном процессе ДТДиМ 

выстраивается с учётом возрастных психофизических особенностей учащихся.  



Учащиеся 5 - 9 лет любознательны, конкретны в мышлении, присутствует 

подражательность, подвижность, неумение концентрировать долго свое внимание на 

чем-либо одном. Начиная обучение, дети этого возраста особенно эмоционально 

относятся к новым требованиям. У них весьма высок авторитет старшего товарища или 

взрослого. Все предложения принимаются и воспринимаются очень охотно. 

В возрасте 9 – 13 лет дети отличаются внутренней уравновешенностью, 

жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной практической деятельности. 

Они легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их увлекает совместная 

коллективная деятельность. Неудача вызывает у детей этого возраста резкую потерю 

интереса к делу, а успех – эмоциональный подъем. Они любят соревноваться буквально 

во всем, и стремление выйти вперед за счет других может иметь нежелательные 

последствия – эгоизм, излишнее самомнение.  Поэтому необходимо создавать условия 

для развития коллективизма, желания оказать помощь и поддержку товарищу. В 13 лет 

дети менее уравновешены, бурно проявляют эмоции, среди них часто возникают 

конфликты. В глазах этих детей резко возрастает значение коллектива, оценки 

товарищей его поступков и действий. Они стремятся завоевать авторитет среди 

сверстников. 

Для старшего возраста, 14 – 17 лет, характерна активизация собственной точки 

зрения, дальнейшее развитие самосознания, стремление к объединению в различные 

группы, к определению своего места в обществе. Углубляется интерес к науке, технике, 

искусству, важное место в самоопределении занимает выбор профессии. 

Объем программы   
Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы составляет 3 

года.  

Общий объем программы 648 часов 

Общее количество часов в год:   

1,2,3 год обучения – 216 часов;  

Режим занятий.  

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).   

Занятия проводятся спаренными 3 раза в неделю с 10 минутным перерывом.   

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на платформе Zoom, или социальной площадке “Вконтакте”. 

Режим занятий регламентируется согласно требованиям регионального управления 

Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

 

Цель и задачи ДОП 

Цель: Развитие социально активной, творческой личности учащегося средствами 

театральной деятельности, содействие его жизненному и профессиональному 

самоопределению.  

Задачи: 

Обучающие задачи 

Обучить: 

 социально значимым нормам и ценностям; 

 вниманию к собственной речи и речи собеседника; 

 основам актерского мастерства (владение голосом, речью, телом)  

 познакомить с историей театра и театральными профессиями. 

Развивающие задачи 

Развить: 



 внутреннюю (воля, память, мышление, внимание, воображение, 

подлинность в ощущениях) и внешнюю (чувства ритма, темпа, чувства пространства и 

времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом ребенке. 

 самостоятельный подход к решению поставленной задачи;  

 умение свободно ориентироваться в сценическом пространстве;  

 художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного;  

 привить уважение к литературе и чтению. 

Воспитательные задачи 

Воспитать: 

 уважительное отношение между членами коллектива; 

 дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, 

смелость, волю;  

 эстетический вкус; 

 основы зрительской культуры. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения учащиеся должны 
Знать:  

 основные театральные термины: сцена, одежда сцены (кулисы, занавес, 

задник, падуга) аншлаг, премьера, антракт, аплодисменты, вызвать на бис, грим, этюд. 

 театральные профессии: актер, режиссер, художник, драматург,   

 теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи;  

 Владеть: 

  элементами внутренней и внешней техники актёра;  

  сценической пластикой;  

  речевым общением;  

  техникой дыхания. 

Уметь:  

 выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии зрителя; 

 фантазировать на заданную тему;  

 ориентироваться в сценическом пространстве; 

 целенаправленно пользоваться жестами и мимикой. 

К концу второго года обучения учащиеся должны:  

Знать: 

  историю театра и театрального искусства;  

  теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи; 

  этапы работы над спектаклем;  

 законы сценического действия;  

  основные приёмы гримирования;  

Владеть: 

 элементами внутренней и внешней техники актёра;  

 словесным действием в спектакле;  

 сценической пластикой;  

 речевым общением;  

  приёмами гримирования  

Уметь: 

 представлять движения в воображении и мыслить образами;  



 находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах;  

 выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

К концу третьего года обучения учащиеся должны:  
Знать:  

 основные театральные термины, особенности сценической постановки; 

 этапы работы над спектаклем; 

 этикет и манеры поведения. 

Владеть:  

  элементами внутренней и внешней техники актёра;  

  приёмами аутотренинга и релаксации;  

  словесным действием в спектакле;  

  трюковой техникой;  

  сценической пластикой;  

  речевым общением. 

Уметь: 

 находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах;  

 самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;  

 самостоятельно анализировать постановочный план; 

 осуществлять подбор музыкального материала к постановкам; 

 оценивать правильность выполнения социально-ориентированной задачи, 

презентовать собственные возможности её решения.  

Метапредметные результаты 

 самостоятельное определение цели своего обучения в рамках программы 

объединения; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

  умение работать индивидуально и в коллективе, самостоятельно находя 

способы взаимодействия с участниками объединения; 

  умение творчески откликаться на события окружающей жизни.  

Личностные результаты 

 способность к самоопределению с целью дальнейшего выбора 

профессиональной деятельности; 

 способность к саморазвитию и личностному росту; 

 уважительное отношение к другим участникам объединения и их 

творчеству; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

  умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

В результате реализации программы учащиеся становятся любителями театра – 

активными участниками самодеятельности, осознают ценность своей творческой 

деятельности для окружающих 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория 

(час) 

Практик

а (час) 

I полугодие 

1 Вводное занятие. Игры на установление 

контакта и знакомство.  

8 4 4 

2 Актерский тренинг. Групповые и парные 

тренинги на развитие внимания, 

воображения, взаимодействие с партнером. 

16 6 10 

3 Основы грима. * 6 2 4 

4 Массовые этюды. 22 2 20 

5 Основы речевого тренинга.* 28 4 24 

6 Углубленная работа над простейшими 

актерскими упражнениями. 

24 4 20 

7 Промежуточный контроль. 4 - 4 

II полугодие 

8 Углубленная работа над простейшими 

актерскими упражнениями. 

28 4 24 

9 Основы сценического движения. 28 6 22 

10 История театра* 8 6 2 

11 Этюдная практика.* 32 6 26 

12 Посещение театров города с последующим 

анализом.(Просмотр спектаклей в онлайн 

режиме)* 

8 2 6 

13 Промежуточный контроль – показы работ. 

Психолого-педагогическая диагностика. 

4 - 4 

 Итого 216 46 170 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория 

(час) 

Практик

а (час) 

I полугодие 

1 Вводное занятие.  4 2 2 

2 Усложненный речевой тренинг.* 24 6 18 

3 Этюды на литературной основе.* 26 2 24 

4 Основы актерского мастерства. 24 4 20 

5 Сценическое движение. Пластика. 

Общефизическая подготовка. 

20 2 18 

6 Основы грима.* 6 2 4 

7 Промежуточный контроль. 4 - 4 

II полугодие 

8 Актёрский тренинг по Михаилу Чехову. 24 6 18 

9 Сценическая речь.* 24 12 12 



10 Массовые этюды. Этюды на литературной 

основе. 

10 2 8 

11 Индивидуальная работа над литературным 

материалом.* 

16 2 14 

12 Постановочная работа. 30 4 26 

13 Промежуточный контроль – показы работ. 

Психолого-педагогическая диагностика. 

4 - 4 

 Итого 216 44 172 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория 

(час) 

Практик

а (час) 

I полугодие 

1 Организационное занятие. 
 

4 2 2 

2 Тренинги импровизации 26 10 16 

3 Сценическое движение. 28 4 24 

4 Групповая тренинговая работа.  

Этюдная практика. 

26 4 22 

5 Знакомство с современной драматургией.* 10 6 4 

6 Промежуточный контроль. 4 - 4 

II полугодие 

7 Пластические этюды.* 20 4 16 

8 Техника речи.* 24 10 14 

9 Посещение театров города с последующим 

анализом. (Просмотр спектаклей в режиме 

онлайн)* 

6 - 6 

10 Музыкальное оформление спектакля.* 10 8 2 

11 Работа над образом* 20 4 16 

12 Постановочная работа 34 4 30 

13 Промежуточный контроль – показ 

спектакля.  

Психолого-педагогическая диагностика. 

4 - 4 

 Итого 216 56 160 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

Содержание 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

I полугодие 

1. Вводное занятие. Игры на установление контакта и знакомство. 

Теория: Знакомство с театральным творчеством. Техника безопасности при 

проведении занятий, во время возникновения пожарной и другой чрезвычайной 

ситуации. Профилактика травм во время занятий.   

Практика: Игры на установление контакта и знакомство: «Прикосновение», 

«Паутина», «Плот», «Танцевальный снежный ком». 



2. Актерский тренинг. Групповые и парные тренинги на развитие 

внимания, воображения, взаимодействие с партнером. 

Теория: Особенности подготовки психофизического состояния актёра перед 

выходом на сцену.  

Практика: Упражнения на развитие внимания «Что вокруг тебя?», «Наблюдение 

ближнего и дальнего круга». Упражнение на воображение «Краски музыки», «Сказка – 

эстафета». 

3. Основы грима. 

Теория: Грим в театральном искусстве.  Грим как способ выразительности при 

создании персонажа. Гигиена грима и технические средства в гриме.             

Практика: Молодой и концертный грим. Возрастной грим (старческий). 

Выявление элементов возрастного грима.  Цирковой грим.   Грим зверей. Грим в 

спектакле. 

4. Массовые этюды. 

Теория: Особенности и виды массовых этюдов.  

Практика: работа над массовыми этюдами «Племя», «Мы -животные», 

«Городские жители». 

5. Основы речевого тренинга. 

Теория: Специфика и польза речевых упражнений.  

Практика: Упражнения «дыхательная гимнастика по Стрельниковой», 

«артикуляционная гимнастика», «развитие резонаторов». 

6. Углубленная работа над простейшими актерскими упражнениями. 

Теория: Специфика актёрского тренинга, анализ выполнения тренингов.  

Практика: Актёрские тренинги: на воображение и внимание (упражнения «Одно 

из двух», «Эврика!», «Волшебный карман», «Штирлиц»), сосредоточение внимания (на 

«здесь и сейчас»), переключение внимания, привлечение внимания к себе и т.д.; власть 

над образами. Тренинги на развитие памяти. Виды памяти. Упражнения «Возьми и 

помни», «Найди предмет». 

7. Промежуточный контроль. 

Практика: Показ учащимися этюдных работ на зрителя. Проведение 

диагностики развития личностных качеств учащихся.    

 

II полугодие 

8. Углубленная работа над простейшими актерскими упражнениями. 

Теория: специфика актёрского тренинга, анализ выполнения тренингов. 

Практика: Упражнения «Расставание», «Угадай-ка». Атмосфера и игра. 

Объективная атмосфера и субъективные чувства. Групповые импровизации на создание 

атмосферы. Упражнения на память физических действий. Психологический жест. 

Упражнение «От простого к сложному». Взаимодействие с партнером. Упражнения 

«Зеркало», «Марионетка», «Тень», «Контакт». 

9. Основы сценического движения. 

Теория: Способы развития тела.  

Практика: Основы пластического воспитания. Комплекс общеразвивающих и 

корректирующих упражнений. Основы ритмики.  Овладение психофизическим 

тренингом  

10. История театра. 

Теория: Возникновение театра.  Театры разных стран. Виды театров. 

Театральные термины.  

Практика: Посещение музея при театре 

11. Этюдная практика 



Теория: Особенности и виды театральных групповых упражнений.  

Практика: Проведение ряда программных упражнений в вариативной 

последовательности. «Печатная машинка», «Круги внимания»,«Предмет», «Молекулы». 

12. Посещение театров города с последующим анализом.   

Теория и практика: Просмотр и анализ спектакля (обсуждение успешности 

сценического решения композиции и режиссёрской постановки спектакля, 

взаимодействие актерского ансамбля, творческие находки и т.д.). 

13. Промежуточный контроль – показы работ. Психолого-

педагогическая диагностика. 

Практика: Показ этюдов и спектакля 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

I полугодие 

1. Вводное занятие 

Теория: Техника безопасности при проведении занятий, во время возникновения 

пожарной и другой чрезвычайной ситуации. Обсуждение творческих планов на год. 

Практика: Игры на установление контакта и сплочение: «Прикосновение», 

«Паутина», «Плот», «Одно целое», «Ночные прятки», «Сыщик». 

1. Усложненный речевой тренинг 

Теория: Разновидности речевых тренингов, особенности их проведения.  

Орфоэпия. Дыхание. Голос. Дикция. 

Практика: Работа над литературным материалом.  Логика сценической речи. 

Словесное действие. 

2. Этюды на литературной основе 

Теория: Специфика постановки этюда на литературной основе. Выбор 

материала.   

Практика: Постановка этюда. Показ этюдов. 

3. Основы актерского мастерства 

Теория: Теоретические основы актерского мастерства.  Система К.С. 

Станиславского. Труды по актерскому мастерству М. Чехова, Е. Вахтангова, Б. Захавы.  

Практика: Развитие театрального искусства на современном этапе. Просмотр 

видеозаписей. 

4. Сценическое движение. Пластика. Общефизическая подготовка. 

Теория: Правила безопасности. Виды сценического боя. Просмотр 

пластического спектакля 

Практика: Введение организма в тренировочный процесс. Упражнения на 

развитие пластики. Сценический бой.   

5. Основы грима. 

Теория: Анатомический грим. Составление общего тона, теневых красок. 

Проработка выпуклостей и впадин теневыми красками. Фиксирование грима пудрой. 

Безопасность труда при работе с гримом. 

Практика: Наложение грима на себе и на партнере. 

6. Промежуточный контроль 

Практика: Показ учащимися этюдных работ на зрителя. Проведение 

диагностики развития личностных качеств учащихся.    

 

II полугодие 

7. Актерский тренинг по М. Чехову  



Теория: Тренинговый метод Михаила Чехова «Чувство и чувствительность», 

«Внешние стимулы: польза или вред?», «Как бороться с упадком сил?»  

Практика: Биоэнергетические упражнения на снятие телесных зажимов, 

упражнения на владение телом «Мышечный контроль», «Воздух – желе – камень», 

«Маслёнка». 

8. Сценическая речь 

Теория: Логика речи. Смысл произносимого и сказанного, подтексты. Ударения.  

Практика: Упражнения на дикцию, развитие дыхательного аппарата. Работа над 

литературным материалом 

9. Массовые этюды. Этюды на литературной основе. 

Теория: особенности режиссуры массовых этюдов.    

Практика: работа в предлагаемых актерских этюдах. Примеры этюдов: 

«Напиток» «Диалоги», «Парные этюды» (упражнение на развитие умения работать с 

партнёром при решении поставленных актёрских задач). 

10. Индивидуальная работа над литературным материалом 

Теория: Этапы самостоятельной работы над литературным материалом. 

Практика: Выбор материала. Чтение, разбор. Постановка индивидуальных 

самостоятельных работ. 

11. Постановочная работа 

Теория: Теоретический разбор пьесы. Определение темы, идеи, сверхзадачи.  

Выбор постановочного материала и глубокая переработка, основанная на учете 

особенностей, как всего коллектива, так и индивидуальностей в нем.  

Практика: Разбор ролей.  Общая и индивидуальная читка. Разбор ролей по 

мизансценам. Определение главных задач   героев.  Первоначальный подбор 

музыкального оформления и декораций. Начало репетиций по мизансценам.  Общие 

репетиции. Подготовка декораций. Корректировка музыкального оформления и 

спецэффектов. 

12. Промежуточный контроль - показ работ. Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Практика: Показ этюдов и спектакля 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

I полугодие 

 

1. Организационное занятие. 

Теория: Техника безопасности при проведении занятий, во время возникновения 

пожарной и другой чрезвычайной ситуации. Обсуждение творческих планов на год. 

Практика: Коллективно-творческое дело “В стране театра” 

2. Тренинги импровизации. 

Теория: Понятия «исходный» и «заключительный» момент импровизации. 

Практика: Упражнения и этюды на импровизацию. “Кто есть кто”, “Я вхожу в .. 

“Монолог профессионала” и т.д.  

3. Сценическое движение. 

Теория: Сценическая акробатика. Сценические падения.  Взаимодействие с 

партнером.  

Практика: Упражнения на различные элементы сценической акробатики. 

Упражнения на умение сгруппироваться и упасть. Комплексы упражнений на 



взаимодействие с партнером. Самостоятельно придуманные этюды с использованием 

полученных навыков. Импровизации с использованием полученных навыков 

4. Групповая тренинговая работа. Этюдная практика. 

Теория: Знакомство с классическими образцами живописного жанра и 

современными течениями.  

Практика: Создание этюдов на заданные темы, живописные и музыкальные 

ассоциации. 

5. Знакомство с современной драматургией. 

Теория: Специфика современной драматургии. Знакомство со 

специализированной литературой. 

Практика: Предоставление интернет-доступа к современной драматургии. 

Читка необходимого количества пьес, выявление специфики современной драматургии. 

Дискуссия-анализ после прочтения пьес. 

6. Промежуточный контроль. 

Практика: Показ учащимися этюдных работ на зрителя. Проведение 

диагностики развития личностных качеств учащихся.   

 

II полугодие  

7. Пластические этюды. 

Теория: Специфика постановки пластического этюда. Распределение личных 

тем для этюдов.  

Практика: Постановка индивидуального и группового пластического этюда 

8. Техника речи:  

Теория: Работа над текстом (темпо-ритм речи, логический разбор). Разбор 

стихотворного текста, логическое ударение, размер.  

Практика: Упражнения для развития голосо-речевого аппарата. Дыхательная 

гимнастика (по Стрельниковой).  Разбор басни, подтексты. Работа над текстом роли. 

9. Посещение театров города с последующим анализом. 

Теория и практика: Просмотр и анализ спектакля (обсуждение успешности 

сценического решения композиции и режиссёрской постановки спектакля, 

взаимодействие актерского ансамбля, творческие находки и т.д.). 

10. Музыкальное оформление спектакля. 

Теория: роль музыкального сопровождения для решения режиссерской задачи.  

Практика: подбор музыкального оформления для самостоятельных постановок.  

11. Работа над образом. 

Теория: «Разведка умом» (по Г.А. Товстоногову) изучение текста роли, 

подтекста драматического материала.  

Практика: Выявление образа персонажа в личном поведении в данной роли при 

помощи интонаций, движений, жестов, мимики. Поиск внешнего выражения образа. 

Поиск характерности. 

12. Постановочная работа. 

Теория: Выбор материала и распределение ролей. Пробы на роль. Читка пьесы. 

Разбор ролей, характеров. Взаимоотношения героев. Оценки. 

 Практика: Определение мизансцен, репетиции. Подготовка декорационного 

оформления спектакля, костюмов, реквизита. Разработка макета спектакля. 

13. Промежуточный контроль – показ спектакля. Психолого-

педагогическая диагностика. 

Практика: Показ этюдов и спектакля 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 



Методическое обеспечение  

Методы организации и формы проведения занятий:   
- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, 

лекция, объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;    

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, образцу;    

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);    

- игровой методы проведения занятий;   

- внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного 

уровня, участие в концертной деятельности).  

Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате)   

 

Образовательные технологии 
Программа реализуется в образовательном процессе ДТДиМ с помощью 

личностно ориентированных, диалогических и интерактивных, проблемно-

развивающих, уровневых и других педагогических технологий.  

На теоретических занятиях применяются технологии проблемного обучения, 

опережающего обучения, технологии дифференциации и индивидуализации обучения, 

технологии проектной деятельности, мультимедиа технологии (презентация текстов, 

схем, рисунков, фото материалов, видеообучающие презентации по устройству речевого 

аппарата актёра и др.). Например:  

1. Технология коллективного взаимообучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко, Д.М. 

Брайтермен, А.С. Соколов и др.) используется при организации занятий в группах, где 

обучение предполагает работу в командах. Основные принципы – самостоятельность и 

коллективизм: все учат каждого и каждый учит всех. Учащийся усваивает быстро что-

то из предложенного материала, что тут же применяет на деле и передаёт другим. Роль 

педагога при этом сводится к организации процесса обучения. Всю информацию 

учащиеся добывают сами, при этом обучая друг друга. 

2. Технология полного усвоения (Б. Блум, Дж. Кэррол). Способности учащегося 

определяются при оптимально подобранных для данного ребёнка условиях. Технология 

задаёт единый для всех детей уровень знаний, умений и навыков, но делает 

переменными для каждого учащегося время, методы, формы, условия труда, то есть 

создаются дифференцированные условия для усвоения учебного материала. Важно 

определить эталон полного усвоения для всего курса. По результатам обучения дети 

делятся на две группы – достигших и не достигших полного усвоения. Первые изучают 

дополнительный материал, со вторыми – педагог организует коррекционную работу, 

которая завершается контрольным заданием. Заключительная проверка – выполнение 

проверочной творческой работы, которая завершается сравнением её с эталоном.  

3. Технология циклового обучения (Е.А. Быстрова, Г.Д. Глейзер, В.Г. Онушкин и 

др.) позволяет сконцентрировать программный материал по циклам, даёт возможность 

разнообразить методы и формы занятий, активизировать деятельность детей и повысить 

качество знаний, сохранить контингент учащихся.  

4. Информационно-компьютерные технологии. Для развития самостоятельной 

активности учащихся в изучении теоретического материала, подготовки рефератов, 

презентаций, выступлений с сообщениями привлекаются Интернет-ресурсы. 

Основной формой организации образовательного процесса является учебное 

занятие.  



Технология дистанционного обучения. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на платформах Viber, Zoom, Skype, Вконтакте. Такой формат 

возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется 

требованиями регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Дистанционное обучение предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, 

виртуальных экскурсий и т.д. 

Формы организации занятий 
- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, 

лекция, объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;    

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, образцу;    

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);    

- игровой методы проведения занятий;   

- внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного 

уровня, участие в концертной деятельности).  

Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате)   

В соответствии с потребностями и возрастными особенностями учащихся, 

требованиями к реализации дополнительных общеразвивающих программ и с учётом 

личностно ориентированного и компетентностного подходов предусмотрено широкое 

использование в образовательном процессе теоретических и практических занятий, а 

также внеаудиторных занятий – экскурсия в музей (на базе музеев г. Саратова и 

области), праздников, конкурсов, конференций, форумов.  

Основной формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Занятия проходят спарено 3 раза в неделю с 10 минутным перерывом. 

 

Типы и виды занятий:  
- лекция, пресс-конференция, видео-лекция;  

- занятие-диалог, занятие-встреча, реальная и виртуальный (заочная) поход в 

театр;  

- научная лаборатория, творческая мастерская;  

- занятия-тренинги; 

- мастер-класс, занятие-вернисаж, интерактивное занятие, занятие-игра;  

- дистанционные вебинары, мастер-классы, индивидуальные конультации 

- рефлексия деятельности, взаимо- и самооценка образовательных достижений; 

- анализ занятия;  

- занятие-перевёрнутый класс. 

Планирование занятий: 

1-й этап – организационно-подготовительный и диагностический. 

Задачи организационно-подготовительного блока: подготовка педагога и детей к 

занятию.  

Содержание блока: создание благоприятного микроклимата с настроем учащихся 

на творческую учебную деятельность, активизация внимания, включение в деятельность 

педагогической этики педагога.  



Задачи диагностического блока: диагностика усвоенных знаний, проверка 

выполнения специальных упражнений, анализ качества их выполнения, необходимая 

коррекция; содержание блока: выбор приемлемых методик для проверки выполненного 

учащимися самостоятельного задания с акцентированием внимания на усвоение ими 

воспитательных и дидактических задач предыдущего занятия.  

Результат деятельности на 1-ом этапе: определение уровня внимания, 

активности, восприятия, настроя детей на предстоящее занятие, уровня взаимопомощи, 

сотворчества учащихся, самооценки собственной деятельности, оценочной 

деятельности педагога.  

2-й этап – конструирующий, состоящий из основного и систематизированного 

блока  

Задачи основного блока: обеспечение восприятия учащимися нового учебного 

материала; содержание основного блока: максимальная активизация познавательной 

деятельности учащихся на основе теоретического материала, выполнение практических 

творческих заданий, развивающих определённые умения ребят; результат деятельности 

в основном блоке: осознание усвоения учащимися нового учебного материала и 

первоначальное развитие практических умений.  

Задачи систематизированного блока: формирование у учащихся системного, 

целостного представления о теоретических знаниях по теме; содержание 

систематизированного блока: самостоятельное выполнение учащимися упражнений, 

обыгрывание ситуаций; результат деятельности в блоке: системное, осознанное 

усвоение учащимися нового материала.  

3-й этап – итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 

информационного блока  

Задачи аналитического блока: анализ качества и уровня усвоения учащимися 

теоретических и практических знаний и умений, анализ и оценка достижения цели и 

задач занятия; содержание аналитического блока: подведение итогов деятельности, 

методы поощрения учащихся; результат деятельности в аналитическом блоке: 

подготовка учащихся к самооценке собственной деятельности.  

Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной деятельности, 

оценка сотрудничества; результат деятельности в рефлексивном блоке: определение 

личностного отношения учащихся к содержанию, собственной деятельности на занятии 

и достигнутым результатам, эмоционально-ценностным переживаниям; 

самоопределение к дальнейшей деятельности; прогнозирование задач саморазвития. 

Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики следующего 

занятия; содержание информационного блока: информация о литературе, которую 

необходимо использовать к последующему занятию, инструктаж по выполнению 

задания; результат деятельности: определение перспектив развития творческой 

деятельности в данной образовательной области.  

К наиболее важным средствам психолого-педагогической поддержки относятся:  

- дозирование педагогической помощи, создание ситуации успеха и 

самоопределения;  

- диагностика личностного роста каждого участника группы;  

- умение педагога приходить на помощь учащемуся в момент осмысления им 

новых и трудных задач самоопределения;  

- отношения доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества со 

стороны педагога;  

- составление заданий, при выполнении которых у учащихся появляется 

необходимость искать всевозможные приемы решений, рассматривать проблему с 



различных позиций, видеть ее не только с разных, но и с неожиданных сторон, 

вырабатывая при этом свое мировосприятие и миропонимание. 

 

Включенность ДОП 

в реализацию целевых программ: 

П.п Наименование КОП 
 

Способы реализации 
 

1 Гора Самоцветов 1. Выявление учащихся с признаками 

одаренности. 

2. Оказание поддержки и сопровождения (на 

основе индивидуальных образовательных 

маршрутов) учащимся с признаками одаренности. 

3. Организация участия учащихся с признаками 

одарённости в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

различного уровня – от муниципального до 

международного. 

2 Здоровье 1. Пропаганда средствами детской драматургии 

здорового образа жизни. 

2. Создание психологически комфортной 

образовательной среды на учебных занятиях и 

дружеского взаимодействия в творческом 

коллективе. 

3. Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях объединения. 

3 Вектор развития 1. Содействие: 

- становлению гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций на примере персонажей 

отечественной и мировой драматургии; 

- формированию основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за историю России 

и ее достижения; 

- сохранению ценностей многонационального 

российского общества. 

2.Сохранение и развитие традиции «ДТДиМ» 

посредством участия в общедворцовских 

мероприятиях – «День открытых дверей», 

«Посвящение в кружковцы»,«Смотр музеев», 

«Новогодние представления» и др. 

Способы взаимодействия с учащими и их родителями во внеучебное время. 
Для осуществления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями, оказания 

мобильной педагогической помощи в ходе самосовершенствования и подготовки к 

занятиям, концертам, конкурсам, открытым занятиям и творческим мероприятиям 

используются: 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- off-line консультации (в отложенном во времени режиме) с помощью 

электронной почты (e-mail) или sms-сообщений; 

- индивидуальные on-line консультации (в режиме реального времени) c 

помощью Skype, Viber. 



Дополнительно используется электронный компонент образовательной среды 

ДТДиМ – страница объединения на сайте ДТДиМ, адрес ресурса – 

http://http://www.dvorectvorchestva.ru/---ccll; 

 

Информационно-методические и дидактические материалы 

Учебно-дидактические материалы 

П.н. Наименование Форма 

1 Методическое пособие по сценической речи Печатный и электронный 

формат 

2 Презентации по разным темам программы Электронный ресурс 

3 Комплект упражнений для развития сценической 

речи, психофизического аппарата, сценического 

движения 

Печатный и электронный 

формат 

 

4 Подборка творческих видео-проектов известных 

деятелей искусства 

Электронный ресурс 

5 Комплект упражнений для развития сценической 

речи, психофизического аппарата 

Печатный и электронный 

формат 

6 Тематическая подборка видеозаписей с 

фрагментами театральных постановок с участием 

известных российских и саратовских актёров 

Электронный ресурс 

 

 

Учебно-методические материалы для учащихся 

П.н. Наименование Форма 

1 Методические рекомендации «Работа юного 

актёра над ролью» 

Печатный и электронный 

формат 

 

2 Памятка «Актёрские штампы» Печатный и электронный 

формат 

3 Мимика. Актерское мастерство Электронный ресурс 

4 Урок движения. Сценическое движение. Электронный ресурс 

 

5 Памятка “Здоровый образ жизни” Печатный формат 

6 Памятка “Правила Н.И.Сухостав” Печатный и электронный 

формат 

 

Информационно-методические материалы для родителей 

п.н. Наименование Форма 

1 Информация об объединении Электронный ресурс 

 

2 Совет от психолога «Психологические 

особенности подросткового возраста» 

Электронный ресурс 

 

3 Положительная польза сценического развития 

ребенка в становлении личности. 

Электронный ресурс 

 

 

СПОСОБЫ И ВИДЫ ОЦЕНКИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ  

Карта психологической характеристики личностного развития подростка 
(приводится по учебнику: Клейберг Ю.А. «Социальная психология девиантного 

поведения» М. «Сфера» - 2004) 

http://http/www.dvorectvorchestva.ru/---ccll


I. Общие сведения о ребенке 

1.Анкетные данные: 

1) фамилия, имя; 

2) дата рождения; 

3) класс. 

II. Проявление личностных качеств в поведении ребенка 

А. Отношение к делу. 

Активность: 

1) активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственных 

временем; 

2) принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на 

это своего свободного времени: 

3) не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет; 

4) редко принимает участие в общественных делах; 

5) отказывается участвовать в общественных делах. 

2.Трудолюбие: 

1) любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается 

сделать ее хорошо; 

2) как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнить ее хорошо; 

3) редко охотно берется за работу; 

4) чаще всего старается уклониться от любой работы; 

5) всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

3.Ответственность: 

1) всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело; 

2) в большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу; 

3) часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело; 

4) очень редко выполняет порученное ему дело; 

5) никогда не доводит до конца порученное ему дело. 

4.Инициативность: 

1) выступает зачинателем многих дел, не стремясь получить за это никакого 

признания; 

2) довольно часто выступает зачинателем нового дела; 

3) редко сам начинает новое дело; 

4) почти никогда сам не начинает новое дело; 

5) никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 

5.Организованность: 

1) всегда правильно распределяет свою работу по времени и выполняет ее 

согласно 

плану; 

2) в большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою 

работу; 

3) умеет правильно распределять и в срок выполнять свою работу, только если за 

каждый ее этап надо отчитываться; 

4) чаще всего не умеет правильно распределять свою работу по времени; 

5) не умеет распределять свою работу по времени, тратит время зря. 

6.Любознательность: 

1) постоянно активно ищет что-то новое в разных областях науки и культуры; 

2) в большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных 

областей науки и культуры; 

3) редко стремится узнать что-то новое; как правило, интересуется одной 



ограниченной областью знаний; 

4) как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знаний; 

5) равнодушен к любым новым знаниям. 

7.Аккуратность: 

1) всегда содержит свои вещи в идеальном порядке. Всегда опрятен, подтянут — 

и 

за партой, и у доски. Бережет общественное имущество, старается привести его в 

порядок; 

2) содержит в надлежащем порядке собственные и одолженные ему вещи (книги, 

конспекты). Помогает приводить в порядок общественное имущество (парты, 

инвентарь и 

т.п.), скорее, по обязанности; 

3) не проявляет стремления к поддержанию порядка вокруг себя. Иногда 

приходит 

в школу неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен к тем, кто портит 

общественное 

имущество; 

4) часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих книжек, вещей, не 

бережет общественное имущество, . даже портит его; 

5) совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем 

порядке, всегда неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь, портит 

общественное 

имущество. 

Б. Отношение к людям. 

8.Коллективизм: . 

1) всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, 

старается любому оказать помощь и поддержку; . 

2) склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным 

планам и делам; 

3) нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не 

затрагивает его лично; 

4) как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе никому не 

помогает; 

5) считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под 

девизом: «Не лезть не в свое дело». 

9.Честность, правдивость: 

1) всегда правдив по отношению к родителям, учителям, товарищам; 

2) почти всегда правдив по отношению к родителям, учителям, товарищам; 

3) часто говорит неправду ради собственной выгоды; 

4) почти всегда говорит неправду, если ему это выгодно; 

5) склонен всегда говорить неправду. 

10.Справедливость: 

1) активно борется с тем, что считает несправедливым; 

2) не всегда борется с тем, что считает несправедливым; 

3) редко выступает против того, что считает несправедливым; 

4) не добивается справедливости; 

5) совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 

11.Бескорыстие: 

1) в своих поступках всегда руководствуется соображениями пользы дела или 

других людей, а не собственной выгоды; 



2) почти всегда руководствуется соображениями пользы дела или других людей; 

3) редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы дела, а не 

собственной выгоды; 

4) в поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды; 

5) как правило, всегда руководствуется соображениями собственной выгоды. 

12.Общительность; 

1) всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с 

другими; 

2) как правило, с удовольствием общается с людьми; 

3) стремится общаться с ограниченным кругом людей; 

4) предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха; 

5) замкнут, необщителен. 

13.Чувство товарищества: 

1) всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни; 

2) как правило, помогает товарищам; 

3) помогает товарищам, когда его просят; 

4) очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в помощи; 

5) никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 

14.Отзывчивость: 

1) всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими заботами; 

2) искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными 

думами; 

3) поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает разделить 

чувства 

других людей; 

4) почти не умеет сочувствовать другим; 

5) совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят 

«одалживаться» 

у него. 

15.Вежливость, тактичность: 

1) все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям; 

2) почти всегда проявляет должное уважение к другим людям; 

3) часто бывает невежлив и нетактичен; 

4) часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры; 

5) всегда резок, невыдержан как в обращении с ровесниками, так и со старшими. 

В 

ссоре оскорбляет других, грубит 

В. Отношение к себе. 

16.Скромность: 

1) никогда не выставляет напоказ своих достоинств, заслуг; 

2) иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных 

достижениях, достоинствах; 

3) сам рассказывает о своих действительных достижениях, достоинствах; 

4) часто хвастается еще не сделанным или тем, в чем он принимал очень малое 

участие, к чему имеет мало отношения; 

5) хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными 

достоинствами. 

17.Уверенность в себе: 

1) никогда не советуется с другими, не ищет помощи, даже тогда, когда это 

следовало бы сделать; 



2) все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за 

помощью 

только в случае необходимости; 

3) порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы 

справиться сам; 

4) часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, 

даже если сам может справиться; 

5) постоянно, даже в простых делах, нуждается в одобрении и помощи других. 

18.Самокритичность: 

1) всегда с вниманием выслушивает справедливую критику и настойчив в 

исправлении собственных недостатков; 

2) в большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, 

прислушивается к добрым советам; 

3) порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать; 

4) к критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не старается 

исправлять недостатки; 

5) отвергает любую критику, отказывается признавать свои очевидные промахи, 

ничего не делает для их исправления. 

19.Умение рассчитывать свои силы: 

1) всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела по плечу, не 

слишком легкие и не слишком трудные; 

2) как правило, верно соизмеряет свои возможности и трудности задания; 

3) иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности 

порученного дела; 

4) в большинстве случаев не умеет соизмерять свои силы и трудности дела; 

5) почти никогда не умеет правильно соизмерять свои силы и трудности задания, 

дела. 

20.Стремление к успеху, первенству: 

1) всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), настойчиво 

этого добивается; 

2) стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание 

уделяет 

достижениям в какой-либо одной области; 

3) стремится в чем-то одном, особо его интересующем, добиться признания, 

успеха; 

4) очень редко стремится к успеху в какой-либо деятельности, легко 

довольствуется положением «середняка»; 

5) никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает 

удовлетворение от самой деятельности. 2 i.Самоконтроль: 

1) всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки; 

2) не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки; 

3) большей частью поступает необдуманно, рассчитавает на «везение»; 

4) почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует 

себя; 

5) постоянно поступает необдуманно, в расчете на везение. 

Г. Волевые качества. 

22.Смелость: 

1) всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого; 

2) в большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее его; 

3) не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее его 



самого; 

4) в большинстве случаев отступает перед силой; 

5) всегда отступает перед силой, трусит. 

23.Решительность: 

1) всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение; 

2) в большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение; 

3) иногда колеблется перед ответственным решением; 

4) редко решается принимать какое-либо ответственное решение; 

5) не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение. 

24.Настойчивость: 

1) всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются 

дополнительные усилия, не отступает перед трудностями; 

2) как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом 

встречаются 

трудности; 

3) доводит до конца задуманное, лишь если трудности его выполнения 

незначительны или требуются кратковременные усилия; 

4) очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с 

незначительными трудностями; 

5) столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток выполнить 

намеченное. 

25.Самообладание: 

1) всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления; 

2) как правило, умеет справиться со своими эмоциями; . 

3) порой не умеет справиться со своими эмоциями; 

4) часто не может подавить нежелательные эмоции, 

5) плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, 

подавленности и пр. 

Д. Положение ребенка в детском коллективе. 

26. Авторитет в классе: 

1) пользуется безусловным авторитетом практически среди всех своих 

одноклассников: его уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные 

дела; 

2) пользуется авторитетом среди большинства одноклассников; 

3) пользуется авторитетом только у части одноклассников. 

4) пользуется авторитетом у отдельных учащихся; 

5) в классе авторитетом не пользуется. 

27.Симпатии: 

1) является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки; 

2) в классе ребята относятся к нему с симпатией; 

3) пользуется симпатией только у части одноклассников; 

4) пользуется симпатией у отдельных ребят; 

5) в классе его не любят. 

28.Авторитет во внешкольных объединениях: 

1) является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении 

(спортшкола, музшкола, клуб, дворовая компания); 

2) пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного 

объединения (спортшкола, музшкола, клуб...); 

3) пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений (в 

спортшколе, в клубе); 



4) является членом какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом там 

не 

пользуется (спортшкола, клуб...). 

29.Проявления агрессии: 

1) использует физическую силу против сверстников и других лиц (постоянно, 

ситуативно, редко); 

2) характеризуется взрывами ярости, что проявляется в крике, топании ногами и 

пр. (постоянно, ситуативно, редко); 

3) злобно шутит, зло сплетничает (постоянно, ситуативно, редко); 

4) при малейшем возбуждении проявляет грубость, резкость (постоянно, 

ситуативно, редко); 

5) агрессивность проявляется через угрозы, ругань, враждебные выкрики (без 

применения физической силы) (постоянно, ситуативно, редко). 

 Вопросы и задания для выявления предметных и метапредметных 

образовательных результатов в ходе текущего и промежуточного контроля 

Вопросы для устного опроса: 
1. Зоны сценического пространства. 

2. Дайте определение "дыхание на опоре". 

3. Что такое рампа? 

4. Дайте определение терминам: сверхзадача, основное событие, конфликт. 

5. Сколько существует резонаторов? 

6. Что такое "зерно образа"? 

7. Дайте определение стилю гротеск? 

8. Назовите театры города. 

9. Перечислите основные законы сценического этюда. 

10. Что такое сценическая пауза? 

Критерии оценивания: 
- точность и содержательность; - самостоятельность ответа; - грамотность речи. 

Материалы для тестирования: Тест «История театра»  

1.Становление русского театра издавна справедливо связывают с 

деятельностью: 
1. Церковнослужителей 

2. Крестьян 

3. Скоморохов 

4. Балагана 

5. Паяцев 

2.Игрищ как целостных образований на Руси уже не было к 
1.12 веку 

2.17 веку 

3.16 веку 

4.13 веку 

5.15 веку 

3.В каком году появляется указ царя запрещающий игры скоморохов: 
1.1534 

2.1418 

3.1640 

4.1648 

5.1530 

4.Одной из самых популярных частей народного праздника были 
1.пляски медведей 



2.игры ряженых 

3.обрядовые песни 

4.торжественный ход 

5.праздничные кушанья 

5.Игры ряженых чаще всего строились на основе: 
1. песни 

2. стихов 

3. правил 

4. сценок 

5.импровизации 

6.Первое надежное свидетельствование о бытовании в России кукольного 

театра  
1.ко второй половине 18 века 

2.к первой половине 17 века 

3.ко второй половине 17 века 

4.к первой половине 16 века 

5. к первой половине 17 века 

7.Сюжет пьесы «Царь Максимилиан» составляет конфликт царя с 
1.сыном Адольфом 

2.царедворцами 

3.войском 4.братом 

5.боярами 

8.«Пещное действо» разыгрывалось 
1.на масленницу 

2.во время празднования дня Купалы 

3.на Ильин день 

4.на пасху 

5.незадолго до Рождества 

9.Первый русский профессиональный театр был 
1.площадным театром 

2.придворным и входил в число потех царя 

3.балаганом 

4.народным развлечением 

5.развлечением бояр 

10.Расцвет театра «охочих комедиантов» приходился на 
1.30-50 гг. 17 века 

2.первая половина 16 века 

3.20 гг. 16 века 

4.30-50 гг. 14 века 

5.50 гг. 15 века 

11.Изначально актерские действия на Руси были связаны 
1.с языческими обрядами 

2.с массовыми гуляниями 

3.с празднествами 

4.с ритуальными захоронениями 

5.со свадебными ритуалами 

12.В России первый балаган связан с именем 
1.Ивана Грозного 

2.Екатерины Второй 

3.Петра Первого 



4.Екатерины Первой 

5.Князя Милославского 

Критерии оценивания  

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Работа выполнена полностью. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Допускается 1-3 ошибки. 

1 - «зачет»/ «удовлетв» Допускается 4-5 ошибок. 

0 - «незачет»/ «неудовлетв» Более 5 ошибок (менее 50%). 

Задания для практической работы: 
1. Демонстрация плавного голосоведения. 

2. Демонстрация чёткости дикции. 

3. Демонстрация свободного перемещения в условиях сценических задач.4. 

Демонстрация части драматургического произведения (монолог) 5. Чтение стихов. 

Критерии оценивания Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично». Знает словесное обозначение 

движений и самостоятельно выполняет 

их. 

2 - «зачет»/ «хорошо»  Путается в словесных 

обозначениях, выполняет движения 

самостоятельно или частично с 

педагогом. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно 

Не называет словесное 

обозначение движений, выполняет 

движение частично с педагогом. 

0 - «незачет»/  

«неудовлетворительно» 

Не называет словесное 

обозначение движений, не выполняет 

движения. 

 

Оценочно-диагностические материалы 

для итоговой аттестации образовательных результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы “Студия сценического 

развития “Мост” 

Итоговая аттестация образовательных результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы» проводится в форме отчётного итогового занятия «Весь 

мир театр – а люди в нем актёры». 

Критерии оценивания Оценка   

3 - «зачет»/ «отлично» технически качественное и 

художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

2 - «зачет»/ «хорошо» отметка отражает грамотное 

исполнение с небольшими  

недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

1-«зачет»/  

«удовлетворительно» 

исполнение с большим 

количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая 

техническая подготовка, неумение 



анализировать свое исполнение, незнание 

методики исполнения изученных 

движений и т.д.; 

0 - «незачет»/  

«неудовлетворительно» 

комплекс недостатков, 

являющийся следствием нерегулярных 

занятий, невыполнение программы 

учебного предмета. 
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Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения дополнительных общеразвивающих программ, Положения о 

промежуточном контроле результатов освоения дополнительных общеразвивающих 

программ и итоговой аттестации.  
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