
 

 
 

 

                                                                    



 

 
 

1.Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной общеобразовательной 

программы: 

1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

1.2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

1.4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

1.5. Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей (от 11.12.2006 г. N 06-1844). 

1.6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (от 

18.11.2015 г. N 09-3242. 

1.7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (от 09.11.2018 г. N 196. 

 

2.Пояснительная записка. 

2.1. Анонс программы.  Дополнительная общеобразовательная программа «Спектр» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дополнительного 

образования детей. Программа призвана развивать эстетические и творческие способности детей средствами 

театрального искусства. 

2.2. Направленность данной программы по содержанию является художественно – эстетической, 

общекультурной, по форме организации кружковой, рассчитанной на 2 года. 

2.3. Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 

гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию. 

2.4. Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и 

развитию ребенка средствами театра, где обучающийся выступает в роли то актѐра, то музыканта, то 

художника, на практике узнаѐт о том, что актѐр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент В 

программе используется принцип междисциплинарной интеграции, который применим к смежным наукам 

(уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и 

ритмика). Принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

2.5. Адресат программы: Программа рассчитана на обучающихся в творческой студии «Затейники» от 7 до 

15 лет.  

2.6. Объем и срок освоения программы -2 года: 

1 год обучения-216 часов. 

2 год обучения-216 часов. 

Итого-432 часа. 

 

2.7. Формы занятий: групповая, коллективная, индивидуальная. 

 

2.8 Формы обучения:  

1. Ознакомительное занятие: «Театр снаружи и внутри». 
2. Беседы: 
-Ознакомительная (со сказкой); 
-Беседа-диалог (обсуждение эпизодов). 
-Чтение художественной литературы. 



 

 
 

3. Игры: 
-общеразвивающие; 
-театральные; 
-на действия с воображаемыми предметами или на память физических действий; 
-творческие игры со словом; 
-игры и упражнения на опору дыхания; 
-на превращения; 
-коммуникативные; 
-игры-драматизации. 
4. Использование скороговорок, считалок для развития речевого аппарата. 
5. Игры и упражнения на речевое дыхание, на расширение диапазона голоса. 
6. Релаксационные упражнения и этюды. 
7. Психомышечная тренировка. 
8. Психологические игры, упражнения, этюды. 
9. Этюды на развитие эмоциональной сферы. 

 

2.9. Особенности организации образовательного процесса: 

Одним из непременных условий успешной реализации данной программы является разнообразие форм и 

видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей обучающихся, ставя их в позицию 

активных участников.  

Программа театральной деятельности основана на следующих принципах: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у обучающихся склонностей по 

различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

 

2.10. Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. Количество часов в 

неделю на группу составляет-6 часов, 216 часов в год. 

 

3. Цель программы: Создание условий для раскрытия творческого потенциала и обучения детей основам 

актерского мастерства. 

4. Задачи: 

4.1. Развивающие: 

1. Развить актерские способности ребенка. 

2. Формировать навыки постижения внутреннего мира литературного героя через авторский текст. 

3. Формировать умение передавать замысел автора через художественные выразительные средства 

(произношение текста, актерская игра, движение, жесты, мимика, песня, танец)  

4. Развивать навыки владения своим телом в сценических условиях. 

5. Развить эстетический вкус у обучающихся. 

4.2. Воспитательные: 

1. Воспитать любовь к творчеству, творческому процессу. 

2. Воспитать понимание нравственных отношений. 

3. Воспитать личностные качества ребенка, такие, как целеустремленность,  

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность. 

4.3. Обучающие:  

1. Обучить детей основам актерского мастерства. 

2. Обучить детей сценическим навыкам (дыханию, дикции, жестикуляции, владению мимикой, чувству 

ритма и др.). 

3. Сформировать представление о профессии актера. 

 

5. Планируемые результаты реализации программы. 

Реализация программы предполагает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

5.1 Метапредметные результаты.   
У обучающихся должны развиться умения и навыки: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями еѐ реализации;   
- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

 
 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь 

и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

5.2 Личностные результаты. 
У обучающихся должны быть сформированы такие качества, как: 

- целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность; 

-умение общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;  
-эмоциональная раскрепощенность, чувство уверенности в любых жизненных ситуациях; 
-умение быть доброжелательными и контактными. 

5.3 Предметные результаты. 
Обучающиеся должны приобрести следующие знания и умения: 

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на сценической площадке; 
- уметь двигаться в заданном ритме; 
- выполнять свободно и естественно простейшие физические действия; 
-произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 
-уметь сочинять небольшой рассказ на заданную тему; 
-уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 
-уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении; 
-уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 
-владеть элементарной терминологией театрального искусства; 
-владеть навыками саморегуляции, самоконтроля; 
-владеть навыками согласованных действий в группе; 
-владеть навыками культурной речи. 

 

6. Условия реализации программы. 

6.1.  Материально-техническое обеспечение: 

№  

п/п 

Наименование Кол-во (шт.) 

1. Шкафы для хранения учебной литературы и наглядных пособий 3 

2. Стол 1 

3. Скамья 4 

4. Ноутбук 1 

5. Микрофон 2 

6. Фотоаппарат 1 

7. Музыкальный центр 1 

8. Фонотека по тематике 

9. Видеотека по тематике 

10. Сценические костюмы по тематике 

11.   Учебный кабинет 1 

12. Сцена, занавес. 1, 1 

6.2.  Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет- источники, литература. 

6.3.  Список литературы для обучающихся: 
1.Артемова Л.В. Театрализованные игры школьников. М: Просвещение, 2001. - 170 с. 
2.Вечканова И.Г. Театрализованные игры   школьников с   СПб.: КАРО, 2006.- 130 с. 
3.Доронова Т.Н. Развитие детей   7 – 15 лет в театрализованной деятельности. 2001. - №2.  

6.4.  Особые условия для обеспечения результатов программы. 

Сведения о помещении для занятий: занятия проводятся в учебном кабинете с хорошим освещением при 

наличии зеркал. Кроме того, в наличии имеется костюмерная комната, раздевалка для обучающихся, 

подсобное помещение для хранения декораций, учебных и дидактических пособий, технического 

оборудования. 

 

7. Механизм оценки реализации программы. 

7.1.  Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Текущий контроль проводится в конце изучения каждой темы:  

-тесты по темам,  

-беседы с обучающимися и их родителями; 

- конкурсы, викторины в коллективе. 

Промежуточная аттестация: 

-диагностика уровня ключевых личностных, метапредметных и предметных компетенций обучающихся с 

использованием диагностических карт, тестов: вводная-сентябрь, промежуточная-декабрь; 



 

 
 

-постановка спектаклей на каждом году обучения;  

-подготовка миниатюр для показа на различных развлекательных и познавательных мероприятиях; 

Итоговая аттестация проводится по завершению работы данной программы на основании 

диагностических карт промежуточной и итоговой аттестации, диагностической карты мониторинга развития 

личностных качеств обучающихся. 

7.2.  Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Текущий контроль: выступления в концертных, театрализованных программах, конкурсах. 

Промежуточная аттестация: проведение театрализованных праздников. 

Итоговая аттестация: итоговые выступления на отчетных концертах. 

 

8. Содержание программы. 

 

8.1. Учебный план. 

№ Название раздела, темы. Год обучения, количество часов. 

 

Формы 

контроля. 

1-й год. 2-й год. 

всего Теор. Прак. всего Теор. Прак. 

 Вводное занятие   Знакомство с 

особенностями театрального 
искусства. 
Инструктаж по ТБ. 

2 2 - 2 2 - Наблюдение, 

опрос 

1. Раздел 1.  «Театральная игра». 36 10 26 36 10 26  

1.1 Вводные упражнения. 

Психофизический тренинг. 
 1 1  1 1  

1.2  Обучение навыкам действий с 

воображаемыми предметами.   
 1 1  1 1 этюд 

1.3  Развитие умения создавать 

образы с помощью мимики, 

жеста, пластики. 

 2 4  1 5 пантомима 

1.4  Изучение театральных 

терминов                           
 1 1  1 1 опрос 

1.5  «Театры России» – знакомство 

по иллюстрациям, книгам, 

видеоматериалам 

 1 2  1 2 опрос 

1.6 «Культура зрителя»  1 1  1 1 тест 

1.7 Понятия «театр», 

«театрализованная 

игра», «театрализованная 

деятельность», «игра 

драматизация», «режиссерская 

игра», «виды театра». 

 2 2  2 2 тест 

1.8 Работа над этюдами.  1 12  1 12 этюд 

1.9 Импровизация на свободную 

тему. 
 - 2  - 2 этюд 

2. Раздел 2: «Культура и техника 

речи». 

42 12 30 42 12 30  

2.1  «Сценическая речь» и ее 

задачи. Формирование четкой 

грамотной речи. 

 1 2  1 2 опрос 

2.2 Работа над голосовым 

аппаратом, координацией 

движений, чувство ритма, 

свобода мышц шеи. 

 2 6  2 6 Тренинг-игра 

2.3 Умение вежливо общаться, 

развивать навыки и умение 

сотрудничать в коллективе. 

 1 2  1 2 опрос 

2.4 Знаки препинания. Логические 

паузы. Интонации в голосе. 
Логическое ударение. 

 2 8  2 8 Тренинг-игра 

2.5 Работа над прямой речью в 

рассказе 
 1 1  1 1 опрос 



 

 
 

2.6  Работа над дыханием.  1 2  1 2 тренинг 

2.7 Тренировка мышц 

дыхательного аппарата. 
 1 2  1 2 тренинг 

2.8  Работа над стихотворным 

текстом. 
 1 4  1 4 стихи 

2.9 Диалог. Монолог.  2 3  2 3 Тренинг-игра 

3. Раздел 3. «Актерское 

мастерство». 

 

72 12 60 72 12 60  

3.1 Работа актера над собой.  

Приемы релаксации, 

концентрации внимания, 

дыхания.  

Мускульная свобода.  

Творческое оправдание и 

фантазия.  

Сценическое отношение и 

оценка факта.  

 

 4 16  4 16 Этюд, 

Тренинг, 

Игра,  

Тест. 

3.2 Чувство правды и контроль.  

Сценическая задача и чувство.  

Мысль и подтекст.  

Сценический образ как 

«комплекс отношений».  

 

 4 12  4 12 Этюд,  

Тренинг, 

Игра,  

Тест. 

3.3 Работа актера над образом.  

Я – предмет.  

Я – стихия.  

Я – животное.  

Я – фантастическое животное. 

Станиславский о этюдах.  

 

 4 18  4 18 Этюд, 

Тренинг, 

Игра, 

Тест. 

3.4 Репетиционно- постановочная 

работа. 

 - 14  - 14 Наблюдение, 

репетиция 

4. Раздел 3. «Работа над 

спектаклем». 
64 12 52 64 12 52  

4.1 Работа над мимикой, жестами, 

пантомима, «вживание» в 

образ.  Переход к тексту пьесы: 

работа над этюдами. 

 3 8  3 8 Пантомима, 

Этюд, 

Наблюдение. 

4.2 Предлагаемые обстоятельства и 

мотивы поведения отдельных 

персонажей. 

 2 8  2 8 Этюд, 

Наблюдение, 

Игра. 

4.3 Закрепление отдельных 

мизансцен. Репетиция 

отдельных картин с деталями 

декораций и реквизита 

 2 10  2 10 Мизансцена, 

Тренинг,  

Опрос. 

4.4 Репетиция отдельных картин с 

деталями декораций и реквизита 

(можно условными), с 

музыкальным оформлением. 

Музыкальная репетиция. 

Подготовка реквизита и 

атрибутики. 

 3 10  3 10 Тренинг,  

Мизансцена, 

Этюд, 

Наблюдение. 

4.5 Генеральная репетиция  - 12  - 12 Ген.репетиция 

4.6 Ритмопластика  1 2  1 2 тренинг 

4.7 Музыкальное развитие  1 2  1 2 наблюдение 

 216 часов за 1-й год. 216 часов за 2-й год.  

                   432 часа за 2 года. 

8.2. Содержание учебного плана. 

1. Раздел. «Театральная игра»: 



 

 
 

Тема 1. «Я наблюдаю мир».  

Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение игры. Актуальность игры.  

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий», «Ладонь», «Фотография», «Три точки» 

и др.  

Тема 2. «Я слышу мир».  

Теория: Объяснение темы «Я слышу мир».  

 Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «искусственные шумы», «радио», «Слышать 

одного», и др.  

Тема 3. «Я осязаю и обоняю мир».  

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир. Значение театральной игры.  

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», «Фотография» и др. 

Тема 4. «Язык жестов, движений и чувств (эмоций)».  

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.  

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», упражнения на предлагаемые 

обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.  

Тема 5. «Предметы, принадлежащие мне».  

Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов».  

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое место в мире», «Я – предмет» и 

др.  

Тема 6. «Предметы в моем доме».  

Теория: Беседа о предметах в доме.  

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и др.  

Тема 7. «Предметы улиц, городов».  

Теория: Беседа о предметах городов, улиц.  

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», «Внутренний монолог», «Этюды на 

предлагаемые обстоятельства» и др.  

2. Раздел. «Культура и техника речи»: 

Тема 1. «Сценическая речь и ее задачи».  

Теория: Формирование четкой грамотной речи. 

Практика: Упражнения для работы над голосовым аппаратом, координацией движений, чувством ритма, 

свобода мышц шеи. 

Тема 2. «Вежливые взаимоотношения». 

Теория: Умение вежливо общаться, развивать навыки и умение сотрудничать в коллективе. 

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», 

«Дорога» и др. 

Тема 3. «Логические паузы». 

Теория: Знаки препинания. Логические паузы. Интонации в голосе. Логическое ударение. 
Практика: Упражнения: «Подарок», «Дирижирование чувством», «Качели», «Догадайся». 

Тема 4. «Дыхание». 

Теория: Работа над дыханием. 

Практика: Упражнения для тренировки мышц дыхательного аппарата: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно 

жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос 

и мяч», «Зернышко» и др. 

Тема 5. «Я и мир обряда».  

Теория: Понятие обряда. Возникновение обряда.  

Практика: Подготовка и проведение обряда «Масленицы».  

Тема 6. «Мир фольклора».  

Теория: Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидности фольклора.  

Практика: Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, народные сказки др.  

Тема 7. «Мир художественных произведений».  

Теория: Понятие художественное произведение.  

Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших стихотворений, сказок.  

3. Раздел. «Актерское мастерство»: 

Тема 1. «Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания».  

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания.  

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации, упражнения на развитие сценического 

внимания: «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла», «Солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», 

«Муравей», «Пишущая машинка» и др.  

Тема 2. «Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов».  

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как правильное распределение и расходование 

мышечной энергии. Явление «Зажим».  



 

 
 

Практика: 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. 

Тема 3. «Творческое оправдание и фантазия».  

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как мотивировка сценического 

поведения актера. Понятие о прилагаемых обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для 

оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию актера. Значение 

фантазии в работе актера.  

Практика: Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «Сочинить сказку», Фантастическое 

существо» и др.  

Тема 4. «Сценическое отношение и оценка факта».  

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 

Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, 

заданной ролью.  

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор» и др.  

Работа актера над образом.  
Тема 1. «Я – предмет».  

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

Понятие психотехника переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения театрального 

образа.  

Практика: Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, пылесос, чайник, стиральную 

машину и др.).  

Тема 2. «Я – стихия». 

Теория: Объяснение темы: «Я – стихия».  

Практика: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я – стихия» (изобразить море, ветер, огонь, 

вулкан и др.).  

Тема 3. «Я – животное».  

Теория: Объяснение темы: «Я – животное».  

Практика: Этюды на тему «Я – животное» (изобразить любое животное на выбор).  

Тема 4. «Я – фантастическое животное».  

Теория: Объяснение темы: «Я – фантастическое животное».  

Практика: Этюды на тему «Я – фантастическое животное» (изобразить не существующее животное.)  

Тема 5. «Станиславский о этюдах».  

Теория: Понятие этюд. Виды этюдов.  

Практика: Этюды на память физических действий (убираю комнату, ловлю рыбу, стираю и т.д.), этюды на 

внимание, этюды на фантазию, этюды на отношение предметов (обыгрывание предметов), этюды на 

движение, этюды на публичное одиночество. Парные этюды.  

4. Раздел. «Работа над спектаклем». 

Тема 1. «Вживание» в образ». 

Теория: Понятия-мимика, жесты, пантомима. 

Практика: Работа над мимикой, жестами, пантомимой, «вживание» в образ.  Переход к тексту пьесы, работа 

над этюдами. 

Тема 2. «Предлагаемые обстоятельства».   

Теория: Объяснение понятия-предлагаемые обстоятельства и мотивы поведения отдельных персонажей. 

Практика: Закрепление отдельных мизансцен. Репетиция отдельных картин с деталями декораций и 

реквизита.  

Тема 3. «Ритмопластика». 

Теория: Объяснение понятия – ритмопластика. Показ видеоматериалов. 

Практика: Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», 

«Сидит, читает, а кто-то мешает» др. 

Тема 4. «Подготовка спектакля». 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей. 

Практика: Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита (можно условными), с 

музыкальным оформлением. Музыкальная репетиция. Подготовка реквизита и атрибутики. Общая 

генеральная репетиция. 

 

9. Методическое обеспечение программы. 

9.1. Оценочные материалы: 

 Диагностическая карта мониторинга     результатов    обучения   по   дополнительной 

образовательной программе за 1 полугодие, за учебный год. 

 Диагностическая карта мониторинга развития личностных качеств обучающихся. 

 Протокол результатов промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся в объединении. 



 

 
 

 Педагогическая диагностика результатов освоения программы.  

 Контрольные критерии оценки результатов освоения программы. 

 Таблица «Определение уровня развития театрализованных навыков, умений и уверенности в 

собственных силах». 

 Тесты, анкеты, опросники для обучающихся. 

 Цветоматрица детского творческого коллектива. 

 

9.2. Методические материалы. 

Методы обучения: 
1)По источнику передачи и восприятия знаний: словесный, наглядный практический; 
2)По характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

поисковый, проблемный; 
3) По характеру активизации: игровой, дискуссионный, проектный и др.)   
В ходе реализации общеразвивающей программы «Спектр» используются разнообразные методы обучения, 

наиболее важными из них являются:  

 Метод игры, 

 Метод театрализации, 

 Метод состязательности, 

 Метод равноправного контакта, 

 Метод импровизации, 

 Метод стимулирования. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

 индивидуальная,  

 фронтальная,  

 групповая.   

 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа,    

 диспут,   

 игра,   

 конкурс,   

 круглый стол, 

 лекция,   

 мастер-класс, 

 «мозговой штурм»,  

 наблюдение,   

 посиделки,   

 праздник,   

 практическое занятие. 

 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения, 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология разноуровневого обучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 технология игровой деятельности,  

 коммуникативная технология обучения,  

 технология коллективной творческой деятельности,   

 технология создания ситуации успеха. 

 

Алгоритм учебного занятия: краткое описание структуры занятия и его этапов. 

 

Дидактические материалы: 

 технологические карты открытых занятий,  

 планы-конспекты практических занятий,  



 

 
 

 упражнения по актерскому мастерству. 

 тренинги, этюды. 
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Интернет – источники:  

 

http://school.multtherapy.ru/ 

https://www.metod-kopilka.ru/pedagogicheskiy 

www/metod-kopilka/ru 

https://урок.рф/library 

 

 

Приложение к программе: 

 

Приложение №1. «Определение уровня развития театрализованных навыков, 

умений и уверенности в собственных силах в творческой студии «Затейники» за 

……учебный год». 

Критерии. 2020 г. 2021 г. Динамика. 

Артистические способности. % % % 

Творческие способности. % % % 

Эмоциональное развитие. % % % 

Уверенность в собственных силах. % % % 

 

Приложение №2. «Цветоматрица обучающихся в творческой студии «Затейники». 

№ Фамилия, имя. 1-й год обучения. 2-й год обучения. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

https://www.google.com/url?q=http://lib.ugrasu.ru/media/152251/%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C-%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585-%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585-%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582-%25D1%258E%25D0%25B3%25D1%2583-2014-%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4.pdf&sa=D&ust=1457968337631000&usg=AFQjCNHWcGg77d9UeLaJNLO6UZ1bbQZFcg
http://school.multtherapy.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/pedagogicheskiy


 

 
 

Условные обозначения: 

Красный цвет – восторженное настроение, 

Оранжевый – радостное, 

Жѐлтый – приятное, 

Зелѐный – спокойное, 

Синий – неудовлетворѐнность, грусть, 

Фиолетовый – тревожное, напряжѐнное, 

Чѐрный – крайне неудовлетворѐнное (упадок, уныние). 

 

Приложение №3. Тестирование. 

3.1. «Методика изучения мотивов участия школьников в театральной деятельности». 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

    Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной деятельности. 

    Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

    Обработка и интерпретация результатов: 

    Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

    Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы участия 

школьников в деятельности. 

3.2. «Определение коммуникативных и организаторских способностей». 
Цель: Изменение выраженности коммуникативных и организаторских способностей. 

Инструкция: За положительные ответы ставьте «+», за отрицательные «-». 

1.    Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2.    Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию вашего решения? 

3.    Долго ли вас беспокоит чувство обиды? 

4.    Всегда ли вам трудно ориентироваться в критической ситуации? 

5.    Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств? 

6.    Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7.    Верно ли, что вам приятно проводить время за книгами, чем с людьми? 

8.    Если возникли помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы отступаете от них? 

9.    Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас по возрасту? 

10.    Любите ли вы придумывать или организовывать игры и развлечения? 

11.    Трудно ли вам входить в новые компании? 

12.    Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно сделать сегодня? 

13.    Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14.    Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением? 

15.    Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 



 

 
 

16.    Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с друзьями из-за невыполнения ими своих обещаний, 

обязательств, обязанностей? 

17.    Стремитесь ли вы познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

18.    Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

19.    Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному? 

20.    Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой остановке? 

21.    Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22.    Раздражаетесь вы, если вам не удается закончить начатое дело? 

23.    Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявлять инициативу, чтобы познакомится с новым 

человеком? 

24.    Утомляетесь ли вы от частого общения с друзьями? 

25.    Любите ли вы участвовать в коллективных развлечениях? 

26.    Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших друзей? 

27.    Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей? 

28.     Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29.    Считаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в малознакомую компанию? 

30.    Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 

31.    Ограничиваете ли вы круг своих знакомых? 

32.    Отстаиваете ли вы свое мнение или решение, ели оно не была сразу принята вашими товарищами? 

33.    Попав в чужую компанию, чувствуете ли вы себя непринужденно? 

34.    Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

35.    Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенно, когда приходится говорить, что-либо 

большой группе людей? 

36.    Часто ли вы опаздываете в школу? 

37.    У вас много друзей? 

38.    Часто ли вы оказываетесь в центре внимания? 

39.    Вы смущаетесь в разговоре с незнакомыми людьми? 

40.    Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих друзей? 

Результаты: 

Сравните ваши ответы со значениями дешифраторов №1, №2. Количество совпавших ответов позволит 

найти коэффициент организаторских или коммуникативных склонностей. 
3.3. Командная конкурсная игра «Театральный ринг». 
    В игре принимают участие две команды. 

    Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности  детей, их знания и умения по 

сцен.речи, сценодвижению, актерскому мастерству. 

    Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы прилагаются). 

    Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сценодвижение, 3 тур- актерское 

мастерство). 

    I тур – Сценическая речь. 

    Задание №1. Скороговорки. 

    Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 сек. необходимо проговорить 

несколько раз скороговорку «Сшила Саша Сашке шапку, Саша шапкой шишку сшиб». 

Задание №2. Аукцион скороговорок. 

    Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая назовет больше. 

Задание №3. Воздушный футбол. 

    На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную территорию. 

    Жюри подводит итоги трех конкурсов. 

II тур – Сценическое движение. 

    Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы: 

    - Посади свинью за стол, она и ноги на стол; 

    - Семеро одного не ждут; 

    - На чужой каравай рот не разевай; 

    - Москва слезам не верит. 

Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы: 

- будильник; 

- утюг; 

- вентилятор; 

- мясорубка. 

    Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник: 

    - стоматолог; 

    - медсестра; 

    - повар; 



 

 
 

    - плотник. 

    Задание №4. Показать сопернику ситуацию: 

    - Я получил двойку; 

- Я потерял ключ от квартиры. 

Жюри подводит итоги после каждого конкурса.  

III тур – Актерское мастерство. 

    Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне». 

    Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите концерт, проведете собрание 

по выбору президента, организуете встречу гостей, проведете дискуссию и т.д. Но у вас «свой язык», свои 

манеры, ритуалы, роли. Никаких заданных правил, рамок – все на фантазии и импровизации. 

Задание №2. «Играем сказку» 

Командам необходимо поставить сказку за 3-5. каждая команда выбирает своего режиссера, актеров, 

статистов и т.д. Можно поставить небольшой отрывок из сказки («Курочка Ряба», «Колобок» и пр.). 

    Задание №3. Поставить сказку «Три медведя». Первая команда ставит фильм ужасов, вторая – комедию. 

Время подготовки 3-5 минут. 

В конце подводятся итоги третьего тура и всего конкурса. Жюри оценивает команды по экзаменационным 

листам. 
3.4. «Элементарные знания о природе театра». 

Вопросы: 

1.    Что означает слово «Театр»? 

Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища». «Театр» означает: 

- род искусства; 

- представление, спектакль; 

- здание, где происходит театральное представление. 

2.    Что такое коллективность? 

С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу всего коллектива, уважение к 

партнерам, зависимость друг от друга. С другой стороны, театр по своей природе искусство общественное, 

требующее коллективного восприятия. Театр не может существовать без зрителей, которые создают вокруг 

спектакля определенную общественную среду. 

3.    Что такое синтетичность? 

Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими видами искусства (музыка, танец, 

живопись). Основоположники синтетического театра – В.И. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, К.С. 

Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Б.Брехт. 

4.    Что такое актуальность? 

Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в определенное время в определенном 

месте. С другой стороны, - это сиюминутность. Театр воздействует на зрителя путем приобщения его к 

тому, сто происходит на сцене и чему зритель становится непосредственным свидетелем. 

5.    Какие вы знаете виды искусства? 

Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр. 

6.    Какие типы театров вы знаете: 

Драматические, оперные, балетные, театры промежуточными формами. 

Вопросы к устному опросу. 

1.    Что такое этюд? 

Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок жизненного процесса. 

2.    Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным? 

Воля, активность, внимание, память, ловкость, ритмичность, координация, подвижность. 

3.    Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского мастерства. 

Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд «Люди, звери, птицы»; этюд «Молча 

вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с музыкальным моментом; этюд по репродукции картины; этюд на 

тему «Люблю и ненавижу»; этюд по интересному факту; этюд на общественную тему; этюд по басне.  

 

3.5. «Методика диагностики уровня творческой активности учащихся».  

Цель: на основе выявления критериев и эмпирических показателей провести сравнительный анализ 

изменений в сформированности у учащихся творческой активности. 

1. Опросник. "Чувство новизны". 
Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных ниже ситуациях 

(заполняется символ ответа в карточках): 



 

 
 

1.    Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту            0 

б) построил бы такой, который видел  

              на картинке в журнале или в кино            1 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого        2 

2.    Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители 

    со своими знакомыми                        0 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей                2 

в) стараюсь провести вечер,  

    как любимые герои в кино                    1 

3.    Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную                            2 

б) трудную                                1 

в) простую                                0 

4.    Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое                                1 

б) точное                                0 

в) необычное                             2 

5.    Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще            0 

б) стремлюсь употреблять те слова, 

    которые привычны для слуха и хорошо 

    отражают мои мысли                    1 

в) стараюсь употребить оригинальные,  

    новые для меня слова                        2 

6.    Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали                            1 

б) было весело                            0 

в) было много нового                        2 

7.    Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей            0 

б) возможность узнать новое ("родство душ")   2 

в) взаимопомощь                         1 

8.    Если бы я был актером, то: 

а) стремился бы к тому, чтобы  

    всем нравился мой герой                    0 

б) придумал бы новые черты характера герою    2 

в) старался бы мастерски сыграть роль        1 

9.    Из трех телевизионных передач, идущих по разным программ, я выбрал бы: 

а) "Седьмое чувство"                        0 

б) "Поле чудес"                            1 

в) "Очевидное – невероятное"                2 

10.    Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут                0 

б) неизведанный маршрут                    2 

в) маршрут, который хвалили мои друзья        1 

 
Приложение №4. «Контрольные критерии к промежуточной (итоговой) аттестации, 

диагностике». 

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

творческой  студии «Затейники» проводятся следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме педагогического 

наблюдения и результатам показа этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

Промежуточная аттестация в объединении «Затейники» проводится с целью повышения эффективности 

реализации и усвоения обучающимися дополнительной образовательной программы и повышения качества 

образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год как оценка результатов обучения за 1полугодие (с 20 



 

 
 

по 30 декабря) и 2 полугодия ( с 10 по 20 мая). 

Промежуточная аттестация в творческой студии «Затейники» включает в себя проверку практических 

умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по актерскому психотренингу, 

музыкально-хореографические театральные миниатюры. 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные материалы (прилагаются) с 

учѐтом программы детской театральной студии. 

Итоговая аттестация обучающихся по программе детской театральной студии проводится в конце 

прохождения программы «Спектр». 

Итоговая аттестация проводится в форме театрализованного показа. 

Уровни освоения программы детской театральной студии по критериям определяются в пределе от 1 до 3 

баллов: 

1 балл - начальный (репродуктивный, мотивированный на обучение (занимаются с интересом; нуждаются в 

помощи педагога). 

2 балла – средний (активная познавательная деятельность, проявляют творческую инициативу при 

выполнении заданий, выражена мотивация на рост, самостоятельность при выполнении заданий).3 балла - 

высокий (характерна творчески преобразующая деятельность детей, самостоятельная работа, творческие 

изменения, высокий уровень мотивации). 

Контрольный критерий №1: Запоминание и изображение заданной позы.  

Обучающийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и повторить предложенную позу и 

жест. Задача в точности воспроизведения и представлении. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в полукруге с закрытыми глазами. 

Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и 

показывает следующему. В итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует позу, второй повторяют 

заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными персонажами. 

1 балл- Обучающийся не может придумать и зафиксировать позу, не точно копирует и повторяет заданную 

позу или движение. 

2 балла- Обучающийся копирует и воспроизводит заданную позу, но не может воспроизвести ее через 

определенный промежуток времени. 

3 балла- Обучающийся придумывает и фиксирует позу, четко копирует и воспроизводит заданную позу. 

Может повторить ее через определенный промежуток времени. 

Контрольный критерий №2: Этюдное изображение животных и птиц. 

Обучающийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, уметь изобразить движения 

различных животных с помощью выразительных пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три группы, педагог дает задание – 

первая группа «медведи», вторая «белки», третья «лисы», по команде учащиеся должны изобразить с 

помощью пластических движений животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных (индивидуальный и групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными персонажами.   

1 балл- Обучающийся представляет повадки и поведение некоторых живых существ, но не может 

воспроизвести их с помощью пластических движений. 

2 балла- Обучающийся скованно и зажато показывает некоторые элементы поведения животных и птиц. 

3 балла- Обучающийся изображает различных животных и птиц с помощью пластических движений. 

 

Контрольный критерий №3: Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 

Обучающийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер музыки изобразить заданный 

персонаж. 



 

 
 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - упражнение «Превращение»:  под музыку дети превращаются в добрых, злых, 

медленных, быстрых и других персонажей.  

Музыкально – игровые этюдные задания. 

Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

1 балл- Обучающийся не сопоставляет характер музыкального произведения и изображение заданного 

персонажа. 

2 балла- Обучающийся представляет персонаж, но не в характере и настроении заданного музыкального 

произведения. 

3 балла- Обучающийся четко улавливает характер музыкального произведения и изображает заданный 

персонаж в соответствии с музыкой 

Контрольный критерий №4: Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно.  

Обучающийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое пространство вместе с другими, или 

выполнить действие один. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль – игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по залу, не 

сталкиваясь с другими детьми и стараясь все время заполнять свободное пространство, по второму хлопку 

дети должны сразу остановиться и замереть на месте. 

Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

1 балл- Обучающийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, но закончил не по команде. 

2 балла- Обучающийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, выполнил требования игры, но не 

справился с самостоятельным выходом. 

3 балла- Обучающийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, выполнил требования игры, 

справился с самостоятельным выходом. 

Контрольный критерий №5: Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству. 

Формирование у обучающихся в процессе обучения положительного отношения к сценическому искусству 

и развитие мотивации к дальнейшему овладению актерским мастерством и развитию познавательного 

интереса. 

Контрольно-измерительный материал: музыкально-театральные миниатюры. 

1 балл- Низкий уровень мотивации. Низкий уровень познавательной деятельности. 

2 балла- Проявляет активность на занятии. Есть мотивация к сценическому искусству, но не высокая. 

3 балла- Высокий уровень познавательной деятельности. С интересом изучает, играет различные роли. 

Высокая мотивация. Проявляет активность на занятии. Проявляет творческую мыслительную активность. 

Контрольный критерий №6: Действие с воображаемым предметом. 

Обучающийся должен представить воображаемый предмет и совершить простейшие физические действия с 

ним. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Мы не скажем, а покажем»: дети, действуя с воображаемыми предметами 

демонстрируют различные профессии: готовят еду, шьют одежду, делают медицинские процедуры и т.д. 

Промежуточная аттестация – этюды на память физических действий (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

1 балл- Обучающийся представил воображаемый предмет, но с неправильными формами. 

2 балла- Обучающийся представил воображаемый предмет, правильно показал его формы и произвел 

действие с ним. 

3 балла- Обучающийся представил воображаемый предмет, правильно показал его формы и произвел 

действие с ним в согласованности с партнером. 

 

Контрольный критерий №7:Действие в предлагаемых обстоятельствах. 

Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, выполнять одни и те же действия в 

различных воображаемых ситуациях. 

Контрольно-измерительный материал:  



 

 
 

Текущий контроль - игра «Путешествие»: обучающиеся действуют по группам или по одном; детям 

предлагаются различные предлагаемые обстоятельства, например : вы находитесь в лесу, на необитаемом 

острове, в магазине игрушек и т.д. Обучающиеся должны уметь представить себя и других в предлагаемых 

обстоятельствах и разыграть историю. 

Промежуточная аттестация – этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах (индивидуальные и 

групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

1 балл- Обучающийся не может представить себя и других в вымышленной картинке и предложенных 

обстоятельствах. 

2 балла- Обучающийся может представить себя и других в вымышленной картинке и предложенных 

обстоятельствах, но не может показать действия. 

3 балла- Обучающийся представляет себя и других в вымышленной картинке и предложенных 

обстоятельствах, придумывает самостоятельно действия и разыгрывает их в согласованности с партнером. 

Контрольный критерий №8: Воображение и вера в сценический вымысел. 

Обучающийся должен представить себя в образе героя, и суметь оправдать свое поведение, свои действия 

нафантазированными причинами. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Превращение комнаты»: дети распределяются на 2-3 группы, и каждая из них 

придумывает свой вариант превращения комнаты. В каждом превращении учащиеся придумывают свою 

роль и разыгрывают вместе с партнерами. Остальные дети по поведению участников превращения 

отгадывают, во что именно превращена комната. 

Возможные варианты: магазин, театр, берег моря, лес, поликлиника, зоопарк, замок спящей красавицы, 

пещера дракона. 

Промежуточная аттестация – этюды на воображение и фантазию (индивидуальные и групповые). 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр.  

1 балл- Обучающийся может представить себя воображаемым героем, но не может действовать в 

предлагаемых обстоятельствах. 

2 балла- Обучающийся представляет себя воображаемым героем, придумывает действия в предлагаемых 

обстоятельствах, но не может согласованно действовать с партнером. 

3 балла-Обучающийся представляет себя воображаемым героем, придумывает действия в 

предлагаемых обстоятельствах, согласованно действует с партнером в воображаемых обстоятельствах. 

 

Приложение №5.  Протокол результатов промежуточной аттестации обучающихся в 

объединении – творческая студия «Затейники». 

Дата проведения - ………..г.             

Форма проведения- тестирование, конкурсная командная игра.      

Форма оценки результатов: уровень (высокий-в, средний-с, низкий-н) 

Результаты промежуточной аттестации: 

п/п Фамилия, имя ребенка Год обучения, группа            Оценка 

 

1.    

2.    

3    

 

 



 

 
 

Приложение №6.  Диагностическая карта мониторинга развития личностных 

качеств по дополнительной общеобразовательной программе «Спектр» в творческой 

студии «Затейники».                                            

 Педагог – Ткачук О. Н. 

Учебный год –……………...                                                                              

Дата проведения  -  ……………. 

Форма проведения- тестирование. 

Форма оценки результатов: уровень (высокий-в, средний-с, низкий-н) 

№ Фамили

я, имя. 

                                               Качества                       личности: 

Активность, 

организаторск

ие 

способности. 

Коммуникативн

ые навыки. 

Ответственность, 

самостоятельност

ь, дисциплина. 

Нравственност

ь, гуманизм. 

Креативность, 

способность к 

исследовательск

ой деятельности. 

 

Приложение №7.  Диагностическая карта мониторинга     результатов    обучения   

по   дополнительной общеобразовательной программе «Спектр» в творческой студии 

«Затейники». 

(промежуточная, итоговая аттестация обучающихся)  

Педагог дополнительного образования- Ткачук О.Н. 

№ Фамилия имя Основы 

театраль

ной 

культур

ы. 

Речевая 

культура

. 

Эмоцио

нально-

образное 

развитие

. 

Артистич

еские 

навыки. 

Создание 

образа, 

используя 

характер 

муз. 

произведени

й. 

Основы 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и. 

Действие в 

предлагае

мых 

обстоятель

ствах. 

Воображе

ние и вера 

в 

сценическ

ий 

вымысел. 

Готовнос

ть к 

творчест

ву, 

интерес к 

сценичес

кому 

искусств

у. 

Запомин

ание и 

изображ

ение 

заданно

й позы. 

Этюдно

е 

изображ

ение 

живых и 

неживы

х 

объекто

в. 
 


