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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 
 

Направленность программы – художественная. 

Образовательная область – актерское мастерство. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Уровень сложности: Базовый. 

 

Пояснительная записка. 

        Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных программ в интересах личности. Дополнительное образование – практико - ориентированная форма организации 

культурносозидательной  деятельности учащихся. Дополнительное образование – непрерывность, системность в образовательной системе. 

Это – условие для личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает 

реализовывать собственные способности и склонности учащихся, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными 

формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

     Занятия по дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программе «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМАНДА» способствует 

возникновению у учащихся потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает 

его собственную самооценку. Занятость учащихся во внеучебное, в нерабочее время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у учащихся 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды.  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что обучение проходит в разновозрастных группах, это позволяет актуализировать ранее 

изученный материал старшим обучающимся, организовать опережающее обучение младших. Взаимодействие учащихся  разного возраста, 

как фактор осуществления преемственности, способ освоения, передачи опыта и информации от поколения к поколению, конкретный 

образец поведения, с одной стороны, и подражание этому поведению, с другой. 

Отличительная особенность программы в использовании комплексного подхода к формированию творческой личности. В программе 

синтезированы средства и методы театрально-игровой деятельности, которые включают в себя использование разных видов творческой 

деятельности в процессе театрального перевоплощения. Занятия в театральном коллективе не только развивают творческие способности 

обучающихся, формируют коммуникативную культуру, но вместе с тем актуализируют необходимость сотворчества у обучающихся, 

опираясь на свою индивидуальность в исполняемой роли: работа над ролью каждого обучающегося начинается с первых занятий. Большое 



значение уделяется выбору материала для постановки и осмысление сюжета, читке по ролям с акцентом на кантиленность движения и слова. 

Показ – результат всех предметов, объединивший в себе всю работу по программе. 

Новизна данной программы заключается в том, что осваивая базовые театральные навыки, учащиеся не только приобщаются к 

театральному искусству, но и развивают в себе коммуникативные и креативные способности через специальные тренинги. Благодаря 

расширению культурного кругозора и использованию разножанровых видов деятельности (танцы, песни, освоение актерского мастерства, 

работа с юмористическим сценарием) создаются благоприятные условия для формирования коммуникативных качеств и повышения 

самостоятельности. Предполагается активное участие воспитанников объединения в развивающих и воспитательных мероприятиях 

учреждения.    

Педагогическая целесообразность - Настоящая программа направлена на  формирование стабильного театрального коллектива, рассчитана 

на сотворчество учащихся в команде, которые не разучились играть и фантазировать. 

Адресаты программы - Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 18 лет и старше. В процессе реализации программы 

учитываются возрастные особенности обучающихся. 

Объем программы: 2 ч. в неделю, всего 84 часа в год 

Форма обучения: очная. 

Форма организации учебно - воспитательного процесса: 

 - групповая;       

 - индивидуальная. 

Методы обучения 

Словесные: беседа, рассказ, чтение литературных произведений, анализ художественных произведений – так называемый «застольный 

период», анализ выполненных творческих заданий и другое. 

 

Наглядные: использование наглядных пособий: показ картин, книжных иллюстраций, фрагментов театральных спектаклей и 

художественных фильмов. Показ педагогом приемов исполнения, методики выполнения упражнений, наблюдение за обучающимися в 

процессе занятий и другое. 

 

Практические: актерский тренинг, заучивание текста роли, исполнение этюдов, репетиции и прогоны, изготовление элементов декораций и 

реквизита и другое. 



Проектный: работа над спектаклем. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический, репетиционный. 

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, занятие-игра, репетиция. 

Задания по программе построены с учѐтом интересов, возможностей и предпочтений обучающихся. 

 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год и включает предметы: «Актерское мастерство», «Основы сценической речи», «Сценическая практика». 

Режим занятий 

По программе планируется проведение занятий 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного учебного занятия – 40 минут, 

Изменение режима работы и смещение образовательной нагрузки возможно во время проведения мероприятий.  

 

Цель программы: развитие творческого потенциала, художественного вкуса и эмоционального раскрепощения обучающихся посредством 

театральной деятельности. 

 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

1) овладеть театральной терминологией; 

2) познакомить с видами театрального искусства; 

3) научить использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память; 

4) научить взаимодействовать на сцене с партнѐром, работать над ролью; 

5) сформировать навыки пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка; 

6) научить импровизировать с использованием доступных средств выразительности (жестов, мимики, движений и т.д.); 

7) сформировать техники сценической речи для лучшей выразительности текста. 

 

Метапредметные: 



1) научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

2) сформировать способность планирования своих действий на отдельных этапах работы над выполнением творческого задания; 

3) сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 

4) научить понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

 

 

 

Личностные:  
1) сформировать активность, организаторские способности;  

2) сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма;  

3) сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплинированность;  

4) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, исследовательско-проектной деятельности. 
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная команда» обеспечивает вариативность обучения за счет введения вариативной 

части в учебный план (учебно-творческая деятельность, работа над спектаклем и пьесой и вариативная часть). Учебно-творческая, работа 

над спектаклем и пьесой – эти части включают общие базовые темы, необходимые для всех категорий учащихся.  

Вариативная часть предполагает обучение одаренных учащихся,  проявляющих повышенный интерес к театральной деятельности. Такой 

подход к содержанию образовательной деятельности позволяет индивидуализировать процесс обучения в рамках общего количества 

отведенных часов. 

Основанием для изучения вариативной части учебного плана является активное участие в конкурсах и фестивалях международного, 

всероссийского, регионального и муниципального уровня. Индивидуальная  работа  с обучающимися проводится с целью устранения 

пробелов или отработке умений до навыков. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 
часов 

Из них: 
Формы аттестации / 

контроля теория практика 
 

 Актерское мастерство 
 

  

 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Давайте познакомимся. Театральная 4 1 3  



азбука. 

3 Мимика и жесты 4  4  

4 Чувство и эмоции 4  4  

5 
Развитие силы голоса и речевое 
дыхание 

2 1 1  

6 
Слуховое внимание, зрительная 
память 

4  4  

7 Игры на развитие внимания 4 1 3  

8 Игры – диалоги 2  2  

9 Игры на развитие воображения 2 1 1  

Основы 
сценической речи 

    

10 Техника речи 2  2  

11 Основы голосоведения 2 1 1  

12 
Дыхание. 
гимнастика 

Дыхательная 
2 1 1  

 
13 

Развитие полѐтности голоса. 

Скороговорки. Основы работы над 

стихотворным произведением 

4 1 

 

3 

 
 

 

 14 Промежуточная аттестация 2  2 чтение стихотворения 

 Сценическая 
практика 

    

15 
Действие в условиях 
вымысла. 

4 1 3  

16 Событийный ряд. 4  4  

17 
Логика сценического 
поведения. Динамика событий. 

4 1 3  

18 Действенная основа роли. 4  4  

19 
Виды и принципы 
мизансценирования. 

4  4  

 
20 

Организация сценического 

действия и сценического 

движения во времени и 
пространстве.  

 
22 

1 

 
 

21 

 
 



21 Итоговая аттестация 2  2 показ небольшой 

миниатюры 
Всего часов: 84 12 72  

 

 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Организация образовательного процесса. План работы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. Правила пожарной 

безопасности. Правила поведения на занятии. Правила работы с реквизитом, декорациями, костюмами. 

Тема 2. «Давайте познакомимся. Театральная азбука» 

Оборудование: акустическая система, кубы, софиты, мультимедийная установка. 

Теория: Воспитание культуры общения. Формирование доброжелательного отношения к сверстникам и педагогу. Что такое театр? История 

возникновения театра. Виды театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр 

кукол, театр теней и т.д. Место театра в жизни общества. Основные театральные термины: театр, сцена, актер, режиссер, драма и т.д. 

Практика: Игры по теме: «Давайте познакомимся», «Здравствуйте», Позови меня», «Лепестки ромашки», «Рука на стуле, имя», «Снежный 

ком» и т.д. 

Игры: «Зеркало», «Нить», «Паутинка», «Тающая льдина» и т.д. Построение сценического полукруга. Игра «Я актер». 

Практика: Дидактическая игра: «Ижевск  театральный». Театральная азбука: актер, афиша, авансцена, арьерсцена и т.д. Виртуальная 

экскурсия в театр. 

Тема 3. Мимика и жесты 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 

Теория: Что такое мимика и жесты. Импровизация детей с использованием доступных средств выразительности (жестов, мимики, движений 

и т. д). 

Практика: Пиктограммы (карточки с изображением лица человека в различных эмоциональных состояниях), «Резиновое лицо – стоп», 

«Теремок – на месте», «Аукцион жестов». 

Тема 4. Чувство и эмоции 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 

Теория: Мир чувств и эмоций. Виды эмоционального поведения. Способы передачи чувств и эмоций. Что такое «владение собой»? Эмоции 

в жизни и на сцене. 

Практика: «Нарисуй настроение» - подбираем цвет каждого настроения. Игры без слов: «Мое настроение», «Глаза расскажут». 

Тема 5. Развитие силы голоса и речевое дыхание 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 

Теория: Что такое речевое дыхание, артикуляционная гимнастика. Виды дыхания. Как развивать силу голоса, и речевое дыхание. Что 

включает в себя артикуляционная гимнастика. 

Практика: «Говорим и показываем», «Сломанный велосипед», Разучивание скороговорок: «Ежели», «Погода размокропогодилась», «Шуба» 

и другие. Выполнение упражнений на развитие силы голоса: «Подвал», «Колдунья», 

«Звонок». 



Речевое дыхание: «Насос и кукла», «Змея», «Свечи на торте», «Пробежка». 

Тема 6. Слуховое внимание, зрительная память 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 

Теория: Понятия: «слуховое внимание», «зрительная память». Для чего нужно развивать слуховое внимание и зрительную память. 

Практика: Комплекс упражнений: «Что позади тебя», «Запомни предмет», «Что происходит за закрытой дверью», «Повтори текст», «Шаг 

хлопок», «Мяч -характер», «Автобус». 

 

Тема 7. Игры на развитие внимания 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 

Теория: Что такое внимание. Виды внимания. Предмет внимания. 

Практика: Игры со стульчиком: «Как сядешь», «Как можно использовать, не по назначению», «Найди и сядь» и т.д. «Что делают в городе», 

«Нить и ведущий», «Пять имен». 

Тема 8. Игра – диалог 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 

Теория: Понятие «игра – диалог». Правила выполнения упражнений. 

Практика: Инсценировка диалогов с различной интонацией. Развитие навыков культурного общения обучающихся  в условиях игровой 

деятельности. Разыгрывание небольших миниатюр, повторение за ведущим слов того или иного стихотворения, далее обыгрывание 

предлагаемых обстоятельств. Игра с мячом «Вопрос – ответ, ответ – вопрос», инсценировка стихотворений А. Барто, С. Маршака и других 

поэтов. 

Тема 9. Игры на развитие воображения 

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка. 

Теория: Что такое воображение. Его роль в жизни и искусстве. Сценическая фантазия. 

Практика: Групповые и индивидуальные упражнения: «Превращение предмета», «Волшебная палочка», «Художник и пластилин», 

«Снежинки», «Поход», «Цирк». 

Тема 10. Техника речи.  

Оборудование: кубы, зеркала для артикуляционной гимнастики.  

Теория: Техника речи и роль изучения еѐ разделов в сценической деятельности, в быту.  

Дикционная культура. Практика: Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная 

гимнастика, сочетания гласных и согласных. Игровой комплекс «Активные согласные». Текстовые упражнения: «Раз, два, три…», 

«Скороговорки», «Ищем партнѐра». Упражнения на дыхание: «Бегемотики», «Ищи ветра», «Насос».  

Тема 11. Основы голосоведения.  

Оборудование: акустическая система, кубы, зеркала для артикуляционной гимнастики.  

Теория: Сведения об анатомии, физиологии и гигиене речевого аппарата, о понятиях: диапазон голоса, тембр, регистр, резонатор. 

Упражнения на координацию дыхания со звуком, укрепление и освобождение от ненужного напряжения мышц речевого аппарата. Речь «на 

опоре».  

Практика: Голосоречевой тренинг: - Физическая разминка (на расслабление или активность организма). Подготовка шеи, плеч, верхней 

части туловища. Упражнения на дыхание (на расслабление). Упражнения: «Марионетки», «Обними себя», «Наклоны», «Кошка», «Насос».  



 Внутриглоточная разминка: Упражнения: «Зевок с открытым и закрытым ртом», «Выдох через хо, ха…», «Резонаторы на звук м», Крепко 

сжав зубы, проговаривая скороговорку», «Разучивание резонаторов».  

Работа над голосом: «Грудной резонатор», «Головной регистр». - Работа над гласными 1) а – о – у (окружность), 2) а – о – у – э – ы – и 

(окружность больше), 3) тренировка йотированных звуков (лллле – ллллѐ – ллллю – лллля, Нннна – нннне – ннннѐ – нннню – нннння, 

Упражнения: «Работа с мячом», «Лазер», «Опора звука и дыхания». - Работа над согласными (включает в себя артикуляционную 

гимнастику): надувать щеки, работа с губами, язык. Упражнения: «Часы», «Укол», «»Грибочек», «Пятачок», «Стрелка», «П – б», «Г – к», «С 

– з», «В – ф», «Т – д», «Ш – ж», «Л –р». Отработка чистоговорками и скороговорками. Текстовые упражнения. 

 Тема 12. Дыхание. Дыхательная гимнастика  

Оборудование: кубы, фотоаппарат. Теория: Роль правильного дыхания. Типы дыхания (верхнее дыхание, - межреберное дыхание, - нижне-

диафрагматичное). 4 качества фоноционного дыхания: - глубина, - высота, - частота, - близость с дикцией. Практика: Текстовые упражнения 

«Пылесос», «Назойливый комар», «Муха», «Жуки» и т.д. Воспитание навыков смешанно-диафрагмального типа дыхания. Освоение 

дифференцированного вдоха и выдоха.  

Практические упражнения для укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, межрѐберных мышц стоя, сидя, в движении. Выполнение в 

игровой форме дыхательной гимнастики. Тренинговые упражнения «Горячая картошка», «Согревание рук», «Пушинка», «Свеча», 

«Раздувание пены», «Назойливый комар», «Пульверизатор», «Колокола» (тембральная окраска). 

Тема 13. Развитие полѐтности голоса. Скороговорки. Основы работы над стихотворным произведением  

Оборудование: акустическая система, кубы, фотоаппарат.  

Теория: Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками «М», «В». 

 Практика: Упражнения для выведения звука вперѐд. «Зеркало», «Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со звуковыми 

сочетаниями «Эхо», «Камешки» на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы». Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки 

правильности произношения проблемных звукосочетаний.  

Тема 14. Промежуточная аттестация. 

 Исполнение поэтического произведения (стихотворения). Разбор произведения. Тема и идея автора. Личное отношение к поэтическому 

произведению. Закон авторского ударения в слове. Звукопись. Чувство ритма. 
Тема 15. Действие в условиях вымысла  

Оборудование: акустическая система, кубы, софиты, мультимедийная установка.  

Теория: действие в предлагаемых обстоятельствах: действие - если бы. Практика: работа по произведению. Этюды на развитие сценического 

вымысла на основе выбранного литературного материала: «Войди в комнату..», «Уборка комнат»", «Спор...», «Заблудилась в лесу...», 

«Хотим выбраться». Этюды на развитие сценического вымысла на основе выбранного литературного материала: «Божья коровка», 

«Конфета», «Верблюды», «Щука», «Такса», «Солнце», «Жара зимой», «Путешествие», «Бульдог», «Грибы», «Смешная фамилия», «Басня», 

«Очки». 

 Тема 16. Событийный ряд  

Оборудование: кубы.  

Теория: Разделение произведения на смысловые куски, эпизоды, события; определение задачи действия.  

Практика: Работа на основе выбранного драматургического материала: 1) Исходное событие спектакля. 2) Основное событие спектакля. 3) 

Центральное событие спектакля. 4) Финальное событие. 5) Главное событие спектакля.  

 Тема 17. Логика сценического поведения. Динамика событий  

Оборудование: акустическая система, кубы, фотоаппарат, софиты, мультимедийная установка.  



Теория: Связывание воедино всех мгновений сценической жизни образа в единый процесс его постепенное развитие и раскрытие. Динамика, 

то, с чего начинается сценическая жизнь и его финал.  

Практика: Работа по произведению. Упражнения: «Логика поведения героя» - прочтение пьесы, обсуждение главных событий героя, 

выстраивание логической цепочки поведения – с чего все началось и чем все закончилось. Проигрывание этюдов с партнерами; «Кинолента 

видений», Разыгрывание этюдов с партнерами; «Логика движений»; «Нарастание событий», «Основное событие» - прочтение пьесы, 

обозначение основных событий, проигрывание этих событий с постепенным нарастанием – завязка – кульминация – развязка; «Поступки», 

«Ситуации» - придумывание новой истории, определение главных поступков того или иного героя, проигрывание ситуаций через этюды.  

Тема 18. Действенная основа роли  

Оборудование: акустическая система, кубы, софиты.  

Теория: Определение сценических задач и сценических действий.  

Практика: Работа по произведению. Упражнения: «Картина» - прочтение пьесы, распределение пьесы по картинам, определение названия 

той или иной картины, цели и задачи. Проигрывание этюдов; «Кульминация» - прочтение пьесы и выявление кульминации пьесы и 

кульминации каждого героя в отдельности. Проигрывание этюдов; «Зерно характера» - определение «зерна» характера каждого героя, 

название характеристики героя, импровизационные этюды; «Работа с реквизитом» - определение основных моментов, связанных с работой с 

реквизитом.  

Тема 19. Виды и принципы мизансценирования  

Оборудование: акустическая система, кубы, мультимедийная установка.  

Теория: Принципы построения мизансцен на сценической площадке. Пластическое решение спектакля.  

Практика: Работа по произведению: этюды «Размещение актеров и сценической обстановки в разные моменты исполнения спектакля», 

«Любая мизансцена должна быть наполнена смыслом», «Мизансцена героя - передача смыслового значения действия в пространстве», 

«Встреча героев», «Событие», «Поступок, подсказанный сквозным действием персонажа», «Музыкальнопластическая характеристика 

роли», «Пространственно-временная зарисовка роли», «Процесс создания мизансцены героев драматургического произведения», 

«Мизансцена - выразительное свойство главного героя», «Наброски, эскизы мизансцены», «Рисунок героев», «Рисунок действия», «Рисунок 

танцевального решения», «Рисунок эпизода», «Сценический переход от одной картины к другой».  

 Тема 20. Организация сценического действия и сценического движения во времени и пространстве  

Оборудование: акустическая система, кубы, фотоаппарат, софиты, мультимедийная установка.  

Теория: Понятия пространства и времени (времени, необходимого для выполнения мизансцены, состоящей из ряда определенных 

движений).  

Практика: Упражнения: «Эмоциональная сцена» - прочтение пьесы, определение эмоциональных сцен в спектакле, импровизационный 

показ на сценической площадке; «Массовка» - прочтение пьесы, определение сцен с большим включением персонажей. Проигрывание 

этюдов с привлечением партнеров; «Замысел сцены» - прочтение пьесы и определение замысла каждой сцены в отдельности. Определить 

событие в каждой сцене. Разыгрывание этюдов; «Музыкальная фантазия» - прочтение пьесы и определение смысловых кусков. 

Импровизационное проигрывание отдельных смысловых кусков относительно выбранной музыки.  

Тема 21. Показ небольшой миниатюры. 
 
Планируемые результаты освоения программы 

 Образовательные:  



  владеть театральной терминологией;  

 использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память;  

 оправдывать установленные мизансцены; 

  анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации замысла.  

 действовать на сцене с партнѐром; 

  работать с реквизитом;  

 двигаться в определѐнной мизансцене;  

 найти манеру и пластику персонажа (героя), действовать на сцене в заданной теме.  

 владеть техникой сценической речи для лучшей выразительности текста; 

  слышать гласные и согласные;  пользоваться интонацией; 

  производить логический анализ произведения;  

 использовать знаки препинания по назначению;  

 использовать на практике теоретические и практические законы и правила сценической речи.  

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением творческого задания;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

 Личностные:  

 сформировать активность, организаторских способностей;  

 сформировать коммуникативных навыков, коллективизма; 

  сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплинированность;  

 развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, исследовательско-проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

К - комплектование групп;                                                                                                                                        НА – начальная аттестация 

У – учебное время;                                                                                                                                                     ПА – промежуточная аттестация 

 Р  - резервное время для выполнения образовательной программы                                                                    ИА - аттестация итоговая  
                                                 

Считать нерабочими праздничными днями  4 ноября, 02  января -  08 января, 23 - 24   февраля,  08  марта, 01   мая, 08-09 мая, 12   июня. 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой.  

- учебный кабинет, 

- актовый зал, 

- костюмы, 

- маски, 
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- реквизит, 

- компьютер, 

- микрофоны, 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками 

- проектор, 

-специализированное световое и звуковое оборудование 

- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на 

занятиях и свободы движения в процессе работы,  

- большие кубы, 

- складные маты, 

- ковер. 

- фото-видеоаппаратура, 

- презентации, 

- аудиотека, 

- видеотека. 

-фонотека 

 

Формы реализации:  

- экскурсии,  

- мастер-классы,  

- игровые программы, 

- выступления, 

- творческие мастерские и  др.  

 

       

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

 

 

Структура занятия:  

- приветствие детей – 5 мин. 

- работа над речью –15 мин  

- театральные подвижные игры – 20 мин. 

- перерыв – 10 мин. 

- индивидуальные и групповые задания на площадке – 20 мин. 

- актерский тренинг– 20 мин. 

- анализ занятия – 5 мин. 

- организационные вопросы – 5 мин 



 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

 

Виды аттестации по предмету «Театральная команда»: 

 

промежуточная, 

итоговая  
 

В театральное объединение принимаются все желающие без специального отбора, поэтому начальной формы контроля нет. 

 

Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

Промежуточная аттестация 

 в конце 

первого 

полугодия 

Определение степени освоения обучающимися учебного материала. 

Определение готовности восприятию нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересованности в обучении. Выявление 

обучающихся         отстающих и опережающих обучение. 

 
 

Чтение стихотворения 

Итоговая аттестация 

В конце 

учебного года 

(обучения по 
программе) 

 
Определение результатов обучения. 

небольшая миниатюра 



 

 Оценочные материалы 

Оценочные материалы текущего контроля, итоговой аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе (приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. портфолио обучающегося; 

2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 

3. педагогическое наблюдение 

4. мониторинговая карта 

Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и планируемых оцениваемых параметров метапредметных и 

личностных результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках текущего контроля, итоговой 

аттестации обучающихся 

Показатели (оцениваемые 
параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Число 
баллов 

Методы 
диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания по 

разделам/темам учебно- 

тематического плана 

программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1  
Наблюдение, 

тестирование, творческая 

работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 

2 

освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 
конкретный период 

 

3 

Личностные результаты 

Сформированность 

активности, 

организаторских 

способностей 

мало активен, наблюдает за деятельностью 

других, забывает выполнить задание. 

Результативность 
невысокая 

 
1 

 

 

 

 
Наблюдение, беседа 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, трудолюбив, 

добивается хороших результатов 

 

2 

активен, проявляет стойкий познавательный 

интерес, добивается выдающихся результатов, 

инициативен, 
организует деятельность других 

 
3 

Сформированность 

коммуникативных навыков, 

поддерживает контакты избирательно, чаще 
работает индивидуально, публично 
не выступает 

 

1 
 

 



коллективизма вступает и поддерживает контакты, не вступает 

в конфликты, дружелюбен со всеми, по 

инициативе руководителя или 
группы выступает перед аудиторией 

 
2 

 

 

Наблюдение, беседа 

легко вступает и поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, дружелюбен со всеми, 

инициативен, по собственному 

желанию успешно выступает перед 

аудиторией 

 
 

3 

Сформированность 

ответственности, 

самостоятельности, 

дисциплинированности 

неохотно выполняет поручения. Начинает 
работу, но часто не доводит ее до конца. 

1  
Наблюдение, беседа 

справляется с поручениями и соблюдает 

правила поведения только при наличии 

контроля и требовательности 

 

2 

 

 

Данная программа предполагает использование современных образовательных технологий в образовательном процессе: 

Технологии личностно-ориентированного 

обучения 

 

Данная технология используется с целью максимального развития индивидуальных 

познавательных способностей обучающихся на основе использования имеющегося у них 

опыта жизнедеятельности. Учитываются возрастные особенности учащихся.  

Метод создания проблемных ситуаций Этот метод используется для быстрого включения учащегося в творческий процесс. Это 

представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой  проблемы. Это очень 

сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся. Образовательный 

процесс строится,  как поиск новых познавательных ориентиров. В результате развивается 

интерес обучающихся к  театральному искусству. На занятиях создаются проблемные 

ситуации, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками. 

Игровые технологии Игровые технологии развивают внимание, тренируют память, активизируют деятельность 

учащихся, развивают познавательный интерес к предмету. 

Педагогика сотрудничества  Используются основные принципы педагогики сотрудничества: 

-учение без принуждения; 

-право на свою точку зрения; 

-право на ошибку; 

-успешность; 

-сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

В дополнительном образовании сотрудничество распространяется на все виды отношений 



детей, педагогов, родителей с социальным окружением. 

Здоровье сберегающие технологии Здоровье сберегающие технологии на занятиях актерским мастерством это: 

- Разогрев и подготовка артикуляционного аппарата (артикуляционная гимнастика, речевая 

гимнастика, скороговорки, дыхательная гимнастика); 

- Подготовка и разогрев мышц тела (гимнастика); 

- Подготовка к работе - создание эмоционального настроя, и введение голосового аппарата 

и тела в работу с постепенной нагрузкой. 

Прежде, чем начать занятие, учащимся необходимо снять внутреннее напряжение, ощутить 

психологическую и внутреннюю раскованность. Для этого используется  актерский тренинг 

- тренинг, развивающий актерское (сценическое) воображение, громкую и выразительную 

речь, выразительность жестов и движений, умение вживаться в образ, другие важные для 

актера (на сцене или в жизни) способности и умения. 

Групповые технологии Цель групповых технологий -  обеспечение учѐта индивидуальных особенностей 

обучающихся, возможности кооперирования и возникновения коллективной 

познавательной деятельности. Групповые технологии включают в себя разные 

организационные структуры: групповую (когда один обучает многих), парную, 

индивидуальную, при этом доминирующее значение имеет групповое общение. 

Образовательная технология ―Портфолио‖ Эта технология  позволяет проследить индивидуальный прогресс учащегося, помогает ему 

осознать свои сильные и слабые стороны, позволяет судить не только об учебных, но и о 

творческих и коммуникативных достижениях. 
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