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Содержание программы 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маска» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012)  

-Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р)  

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 613н)  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ)  

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ») 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 05-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  

-Локальные акты МБУДО «Инсарский районный Дом творчества»: Устав, Учебный 

план, Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике 

безопасности. 

 

Направленность программы. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Театр» имеет 

художественную направленность.  

  Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать 

чувственно-эмоциональную сферу. 

   «Значение произведений искусств заключается в том, что позволяют «пережить 

кусочек жизни» через осознание и переживание определенного мировоззрения, чем 

«создают определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно 

большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б.В.Теплов). 

Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата 

осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и 

творческой активности на основе классической театральной культуры способствует 

духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка. 
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      Актуальность программы театральной студии определяется необходимостью 

успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей 

в широком диапазоне и творческой  реализацией. 

     Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни.  

  

     Новизна программы:  

    В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) 

изменены концептуальные подходы и методологические установки к 

образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и 

неэффективности:   

  • смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на 

социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и 

технологий по направлению деятельности;  

  • изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом 

интеграции общего и дополнительного образования;   

• усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения 

комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая 

речь, сценическое движение, грим 

   • изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом 

возрастных особенностей); 

  в работе используются театрально-игровая, групповая, театральнопедагогическая, 

личностно-ориентированная технологии.  

 

   Педагогическая целесообразность программы 

 

 Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. В основу 

данной программы положены следующие педагогические принципы: 

 - принцип гуманизации;  

- принцип природосообразности и культуросообразности; 

 - принцип самоценности личности; 

 - принцип увлекательности; 

 - принцип креативности.  

   Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к 

образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном 

объеме и добиться стабильных позитивных результатов.  

   Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий: 

 - дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания; 

 - демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и 

учащегося; 
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 - достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать 

получение качественных результатов юных актёров. 

         Цель программы: развитие творческих способностей и эмоционально-

личностной сферы обучающихся, овладение навыками общения посредством 

театрального искусства.      

 Задачи программы: 

 - обучить детей основам театральной деятельности; 

 - сформировать навыки актёрского мастерства; 

 - развивать творческие артистические способности детей;  

- развить коммуникативные и организаторские способности учащихся; 

 - сформировать художественно - эстетический вкус; 

 - воспитывать социальную активность личности учащихся 

 

Отличительные особенности программы.  

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция 

социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся в процессе 

реализации настоящей программы одновременно получать комплексные знания, 

развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального 

взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, 

конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных 

артистов.  

   Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей и 

подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их 

творческую деятельность, способствует успешной социализации. 

 

  2. Настоящая программа составлена с учетом гибкой и мобильной специфики 

дополнительного образования. 

 

  3. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля 

общения позволяет создать личностно-значимый для каждого учащегося 

индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля) 

  4. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья учащихся. 

    

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 10 – 16 лет. 

Возрастные особенности учитываются в процессе обучения через индивидуальный 

подход к ребёнку. Наличие определенной физической и практической подготовки не 

требуется. Противопоказаний по здоровью для освоения программы не имеется. 

 

Объём и срок реализации программы 

 Срок реализации программы – 144 часа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1,5 часа. Через 45 минут делается 5 минутный 

перерыв. 
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 Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других форм 

организации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, репетиции 

и театральные выступления.  

  Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает 

возможную необходимую коррекцию времени, режима занятий, изменения и 

дополнения, отдельных тем.    Учёт особенностей возрастной психологии позволяет 

эффективно и в то же время бережно, не травмируя психику воспитанников, 

достигать поставленных в программе целевых ориентиров.  

 

Формы работы. 

 - собеседование, наблюдение, анкетирование, тренинги, игры и упражнения; 

 - открытые уроки и генеральная репетиция для педагогов и родителей; 

 - просмотры видеозаписей спектаклей с обсуждением;  

-репетиции, постановка спектакля; 

 -посещение профессиональных театров, обсуждение спектаклей, игры актёров; 

 -организация совместных досугов детей всех возрастных групп, родителей, 

педагогов: «Огоньки», «Театральные вечера», экскурсионные поездки;  

 -хозяйственно-бытовая деятельность: уборка учебного кабинета, костюмерной, 

разбор декораций, костюмов;  

-родительские собрания 2 раза в год, индивидуальные и групповые беседы, 

приглашение родителей на генеральные репетиции, открытые уроки, выступления.  

 

Содержание занятий.  

Теория: 

 беседы по технике безопасности и правилам дорожного движения, методика 

выполнения упражнений; объяснение правил игр. Объяснение темы занятий, 

определение понятий, цитаты К.С.Станиславского о работе актёра над ролью и о 

значении грима в театре.  Знакомство с биографией и творчеством автора, знакомство 

с театральной терминологией.  Беседы о поведении учащихся на сцене, за кулисами и 

в зрительном зале. 

 

 Практика: 

  тренинги, игры, упражнения,  

этюды, сценки, импровизации, драматизация,  

викторины, артикуляционная гимнастика,  

чтение и анализ художественных произведений, 

разучивание и чтение прозы, стихотворений, скороговорок, потешного фольклора, 

работа с гримом, костюмом,  

разного рода репетиции, выступления.  

 

Система поощрения: 

 - дипломы; 

 - выдвижение лауреатов в номинации театральной студии:  
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 «Лучшая женская роль года»;  

 «Лучшая мужская роль года»;  

 «Открытие года» (женская роль);  

 «Открытие года» (мужская роль);  

 «Самый творческий человек года»;  

 «Лучший помощник»;  

 Благодарность родителям 

 

     Данная программа позволяет развивать индивидуальные творческие способности, 

развивать полученные знания и приобретённые исполнительные навыки.  

    Кроме того, учащиеся получают дополнительную информацию по изучаемым в 

школе предметам (литературе, истории, экологии, музыки, астрономии, географии и 

др.) 

    Дисциплины программы:  

- театральная игра; 

 - актерское мастерство 

 - сценическая речь; 

 - сценическое движение;  

- грим и костюм; 

- история театра.  

        

В результате освоения программы учащиеся должны:  

Знать: 

 - историю театра и театрального искусства; 

 - теоретические основы актёрского мастерства; 

 - этапы работы над спектаклем;  

- законы сценического действия; 

 - историю и виды грима; 

 - основные приёмы гримирования; 

 - теоретические основы сценической речи; 

 - принципы построения литературной композиции.  

 

Уметь: 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

 - представлять движения в воображении и мыслить образами; 

 - находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;  

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

 - самостоятельно анализировать постановочный план; 

 - создавать точные и убедительные образы; 

 - самостоятельно накладывать грим согласно образу; 

 - выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;  

- анализировать свою работу и работу товарищей. 

  

Владеть: 

 - словесным действием в спектакле; 
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 - сценической пластикой;  

- речевым общением. 

  

  По окончанию курса обучения у учащихся должно быть сформировано умение 

самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников, 

концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности; быть 

неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы.  

   В результате реализации программы учащиеся становятся настоящими любителями  

театра, осознают ценность своей театрально-творческой деятельности для 

окружающих. 

 

 

 

 

 Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы театральной студии  
«Маска» 

 

 

 

 

  

 

 

Предметы (модули) 1  год обучения  

В
се

го
  Т
ео

р
и

я
  П

р
ак

ти
к
а
 

Форма аттестации 

Театральная азбука 8 4 4  педагогические 

наблюдения,  

 Актёрское мастерство 28 6 22 

Сценическая речь 26 9 17 

Сценическое движение 34 2 32 

Постановка спектакля 46 4 42 

Итоговое занятие 2    

Всего 144 25 117  
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Календарный учебный график 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

художественной направленности «Театр» 

 
Год 

обучения 
Сроки 

учебного года 
Кол-во 

занятий в 

неделю, 
продолж. 

одного 
занятия 

Наименование  
дисциплины 

(Модуля) 

Всего 

ак.ч.в 
год 

Кол-во ак. 

часов в 
неделю 

1 год 36 недель  

(с 01.09 по 
31.05) 

2 по 1,5ч Театральная 
азбука 

8 .4 

 

Актёрское 
мастерство 

28 4 

Сценическая речь 26 4 

Сценическое 
движение 

34 4 

Постановка 
спектакля 

46 4 

Итоговое занятие 2 2 

Итого 144  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Театральная азбука 

учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Теория Практика 

1 

 

 

2 

3 

4 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Беседа о правилах дорожного поведения. 

Виды театрального искусства. 

Беседа «Кто работает в театре?» 

Беседа о культуре поведения актёра на сцене и за 

кулисами. 

2 

 

 

2 

2 

2 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 Всего 8 4 4 

 

Содержание учебного курса 

 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила дорожного 

движения.  

Теория: Беседа о поведении воспитанников на занятиях. Беседа о правилах 

дорожного движения.  

Практика: Игра «Весёлый светофор», рассматривание иллюстраций и обыгрывание 

этюдов на тему «Я – пешеход».  

2. Виды театрального искусства.  

Теория: Объяснение темы. Понятие театра. Театральная терминология: сцена, 

занавес, кулисы, декорации и т.д. Виды театра: настольный, плоскостной, 

пальчиковый, театр игрушек, кукольный театр, театр юного зрителя, музыкальный, 

драматургический и др.  

 Практика: Рассматривание игрушек настольного и кукольного театров. Упражнения 

с игрушками. Разыгрывание мини-сценок: «На качелях», «Игра в прятки», «Петрушка 

в гостях» и др.  

3. Беседа «Кто работает в театре»  

Теория: Рассказ о людях, работающих в театре.. Понятие о театральных профессиях: 

актёр, режиссёр, осветитель, костюмер, звукооператор, швея, гримёр.  

Практика: Игровое упражнение «Волшебные превращения». 

4 Культура поведения актёра на сцене и за кулисами.  

Теория: Рассказ педагога о поведении актёра:  

Взаимовыручка актёров, помощь друг другу на сцене и за кулисами. Уважение друг к 

другу, соблюдение тишины во время репетиций и выступлений. Закрепление и 
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знакомство с театральной терминологией: импровизация, партер, предлагаемое 

обстоятельство, событие, мизансцена и т.д. 

 Практика: Тест-опрос по театральной терминологии.  

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Актёрское мастерство 

учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

1 

2 

  3 

  4 

5 

   6 

Театрализованные игры 

Игры с движениями 

Игры- пантомимы 

Игры импровизации. 

Театральные викторины. 

Разыгрывание по ролям. 

 

6 

5 

3 

3 

2 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

2 

2 

1 

8 

 Всего 28 6 22 

 

Содержание учебного курса 

1 Театрализованные игры.  

Теория: Объяснение темы. Понятие игры. Объяснение правил игр.  

Практика: Театрализованные игры «На базаре», «Моя Вообразилия», «Весёлый 

старичок - Лесовичок», «Загадки без слов», «В гостях у Мойдодыра», «Прогулка в 

лес», «Сказочные превращения» и др. 

 2. Игры с движениями.  

Теория: Объяснение правил игр, сочетание движения и речи.  

Практика: Игры: «Ровным кругом», «Весёлые превращения», «Убежало молоко», 

«Живой оркестр», «Представьте себя», «Лиса и заяц», «Зёрнышко». 

 3 Игры-пантомимы.  

Теория: Объяснение темы. Понятие жесты, движения, мимика. Объяснение правил 

игр. 

 Практика: 

Игры : « Муравей» (по стихотворению З. Александровой), «Муха», «Был у зайца 

огород» (В. Степанова), «Черепаха» (по стихотворению К. Чуковского), «Убежало 

молоко» (М. Боровицкая), «Шёпот и шорох» (В. Суслов), «Жадный пёс», 

«Удивительная кошка» (Д. Хармс), «Сугроб», «Медвежата», «Утренний туалет».  

4 Игры импровизации.  

Теория: Объяснение темы. Понятие импровизации. 

 Практика: Игры: «Вежливые слова» (Э. Машковская), «Договорим то, чего не 

придумал автор» (по стихотворению К. Чуковского «Муха – Цокотуха»), «Три 

синички», «Нарисуй и скажи», «Придумай весёлый диалог», «Давайте хохотать», 
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«Моя Вообразилия» (Б. Заходер), «Поиграем – угадаем» (А. Босева), «Не хочу 

манной каши», «Как варим суп».  

5. Театральные викторины.  

Теория: Объяснение правил.  

Практика: Викторины: «Игралочка», «Знайки» и «Угадайки», «Сами с усами», «Мой 

маленький театр».  

 6. Разыгрывание по ролям. 

 Теория: Объяснение темы. Понятие о драматизации.  

Практика: Стихотворения – мини-сценки: «Брусничка», «Листопад» (Н. Егоров), 

«Кто колечко найдёт» (С. Маршак), «Киска» (И. Жукова), «Лось» (Н. Кордо), «Кто 

так считает» (М. Карим), «Мыши» (И. Демьянов), «Надин сон», «Три мамы», 

«Приятная встреча» (Б. Заходер), «Лиса», «Зайка», Воробушки» (В. Берестов), 

«Кузнечик» (А. Апухтин), русские народные сказки: «Репка», «Колобок», «Лиса, заяц 

и петух», «Теремок».  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Сценическая речь 

учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

 

1 

2 

3 

 

Артикуляция и дикция. Упражнения для дикции. 

Дыхание и постановка голоса. 

Заучивание стихов, басен, потешек, скороговорок. 

 

6 

8 

12 

 

3 

3 

3 

 

3 

5 

9 

 

 Всего 

 

26 9 17 

 

 

 Содержание учебного курса 

1. Артикуляция.  

Упражнения для тренировки дикции и голоса. 

 Теория: Понятие артикуляции и характеристика гласных звуков. 

 Понятие дикции.  

Практика: Артикуляционные упражнения.  

Упражнения для тренировки дикции и голоса: «Немой диалог», «Оркестр» - 

произношение гласных звуков, упражнение перед зеркалом. Упражнение для 

тренировки дикции, дыхания, голоса: «Жил-был Шум», «Зоопарк», «Праздничный 

пирог», «Трубочка». 

2. Дыхание и постановка голоса.  

Теория :Понятие дыхание и голос.  

Типы и виды дыхания. Понятие звук. 
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 Объяснение задания: массируя мышцы, участвующие в голосообразовании, 

разогреваем их, предупреждая зажимы, способствуя вольному, свободному течению 

звука.  

Массаж проводим в игровой форме – представляем себе, что наши руки подобны 

веникам в бане и мы паримся ими, испытывая огромное удовольствие.  

Практика: 

 -Вибрационный массаж.  

- Упражнения на постановку голоса: «Голосовая гимнастика», «Корни», «Фонарь», 

«Антенна», «Орган», «Этажи» и др. 

 Упражнения для правильного дыхания: «Дыхательная гимнастика», «Два вдоха и два 

выдоха», «Черепаха», «Мельница», «Тряпичная кукла», «Цветочный магазин», 

«Свеча», «Мяч – насос» и др. 

3. Заучивание стихов, потешек, скороговорок, чистоговорок. 

Теория: Голос и дикция. Понятие речевой аппарат.  

Практика: Чёткое и выразительное произношение не сложных стихов, потешек, 

скороговорок, чистоговорок: «Мы едем, едем, едем…», отрывок из стихотворения К. 

Чуковского «Муха-Цокотуха», «Водичка, водичка», «Усядемся на пригорке» 

 (Т. Куликовская), «Три синички», «Мизинчик» (Л. Савина), «Заячья любовь»  

(В. Берестов), «Киска» (И. Жуков), «Как на нашем на лугу», «На базаре ёжик накупил 

сапожек» (И. Новотерцева), «Маленькие ножки шагали по дорожке», «Баиньки», 

«Рыбак и рыбка» (А. Тетивкин), «Маша» (Я. Аким), «Весна, Весна – красна», 

«Воробушки» (В. Берестов), «Пёстренькая сойка и о весне мне спой-ка» 

 (Т. Куликовская) и др. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Сценическое движение  

учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

1 

2 

 

3 

Упражнения по пластике 

Упражнения на координацию движения и 

равновесия. 

Упражнения под музыку. 

 

10 

12 

 

12 

1 

1 

9 

11 

 

12 

 Всего 34 2 32 

 

  

Содержание учебного курса 

1. Упражнения по пластике. 

 Теория: Введение в предмет. Объяснение темы.  

Практика: Общие двигательные навыки. Упражнения: «Марионетки», «Качели», 

«Шаги – поклоны».  «Скопируй позы», «Сценки – импровизации из жизни 
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животных», «Пластические загадки», «Одиночные и парные пластические 

импровизации, этюды».  

 

2.Упражнения на координацию движений и равновесие. 

 Теория: Объяснение темы. Понятие вестибулярный аппарат. 

 Практика: Упражнения: «Тень», «Скульптор и модель», «Цирковые артисты», «Кто 

сзади», «Зеркало», «След в след» - на совершенствование равновесия, координацию 

движений и ориентировку в пространстве (вперёд, назад, влево, вправо, вверх, вниз). 

 

3 .Импровизация под музыку.  

Теория: Объяснение темы: услышать музыку и определить её характер; 

сконцентрировать внимание на воображаемых образах, выполнять движения, 

рождённые фантазией.  

Практика: Упражнения: «Полёт птицы», «Охота льва», «Время года», «Картина» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Постановка спектакля 
учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

1 

2 

3 

4 

 

Чтение текста и его обсуждение. 

Работа над отдельными эпизодами пьесы. 

Прогонные репетиции. 

Работа над спектаклем в целом. 

6 

12 

12 

16 

 

2 

1 

1 

6 

10 

11 

15 

5 Итоговое занятие. Спектакль 2  2 

ИТОГО 48 4 44 

 
 

Содержание учебного курса 

 1. Чтение текста и его обсуждение. 

 Теория: Понятия текст, пьеса, автор, драматург 

 Практика: Чтение текста и его обсуждение. Вопросы по содержанию текста. 

Пересказ текста детьми. Повторное чтение.  

 

 2. Работа над отдельными этюдами и событиями пьесы.  

Теория: Объяснение темы. 

Практика: Повторное чтение пьесы, чтение по событиям, разбор текста по линии 

действия и последовательности этих действий для каждого персонажа в данном 

эпизоде. Этюды – импровизации на событие пьесы. Обыгрывания действия со своим 

текстом. 
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3.Прогонные репетиции по кускам.  

Теория: Логический разбор авторского текста. 

 Практика: этюды – импровизации по содержанию текста. Заучивание текста в ходе 

игр – репетиций.  

 

4.Работа над спектаклем в целом. 

 Теория: Уточнение смысловых аспектов.  

Практика: Работа над мизансценами. Оформление спектакля: музыка, декорации, 

свет, костюмы. Генеральная репетиция. 

 

 

 

 Условия реализации программы.  

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с 

учащимися театральной студии «Маска» необходим ряд компонентов, 

обеспечивающих его эффективность:  

- наличие учебного класса - просторная, хорошо проветриваемая комната со 

свободной серединой и ковром на полу; 

 - удобная сцена в актовом зале; 

 - костюмерная комната; 

 - стулья разной высоты; 

 - скамьи; 

 - кубы различных форм; 

 - прожектор; 

 - зеркала; 

 - реквизит, бутафория; 

 - костюмы театральные и карнавальные, 

 обувь; 

 - парики, бороды, накладки из волос; 

 - игрушки, муляжи овощей и фруктов; 

 - атрибуты для игр-драматизаций (домик, забор, цветы, деревья и т.д.)  

- шапочки 

- маски диких и домашних животных; 

 - грим, декоративная косметика ; 

 - ширмы (стационарные, передвижные, настольные и напольные) ;  

- телевизор, DVD-проигрыватель; 

 - музыкальный центрдля прослушивания  записей - музыки, стихов, сказок, песен, 

«театральных шумов»; 

 - видеофонд записей постановок театральной студии и фотографий; 

 - альбомы с фотографиями;  

- наглядные пособия: портреты детских русских писателей ХХ в., портреты детских 

зарубежных писателей, портреты русских писателей 19-20 в., иллюстрации, 

репродукции, альбомы с эскизами грима, костюмов, открытки; 
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 -учебно - методические пособия, художественная литература, журналы «Я вхожу в 

мир искусств» с постановочным репертуаром. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

  

Методы проведения занятий:  

Словесные методы обучения: 

 

 устное изложение материала, беседа, обсуждение и анализ этюда. 

Практические методы обучения: 

выполнение детьми упражнений, импровизаций, инсценировок, пластические и 

речевые тренинги, упражнения на развитие актерского мастерства, театрализованные 

игры 

Самостоятельная творческая работа: 

 Беседа. 

Частично-поисковый. После разбора какого-либо произведения, детям дается 

возможность самостоятельно влиться в роль. 

Дидактический материал 

фонотека русской, зарубежной, классической и современной музыки, 

видеотека спектаклей коллектива, профессиональных и любительских кукольных 

театров 

репертуарные сборники пьес, книги по истории кукольного театра, сборники детских 

сказок, стихов, специальная литература по изготовлению кукол и декораций 

методологические разработки с творческими заданиями, театральными играми и 

упражнениями по актерскому мастерству. 

Материально-техническое оснащение: 

Костюмы 
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Ширма 

Театральные кубы 

Система контроля результативности обучения: 

Система контроля результативности обучения включает в себя следующие формы и 

средства выявления, как: беседа, опрос, наблюдение, прослушивание на репетициях, 

Праздничные мероприятия, участие в фестивалях, концертах, конкурсах , анализ 

результатов участия детей в мероприятиях, в социально-значимой деятельности, а 

также открытые и итоговые занятия . По результатам которых дети получают 

грамоты и Дипломы для личного портфолио. 

  

Этапы контроля 

Существует 4 вида контроля учеников: 

Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его 

способности и достижения в этой области, личностные качества ребенка 

 

  

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

- нет задатков к 

исполнительскому 

театральному творчеству - 

отсутствие навыка 

произвольного внимания - 

необходимость 

многократного повторения 

материала - замкнутость, 

психологическая зажатость - 

быстрая утомляемость 

- наличие интереса к обучению 

при отсутствии специальных 

способностей - существует 

первоначальный навык 

произвольного внимания - 

постепенное усвоение материала - 

средняя утомляемость 

- есть задатки к 

театрально- 

исполнительской 

деятельности и интерес к 

занятиям - устойчивый 

навык произвольного 

внимания - 

инициативность, 

активность в выполнении 

заданий - 

работоспособность, 

увлечённость 

 

  

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии 

Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года 
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Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка 

освоения программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка. 

 

  

Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

- устойчивая 

мотивация 

только в 

некоторой части 

занятия 

отсутствие 

увлечённости в 

выполнении 

некоторых 

упражнений - 

отказывается 

выполнять 

некоторые 

самостоятельные 

задания - иногда 

отказывается 

работать в 

группе с 

некоторыми 

детьми - 

стесняется 

выступать перед 

своей группой - 

допускает 

пропуски 

занятий по 

уважительной и 

без 

уважительной 

причин - не 

принимает 

участия в 

открытых 

занятиях и 

выступлениях 

коллектива - 

- положительная 

мотивация к 

занятию вообще 

увлеченность при 

выполнении 

упражнений - 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

самостоятельных 

заданий - не 

активен в работе 

малых групп - 

испытывает 

стеснение в 

присутствии 

зрителей - 

пропускает 

занятия только по 

уважительной 

причине - средняя 

скорость решений 

- видит разницу 

между 

кривляньем и 

перевоплощением 

в игре 

- устойчивая 

мотивация 

именно к 

театральному 

творчеству 

активность и 

увлеченность в 

выполнении 

заданий - умеет 

конструктивно 

работать в 

малой группе 

любого состава 

- творческий 

подход к 

выполнению 

всех 

упражнений, 

изученных за 

определенный 

период 

обучения - 

умение 

выполнять 

упражнения 

при зрителях-

одноклассниках 

- пропускает 

занятия очень 

редк 
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низкая скорость 

решений - 

кривляется и 

смеётся во время 

исполнения 

этюдов 
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Оборудование: 

- звуковые колонки – 1; 

- микрофон – 3; 

- микрофонная стойка – 5; 

- пульт – 1 

 


