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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актерское мастерство – это симбиоз качеств личности и приобретенных умений, 
позволяющих выявить творческие силы и использовать их не только на сцене, но и в жизни. 
Обучение актерскому мастерству позволит более расковано вести себя на сцене, чувствовать 
зрителя, научит создавать сценический образ. Привлечение обучающихся к театральной 
деятельности открывает большие возможности для многостороннего развития их 
способностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Атмосфера»является составной частью комплексной хореографической подготовки 
учащихся Центра музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского 
района Санкт-Петербурга (ЦИ «Эдельвейс») и разработана в соответствии c государственной 
образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере 
образования1. 

 
Направленность программы: художественная. 

 Актуальность программы 
Влияние занятий актерского мастерства на личность ребенка неоспоримо. 

Формирование нравственных начал происходит через работу и в качестве самодеятельного 
исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это в свою очередь способствует 
саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный мир, формирует 
активную жизненную позицию. Театральная модель жизненных ситуаций, "проба" ощутить 
себя в той или иной среде позволяют ребёнку приобрести полезные навыки для преодоления 
конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды. И театральное искусство, 
как нельзя лучше, помогает в этом. Все это и делает программу актуальной. 
 Предлагаемая программа позволяет каждому обучающемуся развивать  свой психо-
физический аппарат, внимание ,воображение и чувство мышечной свободы, помогает 
получить чувство уверенности  как на сценической площадке, так и в каждодневной среде 
жизни ребенка. 

Адресат программы  
Возраст обучающихся– 7-16лет.Заниматьсяпо программе могут все желающие девочки и 
мальчики без ограничений по состоянию здоровья, как имеющие опыт перевоплощения, так 
и новички в этом виде творчества. Специальных умений и знаний по предмету не требуется. 
Главное – наличие желания заниматься театральным творчеством. 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 360 часов, 5 лет 
обучения.Уровень освоения –углублённый. 

Цель программы:художественное воспитание и развитие личности, раскрытие 
творческого потенциала через занятия актерским мастерством. 

Задачи 
Обучающие:  

� Знакомство с историей  и традициями театрального искусства; 
� Формирование представления о различных направлениях, видах и жанрах театра; 
� Освоение теоретических знаний, практических умений и навыков области актерского 

мастерства; 
� Формирование представления о методике действенного анализа(разбор текстов). 

Развивающие: 
� Расширение общего кругозора; 
� Развитие наблюдательности; сенсорной, образной и эмоциональной памяти; 

многоплоскостного внимания; фантазии и воображения; логического, ассоциативного и 
метафорического мышления; 
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� Развитие внутренней и внешней техники, внутренней свободы личности(освобождение от 
излишнего, мешающего работе напряжения); 

� Воспитание чувства пространства и композиции; 
� Совершенствование техники речи и воспитание культуры слова; приобретение навыков 

словесного действия. 
Воспитательные: 

� Формирование личности, способной к сознательному ,систематическому, творческому 
труду, к самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной 
деятельности, то есть пробуждение творца; 

� Этическое, нравственное, социальное воспитание; 
� Воспитание чувства причастности к общему делу, ответственности за свои действия и 

уважение к творческому «Я» каждого члена мастерской; 
� Способствование самоопределению обучающегося в условиях коллективного 

творческого процесса. 
 

Условия реализации программы 
На первый год обучения принимаются все желающие заниматься театральным 

творчеством в возрасте 7-10 лет.Отсутствие специальных данных (внешних, речевых, 
двигательных и т.п.) не является причиной отказа в приеме ребенка в коллектив.  

Возможен дополнительный набор детей на второй и последующие годы обучения  
учащихся, прошедших соответствующую подготовку в других учреждениях.  

Количество воспитанников в каждой учебной группе определяется в соответствии с 
Уставом Г БУ ДО ЦИ «Эдельвейс». Оптимальное количество воспитанников в труппе: 
� на 1-ом голу обучения -14-16 человек (связано с тем, что активно используется работа в 

парах);  
� на остальных годах обучения количественный состав группы может меняться (на 5-ом 

году не менее 8 человек). 
 

Особенности организации образовательного процесса 
Программа предполагает 3 уровня освоения материала. 
1 -й уровень: базовый (1-2 год обучения).  
Задача этого уровня -расширение кругозора, знакомство с театром как с видом 

человеческой деятельности, постижение основ актерского мастерства. Задача педагога на 
этом уровне, учитывая особенности учащегося, создать условия, благоприятные для 
самовыражения ребенка, развития его творческого начала. На начальном этапе обучения у 
ребят очень остро стоит проблема преодоления себя, поэтому доброжелательная обстановка 
на занятиях, оценка усилий ребенка по типу «если сегодня не получилось, получится в 
следующий раз», постепенный переход от коллективных игровых заданий к 
индивидуальным этюдам, включение в программу специального цикла упражнений на 
снятие мышечных зажимов, избавление от которых помогает освобождению от страхов 
внутреннего напряжения, позволяет достаточно хорошо подготовить психофизический 
аппарат ребенка к процессу творчества. На этом уровне происходит «погружение» в 
творчество, развитие навыков свободного самочувствия в условиях публичности. Основным 
видом учебной деятельности на данном этапе является актерский тренинг.  

2-ой уровень – основной или «познание себя» (3-4 год обучения, «Я в предлагаемых 
обстоятельствах»).  

Задача второго уровня - подвести ребенка к самостоятельному созданию условий для 
собственной актуализации и реализации своего творческого потенциала. Поэтому все 
упражнения в разделе «Тренинг психофизического аппарата» направлены на 
совершенствование ребенком своей саморегуляции и лучшему соединению со своим «Я», на 
раскрытие внутренних механизмов психотехники актера и овладению ими на начальном 
этапе. Приобретение навыков физического действия в событийной ситуации. Основным 
видом учебной деятельности являются подготовительные, настраивающие тренинги, 
одиночные и парные этюды на наблюдение, память физических действий, органическое 
молчание, продолжается работа над этюдами на рождение слова. Упор делается на 
взаимодействие друг с другом, на ощущение партнёра и работу с партнёром.  
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Необходимость участия в этюдах и в качестве «режиссера», и в качестве исполнителя в 
этюдах своих товарищей, а в работе над пьесой соотнесение желаний и действий персонажа 
с волей и желаниями других действующих лиц тренируют коммуникативные навыки 
ребенка, учат его учитывать не только свои желания и цели, но и желания и поступки других 
людей, помогают ребенку найти свое место в окружающеммире.  

Кроме актерского тренинга и работы над этюдами и ролью, в программу этого этапа 
включен блок по сценическому макияжу и гриму. Важнейшим моментом в жизни ребенка на 
этом уровне становится начало его деятельности в качестве участника театрального действа. 
Из ученика и стороннего наблюдателя он превращается в активного участника событий, а 
главное он присутствует при рождении и является сотворцом нового художественного 
явления спектакля.  

3-й уровень - углубленный (5 год обучения).  
Он включает в себя разделы актерского тренинга и работы над спектаклем. Задача 

актерского тренинга укрепить и развить навыки обучающегося в области самостоятельного 
овладения актерской психотехникой, характерностью, умением действовать в предлагаемых 
обстоятельствах, быть сценичным и пластически выразительным. Самая главная задача в 
работе над ролью научить воспитанника самостоятельной творческой работе над 
сценическим образом. Приобретение навыков словесного действия, действия в условиях 
авторского вымысла, работы над драматическим материалом. Основным видом учебной 
деятельности являются подготовительные, настраивающие тренинги, этюды на литературной 
основе, репетиционная работа на основе драматического произведения.  

Главным моментом в работе над ролью является поиск актером своей «сверхзадачи», то 
есть того, ради чего актер выходит на сцену, что он хочет сказать зрителю как личность, как 
изменить к лучшему этот мир, Это позволяет повести разговор и заставить задуматься о 
миссии художника на земле, о своем предназначении. Задуматься, и, быть может, начать 
понимать и, хотелось бы надеяться, делать. 

 
Формы проведения занятий 
Общеразвивающие: 

� выезды в театр (для просмотра спектаклей) 
� беседа 
� творческая встреча с известными людьми 

Обучающие: 
� традиционное учебное занятие 
� мастер-класс 
� репетиция 
� этюдная работа 
� творческое задание 

Отчетные: 
� концерт  
� конкурс 
� праздник 
� театральный практикум  
� фестиваль 

 
Формы организации деятельности детей на занятии 
� фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (объяснение, 

показ педагога, беседа); 
� групповая: студия делится на микрогруппы для выполнения определенных задач (парные, 

массовые этюды); 
� индивидуальная:работа с одаренными детьми, исполняющими главные роли, а также для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков; 
� коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно - репетиция, постановочная работа, спектакль. 
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Материально-техническое оснащение программы 
� просторный класс без зеркал и с занавешенными окнами 
� зал со сценой 
� стулья (по количеству детей) 
� стол 
� кубы 
� ширмы 
� звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура 
� видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура 
� реквизит 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫобучения по программе 

В ходе реализации программы будут достигнуты: 
Личностные результаты 

� качества личности: дисциплинированность, терпение, трудолюбие, самостоятельность, 
аккуратность, ответственность, чувство товарищества и т.д. 

� ценностные отношенияк себе, другим людям,окружающему миру; 
� потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны и уважительное 

отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
� способность соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами; 

 
Метапредметные результаты 

� эстетическое восприятие окружающей действительности; 
� ориентация в ценностях культуры, способность самостоятельно оценивать конкретные 

явления культуры,  
� коммуникативные навыки: способность к сотрудничеству и владение позитивными 

способами взаимодействия с окружающими;  
� умение адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;   
� общие навыки учебно-познавательной деятельности; 
� умение анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую 

деятельность; 
� через участие в публичных выступлениях, спектаклях, социально-значимых 

проектахбудет приобретен опыт активного взаимодействия с социумом, будут сняты 
психологические барьеры. 

 
Предметные результаты 

Учащийся будет знать: 
� виды и жанры театрального искусства; его основные принципы;  
� основы актерского мастерства (психо-физический аппарат, сценическая свобода, 

импровизация, этюды на «органическое молчание», «рождение слова»; сценическая 
речь);  

� основы системы К.С.Станиславского;  
Учащийся будет уметь:  
� выполнять тренинг психофизического аппарата, дыхательных мышц, артикуляции; 

тренинги на внимание, на овладение сценической свободой; на «ПФД» (память  
физических действий);  

� играть этюды импровизационного характера; на наблюдения, на 
«органическое молчание», «на рождение слова»;  

� определять тип кожи, наносить национальный, характерный гримы;  
� работать над ролью в предлагаемых обстоятельствах;  
� творчески сотрудничать с педагогами и сверстниками. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план1-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 
2. Тренинг психофизического аппарата 32 6 26 наблюдение 
3. Восприятие и наблюдательность 12 2 10 наблюдение 
4. Сценические этюды 12 2 10 Творческий показ 
5. Творческие сюрпризы 6 1 5 Творческий показ 
6. Культурно-образовательная 

деятельность 
6 1 5 наблюдение 

7. Итоговое занятие 2 0 2 Открытое занятие 

 Итого: 72 13 59  
 

Учебный план2-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 
2. Тренинг психо-физического аппарата 22 2 20 наблюдение 
3. Восприятие и наблюдательность 12 1 11 Наблюдение 
4. Сценические этюды 10 2 8 Показ и анализ 

этюдов 
5. Техника и культура речи 10 1 9 Наблюдение 
6. Творческие сюрпризы 6 1 5 Игровая форма 

проведения 
занятия 

7. Культурно-образовательная 
деятельность 

6 2 4 Творческий зачет 

8. Театральный практикум 2 1 1 творческий показ 
9. Итоговое занятие 2 0 2 Открытое занятие 
 Итого: 72 11 61  

 
Учебный план3-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 
2. Тренинг психо-физического аппарата 22 2 20 Наблюдение 
3. Восприятие и наблюдательность 12 1 11 Наблюдение 
4. Сценические этюды 10 2 8 Показ и анализ 

этюдов 
5. Культура речи 10 1 9 Творческий показ 
6. Работа над ролью 6 1 5 Творческий показ 
7. Культурно-образовательная 

деятельность 
6 2 4 Творческий показ 

8. Театральный практикум 4 1 3 Творческий показ 
9. Итоговое занятие  2 0 2 Открытое занятие 
 Итого: 72 15 58  
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Учебный план 4-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 
2. Тренинг психо-физического 

аппарата 
26 2 24 Наблюдение 

3. Культура речи 10 1 9 Творческий показ 
4. Сценические этюды 10 2 8 Показ и анализ 

этюдов 
5. Работа над образом 12 1 11 Творческий показ 
6. Культурно-образовательная 

деятельность 
6 2 4 Творческий зачет 

7. Театральный практикум 4 1 3 игра-конкурс 
«Самый умный» 
творческий показ 

8. Итоговое занятие 2 0 2 Открытое занятие 
 Итого: 72 10 62  

 
Учебный план5-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2. Тренинг психо-физического 
аппарата 

42 4 38 Творческий показ 

3 Культура речи 26 2 24 Технический зачет 

4 Работа над драматическим 
произведением 

34 4 28 Творческий показ 

5 Работа над образом 24 2 22 Творческий показ 

6 Культурно-образовательная 
деятельность 

6 2 4 Творческий зачет 

7 Театральный практикум 8 1 7 Творческий показ 

8 Итоговое занятие 2 0 2 Спектакль 

 Итого: 144 16 128  
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ОЦЕНОЧНЫЕ и МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы и методы отслеживания результатов обучения 
Наблюдение  
- анализ деятельности; 
- изучение особенностей развития детей; 
- выявление динамики изменений личностных особенностей обучающихся. 
Устный опрос (интервьюирование, беседа)  
- определение отношения к театральному искусству; 
- определение степени осознания и понимания воспитанником того, что он делает. 
Тестирование 
- знание театральных терминов, выявление уровня знаний по темам программы 
Анализ 
- анализ сочинений, творческих работ;  
- творческий рейтинг 
- сетка сдачи творческих заданий. 
 
Формы фиксации результатов 

- информационная карта «Психо-физическое развитие учащихся» 
- Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств у 

учащихся»  
- Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, 

фестивалях) 
- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом»  
- Анкета для обучающихся «Изучение интереса к занятиям учащихся объединения»    
- Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива 

 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 
проводятся: начальная, текущая, промежуточная и итоговая диагностика.  

 
Начальная диагностика - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в группу 1 года обучения или учащихся 2-го и последующих лет 
обучения, ранее не занимавшихся по данной программе. 
Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня возможностей детейи 
готовности к обучению по программе «Атмосфера». 
Формы:  
� педагогическое наблюдение 
� выполнение практических заданий педагога 
 
Диагностика проводитсяс каждым ребенком индивидуально. Педагог диагностирует шесть 
параметров по трем уровням, используя критерии из Диагностической карты «Психо-
физические качества»: 
 

Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 
Мышечная свобода 

(наличие физических зажимов и умение справляться с ними) 
Ребенок не может расслабиться 

на сцене и при общении, 
зажимается и с трудом говорит 

Ребенок частично скован на 
площадке, сам замечает свою 

зажатость и пытается с ней 
справиться 

Ребенок полностью раскован и 
зажимов не происходит 

Вера в предлагаемые обстоятельства 
(способность представить отличные от настоящих время и место действия и пр. и соответственно им 

вести себя) 
Ребенок не может погрузиться Ребенку сложно погрузиться в Ребенок с легкостью 
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в предлагаемые 
обстоятельства, хихикает и 

зажимается 

обстоятельства, но он не 
оставляет попыток и 

концентрируется 

«впрыгивает» в предлагаемые 
обстоятельства и органично в них 

существует 
Фантазия и воображение 

(способность придумывать без ограничений) 
Ребенок тяготится 

придумыванием и не может 
предложить идеи 

Ребенок фантазирует и предлагает, 
но неуверенно, часто заходит в 

тупик 

Ребенок фантазирует и 
придумывает с легкостью и 

удовольствием 
Голосо-речевые данные 

(способность громко и четко говорить) 
Ребенок имеет дефекты речи, 
голос тихий и неуверенный, 

боится представлять себя 
 

Ребенок проглатывает некоторые 
звуки, голосом владеет 

неуверенно, говорит не на опоре, 
но его слышно 

Ребенок не имеет 
речевыхдефектов, разговаривает 
четко и громко, но нестабильно 

Внимание и концентрация 
(способность сосредоточиться на чем-то одном на протяжении периода времени) 

Ребенку сложно держать 
внимание на одном предмете 
или занятии дольше 2 минут 

 

Ребенок держит внимание на 
объекте и занятии чем-либо 
продолжительное время, но 

необходима помощь педагога, 
чтобы поддерживать интерес 

ребенка 

Ребенок концентрируется на 
объекте на длительное время без 

отвлечения на раздражители 

Эмоциональность 
(способность заразительно передавать свои эмоции окружающим, зрителям) 

Ребенок не обаятелен в 
выражении своих эмоций, 

стесняется их проявлять 

Ребенок ярко проявляет свои 
эмоции при помощи и подсказках 

педагога, но не сразу 
 

Ребенок ярко и заразительно 
проявляет свои эмоции, не 

оставляя никого из зрителей 
равнодушным 

 
По ходу проведения диагностики педагог заполняет Информационную карту «Психо-
физическое развитие учащихся»: 
 

№ Ф.И 
обучающегося 

Параметры Сумма 
баллов 

Уровень 
Мышечная 

свобода 
Вера в 

предлагаемые 
обстоятельства 

Фантазия и 
воображение 

Голосо-
речевые 
данные 

Внимание и 
концентрация 

Эмоциональность 

          
 
При этом педагог пользуется следующей шкалой оценок: 
 
Оценка параметров Уровень по сумме баллов 
начальный уровень 1 балл 5-9 баллов начальный уровень 
средний уровень 2 балла 10-14 баллов средний уровень 
высокий уровень 3 балла 15-18 баллов высокий уровень 
 

Подобную диагностику педагог проводит также в конце I полугодия (декабрь) и конце 
учебного года (май), заполняет Информационную карту «Психо-физическое развитие 
учащихся» и проводит анализ, сравнивает результаты с результатами начальной 
диагностики. Это дает возможность педагогу проследить динамику психо-физического 
развития детей в процессе освоения программы. При необходимости педагог вносит 
корректировку в программу, совершенствует методику преподавания, планирует 
индивидуальную работу с детьми. 
 
Текущая диагностика- осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 
отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 
качеств обучающихся. 
Формы:  
� педагогическое наблюдение 
� беседа, опрос  
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� выполнение тестовых заданий на знание терминологии  
� творческий показ 
� анализ на каждом занятии педагогом и учащимисякачества выполнения творческих 

работ, приобретенных навыков общения 
 

Промежуточная диагностика предусмотрена по окончании каждого года обучения с целью 
выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 
Является переводным на следующий год обучения. 
Формы: 
� устный и письменный опрос 
� игровые формы проведения занятий (например, по аналогии с телевизионными 

программами «Своя игра», «Самый умный», «Поле чудес» и т.п.) 
� творческий зачет, театральный практикум, который содержит в себе проверку 

теоретических знаний, а также практических умений   
� показ и анализ этюдов  
� творческий отчет в конце каждого полугодия 
� анализ участия коллектива и каждого обучающегося в концертах, праздниках, 

фестивалях. Результаты участия обучающихся в творческих мероприятиях заносятся в 
Карту учета творческих достижений (приложение 1).  
Педагог подсчитывает баллы каждого воспитанника и коллектива в целом. Педагог по 
общей сумме баллов выводит рейтинг творческой активности каждого ребенка. 

� анкетирование детей и родителей об удовлетворенности образовательным процессом в 
коллективе и учреждении и анализ анкет: 
� Анкета «Изучение интереса к занятиям учащихся объединения»  
� Анкета «Отношение родительской общественности к качеству образовательных услуг 

и степень удовлетворенности образовательным процессом»  
 

Итоговая диагностикапроводится в конце обучения по программе. 
Формы: 
� открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей. Учащиеся на занятии 

должны продемонстрировать уровень овладения теоретическим программным 
материалом. Для этого проводятся: письменный или устный опрос (возможен в игровых 
формах: викторина, брейн-ринг, «Самый умный» и т.п.), зачет 

� спектакль, в котором выпускники демонстрируют практические навыки, приобретенные 
за время обучения по программе 

� участие со спектаклем в ежегодном внутреннем театральном фестивале «Чарли» 
� анализ участия коллектива и каждого обучающегося в концертах, праздниках, 

фестивалях, гастролях. Итоговый контроль проводится по той же форме, что и 
промежуточный. Это позволяет выявить динамику развития творческих способностей 
обучающихся. 

� анкетирование детей и родителей об удовлетворенности образовательным процессом в 
коллективе и учреждении (по аналогии с промежуточным контролем) и анализ анкет 
 

Для выявления личностных изменений у учащихся педагог проводит Диагностику 
уровня личностного развития учащихсяв процессеосвоения дополнительной 
общеразвивающей программы. 

Сроки проведения диагностики: 
� начальная диагностика - в декабре (конец первого полугодия 1-го года обучения), 
� промежуточная-в мае 1-го, 2-го, 3-го, 4-го годов обучения,  
� итоговая – в конце 5-го года обучения. 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

«ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ» 
 

Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 
Культура речи 

(педагог оценивает этот параметр, анализируя речь ребенка в процессе общения на занятиях, во внеучебное 
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время, наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми) 
допускает сквернословие, 

часто ведет разговор на 
повышенных тонах 

 

в речи допускает незначительные 
ошибки, иногда нарушает этику 

общения 
 

речь точная, понятная, вырази-
тельная, грамотная (соблюдаются 

нормы литературного языка, 
правила произношения, ударения, 
словоупотребления); соблюдается 

этика общения (собеседника 
внимательно слушает, не 
перебивает, реагирует на 

услышанное без излишних 
эмоций) 

Умение слушать 
(педагог оценивает этот параметр, анализируя процесс общения с ребенком на занятиях, во внеучебное 

время, наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми) 
слишком эмоционально 

реагирует на услышанное, 
перебивает собеседника, не 

выслушивает до конца, 
неправильно понимает 
позицию говорящего 

может иногда перебивать 
собеседника, излишне 

эмоционально реагировать на 
услышанное, не всегда правильно 

понимает позицию говорящего 

внимательно слушает 
собеседника, сдержанно 

реагирует на услышанное, 
правильно понимает позицию 

говорящего 
 

Умение выделить главное  
(педагог оценивает этот параметр, анализируя ответы учащегося на занятиях, проверяя его письменные 

работы, заслушивая подготовленную самостоятельно учебную информацию) 
не умеет выделить наиболее 
существенное в изученной, 
услышанной, прочитанной 

информации, не может 
установить общие признаки, 

явления, делает неверный 
вывод 

не всегда умеет выделить наиболее 
существенное в изученной, 
услышанной, прочитанной 

информации, допускает ошибки 
при установлении общих 

признаков, явлений, делает вывод с 
помощью педагога 

умеет выделить наиболее 
существенное в изученной, 
услышанной, прочитанной 

информации, может установить 
общие признаки, явления, сделать 

вывод 
 

Умение планировать 
(педагог оценивает этот параметр, анализируя выполнение учащимся поручений, заданий, его 

дисциплинированность, способность совмещать учебу в школе и Центре искусств, общаясь на эту тему с его 
родителями) 

не может распределить время, 
часто опаздывает на занятия, 

не успевает выполнять 
задания преподавателя и даже 

свои личные дела 

иногда опаздывает на занятия, не 
всегда правильно распределяет 

время, не всегда вовремя 
выполняет задания преподавателя 

и свои личные дела 

умеет распределять время, всегда 
вовремя приходит на занятия, 

своевременно выполняет задания 
педагога и свои личные дела 

 
Умение ставить задачи 

(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время его самостоятельной работы, 
анализируя его творческий потенциал и реальный результат, общаясь с учащимся и его родителями) 

не может поставить перед 
собой выполнимую задачу 

ставит не особо конкретные задачи, 
иногда недостижимые или не очень 

значимые 

ставит перед собой конкретные, 
значимые, достижимые задачи 

Самоконтроль 
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение и действия учащегося на занятиях, 

вовнеучебное время) 
не умеет контролировать свои 
действия и поступки, уходит 

от ответственности за них 

не всегда контролирует свои 
действия и поступки, иногда 

уходит от ответственности за них 

умеет контролировать свои 
действия и поступки, отвечать за 

них 
Воля 

(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение, действия, высказывания учащегося на занятиях, во 
время подготовки к концертам, во внеучебное время) 

не обладает способностью 
активно побуждать себя к 
практическим действиям 

не всегда может заставить себя что-
то делать 

обладает способностью активно 
побуждать себя к практическим 

действиям 
 

Выдержка 
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение учащегося на занятиях, во время подготовки к 

концертам, на гастролях) 
не обладает способностью 

переносить нагрузки, 
преодолевать трудности 

не всегда способен переносить 
нагрузки и преодолевать трудности 

 

обладает способностью 
переносить нагрузки, 

преодолевать трудности 
 

Самооценка 
(педагог предлагает учащемуся самому оценить свои знания, достижения, сравнивает самооценку ребенка и 
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его достижения, оценку педагога) 
не обладает способностью 
оценивать себя адекватно 
реальным достижениям 

не всегда может оценить себя 
адекватно реальным достижениям 

обладает способностью 
оценивать себя адекватно 
реальным достижениям 

 
Мотивация 

(педагог анализирует ответы детей на вопрос «С какой целью ты посещаешь ЦИ «Эдельвейс») 
личных мотивов заниматься 

нет, а есть желание родителей, 
родственников, интересы 

друзей 
 

не может абсолютно точно 
определить, с какой целью 
занимается по программе 

 

имеет сильные движущие силы, 
которые побуждают к занятиям 

по программе (профессиональная 
ориентация, желание выступать 
на сцене, повысить самооценку, 
развить личностные качества) 

Социальная адаптация 
(педагог оценивает этот параметр, исходя из личных наблюдений за учащимся во время занятий, 

внеучебной деятельности, гастролей, возможно проведение социометрии) 
друзей в коллективе нет, 

создает конфликтные 
ситуации, всегда личные 
интересы ставит выше 

коллективных 

не всегда комфортно чувствует 
себя в коллективе и обществе, 

имеет 1-2 друзей, не всегда умеет 
объединить коллективные и 

личные интересы 

абсолютно комфортно чувствует 
себя в коллективе и обществе, 

имеет много друзей, умеет 
объединять коллективные и 

личные интересы 
 
При заполнении Информационной карты «Определение уровня развития личностных 

качеств у учащихся» по итогам диагностики педагог использует следующие показатели: 
Оценка параметров Уровень  
начальный уровень 1 балл 11-16 баллов начальный уровень 
средний уровень 2 балла 17-27 баллов средний уровень 
высокий уровень 3 балла 28-33 балла высокий уровень 

 
 
 

№ 
П/п 

Фамилия,имя 
обучающихся 

УЧЕБНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ВОЛЕВЫЕ 
КАЧЕСТВА 

Самооц
енка 

 
 

Мотива
ция 

 
 

Социал
ьнаяада
птация 

 
 

Сум
маб
алл
ов 
 
 

Общ
ийур
овен

ь 
 
 

  Культу
раречи 

Умени
еслуш

ать 

Умени
евыде
литьгл
авное 

Умение
планир
овать 

Умен
иеста
вить 
задач

и 

Самокон
троль 

 

Вол
я 

Выдер
жка 

 

1               
 
Такое исследование позволяет не только проследить личностные изменения учащихся, 

сравнив показатели с начальной диагностикой, но и увидеть насколько психологически 
комфортно каждый ребенок чувствует себя в коллективе, благоприятствует ли окружение 
его личностному развитию. Заполнение этой карты дает возможность педагогу за каждым 
отдельным ребенком увидеть коллектив в целом: степень сплоченности, организованности, 
стиль взаимоотношений в группе (конфликтный или сотрудничества). На основе результатов 
диагностики педагог планирует индивидуальную работу с детьми, воспитательную работу с 
коллективом, формы работы и тематику родительских собраний, консультаций. 
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Приложение 1 
Карта учета творческих достижений учащихся 

 
в процессе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ____________________________________ 
Направленность _____________________________________________________________________________________________________ 

Отдел________________________________________________________________________ 
ФИО педагога _________________________________________ Группа________________ Год обучения___________________________ 
Дата заполнения ___________ 201__ г.  
 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

учащихся 

Конкурсы, смотры, фестивали, концерты, др. Сумма 
баллов Рейтинг 

на уровне коллектива на уровне города, района на Всероссийском , м/н уровнях   
Участник 

(1б.) 
Призер, 

дипломант 
(2б.) 

Победитель 
(3б.) 

Участник 
(2б.) 

Призер, 
дипломант 

(3б.) 

Победитель 
(4б.) 

Участник 
(3б.) 

Призер, 
дипломант 

(4б.) 

Победитель 
(5б) 

  

1  1   2      3 4 
2   2   3     5 2 
3    3   4   5 12 1 
…             
15   2  2      4 3 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Технологии, используемые в образовательном процессе 
Здоровьесберегающие технологии:использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 
мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 
материала, выделять время на проведение самостоятельных работ,что даетположительные 
результаты в обучении. 

Информационно-коммуникационные технологии: создание педагогом, показ и 
просмотр презентаций, видеоматериалов, работа учащихся с Интернет по поиску 
необходимых знаний. 

Проблемное обучение:создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 
организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 
развиваются мыслительные способности. 

Игровые методы (ролевые и другие виды обучающих игр):расширение кругозора, 
развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 
необходимых в практической деятельности.  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа): сотрудничество 
трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 
индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к 
предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-
педагогические диагностики личности. 
 

Методическое обеспечение программы 

 
Раздел, тема 

Форма 
организации 
деятельности 
на занятии/ 
проведения 

занятия 

Методы, приёмы организации 
учебно-воспитательного процесса 

Дидактический 
материал, ЭОР 

Техническое 
оснащение 

Вводное занятие Фронтальная Словесный (рассказ, объяснение ) 
Наглядный (показ иллюстраций, фото 
и видеоматериала) 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений) 

Изображения 
(фотографии) 
различных 
театральных 
направлений 
театра, профессий 
в театре и др. 

Ноутбук, проектор, 
стулья, стол 

Тренинг психо-
физического 
аппарата 
 

Фронтальная, 
групповая, 

коллективная 

Словесный (рассказ, объяснение 
терминов ) 
Наглядный (показ иллюстраций, фото 
и видеоматериала) 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений, прослушивание музыки) 

Записи музыки, 
фотографии 

природы, 
людей,Мячи, 

ленты, скакалки, 
расчески, тетрадки 

и др 

Ноутбук, 
аудиоаппаратура, 
стулья 

Восприятие и 
наблюдательность 

Фронтальная, 
групповая 

Словесный (рассказ, объяснение 
терминов ) 
Наглядный (показ иллюстраций, фото 
и видеоматериала) 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений, прослушивание музыки) 

Карточки 
различных цветов, 
мелкие предметы 

Ноутбук, 
аудиоаппаратура, 
проектор, кубы 

Сценические 
этюды 

Групповая, 
фронтальнаяин
дивидуаль 
ная 

Словесный (рассказ, объяснение 
терминов ) 
Наглядный (показ иллюстраций, фото 
и видеоматериала) 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений, прослушивание музыки), 
исполнение движений 
воспитанниками 

Методическая 
литература  
Аудиозаписи для 
музыкального 
сопровождения 

Аудиоаппаратура, 
минимальный  
реквизит для 
действия, стол, 
стулья, кубы, 
ширмы 
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Техника и 
культура речи 

Фронтальная, 
групповая, 
коллективная, 
индивидуаль 
ная 

Словесный (рассказ, объяснение 
терминов ) 
Наглядный (показ правильного 
выполнения упражнений, 
видеоматериала) 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений) 

Карточки с 
пучками 
согласных, 
скороговорками, 
стихотворениями, 
фразами, 
отрывками 

Ноутбук,аудиоаппа
ратура, стулья, стол 

Работа над ролью Фронтальная, 
групповая, 
индивидуаль 
ная 

Словесный (рассказ, объяснение 
терминов, беседа ) 
Наглядный (показ) 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений) 

Текст со словами 
роли, карандаш 

Стулья, стол, кубы, 
ноутбук, 
аудиоаппаратура 

Работа над образом Фронтальная, 
групповая, 
индивидуаль 
ная 

Словесный (рассказ, объяснение 
терминов ) 
Наглядный (показ) 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений) 

Текст со словами 
роли, элементы 
костюма 

Стулья, стол, кубы, 
ноутбук, 
аудиоаппаратура, 
реквизит 

Работа над 
драматическим 
произведением 

Фронтальная, 
коллективная, 
групповая 

Словесный (рассказ о литературном 
материале, объяснение терминов, 
обсуждение ) 
Наглядный (показ) 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений, этюдов, репетиции) 

Аудиоматериал, 
видеоматериал 

Стол, стулья, кубы, 
ширмы, ноутбук, 
аудиоаппартура, 
реквизит 

Творческие 
сюрпризы 

Фронтальная, 
коллективная, 
групповая 

Словесный (рассказ, объяснение 
терминов ) 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений) 

Аудиоматериал, 
видеоматериал, 
карточки с 
текстами 

Стол, стулья, кубы, 
ширмы, ноутбук, 
аудиоаппартура, 
реквизит 

Культурно- 
образовательная 
деятельность  

Экскурсии, 
посещение 
спектаклей, 
творческие 
встречи-беседы 

Словесный (рассказ, объяснение 
терминов ) 
Наглядный (показ) 
Практический  

Презентации, 
видеозаписи 

Ноутбук, проектор 

Театральный 
практикум 

Фронтальная, 
групповая, 
коллективная 

Словесный (рассказ, объяснение 
терминов ) 
Практический 

Аудиоматериал 
Видеоматериал 

Стулья, стол, 
ширмы, 
аудиоаппаратура 

Итоговое занятие. Фронтальная, 
коллективная 
 

Словесный, практический аудиоматериал, 
видеоматериал, 
черная форма 

Стол, стулья, кубы, 
ширмы, ноутбук, 
аудиоаппартура, 
реквизит 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 
Список литературы для педагога 

1. Антонова О.А. Школьный театр в истории образования России. – СПб. 
2. Бернштейн Н.А. О настроении движений. – М., 1947.  
3. Битинас Б.П. Многомерный анализ в педагогике. - Каунас, 1986. 
4. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. – М., 1952. 
5. Грачева Л.В. Актерский тренинг: теория и практика. – СПб: Речь, 2006. 
6. Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы. – СПб : Речь, 2006. 
7. Иванов И.С. Воспитание движения актера. – М., 1997. 
8. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982. 
9. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М., 1989. 
10. Корогодский З. Я. Режиссер и актер. - М., 1967. 
11. Корогодский З. Я. Этюд и школа. – М., 1975. 
12. Корогодский З.Я. Начало. – СПб, 1996. 
13. Кох И.Э. основы сценического движения. – Л., 1970. 



16 
 

14. Кох И.Э. Сценическое фехтование. – Л., 1948. 
15. Кристи Г. Воспитание актера системы Станиславского. – М., 1968. 
16. Морозова Г.В. пластическая культура актера. – М., 1999. 
17. Сазонов Е.Ю. К вопросу о комплексном воспитании в детском и юношеском 

театральном коллективе//Сб. научных трудов «Нравственно-эстетическое воспитание 
школьников средствами театрального искусства». – М., изд. АПН СССР, 1984. 

18. Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1958-1961. 
19. Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. – М., 1987. 
20. Чехов М. А. Путь актера: В 2 т. – М., 1986. 
21. Шмойлов М. Г. Мастерство актера (Упражнения и игры начального этапа 

обучения). Методическая разработка. – Л., 1990. 
22. Эфрос А. Профессия режиссер. – М., 1993. 
23. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1993. 

 
Список литературы для детей и родителей 

1. АлланПиз. Язык тела и жестов. - Воронеж, 1992. 
2. Карпова С.Н. Игра и нравственное развитие ребенка. - М., 1993. 
3. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. – М., 1977. 
4. Колесов В. В. Культура речи – культура поведения. – Л., 1998. 
5. Развитие социальных эмоций у детей. / Под ред. А. В. Запорожца – М., 1986. 
6. Урганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. – М., 1996. 
7. Штаркин В. Грим. Пособие по гриму для художественной самодеятельности. – М., 

1971. 
8. Якобсон С. Г. Психологические проблемы этического развития детей. – М., 1984. 
 
Интернет-источники 

1. https://vk.com/world_theater 
2. https://vk.com/protheatre 
3. https://vk.com/theateronline 
4. http://www.nteatru.ru 
5. http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo 
6. http://uroki-online.com 
7. http://uchisonline.ru 
8. http://www.worldmagik.ru 
9. http://portal-etud.ru 
10. http://dic.academic.ru 
11. http://istoriya-teatra.ru 
12. http://ur-ga.ru 
13. http://www.ocostume.ru 
14. http://www.costumehistory.ru 
15. http://5fan.ru 
16. http://theater.siteedit.ru 
17. http://actorteka.ucoz.ru 
18. http://samopoznanie.ru/schools/akters

koe_masterstvo 
19. http://act-master.ru 
20. http://www.oratorclub.com 
21. http://skorogovor.ru 
22. http://www.slovorit.ru 
23. http://pedsite.ru 
24. http://pedmix.ru 
25. http://www.zavuch.ru 
26. http://pantomimaspb.narod.ru 
27. http://tvoymalush.ru 

28. http://www.mp3-slovo.ru 
29. http://pedsovet.org 
30. http://www.kidmusic.tu2.ru 
31. http://www.skazka.com 
32. http://pedlib.ru 
33. http://www.litra.ru 
34. http://www.viki.rdf.ru 
35. http://www.psy-files.ru 
36. http://www.uroki.net 
37. http://hyaenidae.nsrod.ru 
38. http://www.int-edu.ru 
39. http://www.7ya.ru 
40. http://www.ug.ru 
41. http://www.school.edu.ru 
42. http://www.toys-house.ru 
43. http://www.metodika.ru 
44. http://www.kinder.ru 
45. http://schoollossons.narod.ru 
46. http://www.moral-educ.narod.ru 
47. http://www.solnyshko.ru 
48. http://karmanform.ucoz.ru 

 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/world_theater
https://vk.com/protheatre
https://vk.com/theateronline
http://www.nteatru.ru/
http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo
http://uroki-online.com/other/actor
http://uchisonline.ru/shkola-akterskogo-masterstva-obuchayushhij-urok
http://www.worldmagik.ru/
http://portal-etud.ru/
http://dic.academic.ru/
http://istoriya-teatra.ru/
http://ur-ga.ru/
http://www.ocostume.ru/
http://www.costumehistory.ru/
http://5fan.ru/
http://theater.siteedit.ru/
http://actorteka.ucoz.ru/
http://samopoznanie.ru/schools/akterskoe_masterstvo
http://samopoznanie.ru/schools/akterskoe_masterstvo
http://act-master.ru/
http://www.oratorclub.com/
http://skorogovor.ru/
http://www.slovorit.ru/
http://pedsite.ru/
http://pedmix.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://pantomimaspb.narod.ru/
http://tvoymalush.ru/
http://www.mp3-slovo.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.kidmusic.tu2.ru/
http://www.skazka.com/
http://pedlib.ru/
http://www.litra.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.psy-files.ru/
http://www.uroki.net/
http://hyaenidae.nsrod.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.toys-house.ru/
http://www.metodika.ru/
http://www.kinder.ru/
http://schoollossons.narod.ru/
http://www.moral-educ.narod.ru/
http://www.solnyshko.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/

